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Место стратегирования
в понятийно-категориальной системе прогнозирования*
© 2012 А.Г. Зельднер
доктор экономических наук, профессор
Институт экономики Российской академии наук
E-mail: zeldner@inecon.ru
Предпринята попытка логического изложения понятийно-категориальной системы прогнозирования. Обоснована возможность использования стратегирования в макроэкономике.
Ключевые слова: прогноз, стратегия, стратегирование, индикативное и стратегическое планирование.
Нельзя решить проблемы тем же
способом мышления, который
мы использовали, создавая их.
А. Эйнштейн

Разрушение в процессе реформирования системы планирования в России в связи с якобы
несовместимостью плана и рынка в сочетании с
занижением роли государства в развитии экономики предопределило не только кризис в 90-х гг.
прошлого столетия, но и деградацию многих несырьевых отраслей и инновационную отсталость.
Медленное осознание происходящего привело к
использованию вначале краткосрочных, а затем
и более длительных прогнозов социально-экономического развития. В то же время в процессе
реформирования отечественной экономики осталось “случайно” незамеченным то, что в развитых странах со смешанной экономикой и практически во всех крупных корпоративных структурах широко используется разработка концепции, прогнозов, стратегии с использованием таких модифицированных методов, как индикативное и стратегическое планирование. Главное,
что объединяло и объединяет все послереформенные социально-экономические проекты, - их
популистская направленность, невыполнение в
силу недостатка средств, коррупция, отсутствие
национального консенсуса и единства интересов
государства, бизнеса и населения. Но и не последнюю роль в недостижении поставленных целей сыграла слепая вера в справедливый (всесильный) рынок, несовместимый с государственным регулированием экономики. “Сегодня видно, насколько ошибочна была идея М. Фридмена о том, что рыночная система может сама себя
регулировать… Теперь все понимают, что, напротив, без регулирования не может быть реше* В порядке обсуждения. При подготовке данной
статьи автор пользовался помощью и поддержкой кандидата экономических наук В. Осипова.

ния”1. Речь идет об эффективном экономическом регулировании.
Сложности с разработкой макростратегии связаны не только с конъюнктурными, инфляционными и инновационными рисками, но и с тем,
что экономика, как открытая система, крайне неустойчива. Такая экономическая система, охватывающая совокупность производительных сил
и производственных отношений, характеризуется
в процессе своего динамического развития постоянным выравниванием все время возникающих
неравенств. Это бесконечный процесс, на каждом
этапе которого обеспечивается определенная стабильность в интересах всех субъектов рыночных
отношений по предотвращению кризисных ситуаций. Поддержание относительного равновесия,
а по сути, устойчивости в процессе развития важнейшая цель любой экономической системы,
достижение которой возможно при комплексном
учете множества факторов. При возникновении
рассогласованности в процессе функционирования и возникновении дисбалансов проводятся институциональные изменения, обеспечивающие
возврат системы к устойчивому состоянию.
Устойчивость предполагает постоянную,
адекватную происходящим изменениям трансформацию производственных отношений и производительных сил, способную поддерживать систему в равновесном состоянии. Следовательно,
запас устойчивости обеспечивается совершенствованием институциональной среды, нарастанием
инноваций и инвестиций, постоянным использованием достижений науки и техники, государственным протекционизмом.
Длительное поддержание устойчивости базируется на оптимальном сочетании государствен-

7

8

Экономика и политика

Экономические
науки

ного протекционизма и рыночных механизмов.
Это предполагает использование формальных и
неформальных институтов для смягчения резких циклических колебаний. Государственное регулирование2 при этом должно заключаться в
разработке такой стратегии, в таком приоритетном использовании ограниченных ресурсов, которые в конечном итоге обеспечивают процесс
функционирования экономической системы в
целом и рост социально-экономических показателей.
На современном этапе развития мировой и
особенно российской экономик рыночный механизм потерял монопольную способность саморегулирования экономики, участие государства за
счет сочетания государственных и рыночных механизмов в регулировании экономических процессов становится основным условием обеспечения воспроизводственного процесса. При этом
следует учитывать необходимость синхронизации
правовой базы (Гражданский, Налоговый, Бюджетный и другие кодексы РФ, которые не согласованы друг с другом и не работают на конечный
экономический результат). Аналогично происходит формирование институтов развития, работающих автономно. Необходимо обеспечить и устойчивость функционирования государственно-частного партнерства, для чего следует расширить
рамки бюджетного планирования, ибо трехлетнее
бюджетное планирование тормозит развитие долгосрочных проектов из-за возникающих сложностей с кредитованием, госзаказами.
Взятый курс на создание крупнейших монополий, парализующих развитие конкуренции,
малого бизнеса, инновационных разработок и
диктующих свою ценовую политику, тормозит
технический прогресс и экономическое развитие. Необходимо жесткое закрепление конкуренции на правовом поле России и выполнение антимонопольного законодательства всеми участниками экономических отношений.
Эффективное социально-экономическое развитие страны предполагает для каждого данного
этапа разработку прогноза, концепции, плана,
консолидирующих интересы государства, бизнеса
и общества на достижении роста благосостояния
населения на базе внутреннего высокотехнологического развития. При рассмотрении вопросов
прогнозирования в макроэкономическом плане
используется разноплановый понятийно-категориальный аппарат, рассмотрим его иерархию.
Процесс развития российской экономики
после реформирования проходит, в целом, по
синусоиде, характеризуясь периодически повторяющимися спадом и подъемом, что требует глубокого познания сущности происходящей дей-

ствительности. Познание - процесс человеческой деятельности, направленный на отражение
объективной действительности в сознании человека. По определению В. Ленина, “вечное - бесконечное приближение мышления к объекту”.
Критерием истинности нашего познания выступает практика. “Воплощаясь с помощью практической деятельности в материальной действительности, идеи обнаруживают, насколько верно в
них отражены сущность вещей, их закономерные связи и отношения”. По сути, в идее3 уже
отражается цель и способы ее реализации, чем
она и отличается от такого понятия, как теория,
которая отражает объект, но не пути практической реализации знаний о нем. Если бы на начальной стадии реформирования российской экономики была грамотно обозначена идея и гипотеза4, как продуманное научное предположение
развития, направленное на улучшение жизни
населения и научно-технический прогресс, Россия находилась бы уже среди развитых стран
мира по уровню развития и жизни. Россия же
испытала все возможные отрицательные последствия от шокового перехода к рынку, какие можно было получить, ибо преобразование общественной системы в России осуществлялось не
для улучшения жизни основной массы населения, а, как показало время, для передела собственности в пользу чиновничье-олигархических
кругов.
Именно идею следует поставить в основание иерархической пирамиды понятийно-категориального аппарата при разработке прогноза.
Традиционное понятие прогноза ассоциируется
с предвидением, предсказанием, опирающимся
на определенную базу данных и альтернативные
пути развития. Имеется достаточно много определений этого понятия5. Так, Н. Кондратьев исходил из того, что прогноз - это “обоснование
заключения от событий, уже данных в опыте, к
возможному выходу событий, которые нам еще
не даны и не наступили”6.
Ю. Яременко считал, что прогноз структуры народного хозяйства заключается в характеристике наиболее важных изменений в отраслевых пропорциях экономики, системе межотраслевых связей, межотраслевом распределении первичных производственных ресурсов: основных
фондов и капитальных вложений, трудовых ресурсов7.
Под дефиницией научного прогноза в экономической литературе понимается совокупность
аргументированных, обоснованных представлений о будущем развитии процесса или явления,
носящая вероятностный, вариативный, но достаточно достоверный характер для принятия уп-
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равленческого решения8. Данное определение, по
мнению автора, позволяет точнее интерпретировать современное понятие научного прогноза.
Прогноз разрабатывается исходя из комплексного анализа демографической ситуации,
научно-технического потенциала, накопленного
национального богатства, состояния природных
ресурсов и перспектив изменения указанных
факторов. Процесс разработки прогноза представляет собой прогнозирование.
В Федеральном законе “О государственном
прогнозировании и программах социально-экономического развития РФ” от 20 июля 1995 г.
115-ФЗ в ст. 1 подчеркивается, что “прогнозирование социально-экономического развития это система научно обоснованных представлений о направлениях социально-экономического
развития РФ, основанных на законах рыночного хозяйствования”.
По мнению Б. Кузыка, прогнозирование
находится в одном ряду с довольно часто используемым понятием “предвидение”. Предвидение есть, очевидно, самая общая характеристика круга явлений, связанных с ожиданиями
будущего. В общем случае предвидение может
быть представлено в виде трех его форм - это
гипотеза, прогноз, план. Гипотеза относится к
научно-исследовательской фазе осуществления
предвидения, когда данные о будущем выдвигаются в порядке предположений, с опорой на
интуицию и чисто теоретические конструкции9.
Гипотеза, по сути, первичная форма предвидения, включающая предположение, еще не доказанное теоретическое построение, важнейший
момент развития научного знания. Гипотеза закладывает основу для научного прогноза, в котором должны гармонично сочетаться элементы
ретроспективы с видением будущего. Прогноз
по сравнению с гипотезой имеет более четкие
количественные и качественные характеристики
исследуемых процессов и объектов. На основании долгосрочного прогноза разрабатывается концепция социально-экономического развития на
перспективу. Концепция в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 г.
115 это “система представлений о стратегических
целях и приоритетах социально-экономической
политики государства, важнейших направлениях и средствах реализации указанных целей”. Для
среднесрочных целей разрабатывается программа как составная часть реализации концепции.
Итак, на основании идеи как способа человеческого познания выдвигается гипотеза как
метод научного предположения, разрабатывается прогноз и концепция и осуществляется переход к процессу планирования как процессу на-

учного обоснования целей, сознательного регулируемых пропорций, формирования рациональной структуры с учетом современных научнотехнических достижений, направленному на повышение эффективности экономики и уровня
жизни населения. Если прогноз носит в значительной мере вероятностный характер, то план
практически нормативный документ. В конечном итоге планирование10 - это процесс, предполагающий достижение поставленных целей за счет
определения приоритетов, путей и средств. Необходимо отказаться от негативного отношения
к планированию и его идеологической основе,
руководствуясь только их предназначением, обозначенным в ст. 16 Конституции СССР: “Руководство экономикой осуществляется на основе
государственных планов экономического и социального развития, с учетом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий,
объединений и других организаций”.
В процессе активной стадии общего реформирования страны “планирование” заменили
“прогнозированием”, затем в начале XXI в. появляется термин “индикативное планирование”,
позже “стратегическое планирование”. Термин
“индикативное планирование” стал использоваться в начале текущего столетия, в значительной
мере как рекомендательный и информационный
документ. В условиях становления рыночных
отношений возрастает роль индикативного (рекомендательного) планирования в отношении
негосударственных субъектов рыночных отношений как форма государственного регулирования.
“Индикативное планирование представляет собой рекомендательную форму государственных
программ для частного сектора хозяйствования”11.
При этом рекомендуется использовать правовые,
финансовые, налоговые и другие методы для
привлечения частного сектора в реализацию программ государства. Такой подход в условиях
высокой степени неопределенности требует четкой информации о страховании рисков и правовых условиях функционирования.
Наряду с понятием “индикативное планирование” в нашу действительность постепенно вводится понятие “стратегическое планирование”12,
используемое ранее в основном применительно к
стратегическому менеджменту фирмы.
В соответствие с Указом Президента РФ “Об
основах стратегического планирования в РФ” от
12 мая 2009 г. 536 под стратегическим планированием понимается определение основных направлений, способов и средств достижения стратегических целей устойчивого развития Россий-
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ской Федерации и обеспечения национальной
безопасности за счет реализации стратегических
национальных приоритетов. При этом стратегические национальные приоритеты - важнейшие
направления обеспечения национальной безопасности, по которым реализуются конституционные права и свободы граждан Российской Федерации, осуществляются устойчивое социальноэкономическое развитие и охрана суверенитета
страны, ее независимости и государственной целостности. В этом же Указе подчеркивается, что
“стратегическое планирование осуществляется
путем разработки концепции, стратегии, программ, проектов (планов) устойчивого развития
Российской Федерации с учетом задач обеспечения национальной безопасности”, направленных
на реализацию основной цели. “Цель стратегического планирования состоит в разработке институциональных, организационных и иных мер
по обеспечению конституционных прав и свобод, высокого качества и уровня жизни российских граждан, по достижению устойчивого развития РФ”. Причем в пункте 31 Указа
536
стратегии и концепции упоминаются применительно к региональному уровню как синонимы,
что весьма спорно.
Мы разделяем позицию профессоров А. Карлика и В. Рохчина, считающих, что трудно согласиться с использованием понятий “концепция” и
“стратегия” как тождеств13. Под концепцией стратегического развития применительно к федеральному округу следует понимать прогнозно-плановый документ, “содержащий систему представлений о стратегических национальных и региональных промышленных приоритетах и целях развития промышленности в пределах округа, о механизмах их реализации”. Что касается стратегии14,
то она рассматривается как набор правил принятия управленческих решений, как детальный план,
предназначенный для достижения намеченных
целей экономического развития и т.п. В этом случае между стратегией и концепцией прослеживается соотношение части и целого, другими словами, стратегия входит составной частью в концепцию, но не заменяет ее.
В 2012 г. издается Указ Президента РФ “О
долгосрочной государственной экономической
политике” (от 7 мая 2012 г.), в котором четко
обозначены основные социально-экономические
показатели (по инвестициям, дается их уровень
до 25 % ВВП, по увеличению производительности труда в 1,5 раза к 2011 г. и др.), которые
должны быть достигнуты в основном к 2018 г.
В этом Указе в области стратегического планирования предусмотрено утвердить до 1 декабря
2012 г. Основные направления деятельности

Правительства Российской Федерации на период до 2018 г. и прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г., обеспечивающие
достижение целевых показателей, предусмотренных п. 1 настоящего Указа; подготовить и внести до 1 октября 2012 г. в Государственную думу
Федерального собрания Российской Федерации
проект федерального закона о государственном
стратегическом планировании, предусматривающий координацию стратегического управления
бюджетной политики15.
Как видно из приведенных подходов к трактовке понятия “стратегическое планирование”,
оно достаточно расширительно касается как социально-экономического развития в целом, так
и многих государственных программ, не увязанных между собой и общими стратегическими
приоритетами. Этим целям, по нашему мнению,
в большей мере соответствует такая категория,
как стратегирование. Стратегированию, в отличие от стратегического планирования, свойственна
не только фиксация конечных целей, но и механизм их достижения, включая мониторинг поэтапного достижения планируемых индикаторов.
Стратегирование (от корневого слова “стратегия”) - образ действия, искусство, механизм
достижения поставленных целей. О целевой функции пишет автор монографии “Искусство государственной стратегии” Дж. Малган. “Государственная стратегия - это систематическое использование государственными ведомствами находящихся в их распоряжении ресурсов и властных полномочий с целью достижения общественно значимых целей. В данном контексте слово
“государственная” в равной мере относится к людям как к обществу и к формальным властным
полномочиям государства”16.
Следует отметить, что с момента реформирования российской экономики постоянно разрабатывались прогнозы, концепции, стратегии,
федеральные целевые программы, но, как правило, ранее принятые программы не были синхронизированы и сбалансированы по ресурсам и
не выполнялись, деградация несырьевого сектора экономики продолжалась, и по многим натуральным показателям страна не достигла уровня
1991 г. “Мы были гораздо более сильны в программном отношении, чем в нашей организационной и хозяйственной практике. А ведь мы помним и ценим слова К. Маркса о том, что каждый шаг фактических достижений лучше дюжины программ”17.
Существенное количество принимаемых, но
не реализуемых госпрограмм связано со значительными затратами. По оценке экспертов, зат-
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раты на госпрограммы сопоставимы с объемами
теневой экономики (АиФ. 2012. 20). С целью
активизации процесса выполнения программ перешли к национальным проектам. Приоритетные национальные проекты “Здоровье”, “Образование”, “Доступное и комфортное жилье гражданам России”, “Развитие АПК” не были
полностью реализованы из-за недофинансирования и отсутствия четких механизмов реализации (достижения) поставленных целей, намеченных к выполнению в планируемом периоде. Речь
идет о синхронном недоиспользовании правовых и организационно-экономических рычагов
и стимулов, обеспечивающих достижение планируемых результатов.
В дальнейшем их переименовали в Федеральные целевые программы (ФЦП) и для усиления контроля за расходованием средств подключили казначейства. Но, как показала проверка Счетной палаты РФ в 2009 г., реализация
пяти ФЦП вообще не проводилась, коэффициент полезного действия 34 программ оказался
средним, а 14 проектов получили “двойку” (Российская газета. 2010. 1). Следует отметить и
слабую правовую поддержу ФЦП. Так, в Бюджетном кодексе РФ вообще нет упоминания о
ФЦП18. С целью усиления контроля с 2013 г.
все крупные инвестиционные проекты с государственным участием должны будут проходить
обязательную публичную оценку, а также технологический и ценовой аудит.
Вместе с тем смена “декораций” продолжается. С конца 2012 г. - 2013 г. вновь возвращаемся к госпрограммам. Всего планируется принять 41 программу, и под них будут выделяться
бюджетные средства. Ужесточается контроль,
вводятся индикаторы, но слабое исполнение законов и растущая взяткоемкость не гарантируют
успех и этих программ. Понимая складывающуюся ситуацию, правительство делает ставку на
оборонный комплекс как локомотив развития
экономики и ее инновационной составляющей.
На его развитие выделяется свыше 20 трлн. руб.
Прогнозируется, что это существенно расширит
создание квалифицированных рабочих мест. Однако для структуризации и модернизации российской экономики этого уже недостаточно, необходима разработка приоритетов, затрагивающая наиболее чувствительные аспекты жизнедеятельности населения и развития экономики,
обладающая к тому же мультипликативным эффектом. К таким приоритетам, по нашему мнению, необходимо отнести: инновационное развитие, жилищное строительство, сельское хозяйство, инфраструктуру, включая дорожную, и некоторые другие.

Но обозначение приоритетов, как это часто
повторяется в нашей истории, без проработки
конкретных механизмов их реализации превращается в предвыборные лозунги и невыполненные обязательства. В условиях ограниченности
ресурсов и необходимости обеспечения устойчивого социально-экономического развития выбор
приоритетов должен опираться на положение
Конституции России, определяющее нашу страну, как “социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека”. Это социально ориентированное
положение Конституции РФ касается всего населения, и, следовательно, соответствующие приоритеты приобретают статус национальных.
Пункт 7 Конституции РФ, по сути, глобальный
критерий принимаемых оптимальных решений,
касающийся всего населения, но он достаточно
абстрактен и сложно контролируем в этой связи,
а также с учетом складывающейся реальной экономической обстановки целесообразно выделить конкретные национальные приоритеты19,
связанные со здоровьем, образованием, жильем,
сельским хозяйством, инновациями, инфраструктурой и др., обеспечивающие национальную безопасность страны.
При общей социально-экономической направленности национальных приоритетов по каждому
из них определяется цель как отражение в сознании человека потребности в каком-либо предмете. На основании поставленной цели отрабатывается целесообразная деятельность, включающая
этапы достижения цели, средства для реализации, институты и механизмы, обеспечивающие
получение планируемых результатов в обозначенное время. При этом устанавливаются критерии
для каждого этапа и индикаторы достижения конкретных результатов. Одновременно осуществляется постоянный мониторинг выполнения плановых заданий, системы стимулирования и ответственности всех участников проекта.
Достаточно сложная система20 сопровождения национальных приоритетов, обеспечивающая их реальное выполнение, требует отработанного механизма их реализации, которым, по
нашему мнению, может стать использование метода стратегирования при реализации национальных приоритетов. Это метод реализации
поставленной цели, опирающийся на взаимодействие различных форм собственности и форм
хозяйствования, государственно-частного партнерства, на создание условий для привлечения
частных инвестиций и выбора наиболее рациональных путей достижения эффективного решения национальных приоритетов.
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Как известно, стратегирование рассматривается в мировой и российской экономической
литературе в основном применительно к фирме,
к хозяйству (предприятию)21. За рубежом, особенно при разработке стратегической теории
фирм, используется процессный подход, который позволяет рассматривать процесс в действии
и, как следствие, способен описать и принять в
расчет, как развиваются и изменяются с течением времени некоторые объекты или вопросы.
Как отмечает В. Тамбовцев, процессный подход рассматривает организацию как коалицию
групп индивидов со схожими интересами (при
различии интересов между группами), которые
формируют решения о распределении ресурсов
в ходе переговоров, сделок и собственно свободного выбора22. Но, в принципе, аналогичные
проблемы по согласованию интересов с учетом
социальной среды возникают и при решении
проблем на макроуровне.
В процессной модели Боуэра-Бургельмана
вводится понятие “стратегирование” (strategizing),
которое описывается как “множественные, одновременные, взаимосвязанные и последовательные действия менеджеров на различных уровнях организационной иерархии”23.
О. Уильямсон считал, что “стратегирование
сравнительно принципиально относится к фирме, которая одержима властью над рынком”24.
Дж. Мэтьюс в книге “Стратегирование, нарушение равновесия и прибыль” под стратегированием в общем виде понимал “маневрирования
фирм в позиционировании и дифференцировании (отличии) их друг от друга и поиск конкурентного преимущества друг над другом в условиях нарушения равновесия. Стратегирование
базируется на трех фундаментальных категориях, призванных объяснить стратегические выборы фирм: их ресурсы; действия, которые могут
быть предприняты по отношению к ресурсам, и
процедуры, объединяющие две предыдущие категории”25. По сути, речь идет о стратегии фирмы, нацеленной на прибыль за счет выигрыша в
конкурентной борьбе. Но при этом в процессе
конкуренции фирм возникают и нюансы, которые зависят от государства26.
Стратегирование в терминологическом плане имеет различные смысловые нагрузки и оттенки. Применительно к фирме и в соответствии
со словарем Webster27 стратегирование трактуется как определение стратегии, развитие стратегического плана, планирование стратегии. Стратегирование на уровне фирмы позволяет отработать механизм достижения поставленных конкретных целей, они хорошо просматриваются,
управляемы и достижимы. Такого конкретного

механизма не хватает крупным народнохозяйственным программам общенационального масштаба. Как известно, все программы строятся от
базы и нацелены на достижение результата в
будущем. Но конкретный механизм достижения
целей не отрабатывается. Стратегирование исходит из конкретных целей и механизмов, детализации плана достижения поставленных целей, в
этом его отличительная черта. То есть стратегирование предполагает следующий сценарий: цель пути и методы решения, источники финансирования, экономические рычаги и стимулы достижения конечного результата и поэтапный мониторинг. При этом используется система методов, включающая прямые административные (система запретов и стимулов); косвенные (социально-экономические рычаги, создающие конкурентную среду) и смешанные. Эффективное
государственное воздействие может достигаться
и за счет использования метода “затраты-выпуск”, разработанного В. Леонтьевым, позволяющего предложить наиболее эффективный вариант выпуска конечной продукции.
Как показывает мировой и отечественный
опыт, достижение конкретно поставленных целей в условиях кризисной атмосферы и ограниченности инвестиционных ресурсов28 предполагает их концентрацию на приоритетных29 направлениях, используя стратегирование как механизм
достижения цели. Стратегирование предполагает гибкие механизмы регулирования, позволяющие консолидировать интересы всех субъектов
рыночных отношений и институтов гражданского общества на всех иерархических уровнях с
активным использованием форм и моделей ГЧП.
Стратегирование - наиболее оптимальный
механизм для реализации приоритетных национальных проектов, позволяющий обществу рационально использовать свои ограниченные ресурсы на базе ГЧП и за счет системы экономических рычагов и стимулов обеспечить социально-экономический эффект. Социальный - с позиции роста благосостояния и, соответственно,
спроса населения, экономический - с позиции
обеспечения расширенного воспроизводства за
счет модернизации производства и роста производительности труда. Обеспечение реализации
национальных приоритетов на данном этапе развития необходимо при активном государственном участии. Государственное воздействие охватывает такие методы, как бюджетные вложения,
госзаказы, законодательную деятельность, льготные кредиты, налоговые каникулы и др. При
этом важнейшим фактором обеспечения конечных целей приоритетного развития выступает
активизация развития государственно-частного
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партнерства, обеспечивающего учет интересов
всех субъектов рыночных отношений на макро-,
мезо- и микроуровнях, консенсус общества по
достижению национальных интересов.
По сути, стратегирование - инкрементный
(Incremental - непрерывный) процесс, эволюционно отражающий изменения институтов30 (формальных и неформальных) и эффективность работы всей институциональной системы в процессе достижения поставленных целей. Процесс
стратегирования включает в себя элементы стратегического планирования31, прогнозирования и
бюджетирования с учетом объективно складывающейся ситуации.
В процессе стратегирования используются
методы анализа причинно-следственных связей
и методы экстраполяции. Стратегирование опирается: 1) на вариантный подход, исходя из складывающихся внутренних и внешних обстоятельств; 2) на активную роль государственных
стимулов и инвестиций; 3) на разработку генеральной схемы размещения производительных
сил и комплексной программы инновационного
развития32.
Стратегирование как экономическая парадигма33 применительно к национальным приоритетам отражает системный подход к использованию экономических рычагов и стимулов для реализации поставленных целей, для обеспечения
консенсуса государства, частного бизнеса и институтов гражданского общества в обеспечении
путей устойчивого развития на базе инноваций
и последовательной модернизации, стимулирующей на основе производительности труда качественный экономический рост.
Реализация процесса стратегирования по каждому национальному приоритету предполагает
выбор критерия, позволяющего определить общую цель реализуемого проекта и индикаторы,
представляющие собой систему показателей, специфичных для каждого проекта и характеризующих поэтапное достижение конечных показателей. Для реализации планируемых целей необходимо широко использовать государственночастное партнерство. При этом государство гарантирует финансирование своей части затрат,
паритетность прав и обязанностей, возмещение
рисков и реальных затрат частных инвесторов,
организует и проводит мониторинг хода реализации проекта и оценки эффективности использования инвестиций.
Таким образом, процесс стратегирования
представляет собой систему механизмов и институтов, увязанных по срокам, финансам, материально-техническим ресурсам, направленных
на реализацию национальных приоритетов, обес-
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печивающих за счет достижений конечных целей и мультипликативного эффекта устойчивый
рост экономики и уровня жизни населения.
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Тамбовцев В.Л. Стратегическая теория фирмы: состояние и возможности развития // Рос. журн.
менеджмента. 2010. Т. 8,
1. С. 26. Фирма определяется В. Тамбовцевым как организация, ее отличие, как коммерческой организации, от других организаций - в нацеленности на создание ценности.
23
Цит. по: Там же. С. 26.
24
Уильямс О. Стратегирование, экономия и экономическая организация // Журн. стратегического
менеджмента. 1991.
12. С. 75.
25
Mathews J. Strategizing, Disequlibrium and Profit
// Stanford University Press. 2006. May 16. Р. 2, 6, 9.
26
Г. Клейнер исходит из того, что конкурентоспособность предприятия следует рассматривать
более широко. Конкурентоспособность предприятия - это совокупность его особенностей и возможностей, обеспечивающих ему победу в конкурент-
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ной борьбе с другими агентами. Но, пользуясь этим
понятием, мы переносим акцент на одну из фаз
функционирования или жизненного цикла предприятия - фазу борьбы с другими предприятиями своей
отрасли. Однако это не единственная фаза жизненного цикла. Предприятие может и не находиться в
состоянии конкурентной борьбы с кем-то, а просто пытаться выполнить заказ и оказаться не в состоянии реализовать его на должном уровне. Конкуренция лишь один из видов рыночных отношений. Отношения между потребителем и поставщиком не менее важны (Клейнер Г. Стратегия предприятия. М., 2008. С. 342-343).
27
URL: http://www.Merriam-Webster.com.
28
В работе “О теории экономической политики” Я. Тинберген (1955) сформулировал положение
о том, что количество целей никогда не должно
превосходить запас имеющихся в распоряжении государства инструментов экономической политики.
29
В августе 2012 г. Президентом России В. Путиным был подписан Указ о создании Совета при
президенте по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике.
Возглавил его он сам, председателем президиума стал
премьер-министр. Ответственным секретарем Совета назначена первый замглавы аппарата правительства Александра Левицкая.
Под приоритетами экономического развития
как метода достижения конкретных целей с макроэкономических позиций следует понимать целенаправленную деятельность государства по концентрации ограниченных ресурсов на точках роста, обеспечивающую мультипликативный экономический
эффект в смежных отраслях и, как следствие, в экономике в целом за счет учета интересов государства, бизнеса и населения.
30
Д. Норт, указывая на функции институтов,
подчеркивает: “Институты образуют структуру для
обмена, которая (наряду с применяемыми технологиями) определяет издержки осуществления трансак-

ций и издержки трансформации… институты имеют
ключевое значение для издержек производства, так
как трансформация ресурсных вложений, труда и
капитала в товары и услуги является функцией не
только производственной технологии, но и институтов. Следовательно, институциональное поле оказывает влияние и на трансформационные издержки через применяемую технологию, и на трансакционные
- ввиду непосредственной связи между этим типом
издержек и институтами” (Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование
экономики. М., 1997. С. 53, 84, 87).
31
Стратегирование тесно связано с планированием. Разработка стратегии без поэтапного планирования, по сути, пиар-акция, а планирование без
долгосрочной стратегии - предвыборные партийные
обещания. Планирование охватило мировое сообщество, в системе ООН образован Комитет по планированию развития, включая стратегическое планирование. Следует учитывать, что процессу стратегирования присущи как черты планомерности, так
и черты неопределенности (стихийности), связанные с природными, конъюнктурными и военно-политическими факторами.
32
На основании решения сентябрьского (1965)
Пленума ЦК КПСС была разработана Генеральная
схема размещения производительных сил по экономическим регионам СССР и союзным республикам на 1980 г., которая была использована при составлении планов девятой и десятой пятилеток.
Кроме того, разработанная в СССР долгосрочная
комплексная программа НТП была основой пятилетних планов социально-экономического развития.
33
Современное понимание экономической парадигмы опирается на накопленный опыт различных экономических систем и новый подход к сущности и использованию базовых экономических категорий. Это, по сути, научная теория, воплощенная в системе понятий, выражающих существенные
черты действительности.
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Обозначены проблемы, с которыми приходится сталкиваться в современной экономике сельскохозяйственным товаропроизводителям; определена роль регионального и государственного регулирования; изучено одно из важнейших направлений государственного регулирования - субсидирование
сельхозтоваропроизводителей Курской области, а также влияние государственной помощи на эффективность производства сельскохозяйственной продукции.
Ключевые слова: аграрная политика, государственное и региональное регулирование сельскохозяйственного производства, субсидирование, льготное кредитование.

Сегодня сельское хозяйство находится в таком положении, когда применение разовых мер
недостаточно для вывода его из кризиса. В основу современной аграрной политики должна
быть положена новая система преобразований.
Главные проблемы, с которыми приходится
сталкиваться сельскохозяйственным товаропроизводителям - спад производства, сокращение
посевных площадей, уменьшение поголовья скота, - происходят в результате неустойчивости производственно-хозяйственных связей, инфляции,
удорожания кредитных ресурсов, сокращения
государственного финансирования, снижения покупательной способности потребителей сельскохозяйственной продукции, роста неплатежей между предприятиями.
Важное место в решении указанных проблем
занимает государственная и региональная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей. С давних времен государству отводилась
роль главного стимулятора и организатора хозяйственной активности. Именно государство
является гарантом, обеспечивающим экономическую безопасность страны. В современных экономических условиях невмешательство государства в социально-экономические процессы невозможно.
Сегодня государственное регулирование можно определить как юридическую, экономическую, организационную, социально-идеологическую, образовательную и иную деятельность го-

сударственных органов, направленную на содействие эффективному функционированию экономики и ее механизмов в целях повышения общественного благосостояния и их дополнения в
тех случаях, когда рыночный механизм недостаточно эффективно решает задачи распределения
производственных или потребительских благ.
Воплощение аграрной политики принадлежит
органам исполнительной власти, а также тем хозяйственным формированиям, на которые возлагаются определенные полномочия. Взаимодействие
сельскохозяйственных предприятий и региональных органов власти обеспечивается путем применения последними бюджетного и налогового механизма, кредита, цен. Местные органы власти
сосредоточиваются на общих проблемах обеспечения регионального воспроизводственного процесса, а также на тех сферах и проблемах, которые не могут быть решены силами рынка.
Местные органы власти оказывают воздействие на формирование финансовых ресурсов
производства и их эффективное использование.
Они осуществляют регулирование финансовых
ресурсов, долгосрочное и краткосрочное кредитование в целях создания условий для нормального инвестиционного процесса, производства и
реализации продукции в соответствии с региональными особенностями сельскохозяйственных
предприятий и хозяйств.
Регулирование производства на региональном уровне способно обеспечить единую регио-
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Таблица 1. Финансовые результаты сельскохозяйственных предприятий от реализации продукции
Показатели
Сумма убытка в расчете на одно убыточное
хозяйство, тыс. руб.
Балансовая прибыль, тыс. руб.
Рентабельность продукции сельского
хозяйства с учетом субсидий, %
В том числе:
продукции растениеводства
продукции животноводства

2006

2007

Годы
2008

2009

2010

2010 г., %
к 2006 г.

4673,7
255 521

10 165,7
949 308

30 209,9
-446 288

30 226,0
990 094

16 383
935 852

350
366

10,6

22,9

13,4

12,0

17,2

162

26,6
-8,5

38,0
-2,1

19,7
2,6

15,0
7,0

22,7
5,7

85
67

нальную финансово-кредитную и социально-экономическую политику в соответствии с целями
и задачами развития экономики области.
К основным целям регулирования экономики
сельского хозяйства относятся:
 регулирование производства;
 регулирование социальной сферы села;
 регулирование взаимоотношений сельскохозяйственных производителей с окружающей
средой.
Главными задачами государственной деятельности для достижения поставленных целей являются:
 регулирование цен на сельскохозяйственную продукцию и контроль потребительских цен;
 поддержка хозяйств, сельскохозяйственных
предприятий, работающих в неблагоприятных
природных условиях;
 субсидирование и льготное кредитование
сельскохозяйственного производства;
 поддержка научно-технического прогресса.
Сельское хозяйство Курской области нуждается прежде всего в поддержке цен и доходов
производителей. Регулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей региона происходит через определенную институциональную
структуру, в том числе через институты, созданные государством, а также предприятия оптовой
торговли, переработки и реализации.
Сформированный Курский областной фонд
поддержки предпринимательства и поддержки
конкуренции обеспечивает: проведение государственной политики в области формирования
рыночных отношений; участие в разработке и
реализации программы и проектов поддержки
предпринимательской деятельности, развития
конкуренции, насыщения товарных рынков, создания новых рабочих мест; участие в формировании рыночной инфраструктуры; поддержку
инновационной деятельности предпринимательских структур; содействие проведению фундаментальных и прикладных исследований в экономической и социальной сферах. Государственные меры воздействия на развитие предпринимательства сводятся к закупкам продукции в го-

сударственные фонды и выделению дотаций и
компенсаций из бюджетных средств.
Дотации и компенсации занимают важное
место среди экономических мероприятий, осуществляемых государством для регулирования и
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. Они имеют целевую направленность
и устанавливаются в индивидуальном порядке
для каждого сельскохозяйственного предприятия
(табл. 1).
Важным направлением государственного регулирования является бюджетное субсидирование сельского хозяйства в широком плане, финансирование на безвозвратных началах. Увеличение субсидий способно повысить финансовые
результаты от реализации продукции сельского
хозяйства - привести к росту балансовой прибыли и увеличению показателя рентабельности продукции сельского хозяйства, а также позволит
отрасли животноводства выйти из убыточного
состояния.
Из данных табл. 2 мы видим, что наименьшую долю субсидий в 2009 г. в Курской области занимают: субсидии на поддержку элитного
семеноводства, на компенсацию части затрат на
приобретение химических средств защиты растений, на поддержку племенного животноводства. Вместе с тем финансовая поддержка этих
направлений деятельности определяет научнотехнический прогресс. По некоторым направлениям крайне неравномерно распределяются денежные средства, поступающие из федерального
и регионального бюджетов. За год размер поступления денежных средств из федерального
бюджета превысил поступление средств из регионального бюджета на 771 156 тыс. руб.
Сегодня большое внимание государство уделяет инновационному развитию сельского хозяйства.
Государственная поддержка сельскохозяйственных
предприятий, кроме субсидий на развитие основных отраслей сельского хозяйства (растениеводства
и животноводства), включает в себя субсидии на
возмещение затрат по уплате процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам, а также
средства, выделяемые по целевым федеральным
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Таблица 2. Структура субсидий на продукцию сельскохозяйственных предприятий
в 2009 г. (по всем видам хозяйств)
Показатели
Размер полученной государственной поддержки, всего,
тыс. руб.
В том числе:
субсидии по инвестиционным кредитам на срок
от 2 до 8 лет
по кредитам на срок до 8 лет на развитие малых
форм хозяйствования
по кредитам на срок до 1 года
на поддержку элитного семеноводства
на компенсацию части затрат по страхованию
урожая
на компенсацию части затрат на приобретение
химических средств защиты растений
на поддержку племенного животноводства
на комбикорма
на дизельное топливо, использованное на проведение
сезонных сельскохозяйственных работ
по федеральной целевой программе "Сохранение
и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и
агроландшафтов как национального достояния
России на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года"
"Социальное развитие села до 2012 года"

программам. Субсидии на развитие отраслей растениеводства и животноводства и компенсация затрат по уплате процентов по кредитам являются важным элементом в развитии сельского хозяйства, но
это пассивный инструмент государственного регулирования, слабо стимулирующий предприятия к
повышению эффективности производства, формированию расширенного воспроизводства.
Группировка по уровню денежной выручки
в расчете на 1 руб. производственных затрат на
сельскохозяйственных предприятиях районов

Федеральный
бюджет

Региональный
бюджет

Местный
бюджет

1 309 742

538 586

3015

340 479

145 652

56 054
142 694
5417

29 663
119 116
1803

49 917

12 929

667
11 347
131 821

200
2987
13 182

157 073

1498

-

297 616
116 658

92 632
245 624

-

области показывают, что на сельскохозяйственных предприятиях с более высокой окупаемостью затрат в производство сельскохозяйственной продукции существенно выше рентабельность
товарного производства в растениеводстве в целом по сельскому хозяйству и относительно ниже
убытки в животноводстве. Это ведет к более интенсивному производству, к меньшему использованию кредитных средств и более высокой государственной поддержке и эффективному ее
использованию (табл. 3).

Таблица 3. Эффективность производства и использования затрат, 2009 г.
Группы районов области по уровню
По
денежной выручки на 1 руб.
совокупности
производственных затрат, руб.
районов
области
До 1
1-1,1
Более 1,1
Количество районов в группе, ед.
4
10
14
28
Денежная выручка на 1 руб. затрат, руб.
0,84
1,06
1,17
1,08
Урожайность зерновых культур, ц / га
26
31,2
33,7
31,8
Удельный вес посевов зерновых в общей площади посевов, %
80,9
75,3
72,6
74,9
Уровень рентабельности, %:
в растениеводстве
13,4
11,3
19
15,5
в животноводстве
-15,9
-13,9
-2,9
-8,7
в сельском хозяйстве
-16,6
6,36
16,6
8,2
Производственные затраты на 1 га, тыс. руб.
7,6
11,7
12,7
11,9
Удельный вес продукции растениеводства в сумме товарной
продукции сельского хозяйства, %
83,2
81,9
70,5
81,0
Сумма кредита на 1 руб. товарной продукции
1,2
0,96
0,5
0,98
Удельный вес государственной помощи в себестоимости
товарной продукции, %
3,6
5,7
7,6
5,9
Показатели
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Таблица 4. Влияние государственной помощи на эффективность
производства продукции сельскохозяйственных предприятий, 2009 г.
Показатели
Количество районов, ед.
Доля государственной помощи
в себестоимости товарной продукции, %
Затраты на 1 га посевов, тыс. руб.
Урожайность, ц/га:
зерновых культур
сахарной свеклы
Денежная выручка от реализации продукции
сельского хозяйства в расчете на 1 руб.
государственной помощи, руб.
Уровень рентабельности
сельскохозяйственного производства, %

Доля государственной помощи
в себестоимости товарной продукции, %
Менее 5%

От 5 до 10 %

Свыше 10%

12

8

8

По
совокупности
районов
области
28

2,77
11

6,69
11,6

20,1
12,9

8,8
11,5

29,6
182,7

31,7
326,8

35,1
460,1

31,8

30,2

60,9

180,6

82,0

3,7

10,2

13,5

8,3

В хозяйствах, отличающихся более высокой
эффективностью производства, относительно
ниже, чем в других группах, доля продукции
растениеводства в стоимости товарной продукции и ниже доля посевов зерновых культур в
общей посевной площади. Характерна и существенная разница в количестве районов области,
где эффективность производства и использования затрат низкая, средняя и высокая.
В группах хозяйств, где доля государственной помощи относительно выше, больше средств
затрачивается на единицу посевной площади,
выше урожайность сельскохозяйственных культур, существенно выше рентабельность производства продукции сельского хозяйства (табл. 4).
С ростом размеров государственной помощи повышается отдача от вложения. Однако при
распределении государственной помощи предпочтение отдается хозяйствам, ведущим эффективное производство.
Уровень и эффективность использования государственных субсидий в отрасли растениеводства и животноводства и в целом государственной помощи на сельскохозяйственных предприя-

тиях Курской области, как показали исследования, различаются в зависимости от экономических условий их хозяйственной деятельности.
Государственное и региональное регулирование должно быть направлено на создание одинаковых условий для сельскохозяйственных товаропроизводителей по отношению к другим
сферам экономики. В противном случае большинство сельскохозяйственных предприятий не
имеет возможности самостоятельно формировать
и воспроизводить производственные ресурсы, что
тормозит развитие производства в целом. В государственной аграрной политике должны сочетаться разные формы и методы (субсидирование, стимулирование производства, льготное налогообложение, льготное кредитование, установление «поддерживающих» цен на сельскохозяйственную продукцию).
1. Пинкевич И.К. Проблемы государственного
регулирования развития зернового сектора агропромышленного комплекса на современном этапе //
Проблемы современной экономики. 2010.
3 (35).
2. Статистический сборник по Курской области. 2006-2010 гг.
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Рассмотрены основные механизмы регулирования выбросов парниковых газов и взимания платежей за негативное воздействие на атмосферный воздух, а также механизмы функционирования
углеродных рынков.
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воздействие на окружающую среду, охрана окружающей среды, атмосферный воздух.

Государственная политика в области охраны
окружающей среды направлена на защиту объектов окружающей среды, к которым относятся
земли, недра, почвы; поверхностные и подземные воды; леса и иная растительность, животные и другие организмы и их генетический фонд;
атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы
и околоземное космическое пространство, от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия. Атмосферный воздух является жизненно важным
компонентом окружающей среды, и в связи с
тем, что в Российской Федерации более 54 %
городского населения находится под воздействием
высокого и очень высокого загрязнения атмосферного воздуха, необходимо особое внимание
уделять совершенствованию механизмов реализации государственной политики в области охраны атмосферного воздуха.
В Российской Федерации государственная
политика в области охраны атмосферного воздуха основывается:
1) на Федеральном законе от 10 января 2002 г.
7-ФЗ “Об охране окружающей среды”;
2) Федеральном законе от 4 мая 1999 г.
96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”;
3) Постановлении Правительства Российской Федерации от 28 августа 1992 г.
632
“Об утверждении порядка определения платы и
ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов,
другие виды вредного воздействия”;
4) Постановлении Правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 г.
344 “О
нормативах платы за выбросы в атмосферный
воздух загрязняющих веществ стационарными и
передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные
водные объекты, размещение отходов производства и потребления”;
5) Инструктивно-методических указаниях по
взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды, утвержденных Минприроды Рос-

сии 26 января 1993 г. (в ред. приказа Госкомэкологии России от 15 февраля 2000 г. 77);
6) Основах государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 г., утвержденных
Президентом Российской Федерации от 30 апреля 2012 г.;
7) Климатической доктрине Российской Федерации.
Государственное управление в области охраны окружающей среды и атмосферного воздуха основывается на действии экономических
механизмов и реализации принципа взимания
платы за негативное воздействие на окружающую среду.
В России система платежей за негативное
воздействие на окружающую среду впервые была
внедрена в 1991 г., целью которой являлось ослабление негативных последствий экономического развития. Принцип взимания платы за нанесение вреда окружающей среде закреплен в Федеральном законе “Об охране окружающей среды”.
Институт платы за загрязнение окружающей
среды неразрывно связан с оценкой экологического ущерба, который может определяться:
 по уровню выплат за загрязнения;
 по уровню затрат на ликвидацию последствий экологических нарушений;
 для вынесения судом решения о взыскании убытков с предприятия - виновника экологического нарушения в пользу пострадавшей от
этого нарушения стороны;
 для определения комплекса защитных мер
по снижению уровня потерь от загрязнения на
самом предприятии;
 для сопоставления альтернативных проектных решений;
 для экономической оценки внедрения экологических мероприятий;
 при оценке экологических рисков хозяйствующих субъектов в сфере обеспечения экологической безопасности в системе страхования1.
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Стоит отметить, что “институт платы за загрязнение превратился в своего рода институциональную ловушку, неэффективную устойчивую
норму, имеющую самоподдерживающий характер.
Эволюционный путь выхода из институциональной ловушки малоперспективен, поскольку связан
с существенным уровнем деградации окружающей
среды”2.
В Федеральном законе “Об охране атмосферного воздуха” закреплен принцип платности за загрязнение окружающей природной среды выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и другие виды воздействия на него.
Плата за загрязнение атмосферного воздуха взимается с природопользователей, осуществляющих выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников.
Согласно Инструктивно-методическим указаниям по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды плата за загрязнение атмосферного воздуха стационарными источниками выбросов складывается из платы за допустимые выбросы в атмосферу, платы за выбросы в пределах
лимита и платы (санкции) за выбросы, превышающие лимиты.
Плата за загрязнение атмосферного воздуха для
передвижных источников складывается из платы за
допустимые выбросы и платы (санкции) за выбросы, превышающие допустимые. В качестве основных нормируемых загрязняющих веществ для передвижных источников рассматриваются: оксиды углерода и азота, углеводороды, сажа, соединения свинца, диоксид серы.
В настоящее время установлены базовые нормативы платы за загрязнение атмосферы передвижными источниками при использовании следующих
видов топлива: бензина неэтилированного, дизельного топлива, керосина, сжатого природного газа,
сжиженного газа. При отсутствии данных о количестве израсходованного топлива плата за выбросы
загрязняющих веществ от передвижных источников определяется по типам транспортных средств
из расчета ожидаемых условий и места их эксплуатации.
Стоит отметить, что утвержденные Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации в январе 1993 г.
Инструктивно-методические указания по взиманию
платы за загрязнение окружающей природной среды во многом противоречат действующему законодательству, не учитывают современную систему
органов власти и управления, уполномоченных на
осуществление деятельности в области охраны окружающей среды, устанавливают более широкий
спектр льгот по плате за загрязнение окружающей
среды.

Нормативы платы установлены Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 июня
2003 г. 344. Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего
вещества, виду вредного воздействия с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения3.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду установлена только для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, при этом
в крупнейших городах основной объем загрязнений атмосферного воздуха приходится на личный
автотранспорт. Для анализа природоохранных мероприятий и при прогнозах воздействия экономической системы на окружающую среду на региональном уровне должна применяться модель межотраслевого баланса, которая учитывает потоки
используемых ресурсов, выбросов и отходов4.
В настоящее время в Российской Федерации
экологическая ситуация в целом характеризуется
высоким уровнем антропогенного воздействия на
окружающую среду и значительными экологическими последствиями прошлой экономической деятельности. Одной из основных проблем является
усиление негативного воздействия на атмосферный
воздух, в том числе за счет выбросов парниковых
газов в атмосферу. К парниковым газам относятся
углекислый газ, метан, закись азота и некоторые
виды хлорфторуглеродов, которые вырабатываются
в результате человеческой деятельности.
В сложившихся условиях представляется необходимым формирование эффективной политики по
управлению выбросами парниковых газов в атмосферу. Существующий традиционный нормативный
метод экологического управления, основанный на
нормативах предельно допустимой концентрации и
установлении предельно допустимого выброса токсичных или вредных веществ, не является адекватным инструментом управления выбросами в настоящих условиях. При рассмотрении выбросов парниковых газов важно учитывать абсолютное значение показателя за период времени (год), так как
именно этот фактор является определяющим параметром. Следовательно, текущее снижение выбросов парниковых газов не приведет к должному снижению воздействия на атмосферу, поэтому международному сообществу необходимо проводить долгосрочную политику по сокращению выбросов парниковых газов.
Осознание международным сообществом остроты и масштабности экологических проблем привело к необходимости поиска путей их решения на
многостороннем уровне. Совместными усилиями
международного сообщества были разработаны и
приняты международные соглашения по борьбе с
последствиями изменения климата, в частности
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Концепция устойчивого развития, которая пришла
на смену экологически нестабильным моделям экономического роста, Рамочная конвенция ООН об
изменении климата, которая заложила основы решения проблемы изменения климата, и Киотский
протокол, принятый для практической реализации
положений РКИК ООН. Для стран, ратифицировавших Киотский протокол, устанавливается ряд
обязательств по проведению соответствующей национальной политики в области снижения выбросов парниковых газов и по соблюдению количественных обязательств по сокращению выбросов
парниковых газов. Принятые международные соглашения направлены на стабилизацию концентрации парниковых газов в атмосфере на уровне, который бы не допускал губительного антропогенного воздействия на окружающую среду и климат.
Стоит отметить, что в утвержденных 30 апреля
2012 г. Президентом Российской Федерации Основах государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период
до 2030 г. регламентируется необходимость развития рыночных инструментов охраны окружающей
среды и обеспечения экологической безопасности
при решении задачи развития экономического регулирования.
Одним из эффективных экономических механизмов достижения целей по снижению выбросов
парниковых газов является углеродный рынок или
рынок выбросов парниковых газов, который позволяет предприятиям участвовать в рыночных механизмах и привлекать дополнительные инвестиции на реализацию проектов по модернизации производственных мощностей, повышению энергоэффективности, внедрению альтернативных источников энергии, переходу на новые виды топлива и
т.д. Киотский протокол предусматривает гибкие
механизмы, позволяющие повысить экономическую эффективность действий мирового сообщества
по достижению поставленных целей путем международного сотрудничества в области снижения выбросов парниковых газов с использованием рыночных механизмов.
Практический опыт применения рыночных
инструментов для регулирования выбросов парниковых газов показывает, что они более эффективны по сравнению с традиционными административными и экономическими инструментами и при
этом обеспечивают необходимое сокращение выбросов парниковых газов и стимулируют инвестиции в природоохранные мероприятия.
Углеродный рынок выступает как рынок, возникающий при купле-продаже разрешений на выбросы и квот на уменьшение выбросов, что позволяет странам и отдельным компаниям выполнять
свои обязательства по сокращению выбросов пар-

никовых газов. Постановка вопроса об основной
цели организации углеродного рынка, состоящей в
достижении сокращения вредного воздействия на
атмосферу за счет эффективных рыночных механизмов, позволяет выделить ряд функций, которые
он выполняет, в том числе определение процедур
взаимодействия между основными субъектами рынка;
формирование механизма распределения разрешений на выбросы парниковых газов; регулирование
экономических отношений между участниками сделок по поводу перехода прав собственности на разрешение на выбросы парниковых газов.
Развитие углеродного рынка непосредственно
связано с правовым и экономическим регулированием рыночных систем управления ограничениями
на выбросы парниковых газов, и поэтому можно
провести прямую зависимость характеристик этого
рынка от инструментов государственного регулирования и систему управлениями ограничениями
на выбросы парниковых газов.
В основе схемы организации углеродного рынка
лежит механизм лимитирования и торговли разрешениями (квотами) на выбросы парниковых газов,
который позволяет учитывать сокращения выбросов парниковых газов относительно установленных
допустимых уровней. Квотирование по своей природе является производным от института изъятия
объектов из окружающей среды, которое регулируется административными мерами с учетом влияния
на окружающую среду, но имеет явный экономический характер. Предметом торговли или перераспределения на углеродном рынке выступают объем
сэкономленных выбросов парниковых газов по отношению к уровню, разрешенному по начальному
распределению, а также объем снижения выбросов
парниковых газов, достигнутый за счет реализации
проектных механизмов, установленных Киотским
протоколом.
Углеродный рынок состоит из обязательного
рынка сокращений выбросов парниковых газов, где
компании и государства покупают квоты на сокращения выбросов, чтобы обеспечить установленный
(допустимый) уровень выбросов, и рынка добровольных сокращений выбросов парниковых газов,
где активы приобретаются добровольно с целью
снижения вредного воздействия компании на окружающую среду либо с целью получения спекулятивного дохода. На настоящий момент в ряде
стран рынок обязательных сокращений выбросов
существует наряду с добровольными инициативами.
В основе функционирования углеродных рынков лежат механизмы распределения разрешений
на выбросы парниковых газов, к которым относятся механизм свободного распространения, определяемый согласно общему количеству выбросов кон-
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кретного предприятия, и аукционная продажа. Существует также комбинированный метод распределения разрешений, который применяется на переходных стадиях развития схем торговли квотами на
выбросы.
Механизм свободного распространения применяется на первых стадиях формирования углеродного рынка стран, когда необходимо осуществить
комплекс мероприятий по формированию инфраструктуры национального рынка, определению соответствующих объемов предоставляемых квот на
выбросы парниковых газов. На настоящий момент
в ряде стран осуществляется переход от системы
свободного распространения к аукционной продаже, как более эффективному механизму распределения разрешений на выбросы парниковых газов.
Необходимо отметить, что в Российской Федерации особое внимание стоит обратить на возможности формирования добровольного углеродного
рынка, который не устанавливает обязательные нормативы сокращения выбросов парниковых газов, а
позволяет предприятиям добровольно снижать выбросы парниковых газов в атмосферу за счет модернизации производства или внедрения низкоуглеродных технологий и получать при этом дополнительные финансовые выгоды за счет высвобождения квот на выбросы парниковых газов.
Механизм реализации проекта на добровольном рынке состоит в том, что “владелец источника
выбросов парниковых газов получает от покупателя добровольных сокращений выбросов финансирование, предполагаемое к получению в результате
реализации проекта, и осуществляет ряд мероприятий, согласованных с покупателем, направленных
на уменьшение выбросов парниковых газов, которые имеют место в связи с обычной деятельностью
владельца источника. Достигнутые сокращения выбросов подтверждаются избранной сторонами организацией и передаются покупателю”5.
Добровольный углеродный рынок в Российской Федерации может быть организован в форме
правительственной программы по добровольному
сокращению выбросов парниковых газов, участие в
которой могут принимать предприятия и организации определенных отраслей и территорий, а также
в форме локальных или региональных добровольных соглашений между предприятиями страны6.
Формирование добровольного рынка сокращения
выбросов парниковых газов позволит привлечь дополнительные иностранные инвестиции в проекты
по экологической модернизации промышленного
производства.
Таким образом, совершенствование механизмов управления выбросами парниковых газов в атмосферу будет способствовать аккумулированию
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финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на реализацию природоохранных мероприятий в стране и стимулирование организаций к внедрению низкоуглеродных технологий.
Для эффективного функционирования рыночных механизмов торговли квотами на выбросы парниковых газов и углеродных рынков в целом обязательным представляется соблюдение некоторых
условий, в частности, необходимо наличие нормативно-правовой базы, устанавливающей эффективные и прозрачные процедуры, институциональной
базы и инфраструктуры, позволяющей осуществлять сделки по поводу перехода прав собственности
на разрешения на выбросы парниковых газов, заинтересованности государственных структур и бизнеса в реализации рыночных механизмов торговли.
Кроме того, в целях повышения эффективности текущих мер экономического стимулирования
в области природоохранной деятельности и обеспечения прозрачности в процедурах расчета и взимания платы за загрязнения окружающей среды следует привести в соответствие с действующим законодательством Инструктивно-методические указания по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды, предусмотрев при этом привязку перечня природоохранных мероприятий, затраты на выполнение которых могут засчитываться
в общих платежах природопользователя, к конкретному виду платежа за негативное воздействие на
окружающую среду.
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Статья посвящена практическому опыту применения такого эффективного организационно-экономического и правового инструмента, как государственно-частное партнерство в Республике
Татарстан. Раскрыты региональные особенности использования ГЧП в ведущих отраслях экономики республики, в том числе и в инфраструктурных секторах. С точки зрения экономического эффекта ГЧП рассматривается как способ повышения социально-экономической эффективности функционирования муниципальной власти и бизнес-сообщества региона, их инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство (ГЧП), Татарстан, экономический эффект.

Развитие экономики страны, повышение ее
конкурентоспособности невозможно без развития регионов. Именно синергетический эффект
от экономического роста отдельных регионов
способен повысить конкурентоспособность страны в целом. Этим объясняется актуальность и
необходимость формирования новых и совершенствования существующих институтов регионального развития1.
Эффективным способом повышения конкурентоспособности регионов должна стать реализация инфраструктурных проектов, которые способны обеспечить опережающий экономический
рост, привлечение инвестиций, создание новых
рабочих мест. Развитая инфраструктура значительно повышает инвестиционную привлекательность
региона, создает основу для реализации бизнеспроектов и, как следствие, устойчивого роста доходов населения и региональных бюджетов.
Поэтому становится все более очевидным тот
факт, что обеспечение высоких и устойчивых
темпов развития региона, достижение стратегических целей государственной власти невозможно без заинтересованного партнерства государственных и муниципальных органов власти с
представителями частного бизнеса. Стратегии и
программы, ориентирующиеся только на использование бюджетных средств, не позволяют органам власти осуществлять масштабные, стратегические проекты, лежащие в основе высокой конкурентоспособности страны. Признанной во всем
мире альтернативой подобному способу финансирования выступает государственно-частное
партнерство2.
Как показывает практика, проекты на основе ГЧП на местном уровне в России стали осуществляться относительно недавно. Чаще всего
это разовые проекты. Вместе с тем ГЧП на местном уровне - это в большинстве случаев единственный способ привлечь дополнительные фи-

нансовые ресурсы, повысить качество и доступность предоставляемых услуг. Поэтому этот механизм постепенно развивается.
Подробнее рассмотрим развитие ГЧП в регионах на примере Республики Татарстан.
В Республике Татарстан 7 июля 2011 г. был
принят Закон “О государственно-частном партнерстве в Республике Татарстан”. Закон устанавливает цели, задачи, принципы осуществления государственно-частного партнерства с участием Республики Татарстан, а также формы участия республики в государственно-частном партнерстве.
Закон определяет государственно-частное
партнерство как “взаимовыгодное сотрудничество
Республики Татарстан и частных партнеров по
реализации социально значимых инфраструктурных, инновационных, инвестиционных и иных
проектов и программ, которое осуществляется
путем заключения и исполнения соглашений о
государственно-частном партнерстве, в том числе с участием муниципальных образований”3.
Целями осуществления государственно-частного партнерства являются концентрация материальных, финансовых ресурсов, а также привлечение средств внебюджетных источников для
реализации социально значимых, в том числе
инфраструктурных, инновационных, инвестиционных, проектов и программ в республике с использованием средств бюджета республики и
объектов государственной собственности. В случае заключения соглашения с участием муниципальных образований привлекаются средства
бюджетов муниципальных образований и (или)
объекты муниципальной собственности.
Определены формы участия республики в
государственно-частном партнерстве. Регламентирован порядок заключения соглашения о ГЧП.
В реальности Закон “О государственно-частном партнерстве в Республике Татарстан” носит
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декларативный характер. Он не содержит достаточного количества правовых норм, обеспечивающих надежную защиту интересов государственного и частного секторов. Данный закон является индикатором того, что государство создает
условия для бизнеса. Кроме того, показательно,
что Республика Татарстан готова не только к
диалогу между бизнесом и государством, но и к
реализации проектов в данной сфере и созданию
благоприятного инвестиционного климата для
привлечения партнеров.
На сегодня узким местом реализации механизмов ГЧП в России и в частности в Татарстане является проблема компетентных кадров в этой
области, специалистов, которые четко представляют, что такое ГЧП, как оно может применяться при реализации проектов, решении инновационных задач.
Именно для устранения разрыва между теорией и практикой и подготовки высококвалифицированных специалистов в области ГЧП
Центр развития государственно-частного партнерства (г. Москва) и Институт экономики, управления и права (г. Казань) заключили соглашение о партнерстве и сотрудничестве.
Основной целью заключенного соглашения
являются совместное участие партнеров в исследовательских проектах, реализация образовательных проектов с привлечением российских и зарубежных специалистов в области государственно-частного партнерства, практическое участие в
проектах, реализуемых с использованием механизмов ГЧП. Совместные образовательные проекты позволят начать подготовку в Республике
Татарстан государственных служащих и представителей коммерческого сектора, компетенции
которых будут актуальны и реально востребованы экономикой региона4.
В настоящее время на федеральном портале
ГЧП-инфо опубликовано 10 проектов регионального и межрегионального значения, реализация
которых подразумевается в рамках ГЧП в Республике Татарстан5:
 Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске;
 Индустриальный парк “Камские поляны”;
 Реконструкция центра планирования семьи
и репродукции (Перинатальный центр);
 Строительство платной автомагистрали
“Шали (М-7) - Бавлы(М-5)” в развитие нового
маршрута федеральной автомобильной дороги
“Казань - Оренбург”;
 Создание Свияжского межрегионального
мультимодального логистического центра;
 Передача в концессию Центра планирования семьи и репродукции ГАУЗ “РКБ” МЗ РТ;

 Создание и эксплуатация гемодиализного
центра в г. Бугульме;
 Создание и эксплуатация межрайонного
центра амбулаторного гемодиализа в г. Казани;
 Частное образовательное учреждение «Психолого-педагогический центр раннего развития
“Егоза”»;
 Строительство Дома дружбы народов
в 4-м микрорайоне г. Елабуги.
Однако большинство регионов, в том числе
и Татарстан, считают ГЧП-проектами такие, которые можно отнести к категории “квази-ГЧПпроектов”, что характерно для рынка инфраструктурных проектов в зачаточном состоянии.
В Казани есть пример проекта, реализованного по концессионному принципу компанией
“Ава-Петер”. Но все зависит от того, что называть ГЧП. Иногда под ГЧП ошибочно подразумевают долгосрочный контракт с частным сектором, когда вкладываются средства в строительство объекта, в данном случае больницы, а впоследствии эта больница оказывает услуги в течение, например, 20 лет. В России есть частные
компании, которые оказывают услуги здравоохранения, но они оказывают эти услуги частным
пациентам, которые их оплачивают. А иногда
они оказывают услуги и государственным больницам. Но таких примеров, чтобы частная больница оказывала услуги, оплаченные государством,
в России пока нет6.
В марте 2011 г. четырехлетние переговоры
руководства “Ава-Петер” с Правительством Татарстана завершились подписанием соглашения,
по которому клинике передается в управление
на 10 лет республиканский Центр планирования
семьи и репродукции в Казани. Государство обязуется закупать у частного партнера предоставляемые им услуги на долгосрочной основе, а тот,
в свою очередь, несет ответственность не только
за качество услуг, но и за поддержание и реновацию передаваемых ему активов.
Так как развитие лечебного учреждения происходит за счет средств инвестора, а оплата производится за оказанные услуги в основном за
вылеченного больного, этот механизм позволяет
государству значительно экономить бюджет.
Клиника уже инвестировала в реконструкцию и
модернизацию центра 40 млн. руб. Правительство Татарстана, со своей стороны, обещает в
течение 10 лет оплачивать 25 тыс. приемов из
Фонда ОМС и не менее 600 циклов ЭКО за счет
бюджета республики7.
Руководство “Ава-Петер” надеется, что второй осуществляемый в Казани проект - строительство на паях с государством современного
перинатального центра, в который инвестирова-
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но уже более 400 млн. руб., в конечном итоге
выльется в заключение концессионного соглашения.
В 2007 г. Правительство Татарстана выделило 2 млн. руб. на разработку концепции создания нового транспортного маршрута в рамках
международного транспортного коридора “Европа - Западный Китай”, имеющего общефедеральное значение, посредством строительства платной автомагистрали “Шали (М-7) - Бавлы (М5)” в развитие нового маршрута федеральной
автомобильной дороги “Казань - Оренбург”.
Всего с начала строительства по проекту освоено 19,5 млрд. руб., в том числе из бюджета
Российской Федерации 3,5 млрд. руб. (субсидии), из бюджета Республики Татарстан 7,9 млрд.
руб., средства частного инвестора 7,8 млрд. руб.
Общий объем средств, выделенных на строительство автомагистрали “Шали (М-7) - Бавлы
(М-5)”, в 2011 г. составил 2,1 млрд. руб. В случае, если удастся добиться финансирования через Инвестиционный фонд РФ, соотношение
будет таким: 50 % - средства фонда, 25 % Татарстана и 25 % - средства частных инвесторов. Будет некая форма ГЧП, какая конкретно пока сказать сложно. В настоящее время на участке “Шали - Сорочьи Горы” работы выполняются на средства бюджетов РФ и Татарстана, на
участке “Алексеевское - Альметьевск” - пока только на средства частного инвестора - ОАО “Автострада” (входит в группу “СМП-Нефтегаз” ИФ). Срок реализации инвестиционного проекта - 2009-2014 гг. Срок окупаемости - 40 лет8.
Также началось строительство Свияжского
межрегионального мультимодального логистического центра в Республике Татарстан, который в
перспективе позволит частично решить проблему отставания отечественной транспортно-логистической инфраструктуры. Центр предназначен
для переработки грузопотоков федерального значения в рамках как существующих международных транспортных коридоров “Транссиб” и “Север - Юг”, так и создаваемого маршрута “Западная Европа - Западный Китай”. Привлечение
дополнительных грузов обеспечит дальнейшее
расширение и создание новых терминалов складской распределительной сети, что приведет к перераспределению транзитных грузопотоков между
Европой и Азией и придаст Свияжскому центру
статус международного9. Планируется ввести
СММЛЦ в эксплуатацию в 2015 г. В настоящее
время детализируются инвестиционные схемы
реализации проекта, варианты и условия ГЧП.
Объекты, финансируемые из федерального
бюджета:
автодорожные объекты;

Экономические
науки

8(93)
2012

железнодорожные объекты;
гидротехнические сооружения.
Объекты частного инвестирования:
 контейнерный терминал, терминал навалочных грузов;
 складской комплекс;
 административно-управленческий центр;
 объекты технического и технологического
сервиса;
 объекты обслуживающего назначения.
Объекты, финансируемые из бюджета Республики Татарстан:
объекты инженерного обеспечения.
Проект «Индустриальный парк “Камские
Поляны”» предполагает смешанное финансирование. Инвестором выступает ООО «Управляющая компания “Индустриальный парк “Камские
Поляны”». Стоимость проектов первой очереди
парка оценивается в более чем 1,727 млрд. руб.;
498,3 млн. руб. получены из Инвестфонда РФ,
346,3 млн. руб. - из бюджета Республики Татарстан, 883 млн. руб. вкладывает инвестор10. Средства Инвестфонда РФ и бюджета Республики Татарстан пошли на организацию инфраструктуры
парка и на сегодня освоены полностью. Реализация второй очереди парка рассчитана до 2015 г.
Общая сумма инвестиций оценивается в 1,4 млрд.
руб., 700 млн. из которых готов выделить инвестор, 450 млн. планируется получить от Инвестфонда РФ и 250 млн. вложит республика11.
Универсиада 2013 г. могла бы стать возможностью применения механизмов ГЧП, которые
позволяют снизить финансовую нагрузку на
федеральный и региональный бюджеты посредством привлечения частного финансирования, а
также сократить сроки строительства объектов.
Однако пока при подготовке к Универсиаде применяется другая форма взаимодействия власти и
частного сектора - госзаказ.
Таким образом, в настоящее время ГЧП является основным инструментом достижения устойчивого экономического роста региона и страны в целом. Однако сегодня можно говорить
лишь о начале формирования практики его применения. Но уже сейчас становится ясным, что
реализовать значимые инфраструктурные проекты силами исключительно государства либо частного бизнеса невозможно. Проведение взвешенной сбалансированной политики с использованием сильных сторон государственного и частного секторов позволит достичь оптимальных
результатов высокого качества.
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Проблемы взаимодействия государства и нефтяных компаний
на российском рынке нефтепродуктов
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В статье приведен анализ существующих методов влияния государства на рынок нефтепродуктов России, в первую очередь, силами антимонопольных органов, описаны возможные направления совершенствования государственного регулирования нефтяной отрасли и сформулированы предложения по изменению структуры рынков нефтепродуктов, направленные на обеспечение конкуренции.
Ключевые слова: нефтепродукты, государственное регулирование, федеральная антимонопольная служба, конкуренция.

Деятельность нефтяных компаний, как известно, вносит в бюджетную систему России немалый вклад за счет уплаты таможенных пошлин,
налога на добычу полезных ископаемых, акцизов и прочих налогов. Однако в последнее время на фоне резких изменений цен на нефть на
мировом рынке под пристальный контроль со
стороны государства попали внутренние цены на
нефтепродукты в России, в первую очередь, цены
на автомобильный бензин и дизельное топливо.
Рынки нефти и нефтепродуктов в нашей
стране являются высококонцентированными, доминирующую роль на них играют 5 крупнейших вертикально интегрированных нефтяных
компаний. На их долю приходится около 80 %
объемов добычи нефти и 70 % переработки. Нефтяные компании осуществляют поставку нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов
своим дочерним сбытовым структурам, находящимся в других регионах, несмотря на расположенные рядом нефтеперерабатывающие заводы
других нефтяных компаний. Отсутствие конкурентных отношений приводит к неэффективному использованию транспортной инфраструктуры, перекрестные и встречные потоки поставок
дополнительно загружают дефицитные мощности железнодорожного и трубопроводного транспорта. При этом дочерние или зависимые общества нефтяных компаний доминируют на рынках хранения, оптовой и розничной торговли
топливом в большинстве регионов России. Так,
в 50 субъектах Российской Федерации дочерние
компании нефтяных гигантов доминируют на
рынках хранения топлива, в 57 регионах - на
розничных рынках продажи топлива1.
В 2008 г. рост цен на нефть на мировых
рынках спровоцировал рост цен моторного топ-

лива и на внутреннем рынке России. Сложившаяся ситуация вызвала негативные настроения
граждан, и руководство страны поручило Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России разобраться с причинами роста цен и навести порядок. С тех пор ФАС России провела так
называемые три волны антимонопольных дел
против главных нефтяных компаний: ОАО “Лукойл”, ОАО «НК “Роснефть”», ОАО “Газпромнефть”, ОАО “ТНК-ВР Холдинг”. Основные
претензии антимонопольного органа заключались
в следующем: установление монопольно высоких цен на нефтепродукты; создание искусственного дефицита топлива; дискриминация в
отношении покупателей. В результате на нефтяные компании были наложены многомиллиардные штрафы, из них 15 млрд. руб. уже уплачены в бюджет2. Нефтяники пытались оспорить
решения ФАС России в суде, но Высший арбитражный суд поставил точку в споре между бизнесом и государством, поддержав последнее.
За прошедшие четыре года ФАС России и
ее территориальные органы развили активную
деятельность в этом направлении.
В 2008-2009 гг. было рассмотрено более
250 дел на региональных рынках нефтепродуктов, а с конца 2010 г. по настоящее время возбуждено 91 дело по фактам нарушений антимонопольного законодательства на региональных
рынках. По результатам рассмотрения указанных
дел были выявлены как факты установления
монопольно высоких цен, так и согласованные
действия, направленные на установление цен на
бензин и дизельное топливо. Сговоры нефтяных компаний устанавливались в регионах, крупных городах и муниципальных районах. При
этом следует отметить, что именно либеральность
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понятий антимонопольного законодательства
позволяла достаточно свободно трактовать понятие “согласованные действия”, что привело
фактически к “охоте на ведьм”. В итоге нефтяные компании перечислили в бюджет 15 млрд.
руб. при выплаченных по итогам 2010 г. дивидендах более 240 млрд. руб.3
По нашему мнению, такие “значительные”
штрафы вряд ли могут стать серьезной острасткой для бизнеса. Примером тому могут служить
данные статистики, согласно которым прирост
розничных цен на самый популярный бензин
марки АИ-92 с января 2008 г. по сентябрь 2012 г.
составил более 35 %, а цены дизельного топлива
выросли более чем на 50 %4.
Решить проблему ценообразования на рынках нефтепродуктов невозможно применяя лишь
санкции за нарушения законов, реальность указала на необходимость изменения подходов к развитию конкуренции на рынках нефтепродуктов.
Помимо активной борьбы с ценовыми нарушениями нефтяных компаний ФАС России был
разработан план по исключению подобных нарушений и злоупотреблений нефтяными компаниями. Так, именно в создании биржевого рыночного механизма формирования цены на нефтепродукты видит задачу ФАС России на ближайшие два года руководитель антимонопольного ведомства Игорь Артемьев5. С учетом того, что сфера
российского нефтегазового сектора весьма монополизирована, ФАС России планируется прорабатывать три метода формирования справедливой рыночной цены: система внебиржевых контрактов; политика Netback6; биржевые торги.
Эксперты справедливо отмечают, что одним
из факторов, препятствующих развитию в России биржевых торгов нефтью и нефтепродуктами в последние годы, выступил острый конфликт интересов участников рынка - потенциальных членов топливной биржи7. Вертикально интегрированным компаниям выгодно осуществлять продажи нефтепродуктов в рамках внебиржевых сделок, как правило, внутри группы лиц.
Такие сделки выгодны нефтяным компаниям за
счет трансфертного ценообразования. Вместе с
тем использование подобных механизмов делает
оптовый рынок нефтепродуктов непрозрачным,
что затрудняет анализ цен, проверку их обоснованности и формирование справедливых цен.
Полагаем, что развитие биржевых торгов и
регистрация цен внебиржевых контрактов позволит создать индикатор справедливых цен на нефтепродукты, но увлечение биржевыми торгами
таит в себе различные риски. В настоящее время
цены на бензин и дизельное топливо на СанктПетербургской международной товарно-сырьевой

бирже на 10-13 % выше внебиржевых отпускных цен нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Если антимонопольные органы будут продолжать
активно бороться с ростом цен на топливо, то
это может спровоцировать уход многих нефтяных компаний на биржу. В данном случае прибыльность нефтяных компаний вряд ли сильно
пострадает, но цена будет формироваться рынком. Однако для покупателей (частных АЗС, независимых оптовиков, транспортных компаний)
биржевые цены по сравнению с ценами торговых домов нефтяников будут выше за счет расходов на доставку с НПЗ, оплаты услуг брокера,
хранения на нефтебазе и пр. В результате вырастут цены в рознице.
Вместе с тем суть политики Netback заключается в том, что цены на внутрироссийском
рынке должны формироваться по формуле “экспортные цены за вычетом пошлин и транспортных затрат”. Это позволяет определить справедливую цену, которая обеспечит равную доходность продажи топлива как на внутренний
рынок, так и на экспорт. Безусловно, применение политики Netback сделает ценообразование
более прозрачным, при этом для нефтяных компаний и антимонопольного регулятора будет ясен
потолок, выше которого ФАС России сможет
признавать цены на нефтепродукты монопольно
высокими.
Однако в формуле Netback применяются экспортные пошлины, что, по нашему мнению, является слабым звеном логической цепочки действий
для достижения баланса интересов на внутреннем
рынке нефтепродуктов ввиду следующего.
В связи с топливным дефицитом, который
ощущал внутренний рынок в первой половине
2011 г., Правительством России установлены заградительные экспортные пошлины на нефтепродукты в размере 90 % от пошлины на нефть.
Очевидно, что при высоких экспортных пошлинах на нефтепродукты внутренний рынок нефтепродуктов будет насыщен, а за счет системы
Netback будут достигнуты желаемые цены, поскольку чем выше пошлина, тем ниже цена на
внутреннем рынке.
Не секрет, что экспортные пошлины являются значимой статьей дохода бюджета страны,
поэтому длительное сдерживание экспорта нефтепродуктов может привести к “снижению” доходов федерального бюджета. Минфин России
уже прогнозирует снижение экспортных пошлин,
что, безусловно, увеличит вывоз нефтепродуктов из страны, и, как следствие, произойдет повышение цен на топливо на внутреннем рынке.
Причем указанное не единственное противоречие в интересах фискальной политики и
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стремлений государства к удержанию роста цен
на бензин и дизельное топливо. Не раз уже упоминалось, что в состав розничной цены на бензин и дизельное топливо входит до 60-65 % налогов.
С 2011-го по 2014 г. Налоговым кодексом
РФ планируется ежегодное повышение акцизов
на автомобильный бензин и дизельное топливо.
Так, в 2011 г. акцизы на автомобильный бензин
(класс 3) выросли на 42 %, а на дизельное топливо - на 109 %, что, по нашему расчету, обеспечило прирост розничной цены бензина примерно на 1,30 руб./л, а дизельного топлива - на
1,10 руб./л. С 2012-го по 2014 г. год рост акцизов составит еще 90 % и 160 % для бензина и
дизельного топлива, соответственно, поэтому рост
цен на топливо только за счет повышения акцизов к 2015 г. дополнительно может составить
около 3,5 руб./л.
Такой рост акцизов обусловлен стремлением
Минфина компенсировать дефицит бюджета. По
его расчетам, повышение акцизов до 2014 г. позволит принести в бюджет более 300 млрд. руб.8
В то же время федеральное правительство проводит борьбу с ростом цен на топливо. Так, после
совещания 9 февраля 2011 г., которое проводил
премьер-министр России В.В. Путин с руководителями нефтяных компаний, розничные цены на
бензин и дизельное топливо снизились, на месяц
упали и отпускные цены заводов, но потом снова
наметился рост оптовых цен, который продолжался до декабря 2011 г. В результате рост цен на
АЗС нефтяных компаний замедлился, но нефтяники повысили выручку за счет независимой розницы (частных АЗС). При этом низкомаржинальная розничная реализация с лихвой компенсировалась нефтяниками маржой от продаж нефтепродуктов с нефтебаз мелким оптом. В итоге частные независимые сети АЗС были поставлены на
грань разорения, и к лету 2011 г. часть независимых АЗС стали на консервацию, поскольку незначительная разница между ценой закупки и
рыночной розничной ценой топлива не позволяла окупать затраты продавца. На разорившиеся
частные АЗС сразу находились покупатели - нефтяные компании. Как результат - негативные
последствия для конкуренции на рынках нефтепродуктов. Однако, по сообщению Минэнерго
России, в январе 2012 г. достигнута договоренность с нефтяными компаниями о “заморозке”
цен на топливо на уровне конца 2011 г.9 При
этом “заморозка” цен на топливо, тарифов естественных монополий, акцизов до 1 июля 2012 г.,
безусловно, приведет как минимум к одному негативному последствию - значительной инфляции во втором полугодии 2012 г.

Таким образом, правительству после перехода на ручное управление экономикой придется лавировать между Сциллой общественного
недовольства постоянным ростом цен и Харибдой дефицита бюджета, т.е. необходимостью роста социальных расходов для сдерживания общественного недовольства.
В целях предупреждения негативных последствий для экономики страны и для формулирования справедливых правил игры на рынке нефтепродуктов ФАС России был разработан проект
Федерального закона “Об обороте нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации”. Данный
законопроект содержит ряд требований структурного и поведенческого характера, которые способствуют созданию реальных конкурентных условий на внутреннем рынке нефтепродуктов. В
первую очередь, законопроект предусматривает
запрет сделок по слиянию и приобретению или
выделению земельных участков под постройку
АЗС тем компаниям, доля которых на региональном рынке уже превышает 35 %.
Полагаем, что такой запрет может положительно отразиться на конкурентной среде на рынках реализации нефтепродуктов. Исторически
сложилось, что большинство регионов фактически
разделено между крупными нефтяными компаниями. Запрет же на приобретение новых АЗС
для доминирующей компании может придать
новый импульс конкуренции. Это позволит другим нефтяным компаниям, доля которых на рынке региона незначительна, заходить на рынок,
захватывать его сегменты и, как следствие, снижать цены в регионе.
Законопроект также предусматривает требование по организационному обособлению по
видам деятельности предприятий, которые занимаются оптовой реализацией и розничной реализацией нефтепродуктов. Независимые АЗС
должны покупать топливо на тех же условиях,
что и сбытовые компании - владельцы АЗС, которые входят в состав ВИНК. Предполагается
ведение раздельного учета затрат и доходов по
основным видам деятельности.
Указанная новация также очень актуальна
и, по нашему мнению, может сделать рынок намного более прозрачным. В настоящее время
крупные торговые предприятия нефтяных компаний занимаются как розничной реализацией
через сеть своих АЗС, так и мелкооптовой продажей - через нефтебазы. Раздельный учет доходов и расходов на таких предприятиях не ведется. В итоге такая диверсификация дает компаниям возможность, продавая в убыток на более конкурентном рынке, добирать недостающую
прибыль на менее конкурентном сегменте рын-
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ка. Негативный пример такой практики мы наблюдали летом 2011 г. К тому же отсутствие
четкого разделения затрат по видам деятельности не позволяет осуществлять контроль ФАС России, направленный на определение обоснованности отнесения затрат на каждый вид деятельности в целях проверки цен на предмет установления монопольно высоких цен на нефтепродукты.
Помимо предлагаемого комплекса мер в целях стабилизации ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов существует необходимость в
перераспределении фискальной нагрузки на нефтяные компании.
ФАС России вышла с инициативой о внесении изменений в налоговое законодательство.
Данное предложение направленно на стимулирование производства более качественного автомобильного топлива и снижение влияния роста
мировых цен на ценовую ситуацию на внутреннем рынке за счет снижения налоговой нагрузки
при реализации нефтепродуктов (автомобильного бензина и дизельного топлива) на внутреннем рынке в период роста мировых цен на нефть
выше запланированного уровня.
Данное предложение предусматривает увеличение дифференциации относительно действующего уровня, налоговых ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо в зависимости от класса топлива, а также отказ от
разового повышения акцизов на топливо в 2012
и 2013 гг., предусмотренного действующей редакцией налогового кодекса, с переходом на индексацию акцизов с темпом инфляции с коэффициентом 0,9.
Более существенная дифференциация налоговых ставок акцизов имеет своей целью экономическое стимулирование тех компаний, которые, реализуя масштабные проекты модернизации и развития нефтепереработки, обеспечивают выпуск высококачественного топлива, и, наоборот, делает менее эффективной работу компаний, эксплуатирующих физически и морально устаревшие мощности по нефтепереработке.
Полагаем, что предложение ФАС России по
отказу от ежегодного разового повышения налоговых ставок акцизов в 2012 и 2013 гг. и замена
его индексацией налоговых ставок с учетом уровня инфляции позволит избежать единовременного повышения стоимости автомобильного топлива на внутреннем рынке.
Анализ ситуации, выполненный Минэнерго
России показал, что в течение последних трех
лет из ранее заявленных планов по модернизации НПЗ была реализована лишь половина10. За
последние пять лет не только не выросла, как

это установлено Энергетической стратегией России, но и снизилась глубина переработки нефти
на отечественных НПЗ.
В целях стабилизации ситуации на внутреннем рынке Федеральная антимонопольная служба, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии и 16 нефтяных компаний заключили соглашения. В рамках этих соглашений нефтяные компании обязуются:
 модернизировать свои НПЗ для перехода
на производство более качественных видов нефтепродуктов согласно установленному графику
реализации инвестиционных проектов;
 обеспечить достаточное производство высококачественного моторного топлива и предложение на внутренний рынок.
ФАС России полагает, что данные обязательства направлены на недопущение ограничения
конкуренции на рынках нефтепродуктов, в том
числе таких, как сокращение поставок на внутренний рынок и ущемление интересов потребителей (оптовых, мелкооптовых и розничных). В
этих условиях ФАС России, Ростехнадзор и Росстандарт в пределах своих полномочий будут
контролировать соблюдение нефтяными компаниями обязательств, предусмотренных соглашениями. В случае невыполнения обязательств в
рамках антимонопольного законодательства будут приниматься решения о возбуждении дел.
По результатам рассмотрения таких дел могут
быть приняты санкции, включая изъятие необоснованно полученного дохода, в том числе
вследствие необеспечения нефтяными компаниями реализации инвестиционных программ, направленных на модернизацию нефтеперерабатывающих мощностей.
Реализация предлагаемого комплекса мер,
принятие предлагаемых нормативных актов приведет к структурным изменениям в нефтяной
отрасли, которые направлены на стабильное и
экономически эффективное удовлетворение внутреннего спроса на нефть и продукты ее переработки на основе создания и развития рынков с
высоким уровнем конкуренции и справедливыми принципами организации и торговли. Полагаем также, что указанные выше меры могут обеспечить формирование эффективной и стабильной системы ценообразования на рынках нефти
и нефтепродуктов, стимулирование развития независимых структур в сфере производства, хранения, оптовой и розничной реализации нефтепродуктов.
Однако усилиями только антимонопольного
ведомства нарастающие системные противоречия,
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выходящие далеко за пределы антимонопольного контроля за нефтегазовым сектором, а именно противоречия между стратегическими целями и оперативными задачами не решить.
Нефтегазовая отрасль является ключевой для
России, поэтому для ее развития и модернизации необходимы существенные шаги. Вместе с
тем в 2010 г. основные компании отрасли выплатили 8 млрд. долл. дивидендов, в то время как
недофинансирование модернизации вторичной
переработки нефти за 2008-2010 гг. составило
2 млрд. долл.11
Анализ финансовых результатов деятельности корпораций по отчетности за 2003-2010 гг.
на основе списка 2000 крупнейших компаний
мира показал, что доля чистой прибыли у крупнейших российских нефтегазовых компаний в
среднем в 3 раза превосходит аналогичный показатель для десяти крупнейших нефтегазовых
компаний мира12.
В начале 1990-х гг. было принято стратегическое решение о разделении нефтяного сектора
на ряд вертикально интегрированных нефтяных
компаний. Реальность показала, что даже несколько крупных нефтяных компаний государству
контролировать тяжело, поскольку государство
само зависит от них.
Несмотря на то, что среди четырех нефтяных компаний, часто попадающих под контроль
ФАС России, половина принадлежит государству (Газпромнефть и Роснефть), вместо внедрения инноваций эти компании просто монополизируют рынок. Так, расходы на НИОКР в
ОАО «НК “Роснефть”» составляют лишь 1,5 %
от выручки компании, а ОАО “Газпром” выделяет на это в 20 раз меньше, чем в компании
Shell13. По глубине переработки наилучший показатель у частной ОАО «АНК “Башнефть”» 86 %, а среди отстающих - ОАО «НК “Роснефть”» (62 %)14.
Полагаем, что создать конкуренцию на нефтяном рынке позволит принятие Федерального
закона “Об обороте нефти и нефтепродуктов в
Российской Федерации”, разработанного ФАС
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России, а также разделение вертикально интегрированных нефтяных компаний, отделение добычи от переработки, переработки от сбыта.
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По данным компании PKF малые нефтяные
компании (МНК) являются динамично-развивающимся сегментом российского бизнеса, рыночная доля которого за 2000-2010 гг. выросла
более чем в 4,5 раза. Однако, по нашему мнению, указанное выше развитие достигалось лишь
за счет базового технологического импульса, заложенного в самом начале их деятельности, и не
поддерживалось какими-либо инновациями1.
Обозначенный тезис многократно доказывается и многочисленными исследованиями, проведенными специалистами именитых консалтинговых компаний, таких как Ernst&Young и PKF2.
Согласно данным, предоставленным ассоциацией малых и средних нефтедобывающих организаций в Российской Федерации “АссоНефть”, объем
финансирования инноваций в рамках формирования и реализации инновационных стратегий, приходящихся на данный сектор бизнеса в 2011 г.,
являлся минимальным и не превышал 1 %. В это
же время совокупный объем инноваций, приходящийся, например, на крупный нефтяной бизнес,
превысил 15 % от их совокупного объема3.
Приведенные данные, относящиеся к одному и тому же виду экономической деятельности,
достаточно убедительно доказывают практическую уязвимость инновационной составляющей
малого нефтяного бизнеса в Российской Федерации, что особенно важно в стратегической перспективе их развития.
Основной причиной сложившейся ситуации
в России, по нашему мнению, является неразвитость методологической базы, приводящей к непониманию экономической необходимости формирования и реализации инновационных стратегий руководителями МНК. Исходя из этого была
разработана методология, возможная к применению в процессе оценки эффекта от формирования и реализации инновационной стратегии МНК.

Комплексный эффект от формирования и
реализации инновационной стратегии МНК может состоять из следующих плоскостей: плоскость экономического эффекта; плоскость бюджетного эффекта; плоскость социального эффекта; плоскость экологического эффекта; плоскость
информационного эффекта.
Для оценки экономического эффекта на
уровне МНК необходимо сформировать доходную и расходную базы. Расходную базу экономического эффекта (PV-) предлагаем формировать в такой последовательности:
 подготовить первичную документацию по
инновационной стратегии (инвестиционные программы, бизнес-планы, производственные программы и пр.);
 четко разделить инвестиционные проекты,
реализуемые в рамках одной инновационной
стратегии;
 определить периоды времени, в течение которых будут действовать разделенные инвестиционные проекты;
 в рамках каждого инвестиционного проекта определить действия МНК, необходимые для
реализации ее инновационной стратегии;
 по каждому действию за выбранный период времени на основе первичной информации
аккумулировать все суммы расходов, планируемых для финансирования МНК в рамках инновационной стратегии;
 при необходимости ввести аналитические
корректировки в указанные статьи расходов, параллельно обосновав их необходимость;
 аккумулировать статьи расходов по всем
действиям в рамках каждого инвестиционного
проекта с целью получения их общей суммы;
дополнительно включить в общую сумму
расходы МНК, связанные с подготовкой и управлением реализацией за каждый период времени;
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 получить итоговую сумму расходов МНК
за каждый период времени по выбранным инвестиционным проектам;
 определить специфику деятельности МНК
по внешним и внутренним пространствам;
 на основе специфики деятельности и анализе текущей ситуации на финансовом рынке
определить коэффициент дисконтирования;
 продисконтировать итоговые суммы расходов для определения текущих (на момент проведения оценки) величин.
Последовательность действия по формированию доходной базы экономического эффекта
от выработки и реализации инновационной стратегии МНК (PV+) будет включать в себя:
 по каждому действию инвестиционных проектов за выбранный период времени на основе
первичной информации аккумулировать все суммы доходов, планируемых для получения МНК
в рамках инновационной стратегии в будущих
периодах времени;
 при необходимости ввести аналитические
корректировки в указанные суммы доходов, параллельно обосновав их необходимость;
 аккумулировать суммы доходов по всем
действиям в рамках каждого инвестиционного
проекта с целью получения их общей суммы;
 продисконтировать итоговые суммы доходов для определения текущих (на момент проведения оценки) величин.

Сопоставление PV+ и PV- позволит рассчитать такие показатели, как NPV, IRR, PI и PBP.
Эффект в бюджетной плоскости предлагаем
рассчитывать на основе действующей методики в
рамках постановления Кабинета министров Республики Татарстан от 7 мая 1999 г. 284 “Об утверждении Положения о порядке предоставления государственной поддержки предприятиям и организациям, реализующим инвестиционные проекты в
Республике Татарстан”. Специфика оценки данного вида эффекта будет проявляться в поиске отчислений МНК в бюджеты всех уровней, вызванных
именно реализацией инновационной стратегии.
Что касается эффекта в социальной плоскости,
то методология оценки данного вида эффекта от
формирования и реализации инновационной стратегии МНК в первую очередь основывается на выделении характеризующих его показателей (табл. 1),
разделенных по трем группам: процесс трудовой
деятельности и коммуникаций; прием/увольнение
персонала; обучение и развитие персонала.
Из табл. 1 можно увидеть, что большая часть
количественно-оцененных результатов будет отражаться в стоимостной оценке экономического
эффекта МНК. Поэтому при необходимости перевода социального эффекта в экономическую
плоскость за исследуемые период времени предлагаем выделять специфические доходы и расходы за выбранный период времени:
ДСЭ - доходная часть экономического результата оценки социального эффекта от фор-
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Таблица 1. Возможные показатели для выражения различных сфер социального эффекта
от формирования и реализации инновационной стратегии МНК
Показатель
эффекта

Измерение показателя

Количественно
оцененный результат

1. Процесс трудовой деятельности и коммуникаций
1.1. Улучшение общих условий труКачественное измерение (экспертно) Повышение производительности
да
труда
1.2. Улучшение условий труда на
Качественное измерение (экспертно) Снижение уровня производственного брака и повышение качества готорабочем месте
1.3. Повышение качества управленОбъем и содержание передаваемой и вой продукции
Оптимизация времени выполнения
ческих заданий
принимаемой информации (экспеуправленческих заданий
риментально)
2. Прием/увольнение персонала
Коэффициент текучести персонала,
2.1. Снижение текучести персонала
ед.
2.2. Формирование новых рабочих
Оптимизация затрат на поиск, отбор
Количество за период, ед.
мест
и адаптацию персонала
2.3. Сохранение существующих раКоличество за период, ед.
бочих мест
3. Обучение и развитие персонала
3.1. Повышение уровня квалификаКачественное измерение (экспертно)
ции персонала
Повышение производительности
труда
3.2. Реализации индивидуальных
способностей персонала
Повышение уровня удовлетворенности персонала МНК (по табл. 2)
3.3. Повышение уровня корпоративОптимизация затрат на здравоохраной культуры внутри компании
нение (болезнь персонала и прочее)
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Таблица 2. Информационный паспорт показателя “уровень удовлетворенности персонала МНК”
Наименование
характеристики показателя
Периодичность измерения
Цель применения
Единица измерения
Полярность
Расчет
Источник данных

Значение характеристики
показателя
Один раз в месяц
Повышение лояльности персонала к МНК
Проценты
Больше нуля
Формула (2)
Ежемесячный отчет директора по персоналу

Ответственное лицо

Помощник генерального директора

Нормативное значение
Обоснование нормы

Более 90 %
Экспертное

n

 УУП i  У i ,

(1)

i 1

где УУП i - уровень удовлетворенности персонала
МНК по его группе i;
i - порядковый номер группы персонала МНК
(i = 3 - руководители, специалисты и служащие);
Уi - удельный вес группы персонала МНК (в сумме удельные веса равны 100 %).
k

УУП i 

 УУС j ,

Пятое число месяца

Тенденция к увеличению
Функциональная обязанность
должна быть отражена в его
должностной инструкции
Может быть скорректировано

мирования и реализации инновационной стратегии МНК за период времени t;
РСЭ - расходная часть экономического результата оценки социального эффекта от формирования и реализации инновационной стратегии МНК (все затраты социального характера
уже были учтены при формировании и реализации инновационной стратегии МНК, а соответственно, в нашем случае данная компонента будет нулевой) за период времени t.
На основе процесса дисконтирования специфических доходов и расходов МНК можно
получить оценки социальных вариантов показателей экономической эффективности инвестиционных проектов (с подавлением приставки
S - social к общепринятым аббревиатурам NPV,
PI, IRR, PBP): SNPV, SPI, SIRR, SPBP.
Формула расчета уровня удовлетворенности
персонала МНК имеет следующий вид:
УУП 

Пояснения

(2)

j 1

где УУСj - уровень удовлетворенности сотрудника в
группе i;

j - количество сотрудников в группе i.
Z

УУС j 

 Og

 УО g ,

(3)

g 1

где Оg - уровень удовлетворенности сотрудника в
рамках каждого ожидания (оценивается субъективно каждым сотрудником от 1 до 100 баллов);
g - количество ожиданий сотрудников (изменяется от 1 до z - должны быть едиными для всех
сотрудников МНК);
УО g - удельный вес ожидания каждого сотрудника МНК (в сумме удельные веса равны 100 %).

Методология формирования доходной части
социального эффекта от формирования и реализации инновационной стратегии МНК включает
в себя следующие действия:
выделение сфер поиска доходов МНК от
формирования и реализации инновационной
стратегии в социальной плоскости;
определение в рамках каждой сферы количественно измеримых социальных результатов
(выражаются в форме показателей), которые в
дальнейшем можно привести к экономической
плоскости;
количественное измерение указанных результатов за выбранные периоды времени (большая часть социальных результатов будет отнесена на оцененный экономический эффект от формирования и реализации инновационной стратегии
МНК, а меньшая часть на объективную экономическую часть социального эффекта (табл. 3) будет
носить относительно независимый от экономического эффекта характер);

Таблица 3. Экономическое проявление количественно оцененных результатов
от формирования и реализации инновационной стратегии МНК
Количественно оцененный результат
1. Повышение уровня производительности труда
2. Повышение качества готовой продукции
3. Снижение уровня производственного брака
4. Оптимизация затрат на поиск, отбор и адаптацию персонала
5. Оптимизация затрат на здравоохранение

Экономическое проявление
В себестоимости готовой продукции
В затратах кадровой службы
В затратах кадровой службы
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экономическая оценка социальных результатов, имеющих относительно независимую от
экономического эффекта основу (такими результатами, на наш взгляд, могут выступить снижение затрат на поиск, отбор и адаптацию персонала; оптимизация затрат на здравоохранение).
Эффект в экологической плоскости от формирования и реализации инновационной стратегии МНК будет проявляться в снижении вреда, наносимого компанией окружающей среде. В
экономической плоскости это проявится в оптимизации экологических платежей МНК в конкретный период времени.
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Нынешнее состояние налоговой системы и таможенного регулирования характеризуется избыточным налогообложением труда, двукратным недофинансированием социальной сферы, науки и функций развития. Это также приводит к чрезмерному
неравенству бюджетных расходов на душу населения в разных регионах страны, большинство из
которых не имеет необходимых средств на обеспечение социальных гарантий. Анализ, проведенный
с использованием имитационной финансовой модели реально существующего российского машиностроительного предприятия, показывает, что если
принять за 100 % сумму средств, оставшихся после
покрытия всех необходимых производственных затрат, предприятие еще должно выплатить в бюджеты и фонды различных уровней величину, равную
124 % от этого остатка1. Защитники высоких ставок
налогообложения ссылаются на опыт Германии,
Швейцарии и других высокоразвитых стран. Но
совершенствование системы налогообложения в
этих странах стало возможным только потому, что
эффективность деятельности предприятий (по сравнению с российскими) намного выше.
Налоговое бремя в России неадекватно степени социального развития страны, неравномерно распределено и игнорирует многие современные тенденции в налогообложении. Дополнительная проблема, с которой, впрочем, сталкивается большинство стран мира, - это необходимость соотносить
налоговые доходы с расходами, которые несет государство. Третья проблема заключается в том, что
некоторые налоги не стимулируют повышения производительности труда и эффективности используемых ресурсов на промышленных предприятиях. В
условиях переходной экономики главным критерием эффективности налоговой системы выступает
ее способность стимулировать развитие производственной сферы, как базовой основы всей экономики2.
Соотношение между средними уровнями денежных доходов 10 % населения с самыми вы-

сокими доходами и 10 % населения с самыми
низкими доходами по итогам 2011 г. составило
16,3 раза3. Прогрессивная шкала налогообложения на доходы физических лиц достаточно популистский ход, который вряд ли осуществляем,
однако при наличии достаточной политической
воли возможно введение дополнительной ставки налога на доходы физических лиц для наиболее богатых россиян (своеобразный налог на роскошь).
Одним из направлений реформирования налогообложения физических лиц может стать также повышение его гибкости. В этой связи может быть целесообразной замена налоговой ставки
налоговым тарифом, размер которого зависит от
большого количества факторов, таких как: семейный статус, наличие детей и их количество,
размер дохода плательщика налога. В определенной мере данные принципы реализованы и в
России в виде налоговых вычетов, однако их
размер невелик. Для поддержки рождаемости в
нашей стране необходимы существенные льготы
семьям, имеющим детей, тем более высокие, чем
больше детей.
Стабильным и важным источником дохода
бюджета является налог на добавленную стоимость. Его ставка в общем случае составляет в
России 18 %, действуют также сниженные ставки 10 и 0 %. Это ниже общего уровня по странам ЕС, впрочем, лишь ненамного, и примерно
соответствует мировому уровню. Некоторые экономисты считают данный налог чересчур высоким для России или даже вообще ненужным,
однако он составляет примерно 28 % всех налоговых поступлений в федеральный бюджет. Его
роль в повышении производительности и эффективности работы предприятий сомнительна.
Актуальным направлением повышения конкурентоспособности страны является как можно
более полное включение ее экономики в мировую. И на первом этапе Россия будет нести су-
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щественные потери. Cнижение ввозных таможенных пошлин 2012, 2013 гг. в связи со вступлением в ВТО приведет к заметному сокращению доходов казны. В частности, из-за снижения средневзвешенных ставок ввозных таможенных пошлин доходы федерального бюджета в
2013 г. снизятся на 187,8 млрд. руб., в 2014 г. на 256,8 млрд. руб., в 2015 г. - на 365,9 млрд.
руб.4 Для компенсации потерь бюджета с 1 сентября 2012 г. вступили в силу поправки к Федеральному закону “Об отходах производства и потребления” и к Бюджетному кодексу, внесенные
Федеральным законом 128-ФЗ, которые фактически вводят в Российской Федерации новый
налог - сбор на утилизацию транспортных
средств. Принятый Федеральный закон устанавливает общие правовые основы введения утилизационного сбора. Размеры утилизационного сбора, порядок его взимания, виды и категории
транспортных средств, в отношении которых
уплачивается сбор, а также федеральный орган,
уполномоченный на взимание сбора, подлежат
установлению Правительством Российской Федерации.
Формально, по утверждениям инициаторов
и разработчиков данного закона, он направлен
“на обеспечение экологической безопасности”,
фактически основная цель закона и принятого в
его развитие 30 августа 2012 г. Постановления
Правительства Российской Федерации “Об утилизационном сборе” - компенсация выпадающих
доходов от снижения ставок ввозных таможенных пошлин на транспортные средства, произошедшее в связи с реализацией Российской Федерацией обязательств по вступлению в ВТО5.
Платить новый сбор придется, прежде всего,
импортерам автомобилей (в том числе физическим лицам, для которых ввозные пошлины не
изменились). Отечественные производители
(включая иностранные автоконцерны, которые
организовали сборку транспортных средств на
территории России) от платежа освобождаются в случае, если возьмут на себя обязательства утилизировать свою продукцию.
Целью введения утилизационного сбора является, в числе прочего, компенсация потерь
бюджета от снижения ставок ввозных таможенных пошлин на колесные транспортные средства, ввозимые и выпускаемые в обращение на
территории Российской Федерации.
В России по мере развития “глобальной автомобилизации” на федеральном уровне уже предпринимались попытки разработать законопроекты на тему утилизации старого автотранспорта.
Так, в 2003 г. представители АВТОВАЗА выступили с инициативой разработать Закон “Об ути-

лизации отслуживших автомобилей”, согласно
которому Правительству предлагалось установить
ежегодный целевой налог с автовладельцев.
Средства от его сбора должны были бы идти на
оплату услуг по утилизации вышедших из эксплуатации автомобилей (ВЭА). Предлагалось, что
размер этого налога будут устанавливать субъекты Российской Федерации. Однако в Правительстве идею обложения новым налогом автовладельцев восприняли отрицательно, поскольку в
европейских и других промышленно развитых
странах распространена практика, когда за утилизацию платят автопроизводители.
В 2005 г. в Мосгордуме рассматривался проект Закона “Об утилизации транспортных
средств”, предложенный группой страховых компаний. Согласно этому документу с 1 января
2010 г. на каждый автомобиль, изготовленный в
нашей стране или ввезенный на территорию Российской Федерации, должен был выдаваться страховой полис в виде пластиковой карточки на утилизацию. Цена полиса заложена в стоимость автомобиля. При перепродаже машины этот полис
передавался бы вместе с остальными документами новому владельцу. Последний хозяин автомобиля должен позвонить по телефону на ближайший пункт приемки и назвать номер страхового полиса.
В отношении новых седельных тягачей экологического класса 5 и выше размер утилизационного сбора от 150 000 руб. При этом ставка
ввозной таможенной пошлины на указанный
подвижной состав уже многие годы остается неизменной, в том числе в новом Едином таможенном тарифе Таможенного союза, принятом в
связи с выполнением обязательств России по
вступлению в ВТО.
Следует отметить, что данный закон приведет к существенному сокращению доступности
продукции зарубежных заводов-производителей
конкурентоспособных транспортных средств в
условиях ограниченных возможностей производителей, зарегистрированных в Российской Федерации и осуществляющих только сборку относительно отсталых модификаций из поставляемых готовых комплектующих с основных заводов. В Российской Федерации большая часть собираемых транспортных средств относится к
3-му экологическому классу, в то время как наши
зарубежные конкуренты используют в своей работе подвижной состав 6-го экологического класса. При этом стоимость транспортных средств,
собираемых на территории Российской Федерации из импортных машинокомплектов, зачастую
выше стоимости транспортных средств аналогичной комплектации, ввозимых из-за рубежа. Если
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рассматривать утилизационный сбор в качестве
компенсации потерь таможенных платежей от
снижения ставок ввозной таможенной пошлины
по обязательствам вступления в ВТО, то в соответствии с достигнутыми договоренностями предусмотрено их постепенное поэтапное снижение
в течение нескольких лет. Предполагаемый размер утилизационного сбора может доходить для
грузовых транспортных средств максимальной
допустимой массой свыше 20 т до 1,5 млн. руб.,
что составляет 50 % стоимости нового импортного магистрального тягача 5-го экологического
класса. Это не позволит российским транспортным компаниям приобретать современный подвижной состав для международных перевозок.
Произойдет вытеснение национальных перевозчиков с рынка автотранспортных услуг не только европейскими конкурентами, но и перевозчиками Белоруссии и Казахстана, поскольку наши
партнеры не вводят утилизационный сбор.
Необходимо также отметить, что подобные
налоги в странах ЕС и США не взимаются, а если
и взимаются, то, как правило, за утилизацию платит последний владелец транспортного средства и
размер такой платы составляет 50-100 долл. Более
того, в ряде европейских стран и в США действуют утилизационные программы, предусматривающие компенсационные выплаты владельцам транспортных средств, сдавшим свои автомобили старше 10 лет на утилизацию, в размере
2000-4000 долл. и более. В некоторых странах
(Эстония, Финляндия, Болгария) утилизация
транспортных средств осуществляется бесплатно, при этом владельцу выплачивается стоимость
запасных частей, сырья и материалов, полученных в результате переработки транспортного средства.
Можно отметить первые изменения по отношению к ввозу и вывозу российских транспортных средств. Украина обязала физических и
юридических лиц, которые ввозят в страну произведенные в России автомобили, обеспечивать
их последующую утилизацию. Сделать это можно
самостоятельно или заключив договор со специализированной организацией после утраты машиной потребительских свойств. “Цены” установлены соответствующие: для новых легковых
автомобилей с объемом двигателя до 1000 см3 4730 грн (575 долл.), до 2000 см3 - 7370 грн
(896 долл.), до 3000 см3 - 14 080 грн (1712 долл.).
Киев рассчитывал, что для украинских автомобилей Москва сделает исключение и не станет
взимать с них утилизационный сбор. В Россию
продукцию поставляют, например, Укравто,
“Богдан”, АвтоКрАЗ, ЛАЗ. По данным Автостата, в первом полугодии из России было экспор-

тировано 28 915 легковых автомобилей (за исключением стран Таможенного союза - Белоруссии и Казахстана), на Украину поставлено
18 859. Крупнейший экспортер легковых машин АВТОВАЗ (более 50 %). Украина для него второй по значимости экспортный рынок после
Казахстана. В первом полугодии 2012 г. на Украине было продано 102 795 машин, говорится в
отчете АВТОВАЗА, в том числе 8525 автомобилей Lada (на 37 % меньше аналогичного периода
2011 г.). Представитель АВТОВАЗА затруднился
оценить, как решение Киева отразится на ценах
Lada на Украине, их определяют импортеры.
Авторынок продолжает расти, но для устойчивого развития автомобильной отрасли в России
необходима жизнеспособная и самоокупающаяся утилизационная инфраструктура, подготовленная законодательная база, продуманная система
финансирования.
Утилизационная система является перспективным бизнесом, благодаря которому может быть
снижена безработица за счет открытия новых
шредерных заводов, но у частного бизнеса пока
нет стимула строить необходимую утилизационную инфраструктуру. С точки зрения автовладельца, утилизация является затратным и трудоемким способом избавления от вышедшего из
эксплуатации автомобиля. В краткосрочном периоде государство может простимулировать создание рентабельного бизнеса за счет субсидирования строительства инфраструктуры или за
счет дотаций для покрытия операционных расходов утилизационных предприятий.
Более чем в 50 странах мира приняты законы об утилизации ВЭА. Обращение с отходами
четко регламентируется нормативно-правовыми
актами и контролируется государственными органами, регулируется экономически - предприятия несут ответственность за переработку выпущенной ими продукции. Необходимые средства
на переработку отходов выделяются государством
(в том числе за счет сбора налогов с владельцев
автомобилей и фирм импортеров) и аккумулируются в специальных экологических фондах на
федеральном и местном уровнях.
По мнению многих экспертов, образцом в
вопросах организации авторециклинга признан
Федеральный закон от 7 октября 1996 г. “Об
экономическом рециклинге Германии”. Основная мысль, содержащаяся в этом законе, заключается в том, что уже на стадии разработки продукции производителей нужно обязать добиваться
уменьшения количества будущих отходов. Законом четко определены механизмы отчетности о
проведении процедуры уничтожения отходов,
структура системы рециклинга, потоки отходов,
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перечень всех необходимых мероприятий. В настоящее время в Голландии при продаже каждого нового автомобиля организация-продавец осуществляет утилизационный платеж в фонд утилизации автотранспорта. Средства из фонда используются на частичное покрытие расходов,
связанных с бесплатной приемкой и переработкой ВЭА. В первые 3 года существования этого
фонда, начиная с 1995 г., утилизационный сбор
составлял около 150 долл. По мере развития сектора утилизации автомобилей в Голландии размер утилизационного сбора уменьшался. Во вторые 3 года он составлял около 75 долл. В настоящее время он равен 45 евро (65 долл.).
Мерой развития предприятий регионов России могло бы стать предоставление им большей
самостоятельности в определении действующих
в них налоговых ставок. Низкие налоги обеспечат большую привлекательность ведения бизнеса и инвестирования в данном регионе. В несколько ином виде это реализуется посредством
такого инструмента, как особые экономические
зоны. Тем не менее отдавать налоговое законодательство полностью на откуп регионам нельзя.
Изменения ставок наиболее важных налогов должно согласовываться с Минфином России.
С целью защиты отечественного производителя государство ввело практически заградительные
пошлины на многие товары, в частности на транспортные средства иностранного производства. Эта
мера вполне логична, однако отечественные автопроизводители не используют данную им возможность и даже злоупотребляют ей. Качество автомобилей отечественного производства пока еще сильно уступает зарубежным, тогда как пошлины действуют уже достаточно долгий период времени. Решением такой проблемы может быть создание стратегических альянсов с ведущими мировыми автопроизводителями - именно по этому пути пошли
российские фирмы: АВТОВАЗ работает с Renault и
Nissan, Соллерс - с Fiat, КамАЗ - с Daimler. Выгода
такого сотрудничества заключается в том, что в обмен на сбытовую сеть и экономию на таможенных
пошлинах российские производители получают доступ к иностранным технологиям и ноу-хау. Однако есть и оборотная сторона медали: производство
автомобилей иностранных марок в России представляет собой лишь так называемую крупноузловую сборку, т.е. изготовление автомобиля из заранее подготовленных крупных узлов и деталей. Это
не дает больших выгод российскому автопрому, так
как большая часть добавленной стоимости изготовленного таким образом автомобиля остается за рубежом. В Россию переносится лишь небольшая часть
бизнес-процессов, а именно тех, где применение
более дешевого труда российских работников по-
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зволяет сэкономить. Такая же ситуация складывается и с другими товарами потребительского спроса: бытовой техникой и электроникой. При более
низких доходах россияне вынуждены покупать аналогичные товары по более высокой цене, чем в
развитых странах. То же самое можно сказать об
импортной продукции, необходимой производственному сектору экономики. Замену таким товарам отечественная промышленность просто не производит,
либо сопоставимые товары оказываются намного
менее качественными. Вновь возникает порочный
круг, когда защитные пошлины лишь консервируют отсталость. Указанные недостатки можно преодолеть путем снижения налогового бремени трудовой и производственной деятельности, замещая
их более широким использованием неналоговых источников дохода, прежде всего платежей за использование природных ресурсов.
Стратегическое партнерство с ведущими иностранными компаниями могло бы оживить российскую экономику, привнести в нее новые технологии и лучшие производственные практики. Однако
российской стороне следует добиваться лучших условий сотрудничества, требовать размещать большую часть производственного цикла в России.
Именно так функционируют заводы иностранных
автопроизводителей в Китае и Бразилии. Производство создает рабочие места, приносит прибыль
местным производителям и поставщикам. Государство получает значительные налоговые поступления с вновь созданной стоимости.
Таким образом, таможенное и налоговое регулирование должно стимулировать повышение
эффективности производства и выпуска товаров
конкурентоспособных по цене и качеству. Уровень налогообложения должен зависеть от уровня рентабельности предприятия и местных условий бизнеса. В целях повышения конкурентоспособности российских промышленных предприятий, средняя рентабельность которых в 2011 г.
составляла 5-6 %, налог на заработную плату и
НДС должен быть снижен. Увеличение выплаты рабочим предприятий заработной платы повысило бы доходы бюджета за счет подоходного налога и покупательную способность населения. Снижение налоговой, таможенной и коррупционной составляющих в ценах позволит
российским товарам стать более доступными как
внутри страны, так и за ее пределами, а значит,
повысить их конкурентоспособность.
1
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Рассматриваются проблемы организации общественных финансов в российской экономике, вопросы бюджетной классификации расходов и совершенствования налогового администрирования.
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Известно, что финансы представляют собой
денежные отношения, возникающие в процессе
распределения ВВП в связи с образованием доходов и накоплений у субъектов хозяйствования, домашних хозяйств, органов государственной власти и местного самоуправления и их использованием для удовлетворения различных индивидуальных и коллективных потребностей.
Финансовая система Российской Федерации
состоит: из государственных финансов, муниципальных финансов, бизнес-финансов, финансов
населения и финансов некоммерческих организаций. Соответственно, финансы общественного
сектора экономики выступают как отношения, связанные с формированием и использованием фондов денежных средств государства, муниципальных образований и некоммерческих организаций.
Понятия “финансы общественного сектора экономики” и “общественные финансы”, на наш
взгляд, можно считать идентичными.
Финансы общественного сектора экономики
Российской Федерации включают в себя:
 государственные финансы, к которым, в
свою очередь, относятся: федеральный бюджет;
государственный кредит; государственные бюджетные и внебюджетные фонды; бюджеты республик, краев, областей, находящихся в составе
Российской Федерации; региональные отделения
государственных внебюджетных фондов, а также внебюджетные фонды, создаваемые региональными органами власти;
 муниципальные финансы, а именно: бюджеты городских округов, внутригородских муниципальных образований городов федерального значения, городских и сельских поселений;
внебюджетные фонды, создаваемые муниципальными органами;
 финансы государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных
корпораций и иных подконтрольных органам власти предприятий и организаций;

 финансы некоммерческих организаций.
Все указанные элементы объединяет задача
обеспечения предоставления социальных благ.
Следует отметить, что современная финансовая система России имеет особенности, отличающие ее от функционировавшей ранее в нашей стране финансовой системы. Эти особенности обусловлены возникшим разнообразием форм
собственности, переходом от фактически унитарного к федеративному типу государственного
устройства, постепенным развитием гражданского
общества. В данной связи произошло выделение
категории муниципальных финансов, а также
финансов внебюджетных фондов, финансов унитарных предприятий, финансов некоммерческого сектора.
Важное место в структуре общественных
финансов занимает бюджетная система, которая
представляет собой единство и взаимосвязь бюджетов всех уровней. Так, бюджетная система Российской Федерации охватывает следующие уровни: федеральный, включающий, соответственно,
федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды; региональный, куда входят бюджеты субъектов РФ и территориальные отделения государственных внебюджетных фондов; муниципальный, к которому относятся муниципальные бюджеты и внебюджетные фонды местных
органов власти.
Центральное место в бюджетной системе занимает федеральный, или государственный, бюджет. Государственным бюджетом называются
денежные отношения, возникающие между государством (с одной стороны) и предприятиями,
организациями, учреждениями и населением (с
другой стороны) в связи с образованием централизованных фондов денежных средств и их распределением в целях социально-экономического
развития страны.
Экономически содержание бюджета раскрывается через следующие его функции:
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 мобилизационную, т. е. с помощью госбюджета происходит концентрация денежных
средств в руках государства;
 распределительную - госбюджет производит распределение и перераспределение финансовых ресурсов от одних регионов страны и групп
домохозяйств к другим с целью выравнивания
их социально-экономического положения;
 регулирующую, т.е. госбюджет выступает
как инструмент регулирования экономического
роста. Следует вспомнить, что даже в рыночной
экономике государство вынуждено вкладывать
средства в инфраструктуру, науку, инновации,
отрасли, обладающие мультипликативным эффектом или имеющие стратегическое значение;
 контрольную - госбюджет обеспечивает
контроль за своевременным и полным поступлением финансовых ресурсов в общегосударственный бюджетный фонд, а также контроль за эффективностью использования бюджетных
средств.
Теоретически бюджет представляет собой
баланс доходов и расходов государства. Однако
добиться сбалансированности бюджета в действительности довольно трудно. На практике имеют
место дефицит и профицит бюджета. Представим сальдо федерального и консолидированного
бюджетов РФ в 2005-2011 гг. и прогноз состояния федерального бюджета РФ на 2012-2014 гг.
(табл. 1, 2).
Дефицит государственного бюджета - это отрицательная разница между его доходами и расходами. Причинами бюджетного дефицита могут
быть: экономический спад, когда снижается собираемость налогов; рост издержек общественного производства; неоправданно раздутые соци-

альные программы либо затраты на финансирование ВПК; крупномасштабный оборот теневого
капитала, который не платит в бюджет, и т.д.
Cумма накопленных на определенный момент времени бюджетных дефицитов составляет
государственный долг.
Хотелось бы выделить следующие последствия роста государственного долга. Во-первых,
выплата процентов по внутреннему государственному долгу увеличивает неравенство в доходах,
поскольку государственные ценные бумаги сосредоточены у наиболее состоятельной части населения. Во-вторых, повышение налоговых ставок подрывает стимулы экономического роста.
В-третьих, внешняя задолженность означает передачу части стоимости, созданной в стране, за
рубеж. Кроме того, высокая внешняя задолженность снижает международный авторитет страны и ставит ее в политическую зависимость от
кредиторов. И самое главное, высокий государственный долг является причиной финансовой
нестабильности и может вызвать финансовый
крах страны.
Обратим внимание еще на один аспект. Государственный бюджет - это финансовый план
страны. И как любой план, бюджет составляется
на определенный период. Таким периодом обычно является год. Однако в течение года не всегда
возможны решение глобальных задач, реализация национальных проектов, поэтому во многих
странах принимается среднесрочный бюджет. И
в России с середины 2000-х гг. принимается федеральный бюджет, являющийся частью финансового плана, рассчитанного на три года.
Отметим, что, помимо бюджетов различного уровня, бюджетная система Российской Фе-

Таблица 1. Сальдо федерального и консолидированного бюджетов
Российской Федерации, % ВВП
Год

Федеральный бюджет РФ

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

7,5
7,4
5,4
4,1
-6,0
-4,0
0,8

Консолидированный бюджет РФ,
включая государственные внебюджетные фонды
8,1
8,4
6,0
4,9
-6,3
-3,5
1,6

Источник. Федеральная служба государственной статистики. URL: www.gks.ru.

Таблица 2. Прогноз состояния федерального бюджета
Российской Федерации
Годы
2012
2013
2014
Дефицит, % ВВП
1,5
1,6
0,7
Источник. Информационно-аналитический портал ForexTimes. URL:
www.forextimes.ru.
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дерации включает разнообразные фонды: государственные и негосударственные; бюджетные и
внебюджетные; федеральные, региональные и
муниципальные; социальные и экономические
и т. д. Наиболее значимыми из государственных
фондов являются Резервный фонд и Фонд национального благосостояния, образуемые за счет
доходов от нефтегазового экспорта.
Внебюджетные социальные фонды предназначены для защиты населения от рисков потери
трудоспособности: болезни, инвалидности, старости, безработицы. Крупнейшим из внебюджетных социально-страховых фондов является Пенсионный фонд Российской Федерации, средства
которого направляются на выплату государственных пенсий и единовременных денежных платежей. Наряду с государственным Пенсионным
фондом в Российской Федерации получили развитие негосударственные пенсионные фонды.
К экономическим внебюджетным фондам
относятся Российский фонд фундаментальных
исследований (РФФИ), Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) и ряд других.
Бюджетная система Российской Федерации
построена на принципах бюджетного федерализма, предусматривающего согласование интересов
всех уровней бюджетной системы для достижения равномерного развития регионов, или одинакового уровня бюджетной обеспеченности
граждан независимо от места их проживания.
Бюджетный федерализм предполагает определенную децентрализацию бюджетной системы. Бюджетная децентрализация приближает региональные и муниципальные органы власти к населению и потому способствует более полному удовлетворению локальных общественных потребностей, более экономному расходованию бюджетных средств, более точному учету местной налоговой базы и тем самым обеспечению высокой
собираемости местных налогов.
Государственный бюджет состоит из двух
частей - доходной и расходной. Расходы бюджета отражают денежные отношения, возникающие у государства с юридическими и физическими лицами в связи с распределением бюджетного фонда страны и его использованием по различным направлениям. Распределение государственных расходов происходит посредством бюджетной классификации, представляющей собой
систематизированную группировку доходов и
расходов бюджета. Бюджетная классификация
РФ включает в себя: классификацию доходов,
функциональную классификацию расходов, экономическую классификацию расходов и ведомственную классификацию расходов.

По функциональному назначению бюджетные расходы подразделяются на расходы общего
назначения, расходы на развитие экономики и
расходы на социальные нужды.
К расходам общего назначения относятся
расходы на общегосударственные вопросы, на
национальную оборону, на поддержание правопорядка.
Расходы на общегосударственные вопросы,
в свою очередь, включают в себя: расходы на
обеспечение функционирования органов законодательной и исполнительной власти (за исключением оборонного, правоохранительных и иных
военизированных ведомств); оказание помощи
другим государствам непосредственно и через
международные организации; обслуживание государственного долга и межбюджетные трансферты, т. е. финансовую помощь, оказываемую
вышестоящим бюджетом нижестоящему для повышения уровня его бюджетной обеспеченности. Так, согласно российскому законодательству,
формами финансовой помощи федерального
бюджета бюджетам регионов являются дотации
и субвенции. Под дотациями понимают бюджетные средства, передаваемые региональному
бюджету для осуществления текущих расходов.
Субвенции - это бюджетные средства, предоставляемые региональным бюджетам для использования на конкретные нужды.
Расходы на экономику включают в себя:
расходы на обеспечение функционирования национальной экономики в целом; расходы на поддержку предприятий, подконтрольных государству; расходы на поддержку отдельных видов
хозяйственной деятельности.
Расходы на обеспечение функционирования
национальной экономики в целом предусматривают выделение средств на регулирование уровня цен, контроль деятельности банковской системы, антимонопольное регулирование, снижение уровня безработицы, антициклическое регулирование, создание условий экономического
роста, проведения региональной политики, поддержку перспективных отраслей, финансирование НИОКР, объектов инфраструктуры.
Сравнение частных предприятий с предприятиями общественного сектора на основе показателей экономической эффективности свидетельствует не в пользу последних. Но в силу
ряда причин вопрос об эффективности общественных предприятий является не столь однозначным, поскольку в своей деятельности данные предприятия вынуждены руководствоваться целями не экономического, а оборонного, социального и иного характера.
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Расходы на поддержку различных видов хозяйственной деятельности включают в себя: расходы в сфере сельского и лесного хозяйства,
рыболовства и охоты, топлива и энергетики, строительства, транспорта и связи и ряда других секторов и отраслей.
Расходы на социальные нужды включают в
себя: расходы в сфере образования, культуры,
здравоохранения, социального страхования и
обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства.
Сначала расходы бюджета распределяются по
функциям государства в рамках функциональной классификации расходов (табл. 3). Затем расТаблица 3. Основные расходы
федерального бюджета Российской
Федерации по функциональному
назначению в 2011 г., млрд. руб.
Расходы, всего
10 925,6
В том числе:
общегосударственные вопросы
777,8
межбюджетные трансферты
651,3
национальная оборона
1516,0
правоохранительная деятельность
1259,8
национальная экономика
1790,2
ЖКХ
279,8
социально-культурные нужды
4370,6
прочие расходы
280,1
Источник. Федеральная служба государственной статистики. URL: www.gks.ru.

ходы распределяются между министерствами,
агентствами, службами. Ведомства, в свою очередь, распределяют бюджетные ресурсы по экономическому содержанию. Классификация государственных расходов по экономическому содержанию включает такие элементы, как: заработная плата государственных служащих, приобретение материалов, потребление основного капитала, выплата процентов, субсидии и социальные пособия. При этом общественные расходы оказывают влияние не только на непосредственных получателей бюджетных средств, но и
на других экономических субъектов, например,
путем увеличения спроса.
Заметим, что даже среди развитых стран доли
государственных расходов в ВВП существенно
различаются. Эти различия вытекают из того,
что государства решают данную проблему индивидуально. В экономической науке также имеют
место различные подходы. Однако рост расходов, осуществляемых за счет государственного
бюджета, на наш взгляд, однозначно ведет к увеличению совокупного спроса и стимулирует мультипликативный рост ВВП.
Использование бюджетных средств в интересах налогоплательщиков предусматривает реа-
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лизацию принципа эффективности использования финансовых ресурсов, означающего достижение поставленных целей при минимальном
расходе средств. Повышение эффективности использования бюджетных средств в российских
условиях предполагает определение приоритетов
и концентрацию средств; использование бюджетного планирования, ориентированного на результат; экономию на закупках товаров и услуг для
государственных нужд; уменьшение финансовой
помощи отдельным отраслям.
Бюджетные доходы включают налоги и неналоговые доходы, к которым относятся доходы
от ВЭД; доходы от приватизации госсобственности и коммерческого использования госимущества; от оказания населению и предприятиям
платных услуг; штрафы, пени, неустойки и безвозмездная финансовая помощь (межбюджетные
трансферты) (табл. 4). Главным источником доходов бюджета однозначно являются налоги.
Таблица 4. Основные доходные источники
федерального бюджета
Российской Федерации в 2011 г., млрд. руб.
Доходы, всего
В том числе:
налог на прибыль предприятий
и организаций
НДС
акцизы
налоги за пользование природными
ресурсами
доходы от ВЭД
доходы от использования государственного
имущества
прочие доходы

11 367,7

342,6
3250,4
278,4
2046,9
4664,7
382,0
402,7

Источник. Федеральная служба государственной статистики. URL: www.gks.ru.

В экономической науке существует два подхода к определению налога. Один из них, характерный для западной экономической науки,
объясняет налог как плату за предоставляемые
государством общественные блага. Представители другого подхода, близкого к позиции автора
и характеризующего отечественную экономическую мысль, рассматривают налоги как установленные законом обязательные платежи, взимаемые государством с юридических и физических
лиц для финансирования своих функций. Изъятие государством в свою пользу определенной
части общественного продукта (ВВП) в виде обязательного взноса, по нашему мнению, и составляет сущность налога.
Совокупность налогов и сборов, а также
принципов и методов налогообложения составляет налоговую систему.

Экономическая теория
В России действует трехуровневая налоговая система. К первому уровню относятся федеральные налоги и сборы, которые взимаются во
всех субъектах Федерации. К федеральным налогам относятся наиболее доходные источники:
НДС, акцизы, таможенные пошлины и сборы,
налог на добычу полезных ископаемых. Второй
уровень - налоги республик, краев, областей,
входящих в состав Российской Федерации. К
региональным налогам относятся: налог на имущество предприятий и организаций, налог на
игорный бизнес, транспортный налог. Третий
уровень - местные налоги, которые включают в
себя: земельный налог, налог на имущество физических лиц, регистрационные сборы с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, курортные сборы.
Еще А. Смитом были сформулированы четыре правила, или принципа, лежащих в основе
эффективного налогообложения:
 правило равномерности, или справедливости, - утверждает всеобщность обложения и распределение налогового бремени между гражданами государства соразмерно доходу (выгоде),
который они получают под покровительством
государства;
 правило определенности - требует, чтобы
сумма, способ и время платежа были заранее в
точности известны налогоплательщику;
 правило удобства - предполагает, что каждый налог должен взиматься в такое время и
таким способом, которые наиболее предпочтительны для плательщика;
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 правило экономии заключается в снижении издержек взимания налогов.
В современной интерпретации принципы
эффективного налогообложения звучат как: эффективность, простота, гибкость, открытость и
справедливость1. Эффективность предполагает, что
налоги не должны препятствовать эффективному
распределению факторов производства. Например,
в системе уплаты налога не должно быть двойного налогообложения. Простота означает, что издержки, связанные с функционированием налоговой системы, должны быть сведены к минимуму. Гибкость налоговой системы - это ее способность быстро реагировать на изменяющиеся экономические условия. Налоговая система должна
быть открытой, т. е. налогоплательщики должны
знать, куда направлены изъятые у них государством средства. Но главный вопрос при формировании налоговых систем, как нам представляется, - это социальная справедливость.
В заключение хотелось бы отметить, что благосостояние домохозяйств и хозяйствующих
субъектов, с одной стороны, при уплате налогов
уменьшается, а с другой стороны, увеличивается
за счет использования общественных благ. Эффективное налоговое администрирование как раз
и должно быть направлено на то, чтобы не создавать избыточную фискальную нагрузку и в
то же время быть достаточным для реализации
экономической политики государства.
1
Пономаренко Е.В., Исаев В.А. Экономика и
финансы общественного сектора (основы теории
эффективного государства). М., 2007. С. 307.

Поступила в редакцию 02.07.2012 г.
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Проблемы измерения альтернативной стоимости асимметрии
потоков деловой информации в банковском секторе
© 2012 С.А. Саморуков, С.Г. Тарадай
Московский институт электроники и математики
Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики”
E-mail: samorukovne@rambler.ru
Рассматриваются проблемы обоснования и применения расчетов альтернативной стоимости
асимметрии информации в банковском секторе с целью определения и мониторинга качества
состояния информационной среды, в которой функционируют кредитные организации.
Ключевые слова: асимметрия информации, банковский сектор, просроченная задолженность, финансовая устойчивость, альтернативная стоимость.

Наличие асимметрии информации
в банковском секторе
Проблемные активы свойственны практически всем кредитным организациям, их рост и динамика изменения носят цикличный характер и
зачастую грозят перерасти в кризисные явления
как для отдельного банка, так и для всей банковской системы. Вопросы асимметрии информации в банковском секторе, особенно в розничном кредитования, динамики и структурных
причин просроченной задолженности как важного индикатора состояния этой системы изучены недостаточно.

По данным ЦБ РФ, на начало августа 2012 г.
подавляющее количество кредитных организаций
(744, или 77 % от общего числа) имеют просроченную задолженность в рублях, удельный вес
которой составляет до 10 % от общей суммы
кредитов, депозитов и прочих размещенных ими
средств (см. рисунок).
По данным обзора банковского сектора России от ЦБ РФ, на 1 августа 2012 г. зарегистрировано 965 действующих кредитных организаций
(имеющих лицензию на осуществление банковских операций). Из них более половины (564 банка, или 58,4 % от всего количества) сосредоточе-
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отсутствуют

Рис. Динамика количества банков по уровню просроченной задолженности
Источник. Обзор банковского сектора Российской Федерации (ЦБ РФ).
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Таблица 1. Структура распределения банков по размещению по группам на 1 августа 2012 г.
Январь 2012
Апрель 2012
Июль 2012
Кол-во Доля, % Кол-во Доля, % Кол-во Доля, %
Центральный
572
58,5
571
58,6
564
58,4
В том числе г. Москва и МО
512
52,4
510
52,3
504
52,2
Северо-Западный
69
7,1
70
7,2
70
7,3
Южный
45
4,6
46
4,7
46
4,8
Северо-Кавказский
56
5,7
54
5,5
54
5,6
Приволжский
111
11,3
110
11,3
107
11,1
Уральский
45
4,6
45
4,6
45
4,7
Сибирский
54
5,5
53
5,4
53
5,5
Дальневосточный
26
2,7
26
2,7
26
2,7
Российская Федерация
978
100,0
975
100,0
965
100,0
Источник. Обзор банковского сектора Российской Федерации (ЦБ РФ).
Федеральный округ

Август 2012
Кол-во Доля, %
564
58,4
504
52,2
70
7,3
46
4,8
54
5,6
107
11,1
45
4,7
53
5,5
26
2,7
965
100,0

Таблица 2. Структура распределения банков по размещению по группам на 1 августа 2012 г.
Январь 2012
Апрель 2012
Июль 2012
Август 2012
млн. руб. % к итогу млн. руб. % к итогу млн. руб. % к итогу млн. руб. % к итогу
Первые 5
20 804 718
50,0
20 771 804
50,0
22 285 769
50,4
22 825 987
50,6
С 6 по 20
8 413 454
20,2
8 321 220
20,0
8 766 724
19,8
8 801 368
19,5
С 21 по 50
4 564 408
11,0
4 680 549
11,3
5 027 489
11,4
5 213 600
11,6
С 51 по 200
5 389 002
13,0
5 354 275
12,9
5 667 755
12,8
5 749 718
12,8
С 201 по 500
1 916 580
4,6
1 893 709
4,6
2 009 101
4,5
1 992 985
4,4
С 501
539 359
1,3
510 907
1,2
508 833
1,1
506 628
1,1
Итого
41 627 520
100
41 532 464
100
44 265 672
100
45 090 286
100
Источник. Обзор банковского сектора Российской Федерации (ЦБ РФ).
Группа

ны в Центральном федеральном округе. Совокупные активы банковского сектора оцениваются в 46,1 трлн. руб.
Банковский сектор очень сильно “централизован” относительно Москвы и области. В Центральном федеральном округе размещены
564 банка (или 58,4 % от всего количества), при
этом в Москве и области находятся 504 (52,2 %)
из них. Хуже всего охвачены Дальневосточный,
Уральский и Южный федеральные округа (совокупно 117 банков, или 12 % от общего количества). Подробнее информация представлена в
табл. 1.
На фоне низкой диверсификации активов
можно говорить еще и об их “централизации”, в
свою очередь (табл. 2). Так, на первые 5 кредитных организаций (0,5 % от общего числа банков)
по объему активов приходится более половины
рынка, или 50,6 %. Или на ТОП-50 (5 % от
общего числа банков) приходится 81,7 % рынка.
Финансовый результат деятельности за период январь - июль 2012 г. в целом по банковскому сектору положительный. Так, объем прибыли составил за указанный период 589,9 млрд.
руб., результат “от 0 и выше” показан 851 кредитной организацией (или 88 % от общего количества), отрицательный финансовый результат показали 88 кредитных организаций.
Ниже приведена структура доходов и расходов
действующих банков по 1 июля 2012 г. (табл. 3).

Как видно из таблицы, расходный блок 2.6 2.8 меньше всего “окупается” аналогичными доходными статьями (исключение составляет
ст. 2.7 - управленческие расходы, которая косвенно участвует в получении дохода по всем доходным статьям).
В России низкий уровень диверсификации
активов банков. Основная доля совокупных активов российских банков приходится на кредиты (от 65 % до 70,1 % за 2012 г. по состоянию
на 1 августа 2012 г.). При этом доходы от проведения ссудных операций занимают около 23 % в
объемах доходов и во многом влияют на конечный финансовый результат (см. табл. 3).
Приведенные и многие другие факты состояния банковского сектора отражают реальную
картину состояния их портфеля (структуру размещенных средств) и внутреннего устройства (регионального и в разрезе филиалов банка), но
крайне скудно описывают информационную среду, в которой они и клиенты взаимодействуют.
Асимметрия в потоках деловой информации выступает собирательным образом описанных выше
проблем.
Если проблемные активы растут, то доходы
банков обесцениваются или недостаточны для
безубыточности кредитной организации. Любая
кредитная организация, заранее предвидя, что
проблемной задолженности не избежать, стремится оценить свои кредитные риски и обезопа-
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Таблица 3. Структура доходов и расходов действующих банков по 1 июля 2012 г.
Статья доходов/расходов
1. Доходы, всего
1.1. Процентные доходы по средствам, предоставленным юридическим лицам
(кроме доходов по ценным бумагам)
1.2. Процентные доходы по кредитам, предоставленным физическим лицам
1.3. Доходы, полученные по вложениям в ценные бумаги
1.4. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой
1.5. Комиссионные вознаграждения
1.6. Восстановление сумм резервов на возможные потери
1.7. Другие доходы
2. Расходы, всего
2.1. Процентные расходы по привлеченным средствам юридических лиц
(кроме расходов по ценным бумагам)
2.2. Процентные расходы по привлеченным средствам физических лиц
2.3. Расходы по операциям с ценными бумагами
2.4. Расходы по операциям с иностранной валютой
2.5. Комиссионные сборы
2.6. Отчисления в резервы на возможные потери
2.7. Организационные и управленческие расходы (включая затраты
на содержание персонала)
2.8.Другие расходы

01.07.2012
% к доходам,
млрд. руб.
(расходам), всего
15 742,70
100
960,2
502,5
499,6
10 622,90
312,6
1818,80
1026,10
15 235,70

6,1
3,2
3,2
67,5
2
11,6
6,5
100

431,5
313,3
333,7
10 570,80
51,2
1 910,10

2,8
2,1
2,2
69,4
0,3
12,5

468,9
1 156,20

3,1
7,6

Источник. URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1209.pdf.

сить себя от них. Рискованность является свойством любой кредитной сделки, даже при соответствующем обеспечении, поскольку ее фактическая эффективность в момент заключения договора неизвестна. Это и есть неполнота информации, асимметричность, свойственная банковскому сектору.
Помимо прямого финансового результата, а
также структуры активов и пассивов кредитных
организаций, в банковском секторе традиционно
выделяется ряд показателей финансовой устойчивости банковского сектора (как правило, рассчитываемых в процентах):
Достаточность капитала:
- отношение собственных средств (капитала) к активам, взвешенным по уровню риска;
- отношение основного капитала к активам,
взвешенным по уровню риска;
- отношение активов, взвешенных по уровню кредитного риска, к совокупным активам.
Кредитный риск:
- доля проблемных и безнадежных ссуд в
общем объеме ссуд;
- сформированный резерв на возможные
потери по ссудам, % от общего объема выданных ссуд;
- отношение размера кредитов, банковских
гарантий и поручительств, предоставленных банками своим участникам (акционерам), к капиталу (H9.1);
- отношение совокупной суммы кредитных
требований к инсайдерам к капиталу (H10.1);

- отношение совокупной величины крупных
кредитных рисков к капиталу (Н7).
Ликвидность:
- отношение высоколиквидных активов к
совокупным активам;
- отношение ликвидных активов к совокупным активам;
- отношение высоколиквидных активов к
обязательствам до востребования (Н2);
- отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам (Н3);
- отношение долгосрочных (свыше 365 или
366 дн.) требований к капиталу, скорректированному на размер минимального остатка на краткосрочных (до 365 дн.) счетах клиентов (Н4);
- отношение средств клиентов к совокупным
ссудам.
Рыночный риск (к совокупному капиталу):
- процентный риск;
- фондовый риск;
- валютный риск.
Отношение сумм, инвестируемых банком
на приобретение акций (долей) других юридических лиц, к капиталу (Н12).
Финансовый результат банков за отчетный
период, млрд. руб.:
- % к активам банковского сектора;
- % к капиталу банковского сектора.
Рентабельность активов.
Рентабельность капитала.
Но являются ли такие действия мерой по
борьбе с первопричинами возникновения про-
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блемных активов? Ответ очевидный - нет, это
действия по минимизации потерь при реализации рисков. Самый главный минус такой модели для банка - оценки кредитного риска, как и
многие финансовые показатели, основаны на статистике “прошлого”, далекого или ближайшего.
Поэтому при возникновении явных кризисных
явлений в экономике такие модели функционирования банка не действуют, государству и регулятору приходится вмешиваться, санируя деятельность проблемных банков и ужесточая контроль.
Итак, подробное изучение проблем, возникающих в банковском секторе из-за асимметрии
информации, служит основой для моделирования функционирования кредитной организации
на кредитном рынке в условиях наличия недостоверной информации.
История вопроса асимметрии информации
Эволюция терминов в вопросе асимметрии
информации за последнее столетие претерпела
серьезные изменения. Необходимо отметить, что
изначально этот вопрос был затронут американцем Кеннетом Джозефом Эрроу в его статье
“Неопределенность и экономика благосостояния
здравоохранения”. В своей работе он писал: “То,
что риск и неопределенность, фактически, являются существенными составляющими медицинских услуг, едва ли нужно аргументировать. Я
буду утверждать, что, в сущности, все особенные черты этой отрасли в действительности происходят от преобладания неопределенности”1.
Джордж Акерлоф в 1970 г. предложил модель
рынка с несовершенной информацией (статья
“Рынок лимонов (подержанных машин)”)2. Он
отмечал, что на таком рынке средняя цена товара имеет тенденцию снижаться, даже для товаров с идеальным качеством. Возможно даже, что
рынок коллапсирует до исчезновения. Следующим этапом в развитии исследования вопроса
асимметрии информации стал труд Д. Акерлофа
и Майкла Спенса, была предложена теория сигнализации. Ее основная идея заключалась в том,
что в ситуации асимметрии информации люди
обозначают, к какому типу они принадлежат, тем
самым уменьшая степень асимметричности. Однако в качестве основной модели Майкл Спенс
выбрал ситуацию поиска работы, а не кредитную или финансовую модель. Наниматель здесь
заинтересован в наборе способного к обучению
персонала, и все соискатели, естественно, заявляют, что способны учиться. Но только сами
соискатели обладают проверенной информацией

Экономические
науки

8(93)
2012

о реальном состоянии вещей. Это и есть типичная ситуация асимметрии.
Одним из факторов, повлиявших на развитие тезиса об асимметрии информации в хозяйственной деятельности, является наличие недостоверных данных между потенциальным или
реальным покупателем блага и его продавцом.
Конечный потребитель не может быть уверен в
квалификации продавца, его честности и открытости в предоставлении блага на конкретном
рынке и т.п., так как для этого должен сам обладать набором знаний и навыков на данном рынке, быть в роли продавца. С другой стороны,
ограниченный своей предметной областью и опытом продавец или производитель блага может
принимать неверные решения или преследовать
только свои коммерческие цели. В результате мы
имеем реализации самых различных видов рисков - в зависимости от рынка и вида хозяйственной деятельности асимметрия приводит к
возникновению кредитных, операционных, репутационных и многих других рисков.
Отсюда возможность измерения и попытки
подсчета альтернативной стоимости асимметрии
информации. Материальный ущерб, полученный
одной из экономических сторон, или потенциально возможный ущерб можно считать измерением альтернативной стоимости асимметрии потоков деловой информации. Примеров тому масса
как в бизнес-сообществе, так и в повседневной
жизни. Непогашенная просроченная задолженность, недолжным образом выполненные обязательства, уклонение от уплаты налогов, банкротство, спекуляции и мошенничество - это и
многое другое суть последствия асимметрии информации на рынках кредитов, государственных
услуг, здравоохранения и т.д.
Другим современным аспектом является тот
факт, что общество обладает набором научных
знаний, опытом и техническими достижениями,
которые дают реальную возможность для разработки и реализации моделей, изучающих структуру рынков, прогнозирующих их поведение при
различных внешних и внутренних параметрах.
Как пишет экономист Питер Л. Бернстайн в своей книге “Против богов: Укрощение риска”, “отличительной чертой нашего времени является
овладение стратегией поведения в условиях риска, базирующейся на понимании того, что будущее - это не просто прихоть богов и что люди
не бессильны перед природой”3.
Большинству рынков присущи большие риски, связанные с неопределенностью. Условие,
когда информация не всегда общедоступна, на-
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рушает один из принципов открытого рынка. При
этом возникают спекулятивные возможности для
представленных игроков, знающих технологии
распространения и актуализации информации на
рынках присутствия (например, фондовые рынки, кредитные рынки). Требуются правовые и
административные рычаги управления любым
развитым или развивающимся рынком товаров
и услуг, создание моделей, минимизирующих
негативные последствия от асимметрии потоков
деловой информации. Очевидно, для того чтобы
пересмотреть существующие подходы к оценке
риска потерь от недостоверной информации, необходимо дать ответ на вопрос, какова ее “цена”,
какую альтернативную стоимость платят хозяйствующие субъекты из-за присутствия на рынках асимметрии информации.
Проблемы измерения альтернативной
стоимости асимметрии потоков деловой
информации в банковской системе
Вопрос оценки потерь, возникающих в результате присутствия на кредитном рынке недостоверных потоков деловой информации, очень
важен и актуален для банковского сектора. По
сути своей, альтернативная стоимость асимметрии информации в банковском секторе может
отражать значение объема средств (а также производно могут быть рассчитаны доли в процентах от активов всех кредитных организаций, в
процентах от ВВП и т.п.), которые система разместила по убыточным операциям, и упущенную
полезность в их результате. Причем именно недостоверные потоки деловой информации не позволили контрагентам избежать таких сделок.
В начале статьи речь шла о некоторых фактах состояния банковской системы. Такого рода
“фотография” системы должна быть дополнена
данными по фактической доле “токсичных” объемов денежных средств в системе, а точнее, данными об альтернативной стоимости таких активов для системы. Практическая новизна этого в
том, что показатель отражает реальную ситуацию для регулятора и участников рынка о состоянии информационной среды, в которой они
все функционируют, именно информационной
среды, не состояния портфеля на отчетную дату,
не долю проблемных сделок в общем потоке сделок и т.п. Дело в том, что информационная среда дает возможность эти сделки заключать и
формировать рабочий портфель. Очевидно, что
знание состояния первоисточника лучше знания
отдельных производных от него продуктов.
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Отчасти данную функцию выполняет существующий показатель доли просроченной задолженности в общем объеме размещенных средств,
используемый в качестве основных показателей
финансовой устойчивости отдельных кредитных
организаций или банковского сектора в целом.
Его главные недостатки:
легко нивелируется наращиванием кредитного портфеля. Так как это доля, то легко на
отчетную дату повлиять на ее значение, увеличив “знаменатель” в расчетах - объем размещенных средств. Свежие кредитные портфели просто физически не успевают показать реальную
долю проблемных сделок в себе;
не учитывает в себе кредитные риски в части увеличения сумм, отчисляемых по резервам на
возможные потери. Например, доля просроченной задолженности может оставаться на неком
приемлемом уровне 0-5 %. Однако, увеличиваясь
в денежном выражении, происходит увеличение
отчислений резервов на возможные потери;
не учитывает альтернативную стоимость
или недополученную целевую полезность по
средствам, размещенным в убыточных сделках;
не учитывает затраты, которые несут кредитные организации на восстановление части
средств, отчисляемых по резервам на возможные потери по убыточным сделкам.
Таким образом, цель такого исследования предложение комплексного подхода к оценке альтернативной стоимости асимметрии информации
в банковском секторе путем расчета, прогнозирования и анализа издержек, возникающих в
результате ее проявления.
Достижение поставленной цели осуществляется последовательным решением таких задач:
дать определение асимметрии потоков деловой информации как главного фактора негативных (кризисных) событий в экономике, приводящих к конкретным и возможным в будущем материальным потерям;
раскрыть сущность подхода к определению
альтернативной стоимости асимметрии информации;
выяснить и обосновать роль показателей
альтернативной стоимости, как индикаторов состояния экономической системы на различных
уровнях хозяйственной деятельности и для различных хозяйствующих субъектов;
провести анализ накопленного опыта работы с предупреждением и ликвидацией экономических последствий от асимметрии информации в банковском секторе;
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проанализировать и сформулировать требования по контролю в данной области регулирующих компетентных органов, а также предложить свою модель по оптимизации работы с последствиями кризисных явлений, вызванных в
первую очередь неполнотой деловой информации между хозяйствующими субъектами;
обосновать предложения и практические рекомендации по контролю, оценке и минимизации альтернативной стоимости или потерь в результате присутствия потоков недостоверных данных в банковском секторе.
Объектом исследования тогда выступают
экономические отношения на финансовом рынке между кредитными организациями, регулятором и клиентами в форме отчуждения и присвоения принятых в обществе прав собственности и
свобод, которые осуществляются в процессе планирования, контроля над выполнением обеща-
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ний, а также адаптации к непредвиденным обстоятельствам.
Предметом исследования является процесс
реализации непредвиденных обстоятельств, когда неполнота деловой информации между сторонами, вступающими в экономические отношения, приводит к возникновению материальных потерь или недополучению преследуемой
сторонами полезности, которые несут отрицательный характер не только для этих субъектов, но и
для банковского сектора и экономики в целом.
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Рассматриваются проблемы формирования эффективных организационно-экономических механизмов управления предприятиями российской промышленности как базовых структур экономики России и наращивания на этой основе научно-технического сектора отрасли.
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В последние годы конкурентоспособность промышленности любой страны все больше зависит
от развития научно-технического сектора. Решение стратегических проблем развития научно-технического сектора является одной из первоочередных задач экономической политики российского
государства, и, как следствие этого, формирование
эффективных организационно-экономических механизмов управления предприятиями российской
промышленности как базовых структур экономики России и наращивание на этой основе научнотехнического сектора отрасли выступают крайне
актуальной темой научного исследования.
Решению проблемы формирования научнотехнического сектора для повышения конкурентоспособности российской промышленности уделяется значительное внимание со стороны Президента и Правительства Российской Федерации,
министерств, ведомств и руководителей промышленных предприятий. Важнейшими приоритетами
в области государственного регулирования и корпоративного управления с учетом завершения глобального финансово-экономического кризиса и
перспектив обострения конкуренции в сфере производства наиболее прибыльной промышленной
продукции высокотехнологичного характера являются задачи трансформации организационно-экономических механизмов управления предприяти-

ями российской промышленности для создания условий - с опорой на развитие научно-технического потенциала - наиболее полного удовлетворения
потребностей в высокотехнологичной продукции
в России и ее поставок за рубеж.
Таким образом, исследование процессов
трансформации организационно-экономических
механизмов управления предприятиями российской промышленности с целью формирования
их современного научно-технического сектора
для повышения конкурентоспособности в условиях вступления в ВТО соответствует потребностям развития экономики России и требует
научного обоснования и новых управленческих
подходов.
Инновационный характер распространения
новых производственных технологий, охватывающий практически все сферы развития экономики, вызывает глубокие качественные изменения в организационно-управленческой структуре любого предприятия. Позитивное развитие
промышленных предприятий зависит от эффективности процесса использования возможностей
научно-технической среды, а именно от использования факторов научно-технического развития
для повышения конкурентоспособности во всех
сферах деятельности и, в особенности, в сфере
промышленного производства (рис. 1).

Истощение
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средств

Расширение
доли рынка

Рост прибыли
и капитализации
бизнеса

Рис. 1. Обратный и прямой экономические циклы научно-технического развития
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Задачи повышения национальной конкурентоспособности в условиях глобализации промышленного производства потребовали от менеджмента российских предприятий выработки принципиально новых подходов к формированию
научно-технического сектора. В их основе должно лежать активное и непосредственное использование факторов научно-технического развития
как эффективного инструмента управления развитием отрасли в целом и развитием отдельных
предприятий российской промышленности в частности. Важно, что в итоге изменяются технические возможности модернизированных предприятий российской промышленности, а следовательно, изменяются модернизационные тренды этих предприятий в отношении других предприятий, что способствует модернизации промышленности России (рис. 2).

при модернизации, расширения деятельности на
внутреннем и внешнем рынках высокотехнологичной продукции, а также обеспечения повышения международной конкурентоспособности,
что особенно важно в условиях интеграции в
мировую экономику, которая переходит к шестому технологическому укладу.
Интегральным результатом повышения эффективности использования факторов научнотехнического развития для управления предприятиями является ускорение темпов модернизации всей российской промышленности, повышение динамики инновационных процессов,
обеспечение синхронизации мер модернизации
и научно-технического развития в рамках кооперации и, как следствие, существенное улучшение системного институционального взаимодействия в научно-технической сфере как предпри-
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35 % от российского
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Предлагаемый контур
направления развития
промышленности России:
- формирование интегрированной структуры отраслевых
и межотраслевых технологических кластеров в системе отраслевых и территориальных
производственных комплексов;
- стратегическая консолидация
ключевых технологий мирового уровня;
- создание сетевой структуры
поддержки инновационной
кооперации в отрасли;
- синхронизация мер модернизации и научно-технического
развития в рамках федеральных
технологических платформ;
- формирование в российской
промышленности единого
отраслевого набора универсальных электронных сервисов
поддержки научнотехнической деятельности;
- создание сетей информационно-вычислительной инфраструктуры на основе центров
облачных вычислений

Энерго-сырьевые рынки
и рынки постсоветской
в основном низкотехнолоРынки России и стран СНГ
гичной продукции
Рис. 2. Точка бифуркации: стратегический выбор направлений развития промышленности России

Необходима оптимизация факторов, определяющих успешность модернизационной политики
в российской промышленности, которая может
быть достигнута путем синхронизации мер модернизации и научно-технического развития в
рамках федеральных технологических платформ
для обеспечения благоприятных возможностей

ятий российской промышленности, так и всей
экономики России1.
Системные взаимосвязи инновационных
процессов и развития новых производственных
технологий определяют необходимость налаживания научно-технического взаимодействия с
опорой на использование факторов производства,
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финансов и технологий в организационно-экономических механизмах развития российской
промышленности с целью выхода на достижение синергетических эффектов наращивания потенциала научно-технического сектора как ответ
на риски и угрозы международной конкуренции2.
В условиях выхода из глобального финансово-экономического кризиса с учетом перспектив обострения конкуренции в сфере производства наиболее прибыльной промышленной продукции высокотехнологичного характера и новых научно-технических трендов в постоянно
расширяющемся поле конкурентоспособных
высокотехнологичных производств доминирующая роль использования факторов научно-технического развития для управления предприятиями российской промышленности требует соответствующих организационно-управленческих
моделей, основывающихся на имеющихся управленческих факторах. При этом внедрение модели формирования научно-технического сектора является фактором изменения управленческой парадигмы как предприятий российской промышленности, в которых уже сложились необходимые научно-технические предпосылки, так
и российской экономики в целом, детерминируемой научно-техническими факторами.
Использование данного подхода как основы
эффективного формирования современного научно-технического сектора для повышения конкурентоспособности через реализацию программ
научно-технического развития российской промышленности обусловлено необходимостью разрешения острых кризисных диспропорций в отрасли, прежде всего, научно-технического отставания от зарубежных конкурентов. Решить весь
этот комплекс задач можно только за счет целенаправленных научно-технически ориентированных действий в отношении отраслевых и территориальных производственных комплексов со стороны органов государственной власти. Поэтому
необходимо говорить о государственной поддержке консолидации у российских производителей
ключевых технологий мирового уровня для формирования высокотехнологичных предприятий
как одном из инструментов госуправления, который должен использоваться в той мере, в какой
обеспечивает более или менее решительное конкурентное преимущество отечественных предприятий на российском и зарубежных рынках.
Результатом консолидированного использования ключевых технологий мирового уровня для
формирования высокотехнологичных предприятий
должен явиться выход на новое качество управления научно-технической кооперацией путем конфигурирования научно-технических бизнес-циклов.

В основе научно-технических бизнес-циклов лежит
управленческая модель консолидированного использования ключевых технологий мирового уровня в
структурах отраслевых и территориальных производственных комплексов. Таким образом, координация научно-технических стратегий отраслевых и
территориальных производственных комплексов позволяет сформировать эффективную бизнес-систему, способную завоевать и удерживать существенную долю российского и мирового рынков. На базе
ускорения темпов модернизации появляется возможность управлять конкурентоспособностью российских предприятий путем улучшения научно-технической и производственной структуры высокотехнологичного комплекса за счет повышения доли
конкурентоспособных мощностей.
Достижение нового уровня развития научно-технического сектора российской промышленности основывается на модернизационных приоритетах, реализуемых в механизмах управления
развитием отраслевых и территориальных производственных комплексов, что требует соответствующих изменений методик планирования и
формулирования системных составляющих политики формирования научно-технического сектора российской промышленности3.
Основой перспективного развития научнотехнического сектора российской промышленности является предлагаемая автором стратегия использования государственной организационной
финансовой поддержки с нацеленностью на стратегическую консолидацию ключевых технологий
мирового уровня в рамках отраслевых и территориальных производственных комплексов4.
Основным фактором развития конкурентоспособных высокотехнологичных производств в
системе российской промышленности выступают интеграционные процессы, обусловливающие
сочетание возможностей научно-технического
сектора для решения общеотраслевых задач, направленных на разработку конкурентоспособных
производственных технологий в модернизационных целях5.
Налаживание необходимого институционального взаимодействия в сфере формирования научно-технического сектора российской промышленности в работе предлагается реализовать в
рамках создания интегрированной структуры отраслевых и межотраслевых технологических кластеров в системе отраслевых и территориальных
производственных комплексов с формированием координационного взаимодействия научных,
производственных и других предприятий различных форм собственности, участвующих в программах модернизации и научно-технического
развития в отрасли (рис. 3).
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Рис. 3. Модель интегрированной структуры отраслевых и межотраслевых технологических
кластеров в системе отраслевых и территориальных производственных комплексов
с созданием сетевой структуры поддержки инновационной кооперации в отрасли
Специфика интегрированной структуры отраслевых и межотраслевых технологических кластеров в системе отраслевых и территориальных
производственных комплексов нуждается в создании сетевой структуры поддержки инновационной кооперации в отрасли как формы стимулирования развития конкурентоспособных высокотехнологичных производств, что требует нового организационно-экономического механизма участия корпоративных органов управления
предприятий российской промышленности в процессе формирования и реализации государственной политики развития отраслевых и территориальных производственных комплексов для
организации государственно-частного партнерства
в научно-технической сфере.
Модель интегрированной структуры отраслевых и межотраслевых технологических кластеров в системе отраслевых и территориальных
производственных комплексов с созданием сетевой структуры поддержки инновационной кооперации в отрасли представляет собой целостное
образование, включающее в себя организационный, экономический, технологический уровни,
позволяющие четко представить целенаправленный процесс развития конкурентоспособных
высокотехнологичных производств, определить
соответствие поставленной цели конечному ре-

зультату высокой конкурентоспособности. Особенностью разработанной модели является единство экономических и научно-технических аспектов формирования конкурентоспособных высокотехнологичных производств в российской
промышленности.
Таким образом, создание интегрированной
структуры отраслевых и межотраслевых технологических кластеров в системе отраслевых и территориальных производственных комплексов с
организационной информационно-технологической сетью для поддержки научно-технической
кооперации в отрасли не только способствует
совершенствованию организации процесса научно-технического развития, уточнению мер модернизации, но и интенсифицирует взаимодействие научно-технических структур с руководителями предприятий и органов госуправления.
Они отличаются друг от друга, главным образом, возможностью достижения заявленных целей и задач, а также ожидаемым эффектом влияния на стоимость технологических кластеров,
т.е. на возможность максимизировать доходы
акционеров от участия в капитале отраслевых и
территориальных производственных комплексов.
Реализация этих сценариев зависит не только от
выполнения менеджментом технологических кластеров определенной программы действий, но и
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от решения акционеров по принципиальным вопросам распоряжения собственными научно-техническими активами.
Введение новой системы стратегического
планирования в интегрированной структуре отраслевых и межотраслевых технологических кластеров в системе отраслевых и территориальных
производственных комплексов промышленности России предусматривает:
 необходимость соизмерения различных целей функционирования отраслевых, территориальных и корпоративных агрегированных структур в промышленности России на основе системы федеральных приоритетов;
 определение степени влияния на эффективность деятельности промышленности России
основных технико-экономических показателей
каждого из рассматриваемых участников научно-технической и производственной деятельности их групп, агрегированных по различным параметрам;
 определение экономической эффективности научно-технической кооперации и производственной интеграции входящих в промышленность
России предприятий всех форм собственности;
 нахождение узких мест в организации научно-технического взаимодействия хозяйствующих субъектов в промышленности России, формулирование и оценку эффективности предлагаемых мероприятий по их устранению;
 принятие программных решений в научно-технической политике (технологических платформ и пр.), включая критические технологии
по основным направлениям НТП, детализированные по инвестиционным проектам;
 оценку органами госуправления эффективности предлагаемых корпоративных хозяйственных решений по реконструкции действующих,
созданию новых или ликвидации входящих в
высокотехнологичную промышленность России
отдельных производств, особо значимых для национальных интересов России;
 рациональное использование существующих и вновь введенных основных фондов предприятий для получения максимального объема
прибыли и дивидендов;
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 контроль реализации принятых программ
и (отраслевых, региональных и корпоративных)
стратегий развития промышленности России и
их необходимую корректировку при изменении
условий деятельности с целью обеспечения заданного уровня эффективности;
 подготовку комплекса мероприятий (плана), гарантирующих в предприятиях необходимый объем привлечения инвестиций из всех возможных источников, детализацию мер господдержки в этой сфере;
 разработку контрольных цифр к бизнеспланам предприятий отраслевых и территориальных производственных комплексов по наиболее
эффективному варианту их функционирования
в рамках федеральных приоритетов.
В данных условиях основной формой действий по формированию научно-технического
сектора российской промышленности должно
стать осуществление крупномасштабных инвестиционных проектов, направленных на создание
принципиально новых технологий, формирующих основу для выхода российских производителей на уровень конкурентоспособности ведущих высокотехнологичных предприятий мира.
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В современных условиях государственное
регулирование общественных отношений, возникающих в таможенной сфере, вызывает повышенный интерес. Это связано с влиянием
внутренних и внешних факторов, которые на
первый план выносят проблему совершенствования нормативно-правовой регламентации деятельности органов государств, участвующих во
внешней торговле, в частности таможенных органов.
Происходящие интеграционные процессы
вызывают необходимость внесения изменений в
таможенное регулирование как важного механизма экономического сотрудничества. Это особенно актуально для российской экономики, которая осуществляет структурную перестройку.
Развитие международной торговли имеет также важное значение для национальных экономик всех стран, не являются исключением и страны Таможенного союза, а именно Россия, Белоруссия и Казахстан. Опыт развитых стран показывает, что нельзя создать эффективную экономику, находясь в изоляции от остального мира.
Внешняя торговля, а с ней международное разделение труда привносят в отечественную экономику преимущества, которые оказывают непосредственное влияние на активизацию экономического роста. “Внешняя торговля из фактора, дополняющего внутреннее развитие той или
иной страны, превратилась в необходимое условие нормального функционирования ее хозяйства”1.
Идея Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс,
которая предполагает создание единой таможенной зоны между государствами содружества для
осуществления таможенного контроля на внутренних границах и унификацию механизмов регулирования экономики, получила свое отражение в Договоре о Таможенном союзе и Едином
экономическом пространстве” в 1999 г. лидеров
государств России, Белоруссии, Казахстана, Кир-

гизии и Таджикистана. Это стало основой для
учреждения в 2000 г. ЕврАзЭс.
Однако только в 2009 г. в ходе заседания
ВОТС 27 ноября 2009 г. в г. Минске главами государств Беларуси, Казахстана и России приняты
ключевые решения, необходимые для обеспечения
начала функционирования Таможенного союза:
 принят Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза и утвержден План мероприятий по введению Таможенного кодекса и Таможенного союза;
 утверждены Единый таможенный тариф и
Товарная номенклатура Таможенного союза, а
также иные документы, необходимые для осуществления государствами - участниками Таможенного союза единой таможенной и нетарифной политики в отношении товаров, происходящих из третьих стран;
 Комиссии Таможенного союза переданы
полномочия в сфере таможенно-тарифного и нетарифного регулирования;
 определено, что решения КТС, носящие
обязательный характер, подлежат непосредственному применению в государствах - участниках
Таможенного союза;
 утверждено Положение об Экспертном совете в рамках Таможенного союза.
Главы государств утвердили изменения в
Плане действий по формированию Таможенного союза в рамках Евразийского экономического
сообщества от 6 октября 2007 г., согласно которым к 1 июля 2010 г. стороны:
 создадут единую таможенную территорию;
 введут в действие Статут Суда ЕврАзЭС;
 определят механизм зачисления и распределения сумм таможенных пошлин;
 отменят ограничительные меры во взаимной торговле.
В ноябре 2009 г. руководителями Белоруссии, Казахстана и России подписан пакет документов, который определял начало функциони-
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рования с 1 января 2010 г. Таможенного союза.
В период 2010 - 2011 гг. начали действовать институты, которые обеспечивали деятельность Таможенного союза, а именно - Таможенный кодекс, Единый таможенный тариф, а также Комиссия Таможенного союза.
В соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза, а также согласно международным договорам были приняты нормативно-правовые акты в области таможенного регулирования, которые отнесены к компетенции Комиссии, в том числе решениями Комиссии утверждены: формы таможенных документов и инструкции по их заполнению; регламент ведения
единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности; порядок совершения
таможенных операций по товарам для личного
пользования физических лиц; перечни товаров,
временно ввозимых с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин; документы по декларированию и классификации
товаров, а также их таможенной стоимости.
Интернационализация и глобализация, происходящие сейчас в мире, а также практический
опыт таможенного регулирования определяют
необходимость приведения норм таможенного
законодательства Таможенного союза по их приближению к международным стандартам. Кроме
того, проводится работа по присоединению государств - членов Таможенного союза к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами 1987 г. и Конвенции о процедуре
общего транзита 1987 г., государства - члены
Таможенного союза ратифицировали Киотскую
конвенцию о гармонизации и упрощении таможенных процедур.
Но уже сегодня Комиссия выполняет функции в области таможенного, тарифного, нетарифного, технического регулирования, санитарного,
ветеринарного, карантинного фитосанитарного
контроля, определенных договорно-правовой базой Таможенного союза.
Завершение выполнения всех необходимых
подготовительных этапов и сроков формирования единой таможенной территории Таможенного союза государствами Беларусь, Казахстан,
а также Российской Федерацией и введение в
действие международных договоров, которые
составляют договорно-правовую основу Таможенного союза, управление и функционирование
единой таможенной территорией вошли в обычный режим работы. На сегодня отработан механизм принятия решений Комиссии, который
предусматривает процедуру их предварительного согласования с уполномоченными ведомствами Сторон. По основным сферам компетенции

Комиссии работают вспомогательные органы, на
периодических заседаниях которых уполномоченные должностные лица Сторон прорабатывают
и согласовывают проекты решений Комиссии.
Секретариатом организуются и обеспечиваются все процессы подготовки и принятия решений Комиссии, ее вспомогательных органов,
а также высшего органа Таможенного союза, отслеживается их выполнение, ведется мониторинг
исполнения законодательства Таможенного союза, разрабатываются предложения по его совершенствованию, анализируются процессы функционирования единой таможенной территории.
Накопленный за 3 года функционирования
Таможенного союза опыт свидетельствует об
эффективности его институционального устройства и механизмов работы, которые органично
сочетаются с организацией работы национальных
правительств. При этом численность сотрудников Секретариата Комиссии и расходы на ее содержание были в десятки раз меньше, чем приходится на выполнение соответствующих функций регулирования в ЕС, часто используемое в
качестве эталона региональной экономической
интеграции.
Таможенный союз является фундаментом
создания единого экономического пространства.
Это подтверждают следующие факты.
Функционирование Таможенного союза приведет если не к росту, то к нормализации приграничного сотрудничества за счет эффекта минимизации пограничных издержек, который сулит очевидную огромную выгоду. При этом цель
создания Таможенного союза, заключающаяся в
первую очередь в стремлении формирования единого торгового пространства, говорит о том, что
будут сформированы условия для повышения
произвольности труда, конкурентоспособности
экономик государств Таможенного союза, повышения ответственности бизнес-сообщества и, как
следствие, для роста благосостояния населения.
На наш взгляд, нельзя рассчитывать только
на то, что свобода трансграничного движения
факторов производства в рамках таможенного
союза обеспечит экономический рост, без качественных изменений в экономиках стран-участниц. Для таких изменений необходимы крупные инновации, инвестиции, новые технологии.
При рассмотрении динамики внешней торговли за период 2009 - 2011 гг. (см. таблицу), нельзя
сказать, чтобы создание и функционирование Таможенного союза привели бы к резкому росту взаимной торговли стран-участниц. Произошло, конечно, увеличение торговли между странами, входящими в Таможенный союз: у Белоруссии внешнеторговый оборот с Россией за период с 2010 по
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Экспортно-импортные операции России
со странами СНГ*
Страна
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Киргизия
Республика
Молдова
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
Итого
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Киргизия
Республика
Молдова
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
Итого

Внешнеторговый
оборот
2009 г.
1779,5
723,2
23431
12831,4
1282,2

Экспорт

Импорт

1468,3
611,9
16717,1
9146,5
915,5

311,2
111,3
6713,9
3684,9
366,7

1046,4
785,7
1043,6
2539,2
22900,9
68536,6
2010 г.
2248
859,1
27874,3
15273,6
1678,8

694,9
572,4
998,6
1696,5
13780,3
46752,1

351,5
213,3
45
842,7
9120,6
21784,5

1562,4
700,6
18058,2
10795,9
992,2

685,6
158,5
9816,1
4477,7
686,6

1532
886,2
905,4
3442
37155,6
375255
2011 г.
3077,2
994,4
38607,6
19765,9
1453,1

1111,4
673,3
759,1
1890,1
23114,3
59657,4

420,6
212,9
146,3
1551,9
14041,3
315598

2505,5
785,1
24922,6
12906,6
1160,3

571,7
209,3
13685
6859,3
292,8

1483,6
729,4
1159,7
2106,6
30509,6
78260

468,6
90
142,8
1859,7
20120,8
44300,1

Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Киргизия
Республика
Молдова
1952,2
Таджикистан
819,4
Туркменистан
1302,5
Узбекистан
3966,3
Украина
50630,4
Итого
122560
* По данным Росстата.

2011 г. увеличился с 27 874,3 до 38 607,6 млн.
долл., у Казахстана рост внешнеторгового оборота
с Россией произошел незначительный - всего на
4492, 3 млн. долл. и составил в 2011 г.
19 765,9 млн. долл. Но в то же время значительно
повысился внешнеторговый оборот с не входящей
в Таможенный союз Украиной с 37 155,6 до
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50 630,4 млн. долл., причем Россия имеет самый
высокий уровень внешнеторгового оборота именно с Украиной. Необходимо также отметить, что
государства, входящие в Таможенный союз, не отличаются среди других государств СНГ более высокими темпами роста ВВП.
По мнению независимого эксперта Е. Когана, “через год-два-три у нас будет создано единое экономическое пространство, т.е. свободное
перемещение товаров, людей и капиталов по единым нормам. В связи с этим усилится конкуренция между странами за привлечение инвесторов в свои экономики, а также за размещение
на своей территории новых производств. Усилится процесс концентрации капитала и производств - это первый шаг к созданию в России
международного финансового центра, где казахстанские и белорусские предприятия смогут выходить на российские биржи и привлекать деньги, а также размещать свои ценные бумаги и
облигации. Появятся крупные национальные
игроки, способные достойно конкурировать на
рынках третьих стран и осуществлять транснациональную деятельность”2.
Однако формирование Таможенного союза
одними из ведущих государств СНГ дало импульс для активизации интеграционных процессов на всем постсоветском пространстве. Это
привело к подписанию в 2011 г. соглашения о
создании зоны свободной торговли в СНГ.
Таким образом, Таможенный союз дает трем
государствам возможность обеспечить в своем
регионе экономическую стабильность, создать
экономический рост, устранить имеющиеся барьеры в торговле, выработать общую стратегию
развития, которая опиралась бы на внутренние
источники, а деловым кругам ставит цель наращивания своей конкурентоспособности не только в рамках экономического пространства, но и
на мировом рынке.
1

Глазьев С. Реальное ядро постсоветской интеграции: итоги создания и перспективы развития
Таможенного союза Белоруссии, Казахстана, России // Рос. экон. журн. 2012. 6. С. 56-80.
2
Цит. по: Цидилина И.А. Организационно-правовые основы Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации // Вопр. экономики и права. 2010. 10.

Поступила в редакцию 04.07.2012 г.
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Сущность и границы использования понятия “инновация”
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Раскрыто понятие “инновация”. Проанализированы подходы к определению, изложенные в работах Й. Шумпетера, Л.А. Баева, В.Э. Шугурова, в Руководстве Осло. Рассмотрены уровни инноваций; представлены подходы М. Портера, Г. Бонда, Р. Такера, Г. Менша. Установлена взаимосвязь циклов экономики и инноваций. Выделены основные черты инноваций. Уточнено понятие инновации путем описания границ его применения.
Ключевые слова: инновация, циклы, уровни инноваций.

На протяжении последних лет часто приходится слышать о пользе инноваций и о необходимости инновационного развития экономики. На уровне президента и правительства
Российской Федерации издаются нормативные
акты, призванные перевести экономику страны на инновационный путь развития. Однако
понимание инновации среди научных деятелей, политиков, представителей бизнеса разнится. Для постижения сути инноваций рассмотрим основные их определения, установим
границы понятия.
Основной вклад в развитие понятия внес
Йозеф Шумпетер. В работе “Теория экономического развития” (1911) ученый рассматривает экономику как повторяющийся процесс, в котором
каждое изменение находится в определенных рамках. Развивая эту мысль, он говорит, что “есть
изменения, которые происходят не непрерывно,
выходя за пределы обычных рамок, меняют привычный ход и не могут быть поняты с точки
зрения “кругооборота”1. Данные изменения приводят к развитию, к новому качественному состоянию экономики. Производить, по Шумпетеру, - значит комбинировать имеющиеся в нашей
сфере вещи и силы. Производить нечто иное или
иначе - значит создавать другие комбинации из
этих вещей и сил. Центральное место в его теории занимает предприниматель - новатор как создатель новых продуктов, новых рынков, новых
технологий. Сам термин “инновация” Шумпетер
стал использовать в 30-е гг. ХХ в., понимая при
этом под инновацией изменение с целью внедрения и использования новых видов потребительских товаров, новых производственных, транспортных средств, рынков и форм организации в промышленности.
Следует сразу определить соотношение таких понятий, как инновация, научная разработка, изобретение, технология, организация производства. Инновации - процесс решения задачи по развитию производства и экономики в

целом, в то время как разработки, изобретения,
технологии и формы организации производства
являются средствами, используемыми при этом.
О том же говорит и Й. Шумпетер при определении инноваций как новой комбинации факторов производства.
Однако, наряду c термином “инновация”,
используется термин “инновационная деятельность”. Согласно Руководству Осло, “инновационной деятельностью являются все научные,
технологические, организационные, финансовые
и коммерческие действия, реально приводящие
к осуществлению инноваций или задуманные с
этой целью”2. В том же Руководстве дано следующее определение: “Инновация есть введение в
употребление какого-либо нового или значительно улучшенного продукта (товара или услуги)
или процесса, нового метода маркетинга или нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или внешних
связях”3. Таким образом, по Руководству Осло
инновации представляют собой конечный результат от изменений, в отличие определения инноваций Й. Шумпетера как совокупности мероприятий или процесса решения задач производства. Нужно отметить, что это не единичный
случай, когда инновации рассматриваются как
конечный продукт.
Л.А. Баев и В.Э. Шугуров предложили разделить подходы к определению инноваций: на
объектный, процессный, объектно-утилитарный,
процессно-утилитарный и процессно-финансовый4. Сущность объектного подхода заключается
в том, что в качестве инновации выступает объект результат НТП: новая техника, технология или
продукт. В рамках процессного подхода под инновацией понимается комплексный процесс,
включающий разработку, внедрение в производство и коммерциализацию новых потребительных ценностей - товаров, техники, технологии,
организационных форм и т. д. В объектно-утилитарных и процессно-утилитарных определениях
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раскрывается такое свойство инноваций, как способность удовлетворять новые потребности, приносить экономическую выгоду. В рамках процессно-финансового подхода под инновацией понимается процесс инвестирования в новации,
вложения средств в разработку новой техники,
технологии, научные исследования.
На наш взгляд, можно применять как объектный, так и процессный подходы к определению инноваций в зависимости от целей исследования.
М. Портер и Г. Бонд разделили инновации
на восходящие (upstream) и нисходящие
(downstream). Восходящие инновации связаны с
научными исследованиями и создают технологические возможности. Нисходящие инновации
возникают вслед за восходящими, представляют
собой процесс коммерциализации знаний в форме новых видов продукции, новых способов организации производства и реализации.
Необходимо также упомянуть Кондратьева
и его теорию больших конъюнктурных волн.
Н.Д. Кондратьев видит причину неравномерности развития экономики в необходимости накопления научно-технических изобретений и
инноваций. Глазьев продолжает исследования
Кондратьева, он видит путь преодоления кризисов в инновационном обновлении капитала.
Наиболее благоприятным периодом для появления технологических инноваций является
фаза депрессии, так как депрессия усиливает потребность в инновации как средстве выхода из
кризиса. Для выхода из кризиса необходимо накопление “критической массы” нового знания в
какой-либо отрасли либо в смежных отраслях,
результатом которого становится новшество, сопровождаемое дальнейшими инвестициями. Для
описания процесса накопления знания используется термин, впервые введенный Шумпетером,
“кластер” (англ. - пучок, гвоздь, скопление).
Герхард Менш в своей книге “Технологический пат: инновации преодолевают депрессию”
выявил связи между базисными инновациями,
экономическим ростом и цикличностью: в результате появляются новые производства, новые
продукты, спрос на которые превышает предложение, что приводит к сильному росту экономики5. Г. Менш правомерно классифицировал инновации по трем группам: базисные, улучшающие и псевдоинновации. Базисные инновации он
делит на технологические (образуют новые отрасли и новые рынки) и нетехнологические (изменения в культуре, управлении, общественных
услугах). Улучшающие инновации обычно реализуют мелкие и средние изобретения и преобладают в фазах распространения и стабильного

развития научно-технического цикла, псевдоинновации направлены на частичное улучшение устаревших поколений техники и технологий и
обычно тормозят технический прогресс (они либо
не дают эффекта для общества, либо приносят
отрицательный эффект).
Близкой к упомянутой теории (но не совпадающей с ней) является теория, в основе которой
лежит “технология широкого применения” (ТШП)
(Полтерович). Данная теория появилась в 1995 г.
Согласно этой теории, технология широкого применения является главным двигателем экономического роста. ТШП - технология, которая допускает многочисленные усовершенствования,
имеет различные варианты использования, применима во многих отраслях народного хозяйства
и способна сочетаться с другими технологиями,
существенно повышая их эффективность.
Роберт Такер разделил инновации на три
уровня: “приростные инновации” - инновации,
оказывающие небольшое влияние на прибыль
компаний, повышающие удовлетворенность клиентов от продукта, например, уменьшение времени обслуживания клиентов вследствие внедрения новых систем; “существенные инновации” подразумевающие значительные изменения в
продуктовой линейке компании, изменяющие
основные свойства товаров, например, уменьшение потребления топлива автомобилями; “инновация-прорыв” - “эпохальное открытие”, гигантский шаг на пути человечества (например, интернет, автомобиль)
На основе указанных выше подходов можно
сделать вывод о существовании трех уровней
инноваций. Первый уровень инноваций присутствует во всех отраслях всех стран мира, назовем
их “улучшающие инновации”. Эти инновации проявляются в форме улучшения существующих
технологий и производимой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг. На этом уровне находятся инновации, которые не приводят к
резкому изменению технологий и конечного продукта, по сравнению с инновациями других уровней они проявляются наиболее регулярно, а при
рассмотрении экономики отрасли, региона или
страны в целом можно сказать, что они возникают непрерывно.
Второй уровень инноваций представлен “радикальными инновациями”. Результатом радикальных инноваций является продукт, характеризующийся новыми свойствами, но при его создании применяются старые технологии. В терминологии Р. Такера они называются “существенные инновации”6.
Третий уровень инноваций возникает в результате появления прорывных технологий, сме-
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ны технологических укладов. К “революционным
инновациям” можно причислить открытия в квантовой физике, биотехнологиях, нанотехнологиях и т.п. Внедрение подобных технологий приводит не только к быстрому развитию экономики, но и к более эффективному использованию
применяемых ресурсов, появлению новых отраслей промышленности.
Таким образом, инновации - изменения,
направленные на улучшение или создание новых продуктов, использование новой технологии производства, нового метода продвижения
товара на рынке, новой формы организации производства, границы которых ограничены первым
и третьим уровнями инноваций.
Понятие “инновация”, несмотря на то, что
о нем слышно почти каждый день, является для
российской науки новым и не до конца изученным. Представители разных профессий не могут
прийти к единообразному его пониманию. Многие законодательные акты используют терминологию инноваций, однако их значение может
быть разным для законодателей, исполнительной власти и представителей бизнес-сообщества.
Несмотря на различные точки зрения, можно
выделить основные черты инноваций, которые
приняты большинством исследователей:
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1) признаком инноваций является требование о том, чтобы продукт, процесс, метод маркетинга или организации был новым;
2) инновация присутствует тогда, когда новые производственные процессы, методы маркетинга или организационные методы реально используются в деятельности фирмы;
3) целью внедрения инноваций должно быть
извлечение экономической выгоды.7
1
Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. М., 1982. С. 152.
2
Руководство Осло: Рекомендации по сбору и
анализу данных по инновациям. ЦИСН. М., 2006.
С. 56.
3
Там же. С. 55
4
Баев Л.А., Шугуров В.Э. Системный подход к
определению инновации // Современные технологии в социально-экономических системах. Челябинск, 1995.
5
Менш Г. Технологический пат: инновации преодолевают депрессию. М., 2001. С. 35.
6
Такер Р.Б. Инновации как формула роста.
Новое будущие ведущих компаний: пер. с англ. М.,
2006. С. 26-31.
7
Целью принятого в США закона “О технологических инновациях” выступает улучшение экономического, экологического и социального благополучия
населения (Экономические науки. 2012. 2. С. 149).
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Анализируется влияние трансформации экономических условий, прежде всего, изменение системы собственности на мотивационные конструкции экономической деятельности человека.
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Развитие общества сопровождается постоянным изменением экономических, технологических,
организационных и институциональных условий
осуществления экономической деятельности человека, вследствие которого происходит трансформация основной имплицитной составляющей деятельности - мотивации. Анализ влияния изменения экономических условий на мотивационные
конструкции экономической деятельности человека в различных экономических системах, свойственных общественным формациям, во-первых, приближает к более глубокому и точному пониманию
такого сложного конструкта, как мотивация экономической деятельности; во-вторых, определяет
наиболее значимые институциональные и экономические условия формирования мотивации экономической деятельности субъекта; в-третьих, позволяет выявить наиболее общие взаимозависимости между институциональными и экономическими условиями, с одной стороны, и мотивационной конструкцией - с другой.
К основным экономическим условиям осуществления экономической деятельности целесообразно
отнести различные системы собственности, накопление научно-технических знаний и способы распределения созданных продуктов. Экономическая
деятельность рассматривается в двух основных формах: предпринимательской и трудовой.
Мотивацию экономической деятельности в
силу множественности теорий мотивации и огромной дискуссионности данного понятия в различных дисциплинах, прежде всего в психологии, следует принять как имплицитную составляющую,
формирующую активность, побудительность и
направленность деятельности человека в экономической сфере. При этом экономическую деятельность целесообразно рассматривать с позиции,
представляющей мотивационную конструкцию деятельности индивида как сложное взаимодействие
внутренних и внешних составляющих1.
Внешняя мотивация формируется под воздействием правомочий на экономические средства,
имеющиеся у индивида, и институциональных

условий внешней среды. При внешней мотивации
человек больше склонен реагировать на внешние
стимулы, чем на внутренние. Поведение индивида
контролируется преимущественно внешним воздействием в императивной или неимперативной форме, а не собственным выбором человека.
Внутренние мотивационные конструкции
экономической деятельности основываются на
внутреннем выборе индивида, который сопровождается высоким уровнем самооценки и компетентности, действенным управлением собственными мотивами, большей самостоятельностью в
самоопределении поведенческих актов.
На этапе “первобытного общества”, по
А. Смиту2, функционирует “коммунальная” система собственности, исключительные правомочия
которой принадлежат общине или племени. Преобладающим видом экономической деятельности
является трудовая деятельность. Система распределения благ, построенная на равномерном распределении или распределении в соответствии с
вкладом каждого члена общины (поселения), основывается на доходах от трудовой деятельности.
Мотивация трудовой деятельности поддерживается социальными нормами общины или
племени при преобладании внешних императивных мотивационных воздействий, основанных
на постоянном принуждении со стороны общества. Это следует из простых и только коллективных форм труда. Действенные меры санкционирования за оппортунистическое поведение
субъекта, например изгнание из общины или
поселения, губительны для человека, следовательно, трудовая деятельность имеет повышенную
императивную мотивацию.
Вожди первобытных племен, по Й. Шумпетеру3, являются предпринимателями, поскольку
они осуществляют “комбинирование” факторов
производства. Принимая во внимание различные подходы к пониманию предпринимательства, системно изложенные в статье Л.В. Гришаевой, Г.Т. Кужбановой “К вопросу о сущности предпринимательства”4, логично сделать зак-
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лючение об отсутствии предпринимательской деятельности в данный период экономического развития. Нецелесообразно рассматривать предпринимательскую деятельность в “первобытном обществе” как метод хозяйствования в качестве самостоятельного фактора производства или оценивать как институциональное формирование.
Основные причины, с позиций институциональной экономики5, распада данного вида экономической системы связаны с ростом численности населения и с накоплением человечеством
практических знаний. Последнее выражается в
появлении новых видов деятельности (например, земледелие), характеризуемых сложными
экономическими задачами.
Увеличение численности общин, формирование представительских органов управления общинами или поселениями ведут к снижению действенности контроля и применения социальных
норм в качестве внешних императивов мотивации экономической деятельности. Кроме того,
формируется новая система собственности, детерминирующая изменение мотивационных конструкций экономической деятельности.
В рабовладельческой экономической системе
формируется новый вид собственности - частная
собственность, объектом которой становится человек. Происходит поляризация правомочий собственности, одни - рабовладельцы - обладают исключительными правами на собственность, другие - рабы - наделяются минимальным набором
правомочий собственности, необходимых для процесса производства или обмена благ. Рабы, как
правило, используются на простых, низкоквалифицированных для данной эпохи работах.
Внешняя мотивация трудовой деятельности
сохраняется на высоком уровне. Непослушание
или ненадлежащее выполнение хозяйственных
заданий могло повлечь за собой лишение жизни. Реализация внешней императивной составляющей мотивации трудовой деятельности поддерживается не только общественными нормами, а выполняется специально организованными агентами - надсмотрщиками. Экономическую
деятельность рабовладельцев сложно отнести к
предпринимательской ввиду отсутствия полноценных общественных (рыночных) механизмов
оценки результатов данной деятельности.
В исследованиях Д. Норта6 в качестве основной причины необходимости трансформации данной экономической системы отмечается превышение издержек по принуждению рабов над стоимостью продукта их труда. В другой плоскости происходит изменение мотивационных конструкций
экономической деятельности в новых экономических условиях. Дальнейшее накопление научно-технических знаний, совершенствование технологий
производства благ, появление более сложных видов трудовой деятельности диктуют необходимость

присутствия внутренних побудительных факторов
в мотивации экономической деятельности.
Происходит становление исторически следующей экономической общественной системы,
характеризуемой в работах по классической экономической теории как феодальной7. В сельском
хозяйстве осуществляется делегирование все более значимых правомочий собственности, в частности, предоставление права на получение дохода от собственности непосредственным производителям - феодальным крестьянам.
Феодальные крестьяне начинают выполнять
функции предпринимателей, “комбинируя” несколько факторов производства. Крестьянин обладает наиболее полной информацией об использовании своих правомочий собственности. Успешность создания и распределения им произведенных благ определяют уровень его благосостояния
и перспективы жизнедеятельности, больше зависящие не от надзирателя, а от эффективности использования собственных экономических ресурсов и действующих институциональных условий.
Внешнее императивное мотивационное воздействие ослабевает, происходит сдвиг мотивации
экономической деятельности на внутренние факторы. Данный процесс сопровождается дальнейшим накоплением технологических знаний, усложнением хозяйственных и производственных
задач. Аналогичные процессы формирования новых мотивационных конструкций экономической
деятельности происходят в промышленности.
Новое сочетание внешней и внутренней составляющих характеризует мотивацию экономической деятельности капиталистического способа производства, наглядно и полно на ранних
стадиях своего развития представленного в работах К. Маркса8.
Мотивация трудовой деятельности основывается не на императивном принуждении со стороны социальных норм, как в предыдущих экономических системах. В качестве побудительного фактора мотивации трудовой деятельности
выступает заработная плата. Заработную плату
целесообразно отнести к внешней мотивационной составляющей трудовой деятельности неимперативного характера. С экономических и психологических позиций данное предположение
требует более глубокого исследования.
В капиталистической экономической системе предпринимательская деятельность достигает
своего функционального совершенства, декретирует экономическое развитие и определяет модернизацию институциональной среды9.
Ключевым элементом предпринимательской
деятельности является система частной собственности, предполагающая наличие высокой концентрации экономических ресурсов и соответствующих исключительных правомочий у предпринимателя. Это означает, что, во-первых, индивид
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обладает наиболее полной информацией об использовании правомочий собственности; во-вторых,
индивид несет полную экономическую ответственность за удовлетворительное или неудовлетворительное их использование. В результате использование правомочий частной собственности предполагает самостоятельный выбор, основанный на достаточном уровне компетенции субъекта, его высокой самооценке, ориентирование на внутренние
стимулы. В мотивационной конструкции предпринимательской деятельности преобладает внутренняя мотивационная переменная, повышающая побудительность и активность, в конечном итоге
эффективность экономической деятельности.
Экономическая система, действующая на территории бывшего СССР, базировалась на государственной системе собственности. Основной
формой экономической деятельности являлась
трудовая деятельность. Предпринимательская деятельность запрещалась формальными институциональными нормами. Заработная плата не обеспечивала императивности мотивации трудовой
деятельности, а в силу отсутствия системы частной собственности внутренняя мотивационная
переменная была минимизирована. В отличие от
первобытного общества, мотивация трудовой деятельности поддерживалась и подкреплялась юридическими нормами, т.е. социальными с привлечением специальных агентов государства.
Й. Шумпетер10 относил директоров советских
предприятий к предпринимателям по тому же признаку, что и вождей первобытных племен, - по
“комбинированию” факторов производства. С теоретических позиций, директоров социалистических предприятий сложно ассоциировать с
понятием “предприниматель”. Во-первых, ответственность была несоизмерима с результатами
деятельности, в случае экономического успеха или
неуспеха ответственность была не экономической,
а социальной в соответствии с трудовым или уголовным законодательством того времени. Во-вторых, деятельность регламентировалась строгими
директивными указаниями по выполнению плана, т.е. была высока внешняя сила императивного принуждения. В-третьих, данная деятельность
не выполняла функцию предпринимательства по
совершенствованию институциональной среды.
В-четвертых, руководители не обладали исключительными правомочиями на собственность используемых экономических ресурсов.
На основании настоящего краткого анализа
изменения мотивационных конструкций экономической деятельности на примере двух ее основных форм - трудовой и предпринимательской - в различных экономических системах можно сделать следующие выводы:
1. Мотивация экономической деятельности
представляет собой динамично изменяющийся баланс между внутренней и внешней составляющей,
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который детерминируется основной действующей
системой собственности и уровнем научно-технических знаний. С развитием экономических систем, совершенствованием технологий, повышением научно-технических знаний трансформируется
мотивация экономической деятельности. С экономическим развитием общества в мотивационной
конструкции экономической деятельности все более значимую роль играют внутренние факторы
по сравнению с внешними факторами мотивации.
2. Трудовой деятельности больше соответствуют внешние мотивационные конструкции. Более
высококвалифицированная трудовая деятельность
требует снижения внешнего императивного принуждения, и, наоборот, чем ниже квалификации
труд, тем сильнее внешняя императивная составляющая мотивации. Это согласуется с психологическими законами (например, Додсона - Йеркса).
3. Предпринимательская деятельность больше детерминируется внутренней мотивацией.
Внутренние основы мотивации предпринимательской деятельности формируются объемом правомочий собственности, принадлежащих индивиду.
4. Баланс внешней и внутренней составляющих мотивационной конструкции экономической
деятельности, с точки зрения операционализации,
может отражаться в определенном соотношении
доходов от деятельности и доходов от собственности для конкретной экономической системы.
1
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Теоретические аспекты понятия
“социальная инфраструктура”
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Приводятся аспекты понятия “социальная инфраструктура” и различные подходы к его трактовке. Исходя из позиций системного подхода, автор рассматривает социальную инфраструктуру
как целостную совокупность взаимосвязанных институтов, действующих на конкретных объектах экономики, и предлагает собственное определение понятия.
Ключевые слова: социальная инфраструктура, трактовка, научные подходы, развитие инфраструктуры.

В последние годы в связи с переходом к
социально ориентированной рыночной экономике выдвигается на первый план задача формирования новой, социальной инфраструктуры экономики, что потребовало выработки новых подходов к трактовке термина “социальная инфраструктура”.
Термин “инфраструктура” был впервые использован еще в начале нынешнего столетия в
экономическом анализе для обозначения объектов и сооружений, обеспечивающих нормальную
деятельность Вооруженных сил. В 1940-е гг. на
Западе под инфраструктурой стали понимать совокупность отраслей, способствующих нормальному функционированию производства материальных благ и услуг. В экономической литературе бывшего СССР изучение проблем инфраструктуры началось лишь в 1970-е гг. В экономической энциклопедии инфраструктура определяется как комплекс отраслей хозяйства, обслуживающих промышленное и сельскохозяйственное производство: строительство шоссейных
дорог, каналов, водохранилищ, портов, мостов,
аэродромов, складов, энергетическое хозяйство,
железнодорожный транспорт, связь, водоснабжение и канализацию, общее и профессиональное
образование, науку, здравоохранение и т. п.1
В самом общем виде социальную инфраструктуру разделяют на социально-бытовую и
социально-культурную. Социально-бытовая инфраструктура направлена на создание условий для
воспроизводства человека как биологического
существа (через бытовую среду), для удовлетворения его потребностей в надлежащих условиях
жизни. Социально-культурная инфраструктура
способствует воспроизводству духовных, интеллектуальных (через культурно-образовательную
среду) и в значительной степени физических
свойств индивида, формированию его как экономически активной личности, которая отвечает

определенным требованиям общества к качеству
рабочей силы.
В составе социально-бытовой инфраструктуры различают следующие компоненты: жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание населения, торговлю и общественное питание, пассажирский транспорт и связь для обслуживания населения и т.д. Социально-культурная инфраструктура охватывает здравоохранение, рекреационное хозяйство, физическую
культуру и спорт, социальное обеспечение, образование, культуру и искусство, культовые сооружения и т.д.
Понятие “инфраструктура” рассматривалось с
различных позиций многими зарубежными учеными, среди которых наиболее известны такие исследователи, как: Р. Йохимсен, К. Кларк, Р. Коуз,
Р. Нурксе, А. Пизенти, П. Розенштейн-Родан,
Д. Росс, А. Хиршман, Ф.М. Шерер, А. Янгсон.
В отечественной научной литературе на роль
транспорта, связи, которые создают общие условия функционирования производства, впервые
обратили внимание ученые-экономисты И.Г. Александров, С.Г. Струмилин, Г.М. Кржижановский.
Развитие инфраструктуры исследовалось в работах ученых, исследующих проблемы размещения производительных сил, территориального планирования и непроизводственной сферы: А.Н. Алымова, М.К. Бандмана, Д.В. Белорусова, В.А. Жампна, В.П. Красовского, А.И. Кочерги, И.И. Панфилова, В.А. Сенникова, М.В. Солодкова и др.
П. Розенштейн-Родан рассматривает инфраструктуру как базовые отрасли экономики, основными элементами которой являются энергетика и транспорт. Сам термин “инфраструктура”
был введен в научный оборот или в 1955 г.2
По мнению Р. Йохимсена, инфраструктура
представляет собой совокупность материальных,
институциональных и индивидуальных условий,
имеющихся в распоряжении хозяйственных еди-
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ниц и способствующих выравниванию доходов,
связанных с равной производительностью факторов, позволяющих при целесообразном размещении ресурсов обеспечить полную интеграцию
и, возможно, самый высокий уровень хозяйственной деятельности3.
Важный этап в развитии понятия инфраструктуры связан с именами английского урбаниста Э. Ховарда и французского архитектора
Т. Гарнье. Э. Ховард выступал с теорией города-сада, имеющего комплексы промышленной,
обслуживающей и жилищной застройки, окруженные пригородной зоной сельскохозяйственных площадей. Т. Гарнье предложил проект индустриального города, состоящего из специализированных функциональных зон (промышленной, обслуживающей, отдыха и жилой), разделенных зелеными поясами. Как в первой, так и
во второй концепциях, оказавших огромное влияние на современную урбанистику и экологию,
было предусмотрено развитие инфраструктуры,
в том числе и социальной.
В свою очередь, Р. Нурксе указывает, что
“инфраструктура есть совокупность отраслей,
способствующих нормальному функционированию материального производства”. Данная трактовка является, на наш взгляд, несколько упрощенной и сужает возможности исследователя в
рассматриваемой нами области4.
По мнению отечественного ученого Ю.А. Белика, социально-бытовая инфраструктура включает в себя отрасли торговли, здравоохранения,
все виды пассажирского транспорта и связи (обслуживающие население), городские коммуникационные сооружения, гостиничное хозяйство,
общественное питание и другие подразделения
непроизводственной сферы.
Большое распространение получила трактовка экономической категории “инфраструктура”
не только как условий развития и функционирования материального производства, но и как
условий эффективного решения важных социальных задач развития общества. Так, Л. Абалкин, Г. Григорян, В. Мотылев рассматривают инфраструктуру в качестве совокупности обслуживающих отраслей общего пользования (энергетика, транспорт, связь, научные учреждения, общее
и профессиональное образование). С.А. Дебабов
представляет инфраструктуру как сочетание созданных на территории региона хозяйственных
объектов (основных фондов) и проводимых инженерно-технических мероприятий для обеспечения материального производства и нормальных условий проживания населения5.
М.П. Комаров предлагает классификацию
инфраструктуры по следующим признакам: сфе-

рам деятельности, отраслям деятельности, масштабам распространения, средам пространства.
По сферам деятельности им выделяется производственная инфраструктура (инфраструктура
материальной сферы деятельности, состоящая из
инфраструктуры производства средств производства и инфраструктуры производства средств
потребления) и социальная инфраструктура (инфраструктура нематериальной деятельности - распределения и обмена, оказания потребительских
услуг, охраны здоровья, формирования общественного сознания и научного мировоззрения,
управления, охраны общественного порядка, обороны).
По отраслям деятельности выделяются следующие типы инфраструктуры: производственная инфраструктура, инфраструктура сферы услуг (социальная инфраструктура), инфраструктура туризма и спорта, научно-техническая инфраструктура и военная инфраструктура.
М.К. Алимурадов характеризует инфраструктуру как совокупность посреднических организаций и отношений, основной целью которых
является обеспечение нормального непрерывного функционирования рынка, выполнение функции посредников, решение вспомогательных
задач товарно-денежного кругооборота6.
Ученый А.Н. Алымов в монографии “Социальная инфраструктура: вопросы теории и практики” высказывал предположение о выделении
экологического вида инфраструктуры в ходе развития общества и производства7.
Таким образом, проведенный анализ трактовок термина показал, как складывается единая
точка зрения на смысл понятия “инфраструктура”, под которым имеются в виду условия эффективного развития не только материального
производства, но и социальной сферы общественной жизни. Возросшая значимость отдельных
элементов инфраструктуры: транспорта, связи,
линий энергоснабжения, образования, здравоохранения и культуры - доказывает, что необходимо выделять и специально исследовать часть инфраструктуры, отвечающую за создание благоприятных условий для всестороннего и гармоничного развития личности - социальную инфраструктуру.
Мы предлагаем следующую трактовку понятия “социальная инфраструктура”: совокупность институтов и условий, обеспечивающих
полноценное функционирование жизнедеятельности человека. В качестве элементов социальной инфраструктуры мы рассматриваем жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение,
образование и науку, транспорт, связь и туризм.
Вышеприведенное определение дается нами с
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позиций системного подхода и рассматривает
социальную инфраструктуру как целостную совокупность взаимосвязанных институтов, действующих на конкретных объектах экономики.
Вместе с тем социальную инфраструктуру
можно рассматривать как определенную форму
организации и функционирования инфраструктуры, обладающую общими и специфическими
чертами.
Неоднозначная трактовка социальной инфраструктуры объясняется ее внутренней неоднородностью, поскольку в зависимости от специфики составляющих совокупность связанных
между собой институтов она выполняет определенные функции по обеспечению нормального
режима функционирования. Эффективность работы социальной инфраструктуры предполагает
взаимосвязь и взаимодействие как между элементами одного вида инфраструктуры, так и между элементами различных видов инфраструктуры. Несогласованность действия элемента одной
инфраструктуры с остальными видами может
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привести к негативным последствиям функционирования рыночной экономики.
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Государственное управление и основные факторы производства
© 2012 Т.Х. Сохроков
Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия
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E-mail: tembot7@mail.ru
Рассмотрены расходы консолидированного бюджета, связанные с оказанием государственных
услуг. Показано, что эти услуги превратились в реальный фактор производства, оказывающий
непосредственное и мультипликативное влияние на размеры создаваемого национального продукта.
Ключевые слова: государственные услуги, государственное управление, образование, здравоохранение, социальная политика, валовой региональный продукт.

В настоящее время становятся приоритетными не столько новые отдельные структуры и
компоненты государственного управления, сколько изменение самого внутреннего содержания государства. Соответственно повышается актуальность исследования проблем государственного управления в контексте новых функциональных
форм и участия в процессах социально-экономической трансформации. При этом целесообразно усилить меры по развитию системы предоставления государственных услуг с соответствующим изменением общественного восприятия
деятельности государства как такового.
Основываясь на информации Федерального
казначейства об исполнении консолидированных
бюджетов субъектов РФ и территориальных государственных внебюджетных фондов в 2010 г. по
таким направлениям, как образование, здравоохранение и социальная политика, можно рассчитать агрегированный показатель исполненного объема государственных расходов по совокупности представленных направлений. Расчет данного агрегированного показателя позволяет произвести одновременное сопоставление различных субъектов Федерации по совокупности показателей.
Среди часто используемых следует отметить
корреляционный метод, заключающийся в установлении весовых коэффициентов, соответствующих уровню корреляции между i-м относительным показателем, входящим в агрегированный показатель, и показателем, между которым
и итоговым агрегированным показателем в результате и будет производиться сопоставление и
поиск зависимостей.
Другими словами, для того чтобы определить весовой коэффициент, устанавливающий
значимость расходов на образование при расчете
агрегированного показателя исполненных расходов консолидированного бюджета и территориального государственного внебюджетного фонда
по субъектам РФ, предварительно необходимо

было найти коэффициент корреляции между
показателями расходов на образование и показателями ВРП, так как в конечном итоге производится сопоставление рассчитанного агрегированного показателя государственных расходов с показателем валового регионального продукта для
выявления степени взаимосвязи между ними.
Реализация расчета коэффициента корреляции осуществлялась с помощью средств табличного редактора MS Excel и встроенной в него
функции “КОРРЕЛ”.
Результаты расчета агрегированного показателя исполненного объема государственных расходов по совокупности рассматриваемых направлений по всем субъектам Федерации отражены
на координатной плоскости (рис. 1).
Из рисунка видно, что значительная часть
регионов по оси ординат (ВРП) расположена в
промежутке от 0 до 400 тыс. руб. на 1 чел. При
этом по оси абсцисс (рассчитанный агрегированный показатель государственных расходов) в промежутке от 0 до 0,2 ед. Из всей группы
значительно выделяются следующие регионы:
Тюменская и Сахалинская области, г. Москва,
Чукотский автономный округ. Вследствие этого
указанные регионы следует исключить из дальнейшего анализа, так как они не отражают общую характеристику зависимости между рассматриваемыми показателями.
Анализируя данные по оставшимся регионам, следует отметить, что визуально просматривается линейная связь между изменениями
показателя ВРП и изменениями агрегированного показателя государственных расходов (расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ
и территориальных государственных внебюджетных фондов на образование, здравоохранение и
социальную политику).
Учитывая характер представленных генеральных совокупностей значений показателей исполненных расходов консолидированного бюджета
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Рис. 1. Зависимость значений показателя ВРП от значений агрегированных показателей исполнения
расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и территориальных
государственных внебюджетных фондов на образование, здравоохранение и социальную политику
(государственных расходов) в 2010 г.
Источник. Диаграмма рассчитана и построена автором на основе данных: Отчетность об исполнении
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов за 2010 год // Офиц. сайт Казначейства России. URL: http:
//www.roskazna.ru/store/reports_file615.zip.

и территориального государственного внебюджетного фонда на образование, здравоохранение и
социальную политику, а также значений показателя ВРП, автор произвел расчет линейного коэффициента корреляции. В результате было получено, что парная линейная связь между показателем ВРП и показателем государственных расходов равна 0,7, что качественно может быть
охарактеризовано как высокая связь.
Основываясь на информации Федеральной
службы государственной статистики об уровне
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций и данных об остаточной стоимости основных фондов
по субъектам РФ в 2010 г., автор рассчитал агрегированный показатель так называемых основных факторов производства.
Представленные генеральные совокупности
значений показателей уровня среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы работников организаций, уровня остаточной стоимости основных фондов и ВРП позволили про-

извести расчет линейного коэффициента корреляции.
Расчет коэффициента корреляции также осуществлялся с помощью средств табличного редактора MS Excel с функцией “КОРРЕЛ”, предназначенной для расчета коэффициента линейной корреляции между двумя случайными величинами.
Расчет коэффициентов корреляции дал следующие результаты:
 коэффициент корреляции между значениями показателя уровня среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций и значениями показателя
ВРП равен 0,9 ед.;
 коэффициент корреляции между значениями показателя уровня остаточной стоимости основных фондов и значениями показателя ВРП
равен 0,9 ед.
Результаты расчета агрегированного показателя основных факторов производства отражены
на координатной плоскости на рис. 2.
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Рис. 2. Зависимость значений показателя ВРП от значений агрегированных показателей величины
основных факторов производства (заработная плата и остаточная стоимость основных фондов)
в 2010 г.
Источник. Диаграмма рассчитана и построена автором на основе данных: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: стат. сб. / Росстат. М., 2011. С. 54-55; 150-151; 377-378; 387-388.

Из рисунка видно, что значительная часть
регионов по оси ординат (ВРП) расположена в
промежутке от 0 до 400 тыс. руб. на 1 чел. При
этом по оси абсцисс (рассчитанный агрегированный показатель государственных расходов) в промежутке от 0 до 0,4 ед. Из всей группы
значительно выделяются следующие регионы:
Тюменская и Сахалинская области, г. Москва,
Чукотский автономный округ. Вследствие этого
данные регионы следует исключить из дальнейшего анализа, так как они не отражают общую
характеристику зависимости между рассматриваемыми показателями.
Анализируя данные по оставшимся регионам, следует отметить, что визуально просматривается линейная связь между изменениями
показателя ВРП и изменениями агрегированного показателя основных факторов производства.
Учитывая характер представленных генеральных
совокупностей значений показателей, автор произвел расчет линейного коэффициента корреляции. Оказалось, что парная линейная связь между
показателем ВРП и показателем основных факторов производства равна 0,9, что качественно

может быть охарактеризовано как весьма высокая связь.
Так как результирующий признак “Y” (объем
ВРП) зависит от изменения факторов “X” (в первом случае - агрегированный показатель объема
государственных расходов; во втором случае агрегированный показатель уровня “основных
факторов производства”), зависимость между
ними можно выразить функционально. На практике функция регрессии чаще всего выражается
через линейное уравнение Y = b0 + b1X1 + b2X2 +
+... + bnXn, наилучшим образом приближающее
искомую линию, аппроксимирующую диаграмму рассеяния. Поиск параметров уравнения аппроксимирующей прямой осуществляется с помощью метода наименьших квадратов, в основе
которого лежит минимизация суммы квадратов
отклонений реально наблюдаемых Y от их оценок Y (имеются в виду оценки с помощью прямой линии, претендующей на то, чтобы представлять искомую регрессионную зависимость):
M

( YK  YK )2  min .
k 1
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Рис. 3. Сопоставление зависимостей между значениями показателя ВРП от значений
агрегированного показателя исполнения расходов консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации и территориальных государственных внебюджетных фондов на образование,
здравоохранение и социальную политику (государственных расходов) и значениями показателя ВРП
от значений агрегированного показателя величины основных факторов производства (заработная
плата и остаточная стоимость основных фондов) в 2010 г.
Источник. Диаграмма рассчитана и построена автором на основе данных: Отчетность об исполнении
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов за 2010 год // Офиц. сайт Казначейства России. URL: http:
//www.roskazna.ru/store/reports_file615.zip; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011:
стат. сб. / Росстат. М., 2011. С. 54-55; 150-151; 377-378; 387-388.

Поиск линии регрессии и ее формализация
легко осуществимы, если воспользоваться средствами табличного редактора MS Excel. Для этого в MS Excel необходимо построить диаграмму
рассеяния, отражающую зависимость между показателем ВРП и агрегированным показателем
объема государственных расходов. Затем на диаграмму рассеяния следует добавить линию регрессии (представленную линией тренда).
Аналогичные действия необходимо проделать
и для построения диаграммы рассеяния, отражающей зависимость между показателем ВРП и
агрегированным показателем основных факторов
производства.

На рис. 3 представлен график, на котором произведено совмещение полученных диаграмм рассеяния с линиями аппроксимации, их уравнениями и
показателями достоверности аппроксимации. Видно, что функционально связь между показателем
ВРП и агрегированным показателем объема государственных расходов может быть выражена уравнением: y=594,4x+112,2. Показатель достоверности
аппроксимации (квадрат смешанной корреляции отражает близость значений полученной линии аппроксимации к фактическим данным) данного уравнения равен: R2=0,4 - средний уровень.
Также из рисунка видно, что функционально
связь между показателем ВРП и агрегированным

Экономика и управление
показателем “основные факторы производства”
может быть выражена уравнением: y=690,0x+71,8.
Показатель достоверности аппроксимации данного уравнения равен: R2=0,8 - высокий.
Учитывая уравнение, на основании которого
был рассчитан агрегированный показатель государственных расходов, и уравнение регрессии, отражающее связь между ВРП и государственными
расходами, можно построить систему уравнений:

Y  594,4 X  112,2
 0,6 x1  0,7 x 2  0,6 x 3
X 
1,9
.

0  x1 , x 2 , x 3 1.
Из системы следует, что ВРП зависит от
исполненных расходов консолидированного бюджета субъекта Федерации и территориального
государственного внебюджетного фонда на образование (x1), здравоохранение (x2) и социальную
политику (x3) следующим образом:

Y 187 ,7 x1  219,0 x 2 187,7 x 3 112,2

.
0  x1 , x 2 , x 3 1.
Таким образом, увеличение относительных показателей исполненных расходов консолидированного бюджета субъекта Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда на
образование (x1), здравоохранение (x2) и социальную
политику (x3) на 0,1 ед. приводило к увеличению
подушевого ВРП на 59,4 тыс. руб. на 1 чел.:
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Y ( x1 , x 2 , x 3  0,1 )  187 ,7  0 ,1  219,0  0,1  187
1  187 ,7  0,1  59,4.

Таким образом, в российской экономике сложилась ситуация, когда расходы консолидированного бюджета, связанные с оказанием государственных услуг, превратились в реальный
фактор производства, оказывающий непосредственное и мультипликативное влияние на размеры создаваемого национального продукта. Это
означает, по сути, наступление нового этапа социально-экономической трансформации, который
отличается изменением сущности государства и
его непосредственным участием через предоставление совокупности услуг, в развитии рыночной
экономики. Поэтому государственное управление необходимо модернизировать с учетом отмеченных тенденций, что позволит его адаптировать к вызовам экономики знаний.
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Федер. службы гос. статистики. URL: http://
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Анализ современных методологических подходов
к оценке качества персонала в организации
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Рассмотрены вопросы методики оценки качества персонала, приводится классификация основных подходов к оценке качества персонала в зарубежной и отечественной научной литературе.
Ключевые слова: методика оценки качества, оценка персонала, качественные, количественные,
комбинированные методы оценки.

На современном этапе развития бизнес-технологий ключевыми ресурсами любой организации, наряду с финансовыми, информационными, технологическими, являются человеческие
ресурсы. Предприятия конкурируют, в частности, на уровне профессионального развития своих
сотрудников - их знаний, умений, навыков. Для
наиболее разумного и эффективного использования этого ресурса необходимо правильно его
оценить. Различные системы, методы и методики оценки персонала позволяют выявить и раскрыть потенциал каждого сотрудника и направить этот потенциал на реализацию стратегических целей компании.
Регулярная и систематическая оценка сотрудников предоставляет руководству организации
информацию, необходимую для принятия обоснованных решений об увеличении заработной
платы (вознаграждение лучших сотрудников оказывает мотивирующее воздействие на них и их
коллег), повышении в должности или увольнении. Рост заработной платы и усиление мотивации должны привести к росту эффективности
производства.
Создать систему оценки, одинаково сбалансированную с позиции точности, объективности, простоты и понятности, очень сложно,
поэтому на сегодня существует множество систем оценки персонала, каждая из которых
имеет свои достоинства и недостатки. Оценка
персонала позволяет оценить его качество с
позиции соответствия целям бизнеса и стратегии предприятия1.
Оценка персонала - деятельность, проводимая на разных этапах функционирования системы управления персоналом для различных целей, в том числе:
 при определении потребности в персонале
на этапе календарного планирования, когда оценивается существующий кадровый потенциал и
формируются требования к привлечению персонала;

 при отборе персонала с целью определения приемлемости кандидатов на вакантные должности;
 при определении потребности в повышении квалификации персонала, когда оценивается существующий уровень персонала в сравнении с требуемым и выясняется необходимость
обучения конкретных работников, проверяется
соответствие уровня карьеры работников их компетентности;
 при аттестации персонала, проводимой регулярно для оценки состояния уровня кадрового
потенциала и выработки регулирующих воздействий широкого круга:
- в процессе вознаграждений, продвижений,
а также принятии мер по наказаниям, увольнениям;
- для планирования персональных перемещений;
- для планирования кадрового резерва;
- для выработки мер по мотивации и стимулированию труда.
Основные этапы, определяющие содержание
процесса оценки персонала, включают в себя:
 анализ анкетных данных;
 наведение справок об испытуемом работнике;
 проверочные испытания;
 собеседование.
Основной вопрос оценки персонала - установление ее показателей, позволяющих определить соответствие работников предъявляемым
требованиям. При всем многообразии показателей оценки их можно условно разделить на три
следующие группы:
 результативность труда;
 профессиональное поведение;
 личностные качества.
Под результативностью труда понимаются
способности и (или) желание выполнять общие
функции управления как по отношению к другим объектам воздействия, так и по отношению
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к самому себе: планирование деятельности, организация и регулирование процесса, учет и контроль хода работы.
Показатели профессионального поведения
охватывают следующие стороны деятельности:
сотрудничество и коллективизм в работе, самостоятельность в решении тех или иных задач,
готовность к принятию дополнительной ответственности или дополнительной нагрузки.
Личностные качества показывают индивидуальные способности работника, отличающие его
от других работников: квалификационный потенциал, образовательный потенциал, психофизиологический потенциал, нравственный потенциал, творческий потенциал, коммуникативный
потенциал.
Как правило, выделяют два основных подхода к оценке персонала: традиционный и нетрадиционный.
Традиционными для большинства современных компаний являются методы оценки, при которых сотрудников оценивает непосредственный
руководитель. Они особенно эффективны в крупных иерархических организациях, действующих
в условиях достаточно стабильной внешней среды. В то же время этим методам присущ ряд недостатков, делающих их неадекватными требованиям современных динамичных компаний, которые функционируют в условиях глобальной конкуренции. Так, традиционные методы сфокусированы на отдельном работнике, оценивая его вне
организационного контекста. Сотрудник подразделения, провалившего стратегически важный
проект, может получить высшую аттестационную
оценку. Данные методы основываются исключительно на оценке сотрудника руководителем. Фактически руководитель находится в положении
“царя и бога” по отношению к подчиненному он определяет его задачи, контролирует и оценивает в конце года. Полностью игнорируется мнение других контрагентов аттестуемого - коллег
по организации, подчиненных, руководителей
более высокого уровня, клиентов, поставщиков.
Очевидным недостатком традиционных методов
является то, что они ориентированы в прошлое и
не учитывают долгосрочные перспективы развития организации и сотрудника.
Неудовлетворенность многих организаций
традиционными методами аттестации побудила
их начать активные поиски новых подходов к
оценке персонала, в большей степени соответствующих реалиям сегодняшнего дня. Можно
выделить несколько направлений в развитии нетрадиционных методов оценки персонала:
 новые методы аттестации рассматривают
рабочую группу (подразделение, бригаду, вре-

менный коллектив) в качестве основной единицы организации, делают акцент на оценку работника его коллегами и способность работать в
группе;
 оценка отдельного сотрудника и рабочей
группы производится с учетом результатов работы всей организации;
 во внимание принимается не только (а во
многих случаях и не столько) успешное выполнение сегодняшних функций, но и способность
к профессиональному развитию и освоению новых профессий и навыков.
В настоящее время в научной литературе
принято различать три группы методов оценки
качества персонала2:
 количественные - это все методы с числовой оценкой уровня качеств работника;
 качественные - это методы биографического описания, деловой характеристики, специального устного отзыва, эталона, а также оценки
на основе обсуждения. Данные оценки соответствуют конкретному набору качеств;
 комбинированные - широко распространенные и разнообразные методы экспертной
оценки степени проявления определенных качеств, специальные тесты и некоторые другие
комбинации качественных и количественных
методов. Все они строятся на предварительном
описании и оценке определенных признаков, с
которыми сравниваются фактические качества
оцениваемого работника.
К качественным методам оценки персонала
можно отнести матричный метод, метод эталона, систему произвольных характеристик, метод
оценки выполнения, метод групповой дискуссии,
функциональную оценку руководителя, анализ
структуры управленческой деятельности, целевой метод (управление посредством установки
целей, МВО, Mаnаgement by Objectives), а также
проведение глубинных интервью (биографическое интервью, поведенческое интервью, ситуационное интервью, а также проективное интервью).
Количественные методы оценки персонала
охватывают все способы численной оценки уровня качеств работника. Их можно разделить на
две группы: расчет коэффициентов, индексов и
методы балльной оценки. Количественные методы позволяют каждому самостоятельно посчитать по достаточно строгой методике “свои
коэффициенты” или “баллы”, оценить результативность своего труда, определить уровень деловых качеств работников с достаточной степенью объективности. Современное развитие этих
методов на базе применения компьютеров и других средств вычислительной техники позволяет
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оперативно производить расчеты и в итоге получать достаточно объективные оценки труда работника.
К количественным методам оценки можно
отнести метод заданной балльной оценки, метод
свободной балльной оценки, систему графического профиля, метод рангового порядка, а также
сравнительные методы и метод стандартных оценок. Перечисленные методы, как правило, позволяют решить лишь отдельные конкретные
вопросы оценки потенциальных способностей
работников и не дают возможности оценить личность во всех ее проявлениях.
Количественные оценки, например деловых
и организаторских качеств работника, производятся, как правило, с помощью экспертных оценок. Используются группы экспертов двумя способами - индивидуально или группой. Индивидуальный, более распространенный и эффективный способ заключается в том, что каждый эксперт дает оценку анонимно и независимо от других, а затем эти оценки обобщаются.
В качестве примера количественной оценки
можно привести процедуру построения шкалы и
методику измерения лояльного отношения сотрудника к организации.
Важнейшим современным направлением развития количественных методов оценки персонала можно считать квалиметрический метод. Идея
рассмотрения качества персонала с точки зрения
его соответствия требованиям работодателя принадлежит ученым Дж. Ван Эттингеру и Дж. Ситтигу3. Ими разработана специальная область знаний - квалиметрия - наука о способах измерения и квантификации показателей качества.
Квалиметрия позволяет давать количественные оценки качественным характеристикам объекта. Теория Дж. Ван Эттингера и Дж. Ситтига
предполагает, что качество - величина измеримая и, следовательно, несоответствие продукта
предъявляемым к нему требованиям может быть
выражено через какую-либо постоянную меру,
которой обычно являются деньги. Поэтому одним из новых требований к периодической оценке
персонала при его аттестации является ее органическая увязка с систематической квалиметрической оценкой результатов и затрат труда. Это
связано как минимум со следующими обстоятельствами.
Во-первых, при оценке деловых и профессиональных качеств за межаттестационный период лучшей характеристикой трудовой деятельности работников являются средние показатели
результатов и затрат труда, а не мнение окружа-

ющих по поводу вышеупомянутых качеств. Ведь
в основу такой оценки положены работы и задания, фактически выполняемые аттестуемым при
фиксированном отражении такого выполнения
в оценочном листе. Поэтому учет средних показателей может дать такую характеристику аттестуемому, которую не всегда можно видеть глазами окружающих.
Во-вторых, параметры систематической квалиметрической оценки результатов и затрат труда практически полностью “покрывают” такие
факторы и элементы оценки кадров, как: квалификация (точность и быстрота); частично - характер (трудолюбие, исполнительность, чувство
ответственности, активность); экономия материальных ресурсов; проявление в работе способности к творческому, новаторскому мышлению.
Последний момент прямо и непосредственно находит себя в квалиметрической оценке сложности труда, отражающей фактическую квалификацию работника, исходя не из мнений окружающих, а судя по реально выполненным заданиям, их фактической сложности.
В-третьих, применение метода самооценки
совместно с методом оценки нормативом работ
(по количеству, качеству, времени) дает мощную
основу для признания самими работниками объективности использования результатов систематической оценки их труда в процессе аттестации.
Предложение по использованию квалиметрического метода при оценке качества персонала
основано на ряде его достоинств. В частности,
этот метод обладает высокой достоверностью результатов, создает профессиональный портрет
сотрудника в виде необходимой и достаточной
совокупности его характеристик, оцененных количественно.
В результате сотруднику предоставляются
возможности для построения научно обоснованной программы целенаправленной работы над
собой по результатам оценки. Достоинствами
метода являются: получение итоговой оценки
сотрудника в виде конкретного числа; возможность сравнения сотрудников между собой по
их результирующей оценке; возможность сравнения оценок, полученных сотрудником на различных аттестациях, и определение темпов его
прогресса или регресса, а также принятие методологии и результатов аттестации всеми сотрудниками благодаря их участию в процессе взаимной аттестации.
Аттестуя сотрудника на любой должности,
правомерно оценивать качество его труда не только в классической квалиметрической трактовке
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данного понятия, а с точки зрения его функциональности. Этот подход наиболее полно отражает профессиональные возможности сотрудника,
его способность квалифицированно выполнять
свои функциональные обязанности. При этом
функциональность целесообразно рассматривать
как сложное свойство, включающее в себя два
элемента, такие как профессионализм и личностная характеристика сотрудника, учитывающая его
способность работать в коллективе.
Анализ показывает, что как качественные,
так и количественные методики не в полной мере
отражают оценку такого сложного понятия, как
“качество персонала”, поэтому на практике должны дополнять друг друга в виде комбинированных методов и комплексных систем оценки
персонала в рамках применения принципов квалиметрии.
К таким методам можно отнести метод суммируемых оценок, систему заданной группировки работников, комплексную оценку деятельности руководителя на базе диагностической системы. Также к комбинированным методам оценки можно отнести метод оценочных центров,
метод психологической и профессиональной оценок персонала, метод лингвистическо-поведенческого профиля, метод оценки “360 градусов”,
а также система сбалансированных показателей
(Bаlаnced scorecаrd, BSC)
Таким образом, использование различных
методов для деловой оценки качества персонала
организации - это целенаправленный процесс
установления соответствия качественных характеристик персонала (способностей, мотиваций и
свойств) требованиям должности или рабочего
места.
Современные организации периодически
оценивают своих сотрудников с целью повышения эффективности их работы и определения
потребностей профессионального развития. Как
показывают исследования, регулярная и систематическая оценка персонала положительно сказывается на мотивации сотрудников, их профессиональном развитии и росте. Одновременно
результаты оценки являются важным элементом
управления человеческими ресурсами, поскольку предоставляют возможность принимать обоснованные решения в отношении вознаграждения, продвижения, увольнения сотрудников, их
обучения и развития.
Выбор методов оценки персонала для каждой конкретной организации - уникальная задача, решить которую может только руководство
самой организации (возможно, с помощью про-

фессиональных консультантов). Так же как и
система компенсации, система аттестации должна учитывать и отражать ряд факторов - стратегические цели организации, состояние внешней
среды, организационную культуру и структуру,
традиции организации, характеристики занятой
в ней рабочей силы. В стабильных организациях
с устойчивой иерархической структурой, как правило, могут эффективно использоваться традиционные методы оценки; для динамичных организаций, действующих в условиях изменяющейся
внешней среды, более подходят нетрадиционные
методы. При выборе системы оценки необходимо обратить особое внимание на ее соответствие
другим системам управления персоналом - компенсации, планирования карьеры, профессионального обучения, чтобы добиться синергетического эффекта и избежать конфликтов и противоречий.
Собрав воедино группу высококвалифицированных специалистов по образованию, но не
проведя оценку личностных и деловых качеств
каждого в отдельности или оценку работы группы, руководитель может получить “трудный коллектив” как в психологическом, так и в производственном плане. Не всегда профессиональная оценка совпадает с личностной, и опытный
сотрудник может оказаться неуживчивым человеком, что внесет дисгармонию в работу коллектива и организации в целом.
Именно поэтому многие руководители современных предприятий, причем любой формы
собственности, уже приходят к выводу, что без
предварительной оценки - тестирования, а в дальнейшем проведения аттестации и объективной
оценки сотрудников по всем параметрам не добиться стабильной работы предприятия и получения положительных результатов, как деятельности предприятия, так и каждого из сотрудников. Следовательно, в проведении объективной
оценки должны быть заинтересованы все, как
руководители, так и сотрудники.
Таким образом, анализ показывает, что к
настоящему времени в отечественной и мировой
практике разработано значительное число систем оценки персонала, которые можно классифицировать по различным критериям в зависимости от того, что является содержанием оценки, какие стороны деятельности персонала предприятия подвергаются измерению и анализу.
В качестве предмета оценки в различных методиках оценки качества персонала выступают:
 деловые и личностные качества (свойства,
черты) работника;
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 характеристики поведения в различных ситуациях;
 характер и содержание трудовых функций,
которые работник фактически выполняет;
 показатели результатов его деятельности.
На нынешнем этапе большинство специалистов по оценке персонала стремятся создать комплексные системы оценки персонала предприятия, включающие достаточно большое количество
методик с целью минимизации ошибок в процессе оценки. Именно поэтому сводную оценку персонала необходимо сделать интегральной, состоящей из нескольких групп показателей, каждый
из которых должен быть количественно измерим.
На наш взгляд, важно не просто собрать вместе
или механически соединить несколько методик,
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но и адаптировать их к условиям, существующим
в организации, а зачастую - когда речь идет о
зарубежных методиках - и к условиям российской действительности.
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Предприятиям, работающим в труднодоступных районах на месторождениях нефти, особенно проблематично организовать движение
ресурсных потоков. С целью совершенствования функционирования системы предприятий
в нефтяной промышленности предлагается создание в отдельных регионах с помощью либо
ассоциации нефтяных предприятий, либо государства (совместная организация наиболее
привлекательна) коммерческо-производственной компании (КПК), владеющей рядом центров запасов материалов и средств производства.
Основная цель функционирования КПК - максимальное удовлетворение потребностей предприятий при безусловной рентабельности собственных предприятий.
Проблема эффективности использования
средств, направляемых на обеспечение функционирования подразделений крупной компании,
является актуальной ввиду того, что от правильной ее реализации зависит быстрота решения
текущих производственных задач и, как следствие, благосостояние самой компании. Как правило, на практике существует множество возможных вариантов для непосредственной реализации указанной проблемы: создание региональных, межрегиональных или точечных центров
обеспечения средствами производства, материалами и сырьем; кооперация с другими компаниями и пр. Более того, ее непосредственная реализация должна осуществляться с учетом взаимосвязи с другими основными экономическими
и техническими задачами, стоящими перед компанией, что делает ее нетривиальной и обусловливает необходимость глубокого и всесторонне-

го анализа, а также применения специальных
методов ее решения.
Сложность решения указанной проблемы
зависит от многовариантности расположения центров обеспечения средствами производства, материалами и сырьем (далее “центры”). Расположение таких центров на значительном расстоянии от поставщиков влечет за собой рост издержек на приобретение необходимой продукции, а
удаленность от непосредственных потребителей
(предприятий) приведет к росту издержек при
осуществлении транспортировок. Также необходимо заранее определять емкость таких центров
(площадь построек, количество персонала и
средств технического оснащения), которая, в свою
очередь, зависит от потребностей предприятий.
Как правило, места для расположения центров
заранее известны, в то время как их емкость подлежит определению. Оптимальным, очевидно,
будет такое решение, которое обоснует емкость
планируемых к организации центров с позиций
минимизации издержек на приобретение, доставку потребителям, строительство и эксплуатацию. Однако если стоимость строительства и
эксплуатации одинаковых по емкости центров
не разнится в зависимости от их местоположения, задачу можно решать без учета данных статей расходов.
Наиболее эффективным подходом к решению такого рода задач является применение экономико-математического моделирования, в рамках которого разработаны методики практического решения различных типов задач оптимального планирования. Сущность экономико-математического моделирования состоит в изучении
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объекта как сложной системы (статической или
динамической), состоящей из множества функционирующих и взаимодействующих элементов.
При этом очевидно, что изменения, происходящие с одним из элементов, влияют на эффективность системы в целом.
Большое значение для практики имеют модели линейного программирования, в которых все
соотношения между анализируемыми величинами описываются линейными функциями. Среди
линейных экономико-математических моделей
особое место занимает модель транспортной задачи. Сущность транспортной задачи в классической постановке состоит в оптимальном (с позиций минимизации затрат) прикреплении поставщиков однородного продукта ко многим потребителям этого продукта. Для решения транспортной задачи разработаны развитая теория и модификации прямого и двойственного симплекс-метода (многопродуктовые задачи). Сама модель
транспортной задачи линейного программирования может использоваться для планирования ряда
операций, не связанных с перевозкой грузов. Так,
с ее помощью решаются задачи по оптимизации
размещения производства, топливно-энергетического баланса, планов загрузки оборудования и др.
Однако, следует отметить, что для практики большее значение имеют так называемые многопродуктовые модели, в которых от поставщиков к
потребителям перевозятся различные виды груза.

Центр 1

из предполагаемых центров c pj , j  1, N , p  1, K ;
 известны потребности каждого предприятия во всех средствах производства и материалах
bij , i  1, M , j  1, N ;
 известна стоимость доставки каждой единицы номенклатуры из любого центра до всех

предприятий aijp , i  1, M , j  1, N , p  1, K .
Требуется определить количество каждого
вида ресурсов xijp , i  1, M , j  1, N , p  1, K , которое следует доставлять на предприятия из центров для обеспечения минимальных издержек,
связанных с их приобретением и доставкой (см.
рисунок). Каждая стрелка, соединяющая предприятия и предполагаемые центры, на рисунке
обозначает количество груза по всей номенклатуре, подлежащего доставке из соответствующего центра данному предприятию.

…

Предприятие 1
вектор
потребностей:

Предприятие 3
вектор
потребностей:

b11 ,b12 ,,b1N 

b31 , b32 , , b3N 

b21 ,b22 , ,b2N 

2012

производства и материалами, необходимыми для
работы группы M предприятий, входящих в одну
компанию, при следующих допущениях:
 определены К возможных мест размещения таких центров;
 номенклатура средств производства и материалов насчитывает N ед.;
 известны затраты на приобретение и доставку каждой единицы номенклатуры в любой

Центр 2

Предприятие 2
вектор
потребностей:
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Центр K

…

…

Предприятие M
вектор
потребностей:

bM 1 ,bM 2 , ,bMN 

Рис. Графическое представление проблемы создания центров обеспечения ресурсами
Для решения сформулированной выше проблемы в настоящей работе разработана и представлена математическая модель, являющаяся
синтезом задач размещения производства и многопродуктовых транспортных задач.
Будем полагать, что рассматривается возможность создания центров обеспечения средствами

Величина aijp xijp показывает, в какую сумму
обойдется доставка j -го вида средств производства и материалов на i -е предприятие из p -го
центра в количестве xijp . Просуммировав эти величины по всем предприятиям, центрам и видам номенклатуры, получим общие затраты на
доставку для обеспечения потребностей предпри-
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K M

ятий -

N



aijp xijP

M

. Величина

p 1 i 1 j 1



xijp

показы-

i 1

вает, какое количество j -го вида средств производства и материалов должно находиться в p -м
M

p p

x
c
ij
центре. Соответственно, выражение 
 j
 i 1 



определяет затраты на приобретение и доставку

j -го вида средств производства и материалов в
K

N

M


xijp c pj - сумp -й центр, а выражение


p 1 j 1  i 1


 

марные затраты на приобретение и доставку всей
номенклатуры в центры.
В введенных обозначениях постановка задачи будет следующей:
K M

N


p 1 i 1 j 1

aijp xijp 

K

N

M


xijp c pj  min


p 1 j 1  i 1


 

(1)

K

 xijp  bij , i  1, M ,
p 1

j  1, N ,

xijp  0 , i  1, M , j  1, N , p  1, K .

(2)
(3)

Данная модель относится к классу линейных, а учитывая неотрицательность коэффициентов aijp и c jp , а также условия (2) и (3), можно
утверждать, что решение любой задачи, описываемой моделью (1)-(3), существует. Действительно, множество допустимых решений представляет собой выпуклый многогранник, расположенный в первом координатном углу пространства переменных задачи и являющийся частью
гиперплоскости порядка NM(K-1), образованной
пересечением непараллельных гиперплоскостей
(2) в пространстве размерности NMK, из чего в
свою очередь следует, что он невырожденный.
Решение любой задачи линейного программирования находится в угловой точке многогранника решений (или в нескольких угловых точках), следовательно, для модели (1)-(3) решение
всегда будет существовать. При необходимости
в модель (1)-(3) может быть добавлено требование целочисленности переменных (всех или некоторых), что должно быть обусловлено смыслом конкретной практической задачи.
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Число переменных модели (1)-(3) равно
KMN. Нетрудно заметить, что уже при небольших значениях величин K, M, N число переменных велико. Этот факт обусловливает основную
сложность данной модели. Однако, учитывая современный уровень развития вычислительной техники и программного обеспечения, численная реализация модели (1)-(3) для практических задач
не представляет собой неразрешимую задачу. В
случае небольших размерностей (до 100 переменных) для численной реализации модели (1)-(3)
возможно использование таких программных продуктов, как MS Excel и Mat Card. Если же число
переменных задачи существенно выше, следует
воспользоваться специальными методами.
Декомпозиция модели (1)-(3) в случае большой размерности
Ранее было отмечено, что основная сложность
модели (1)-(3) связана с большим количеством
переменных. Однако специфика разработанной
модели такова (и это является ее несомненным
достоинством), что в случае большой размерности задачи к ней может быть применен подход,
базирующийся на принципе декомпозиции. Согласно принципу декомпозиции основная задача
должна разбиваться на ряд задач меньшей размерности, на основании решения которых будет
определяться решение исходной задачи.
Модель (1)-(3) допускает множество вариантов декомпозиции исходной проблемы на непересекающиеся вспомогательные задачи. Объясняется это неотрицательностью коэффициентов
целевой функции и возможностью разбиения
множества ограничений (2)-(3) на непересекающиеся подмножества. Покажем это.
Пусть L такое, что 1  L  N , L  Z . Тогда
L справедливо следующее преобразование целевой функции:
K M

N

K

N



M



 aijp xijp     xijp c pj 
p 1 j 1  i 1

p 1 i 1 j 1



 L


aijp xijp 

p 1 i 1  j 1


aijp xijp  

j  L 1


 K M


 p 1 i 1


K

K M

 

N



 


 
     xijp c pj     xijp c pj   (4)
K

L

M

p 1 j 1  i 1

M
   K M

aijp xijp 
xijp c pj   

  
j 1
p 1 j 1  i 1
   p 1 i 1
L



L

 

N



M

j  L 1  i 1





M
 

aijp xijp 
xijp c pj 

 
j  L 1
p 1 j  L 1  i 1
 
N

 

K

N

 

Следовательно, исходную модель можно
представить как объединение двух моделей. Первая имеет вид:
K M

L


p 1 i 1 j 1

aijp xijp 

K

L

M


xijp c pj  min , (5)


p 1 j 1  i 1
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K


p 1

xijp

 bij ,
i  1, M , j  1, L ,

xijp  0 , i  1, M , j  1, L , p  1, K .
Вторая имеет вид:
K M

N

(7)

M


aijp xijp 
xijp c pj  min , (8)


p 1 i 1 j  L 1
p 1 j  L 1  i 1


 

K

(6)

N

 

K

 xijp  bij , i  1, M ,
p 1

j  L  1, N ,

(9)

xijp  0 , i  1, M , j  L  1, N , p  1, K . (10)
Множества переменных задач (5)-(7) и (8)(10) являются непересекающимися, поэтому решение исходной задачи будет определяться следующим образом:
оптимальный план задачи (1)-(3) (оптимальные значения переменных) является объединением оптимальных решений каждой из задач (5)-(7) и (8)-(10);
оптимальное значение целевой функции задачи (1)-(3) является суммой оптимальных значений целевых функций задач (5)-(7) и (8)-(10).
Последнее следует из свойств линейных функций с неотрицательными коэффициентами, определенных на множестве неотрицательных чисел.
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Очевидно, что аналогичную декомпозицию
можно произвести, если 1  L  M . Таким образом, максимальное количество непересекающихся задач, которые можно получить из основной
модели (1)-(3), прибегая к декомпозиции таким
способом, равно MN . При этом размерность каждой из таких задач будет равна K .
Приведенные рассуждения доказывают, что
при разумном количестве рассматриваемых к
организации центров обеспечения ресурсами (до
100 ед.), численная реализация модели (1)-(3)
может быть осуществлена с применением стандартных программных продуктов, таких как пакет “Поиск решения” в MS Excel, что не приведет к значительным тратам на программное обеспечение.
Данные результатов реализации поставленной задачи являются основой для принятия управленческих решений в отношении целесообразности организации каждого из центров в
отдельности, а также их организационного статуса.
1. Гольштейн Е.Г. Теория двойственности в математическом программировании и ее приложения.
М., 1971.
2. Киселева Е.М. Непрерывные задачи оптимального разбиения множеств: теория, алгоритмы, приложения: монография / Е.М. Киселева, Н.З. Шор.
Киев, 2005.
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Рассматриваются постановка, формализация и реализация задачи оценки и анализа финансового
риска газотранспортного предприятия, который количественно характеризуется субъективной
оценкой ожидаемой величины максимального и минимального доходов (убытков) от вложения
капитала. Чем больше диапазон между максимальным и минимальным доходами (убытками)
при равной вероятности их получения, тем выше степень риска.
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В российской практике финансовый риск
количественно характеризуется субъективной
оценкой ожидаемой величины максимального и
минимального доходов (убытков) от вложения
капитала. Чем больше диапазон между максимальным и минимальным доходами (убытками)
при равной вероятности их получения, тем выше
степень риска. Для оценки и анализа финансовых рисков инвестиционного проекта на газотранспортном предприятии воспользуемся методом имитационного моделирования Монте-Карло1. Базовой моделью расчета эффективности инновационного проекта является модель расчета
эффективности проекта без учета источников финансирования. Такой анализ позволяет оценить
эффективность самого проекта как такового вне
зависимости от того, какая будет впоследствии
выбрана схема финансирования. Модель денежных потоков при оценке эффективности проекта без учета источников финансирования определяется по формуле (1)2:
CF ( t )  CFO( t )  СFI ( t );
CFO( t )  P( t )  Q( t )  DZ ( t ) 

ти поставщиков в периоде t;

KZ ( t ) - изменение кредиторской задолженности перед поставщиками в периоде t;
Taxes(t) - налоги, выплаченные в период t;
CF(t) - денежный поток за период t;
CFO(t) - денежный поток от основной деятельности в период t по проекту;
СFI(t) - денежный поток от инвестиционной деятельности в период t по проекту.

Эффективность проекта без учета источников финансирования рассчитывается по формуле (2):
T


t 0



CF ( t )  I ( t ).,

DZ ( t ) - изменение дебиторской задолженнос-

NPV 

m
 n
-  AVCi ( t )  Q( t ) 
TFC j ( t ) 

j 1
 i 1
W ( t )  KZ ( t )  Taxes( t );



AVCi(t) - переменные затраты на единицу продукции вида i в периоде t в денежном выражении,
здесь i - виды переменных затрат (сырье и материалы), i = 1, ..., n;
n - количество видов переменных затрат;
TFCj(t) - постоянные затраты вида j в периоде t,
здесь j - виды постоянных затрат, j = 1, ..., m;
m - количество видов постоянных затрат;
W(t) - выплаченная зарплата в период t;
I(t) - инвестиции в период t;

CF (t )
t

,

(2)

 (1  ri )
i 0

(1)

где Q(t) - объем продаж в периоде t, шт.;
t - шаг расчета;
t = 1, ..., T;
T - количество шагов расчета в рамках горизонта планирования (срока реализации инвестиционного проекта);
P(t) - цена продукции в периоде t;

где t - шаг расчета, t = 1, ..., T;
T - количество шагов расчета в рамках горизонта планирования;
ri - ставка дисконтирования в периоде i реализации проекта i = 1, ..., T;
CF(t) - денежный поток за период t.

Данная модель представляет собой аналитическую запись таблицы денежных потоков инвестиционного проекта, по которой рассчитываются показатели эффективности проекта. Для базового варианта расчета инвестиционного про-
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екта все переменные, перечисленные выше, представляются в виде конкретных числовых значений. Таким образом, прогноз денежных потоков
инвестиционного проекта создается для детерминированных значений его составляющих. В
случае анализа риска инвестиционного проекта с
использованием вероятностной имитационной
модели предпосылка о детерминированности ослабляется. Часть составляющих денежного потока считается риск-переменными, т.е. задается
в виде случайной величины с определенным законом распределения3.
Математическая модель для имитации в общем случае имеет вид (формула (3)):
Effect  f ( x1 ,..., x i , x n ) ,

(3)

где Effect - какой-либо из интегральных показателей
эффективности инвестиционного проекта;
f - функция, задающая зависимость между составляющими потока денежных средств по проекту
и интегральным показателям эффективности инвестиционного проекта;
xi - составляющие денежного потока инвестиционного проекта, которые рассматриваются как
случайные величины, так называемые “риск-переменные”;
n - количество риск-переменных;
xi; xi, aj - фиксированные параметры потока денежных средств, которые принимаются детерминированными и включаются в модель в качестве числовых значений базового варианта расчета инвестиционного проекта;
m - количество фиксированных параметров модели aj.

Для случая выбора NPV в качестве результирующего показателя эффективности математическая модель будет иметь вид
NPV  f ( x1 , , x i , , x n , a1 , , a j , , a m ) . (4)
Для анализа результатов, полученных с помощью имитационного моделирования, и количественной оценки риска наиболее информатив-
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ными являются коэффициент ожидаемых потерь
и вероятность реализации неэффективного проекта (для показателя NPV - вероятность отрицательного NPV)4.
В то же время, как отмечено в работе5, в
условиях российской экономики модель должна
быть усложнена следующим образом:
1) использование особых видов законов распределения, так как характер поведения рискпеременных достаточно сложный, он может быть
не всегда корректно описан стандартными законами распределения;
2) учет в модели неоднородной инфляции в
качестве риск-переменной при планировании в
текущих ценах;
3) учет в модели нестабильности налогового
окружения (особенно в ситуации, когда горизонт планирования достаточно велик), учет налоговых ставок в качестве риск-переменных;
4) учет в модели величины и сроков обращения дебиторской задолженности в качестве
риск-переменных как ключевых характеристик
наличия неплатежей;
5) включение в модель ставки дисконтирования, зависящей от шага расчета в качестве рискпеременной с целью учета меняющейся во времени и нестабильной стоимости капитала.
Рассмотрим инвестиционный проект по открытию филиала газовой компании в одном из
регионов. В процессе предварительного анализа
были выявлены три ключевых параметра проекта и определены возможные границы их изменений (табл. 1). Прочие параметры проекта считаются постоянными величинами (табл. 2).
Первым этапом анализа, согласно сформулированному выше алгоритму, является определение зависимости результирующего показателя
от исходных. При этом в качестве результирующего показателя обычно выступает один из критериев эффективности: NPV, IRR, PI.

Таблица 1. Ключевые параметры проекта
Сценарий
Количество подключений Q
Цена P
Переменные затраты V

Наихудший
12 000
240
300

Показатели
Наилучший
20 000
520
100

Ожидаемый
16 000
380
200

Таблица 2. Неизменяемые параметры проекта
Показатели
Постоянные затраты F
Амортизация A
Налог на прибыль T
Норма дисконта r
Срок проекта n
Начальные инвестиции I0

Наиболее вероятное значение
200 000
1000
25 %
10 %
5
3 000 000
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Предположим, что используемым критерием является чистая современная стоимость проекта NPV, определяемая по формуле (5).
n

NPV 

NCF

 (1  r)tt  I 0 ,

(5)

t 1

где NCFt - величина чистого потока платежей в периоде t;
r - ставка дисконтирования;
I0 - начальные инвестиции.

Значения нормы дисконта r и первоначального объема инвестиций I0 известны и считаются постоянными в течение срока реализации проекта (см. табл. 2). Ключевыми варьируемыми
параметрами являются: переменные расходы V,
количество заключенных договоров Q и цена P.
Диапазоны возможных изменений варьируемых
показателей приведены в табл. 1. При этом будем исходить из предположения, что все ключевые переменные имеют равномерное распределение вероятностей. Осуществим проведение
имитационного эксперимента в среде ППП
EXCEL путем использования инструмента “Генератор случайных чисел”. Результаты представлены в табл. 3
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трактоваться как чистая стоимость неопределенности для инвестора в случае отклонения проекта. Несмотря на всю условность этих показателей, в целом они представляют собой индикаторы целесообразности проведения дальнейшего
анализа. В данном случае они наглядно демонстрируют несоизмеримость суммы возможных
убытков по отношению к общей сумме доходов.
На практике одним из важнейших этапов
анализа результатов имитационного эксперимента
является исследование зависимостей между ключевыми параметрами. Вариация значений всех
трех параметров носит случайный характер, что
подтверждает принятую ранее гипотезу об их независимости. Для сравнения приведен график распределений потока платежей NCF и величины
NPV для первых 20 точек генеральной совокупности (рис. 1).
Как следует из результатов корреляционного
анализа, выдвинутая гипотеза о независимости
распределений ключевых переменных V, Q, P, в
целом, подтвердилась. Значения коэффициентов
корреляции между переменными расходами V,
количеством Q и ценой Р (RV,Q=0,02; RV,Р =0,09;
RQ,P=0,03;) достаточно близки к 0 (рис. 2).

Таблица 3. Результаты имитационного анализа
Показатели
Среднее значение
Стандартное отклонение
Коэффициент вариации
Минимум
Максимум
Число случаев NPV<0
Сумма убытков
Сумма доходов
P(E  0)
P(E  МИН(E))
P(М(E)+СКО  E  max)
P(М(E)-СКО  E  M(E))

Переменные
расходы V
204,6
55,2
0,27
100,6
299,9

Количество
Q
16 035,5
2314,3
0,14
12 000,1
19 995,5

ЧСС
NPVt
364 164 111
220 128 103
0,60
-4 971 052
864 456 824

0,00
0,03
0,12
0,34

0,00
0,04
0,12
0,34

0,05
0,05
0,15
0,34

Коэффициент вариации (0,60) меньше 1,
таким образом, риск данного проекта в целом
ниже среднего риска инвестиционного портфеля
фирмы. Результаты вероятностного анализа показывают, что шанс получить отрицательную
величину NPV не превышает 1%. Таким образом, с вероятностью более 98 % можно утверждать, что поступления от проекта будут положительными величинами. Сумма всех отрицательных значений NPV в полученной генеральной
совокупности (-22 808,6 тыс. руб.) может быть
интерпретирована как чистая стоимость неопределенности для инвестора в случае принятия проекта. Аналогично сумма всех положительных
значений NPV (364 186 919,6 тыс. руб.) может

Цена
Поступления
P
NCFt
8270,3
96 856 968
4643,6
58 069 239
0,56
0,60
204,3
-519 958
15 998,8
228 832 925
9
-22808606,9
364186919578,6
0,04
0,05
0,04
0,05
0,11
0,15
0,34
0,34

В свою очередь, величина показателя NPV
зависит от ве личин ы пот ока плат е же й
(RNCF,NPV=1). Кроме того, существует корреляционная зависимость средней степени между Q и
NPV (RQ,NPV=0,79), P и NPV (RP,NPV=0,42). Между
величинами V и NPV существует слабая обратная корреляционная зависимость (RV,NPV=-0,02).
Полезность проведения последующего статистического анализа результатов имитационного эксперимента заключается в том, что во многих случаях он позволяет выявить некорректность в исходных данных или даже ошибки в
постановке задачи. Следует отметить, что близкие к нулевым значениям коэффициента корреляции R указывают на отсутствие линейной свя-
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Рис. 1. Распределение потока платежей NCF и величины NPV

25000,00

350,00
300,00

20000,00

250,00
15000,00

200,00

10000,00

150,00
100,00

5000,00

50,00

0,00

0,00
1

2

3

4

5

6

7

Количество

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Цена

Переменные расходы

Рис. 2. Распределение потоков количества, цены и переменных расходов
зи между исследуемыми переменными, но не
исключают возможности нелинейной зависимости.
При проведении имитационного эксперимента и последующего вероятностного анализа полученных результатов авторы исходили из предположения о нормальном распределении исходных и выходных показателей. Для проверки гипотезы о нормальном распределении случайной
величины в простейшем случае можно использовать такие характеристики распределения, как
асимметрия (скос) и эксцесс. Проанализировав
данные описательной статистики для переменных V, Q, P, NCF, NPV, можно сказать, что значение стандартной ошибки для средней величины NPV составляет 6 961 061,84 руб. Другими
словами, среднее или ожидаемое значение случайной величины NPV определено с погрешностью 364 164 111±6 961 061,84. Относительная

погрешность составляет 2 %. Уровень надежности показывает величину доверительного интервала для математического ожидания согласно заданному уровню надежности или доверия.
С вероятностью 95 % величина математического ожидания NPV попадет в интервал
364 164 111±13 659 997,64, а с вероятностью
99 % - в интервал 364 164 111±17 964 857,62.
Определим коэффициент риска проекта по
формуле (6).
k 

M ( x | x  0)  P ( x  0)
M ( x | x  0)  P ( x  0) ,

(6)

где x  NPV ; M ( x | x  0) - математическое ожидание величины x при x  0 ;

M ( x | x  0) - математическое ожидание величины x при x  0 ;

Экономика и управление
P ( x  0) - вероятность принятия значения

x  0;

P( x  0)

- вероятность принятия значения

x  0.

Подставим значения в (6) и получим
(-2 534 289,65)  0,009
 0,00006 .
367 494 368,90  0,991
Следовательно, риск рассматриваемого инвестиционного проекта низкий, а прибыль, которую он может принести компании, значительно больше возможного убытка. Имитационное
моделирование позволяет учесть максимально
k 
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возможное число факторов внешней среды для
поддержки принятия управленческих решений и
является наиболее мощным средством анализа
инвестиционных рисков.
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Стратегический аутсорсинг
в развитии предпринимательского потенциала организации
© 2012 И.С. Попов, В.В. Березин
Российский новый университет, г. Москва
E-mail: sova_99@mail.ru
Выгодность аутсорсинга большинство руководителей традиционно сводят к избавлению от непрофильных направлений деятельности и очевидной экономии средств на содержание собственного штата сотрудников. Но вовлечение сторонних организаций в бизнес имеет и более выгодные перспективы решения стратегических вопросов с помощью аутсорсинга.
Ключевые слова: организация, аутсорсинг, потенциал.

Исследования, проведенные в 1999 г. Stern
and Stewart, выявили положительное влияние
крупных аутсорсинговых сделок (200 млн. долл.
и выше) на стоимость компаний: через два месяца после официального объявления о сделке
цены на акции увеличиваются. В 2003 г. было
завершено исследование, осуществляемое школой бизнеса Katz Питтсбургского университета.
Анализ деятельности 300 компаний, заключивших крупные аутсорсинговые сделки с 1990 по
2003 г., показал, что в первые три года после
заключения контракта заказчики аутсорсинговых
услуг превзошли своих конкурентов по таким
показателям, как величина прибыли в расчете на
одного сотрудника и объем продаж в расчете на
одного сотрудника. Но самое сложное и интересное исследование на эту тему было проведено отделением математических наук Исследовательского центра корпорации IBM им. Т. Ватсона совместно с Гарвардским университетом. Исследование завершилось в 2006 г. и выявило положительное влияние крупных аутсорсинговых
сделок на ключевые показатели бизнеса заказчиков (возврат на активы, общие накладные и административные расходы). Эту картину дополняют результаты исследования IBM Global CEO
Study, наглядно демонстрирующие основные преимущества аутсорсинга.
Исследование выявило положительное влияние крупных аутсорсинговых сделок на ключевые показатели бизнеса заказчиков.
Из сказанного можно сделать два вывода.
Во-первых, эффективность аутсорсинга следует
оценивать применительно к показателям основного бизнеса заказчика, а не только сравнивая
состояние его бизнес-среды в абсолютных и относительных показателях до и после заключения контракта. Во-вторых, наибольший положительный эффект оказывают крупные сделки,
поэтому не стоит рассчитывать на то, что пилотный проект даст все необходимые ответы. На-

дежность провайдера услуг будет доказана или,
наоборот, опровергнута, но ждать существенной
синергии от сравнительно небольшого проекта
все же не нужно.
Таким образом, возникает предпосылка для
формирования и разработки категории стратегического аутсорсинга. Под стратегическим аутсорсингом будем понимать сбалансированное использование внешнего ресурса предпринимательской
деятельности организации путем передачи организацией на основании долгосрочного договора
определенных бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание компаниистратегическому партнеру, специализирующемуся
в соответствующей области. В отличие от услуг
сервиса и поддержки, имеющих разовый, эпизодический, случайный характер и ограниченных началом и концом, на стратегический аутсорсинг передаются обычно функции по профессиональной поддержке бесперебойной работоспособности отдельных систем и инфраструктуры на основе длительного контракта (более
1 года).
Стратегический аутсорсинг позволяет не
только кардинально перестраивать процессы своего бизнеса, но и значительно улучшать возможности и перспективы. При этом взаимоотношения с аутсорсерами могут быть как полными,
так и комбинированными. По мнению большинства руководителей, успешность эффективного
аутсорсинга зависит от степени доверия в сложившихся отношениях, позволяющих делить
контроль и ответственность со своими партнерами по бизнесу, которыми по сути становятся аутсорсеры.
Успех обеспечивается благодаря стратегической программе, кардинально меняющей привычные схемы и уклады. При этом первоначальное
условие заключается в том, что полученное от
стратегического аутсорсинга конкурентное преимущество должно интегрироваться в модель
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компании и позитивно влиять на изменение ценности услуг и товара.
Важнейшими компонентами стратегического аутсорсинга являются:
1) поддержка и контроль на высшем уровне.
Руководство компании должно принимать непосредственное участие в процессе перераспределения ресурсов, введении инноваций и других
процессов, инициированных аутсорсерами. При
этом остальные функции руководства тоже никто не отменяет;
2) смелая программа и решительный план
действий. Стратегический аутсорсинг подразумевает под собой внедрение радикальных изменений в бизнесе, а для этого следует обладать
немалой целеустремленностью, решительностью
и непоколебимостью своих решений;
3) инновационная финансовая стратегия. Она
должна быть не только оптимально выгодной
для компании, но и интересной для аутсорсеров.
Повысить мотивацию партнеров можно, привязав вознаграждение за работу к результатам деятельности всей компании;
4) ориентированность на важные процессы.
Доверив аутсорсерам основные, ключевые направления деятельности, можно быстро достичь повышения уровня конкурентоспособности;
5) сфокусированность на результате. Целью
взаимоотношений с аутсорсерами должно быть
возникновение новых возможностей, использование приобретенных способностей для достижения стратегических задач.
Успешность стратегического аутсорсинга зависит от поэтапной реализации взаимоотношений с внешними администраторами.
Первый этап состоит из заключения сделки.
Для этого недостаточно найти обычного поставщика услуг, к поиску компании-аутсорсера следует подходить очень внимательно, поскольку
речь идет о стратегическом союзнике, а не просто о подрядчике.
Второй этап включает в себя руководство
переходным периодом. Управление процессом
распределения ресурсов после заключения сделки с аутсорсерами - важный момент, от которого
зависит установление открытых и доверительных отношений и с аутсорсерами, и со штатными сотрудниками. Четкая трактовка обязанностей и тех и других будет только способствовать
быстрому внедрению инновационных изменений.
Третий этап фокусирует внимание на трансформации основных процессов. Особенностью
стратегического аутсорсинга является передача в
руки профессионалов своей основной, ключевой
деятельности, как это сделала Лондонская биржа, передав торговые операции и управление

ИТ-технологиями аутсорсерам. Главное при этом
четко обозначить цели, объединить ресурсы и
процессы в своем стремлении к улучшению результативности.
Четвертый этап подразумевает непосредственный процесс использования новых способностей. Стратегический аутсорсинг позволяет
превратить ключевые, но малоэффективные и
неконкурентоспособные процессы в те, которые
пользуются спросом, имеют ряд преимуществ и
перспективны на будущее. Открывшиеся в результате сотрудничества с аутсорсерами способности должны усиливать общую стратегию компании. В этом и главная ценность такого аутсорсинга.
Эффективность стратегического аутсорсинга невозможна без установления тесных, открытых и доверительных отношений с партнерами.
Совместная работа основывается:
 на активном участии штатных сотрудников в разработке новых путей;
 разработке и освоении сетевых схем сотрудничества;
 востребованности постоянных инноваций;
 грамотном управлении данными отношениями.
В стратегическом аутсорсинге можно выделить следующие виды (рис. 1).
Следует отметить, что объектом ранее перечисленных в работе исследований являлись успешные контракты, но необходимо принимать во
внимание, что растет число неудачных аутсорсинговых сделок. Следовательно, если заказчик
намерен прибегнуть к стратегическому аутсорсингу
для создания конкурентных преимуществ в своем
основном бизнесе, то в первую очередь ему следует сосредоточиться на обеспечении ключевых
факторов успеха такого партнерства.
Первым фактором успеха аутсорсинга является проработка заказчиком решения о целесообразности использования механизмов стратегического аутсорсинга в интересах развития его основного бизнеса. Затем, чтобы определить потенциальные преимущества аутсорсинга, важно
правильно оценить текущую ситуацию и стратегическую ориентацию инфраструктуры заказчика в будущем.
Четкое определение целей и доведение их
до сведения потенциальных поставщиков аутсорсинговых услуг является вторым ключевым
фактором успеха, поскольку в противном случае
весьма профессиональное решение, разработанное поставщиком услуг, может оказаться невостребованным заказчиком.
Понимание данных целей позволит также
определить базовые критерии при выборе по-
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Рис. 1. Классификация стратегического аутсорсинга

Рис. 2. Основные элементы стратегического аутсорсингового решения на примере ИТ
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ставщика аутсорсинговых услуг. К примеру, если
аутсорсинг предполагается использовать для более успешного проведения IPO, то поставщика
услуг придется выбирать из числа крупнейших
международных компаний. В иных случаях сегодняшние реалии уже позволяют производить
отбор среди крупных аутсорсинговых компаний
в зависимости от их финансовой надежности,
внутриотраслевой специализации, зоны географического покрытия, наличия требуемых лицензий, успешного инвестирования в совершенствование технологических и процессуальных областей доставки аутсорсинговых услуг. Что касается западного опыта, то, согласно исследованиям
Everest Group, критерии выбора провайдера услуг аутсорсинга в 2007 г. распределились в порядке уменьшения значимости так:
 качество предлагаемых услуг;
 процессуальная экспертиза;
 предлагаемый уровень оптимизации затрат;
 инновационность;
 индустриальная экспертиза;
 соответствие предлагаемого технико-коммерческого предложения стратегическим целям
развития бизнеса заказчика;
 близость корпоративных культур.
Правильный выбор поставщика услуг - третий ключевой фактор успеха.
К четвертому фактору относятся точность и
доскональность разработки финансовых аспектов сотрудничества. Для этого потребуется провести совместный аудит прямых и косвенных
затрат предприятия, осуществить их проекцию
на будущее с учетом стартовавших и намеченных внутренних проектов оптимизации и, используя полученные данные, убедиться в привлекательности финансового предложения провайдера услуг с учетом предлагаемой им цены и
модели ценообразования.
Пятый фактор - необходимость строго придерживаться согласованного плана-графика под-
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готовки контракта - абсолютно очевиден. Однако на практике эта подготовка занимает от полугода до года, и постоянно возникающий, в первую очередь у заказчика, соблазн чуть-чуть увеличить этот график чреват срывом переговоров.
Опыт наблюдений за подготовкой крупных контрактов на российском рынке однозначно свидетельствует об актуальности этой проблемы.
Шестой фактор выражается в необходимости детальной согласованной проработки архитектуры аутсорсингового решения для последующего закрепления в контракте. Сводя все необходимые компоненты решения воедино, мы получим картину, представленную на рис. 2.
Наш опыт изучения аутсорсинговых сделок
в России выявил яркие и показательные примеры того, как недостаточное внимание к формированию постоянно действующего центра управления изменениями может побудить заказчика
расторгнуть контракт даже при условии выполнения поставщиком услуг соглашений об уровне
предоставляемых услуг и удовлетворительной
ценовой политике. Создание и полноценное функционирование гибкой и эффективной модели
управления отношениями заказчика и поставщика
услуг - это седьмой фактор успеха стратегического аутсорсинга.
Таким образом, стратегический аутсорсинг
предъявляет гораздо больше требований по его
подготовке и сопровождению. Прежде всего это
касается инновационности принимаемого стратегического решения, а также управления уровнем аутсорсинговой услуги и детализацией предоставляемой отчетности.
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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В соответствии со стратегией развития Российской Федерации до 2020 г. и Бюджетными
посланиями Президента Российской Федерации
на очередной год и плановый период бюджетная
политика государственных и муниципальных
организаций осуществляется с использованием
программно-целевого метода распределения бюджетных средств, в связи с чем на государственном уровне и в органах местного самоуправления идут процессы разработки и реализации долгосрочных целевых программ для различных отраслей экономики.
В дальнейшем предполагается трансформация региональных долгосрочных целевых программ в государственные программы Владимирской области1. Данные нормы законодательно
утверждены постановлением губернатора Владимирской области, которое предполагает регулирование создания и реализацию этих программ2.
Однако, пока кардинальные изменения принципов их формирования не описаны, отмечено только обязательное включение целевых показателей. Не разработаны методические рекомендации, регламентирующие требования к качеству
и содержанию государственных программ во
Владимирской области.
Методологической основой для совершенствования программно-целевого планирования
должно стать применение современных концепций построения государственных и коммерческих проектов - проектное управление, используемое, в частности, для эффективной реализации
государственных программ.
* Работа выполнена при поддержке РГНФ (грант
12-12-33004).

В России управление проектами на протяжении последних 10 лет широко применяется в
различных сферах деятельности и отраслях экономики, в том числе (в порядке убывания масштабов внедрения)3: государственные и международные проекты - 18 %; инновации, НИОКР 18 %; информационные технологии - 16 %; промышленность и транспорт - 13 %; энергетика
(нефть, газ, электричество) - 11 %; строительство - 8 %; социальная сфера 8 %; телекоммуникации - 5 %; прочие (медиа, банки) - 3 %.
До 2012 г. в России не существовало общепринятых правил (теоретической основы, рекомендаций) о том, как реализовать проекты, в отличие от большинства ведущих западных стран.
В каждом случае организации брали за основу
методологию (свод методов, знаний по управлению проектами), принятую в конкретной зарубежной стране. С 1 сентября 2012 г. на территории Российской Федерации введены в действие
3 государственных стандарта, касающихся внедрения проектного управления, а именно:
 ГОСТ Р 54869-2011 “Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом”;
 ГОСТ Р 54870-2011 “Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов”;
 ГОСТ Р 54871-2011 “Проектный менеджмент. Требования к управлению программой”.
Требования стандартов распространяются на
управление любыми проектами и применимы для
самых различных организаций. Утвержденные
стандарты устанавливают минимальные требования к управлению проектом в Российской
Федерации, а также помогут решить определен-
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ные проблемы: в крупных проектах, где встречаются сразу несколько подрядчиков, могут возникнуть затруднения, так как все участники используют различные подходы к управлению проектами.
Признанная на государственном уровне неэффективность реализации многих ФЦП и ДЦП
очевидно указывает на проблемы управления их
разработкой и реализацией. Их решение во многих странах базируется на внедрении методов и
стандартов управления проектами. Упоминавшиеся российские стандарты лишь первый шаг к созданию формально закрепленного методического
обеспечения управления проектами и программа-

пени соответствия требованиям методики. Кроме
того, результат оценки не отражает наличия в организации процессов более высокого уровня зрелости, что также является существенным недостатком качественных моделей. Несмотря на недостатки, эти модели позволяют оценить, на каком
этапе развития управления проектами находится
организация на данный момент, а также, проанализировав, какие процессы имеют самый низкий
уровень, определить требования для достижения
более высокого уровня4.
Представим результаты анализа моделей по
7 элементам системы проектного менеджмента
(табл. 1).

8(93)
2012

Таблица 1. Сравнительный анализ моделей оценки уровня зрелости
организации
Оцениваемый
элемент системы
Нормативно-правовой
Нормативно-методический
Кадровый
Организационный
Технический
Корпоративный
Количественная оценка
Число охваченных элементов

Модель
зрелости
Беркли
1997

Модель
зрелости
CMMI
2002

Модель
зрелости
OPM3
2003

Модель
зрелости
PMMM
2003

+
+
+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

5

5

+
+
+
5

ми, поскольку для удовлетворения требований необходимы конкретные методические разработки,
сопоставимые по уровню детализации с Project
Management Body of Knowledge (PMBоK).
Начальный этап данной работы - оценка
уровня зрелости менеджмента проектов на различных уровнях власти, местного самоуправления. Специалистами в области проектного управления разработан ряд моделей оценки уровня
зрелости:
 модель зрелости Гарольда Керцнера или
Project Management Maturity Model (PMMM);
 ОРМЗ - стандарт PMI для оценки зрелости управления проектами на основе PMBoK;
 модель зрелости в стандарте ИСО серии
9000;
 Capability Maturity Model (CММ) - оценивает уровень зрелости для разработчиков ПО;
 Enterprise Architecture Management Maturity
Framework (EAMMF) - структура зрелости управления архитектурой предприятия Government
Accountability Office (Финансово-контрольное управление США); и др.
Перечисленные модели являются качественными и базируются на проверке наличия или отсутствия определенных характеристик процессов
управления, не дают количественной оценки сте-

2

Модель
зрелости
EAMMF
2003
+
+

+

3

В целях проведения оценки уровня зрелости
предлагается использовать модель Гарольда Керцнера5 (далее - PMMM), которая хотя и охватывает
одинаковое с рядом других число областей, но лучше других представляет оценку функциональности. Эта модель использовалась в исследовании
практики управления проектами в муниципальных органах власти Пермского края, проводимом
Пермским государственным национальным исследовательским университетом в 2011 г.6, однако, на
наш взгляд, выводы авторов достаточно предсказуемы и без объемных исследований, т.е. цель
исследования не вполне достигнута. Терминология, использующаяся в модели PMMM, базируется на своде знаний по управлению проектами
PMBoK, что затрудняет применение модели для
органов государственной власти и местного самоуправления, поэтому первоочередной задачей нашего исследования были адаптация модели преимущественно 1-го уровня к специфике организации бюджетного процесса и включение терминологии, соответствующей особенностям деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.
Модифицированная авторами модель, как и
модель PMMM, имеет 5 уровней зрелости. Каждому уровню дана характеристика и определены
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Таблица 2. Модель оценки уровня зрелости органов государственной власти
и местного самоуправления в области управления проектами
Уровень зрелости
Базовый уровень.
На этом уровне осознается важность
применения методов проектного
управления и необходимость глубокого усвоения основных знаний в
области управления проектами

Второй уровень.
Осознается важность определения
и разработки общих процессов
для того, чтобы успех одного проекта мог быть повторен при выполнении других. На этом уровне возможно осознание необходимости применения принципов управления проектами к другим используемым методологиям, в частности к программно-целевому методу

Краткая характеристика уровня
В ограниченной мере применение
проектного подхода к реализации
поставленных целей.
Введение общего учета реализуемых
проектов.
Понимание на уровне руководства
общей полезности применения методов проектного управления.
Проведение обучения отдельных
сотрудников по управлению проектами
Осознание ощутимых выгод от использования управления проектами.
Поддержка управления проектами
на всех уровнях организации.
Наличие системы контроля по проектам.
Наличие общей методологии управления проектами.
Разработка систематического плана
по развитию персонала в области
управления проектами.
Основание проектного офиса
или центра управления проектами.
Применение национальных и региональных стандартов в области
управления проектами

Третий уровень.
Организация осознает важность синергетического эффекта, возникающего при интеграции управления
проектами с другими методологиями

Интегрированные процессы управления проектом.
Поддержка со стороны организации
(на уровне корпоративной культуры,
а не только на уровне управления).
Балансировка степени формализации
управления проектами.
Постановка процедур накопления
и распространения лучших практик
управления проектами

Четвертый уровень.
Происходит осознание того, что
необходимо улучшать существующую методологию, посредством
анализа опыта управления проектами лучших практик

Возложение обязанностей на определенных сотрудников организации
по осуществлению анализа лучших
практик.
Анализ процессов, методологий
и корпоративной культуры.
Сравнение как со сходными, так
и с отличающимися отраслями
Накопление информации об опыте
прошлых проектов.
Передача знаний и реализация программы наставничества.
Стратегическое планирование
в управлении проектами

Пятый уровень.
На этом уровне анализируется информация, полученная в ходе анализа лучших практик, и принимается
решение о том, будет ли эта информация использоваться при расширении (развитии) методологии организации в области управления проектами

Задачи
Организовать обучение персонала
управлению проектами.
Поощрять обучение (или прием
на работу) сертифицированных профессионалов в области управления
проектами (project management
professionals, PMP).
Осознать и идентифицировать наличие и доступность в компании
средств управления проектами
Создать культуру, которая поддерживает как организационную, так
и количественную (измеримую) стороны управления проектами.
Осознать движущие силы, вынуждающие ввести управление проектами, и выгоды, которые оно сулит, как краткосрочные, так и долгосрочные.
Разработать повторяемые процессы
и методологию управления проектами, для того чтобы компания могла
получать желаемые выгоды регулярно, а не от случая к случаю.
Разработать систематический учебный план для всех работников компании с целью оказания поддержки
управлению проектами и улучшения
результатов управления
Интегрировать все процессы, имеющие отношение к делу, в единую
методологию, успешность применения которой была продемонстрирована на практике.
Поощрять создание в масштабах
всей корпорации такой культуры,
которая допускает неформальный
подход к управлению проектами
и отчетность перед несколькими
руководителями.
Развивать поддержку разделения
ответственности
Разработать процесс проведения
анализа лучших практик применительно к управлению проектами.
Закрепить за определенными сотрудниками организацию процесса
анализа лучших практик
Улучшение существующих процессов.
Улучшение интегрированных процессов
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задачи, выполнение которых позволит повысить
эффективность применения проектного управления (табл. 2).
Апробации модифицированной авторами модели проводилась в управлении по делам молодежи администрации города Владимира (далее УДМ). Выбор объекта обусловлен актуальностью
демографических проблем, что подтверждается
положительной динамикой роста бюджетных расходов, реализуемых программно-целевым методом7, в области молодежной политики (табл. 3).

Для получения количественной оценки респондентам предлагалось выразить мнение по поводу ситуаций, приведенных в анкете по шкале
Лайкерта (-3 Не согласен абсолютно, -2 Не согласен, -1 Скорее не согласен, чем согласен, 0 Не
имею мнения, +1 Скорее согласен, чем не согласен, +2 Согласен, +3 Полностью согласен). Анкета представляет собой 40 ситуаций, сгруппированных по областям знаний управления проектами.
Уровень зрелости в области управления проектами объекта исследования соответствует на-
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Таблица 3. Финансирование целевых программ молодежной сферы г. Владимира
за счет средств бюджета города (2006-2013 гг.)
Показатель

2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012 2013 Итого
(план) (план) за 8 лет

Объем финансирования целевых программ
молодежной сферы, тыс. руб.
1212 2996 4796 5241 4871 7956 8222
% к предыдущему году
- 147,2 60,1 9,3 -7,1 63,3 3,3

С увеличением объемов финансирования
происходит и рост количества реализуемых мероприятий (2011 г. - 200 мероприятий, по плану
на 2012 г. - 213 мероприятий, на 2013 г. 247 мероприятий) и рост требований к качеству
их исполнения. Оценка уровня зрелости УМД в
области управления проектами позволит определить дальнейшие пути совершенствования внутренних процессов управления. Исследование
проводилось методом закрытого анкетирования,
в нем приняли участие все сотрудники УДМ
(10 респондентов), включая руководителя, заместителей и специалистов. Исследование проводилось по основным областям знаний управления проектами.

8463
2,9

43 757
-

чальному уровню модели зрелости, из максимально возможных 240 баллов для 1-го уровня
набрано 177 баллов, или 73,75 %. При переходе
от более низкого на более высокий уровень зрелости в управлении проектами, прежде всего,
улучшаются показатели, связанные со сроками
завершения проектов8, что особенно актуально в
рамках деятельности УДМ, поскольку многие
проекты затягиваются по времени.
Согласно полученным данным (см. рисунок),
были определены две области знаний, которые
имеют наименьший уровень зрелости и являются наиболее важными для дальнейшего развития: управление содержанием программы и управление рисками программы.

Рис. Лепестковая диаграмма оценки уровня зрелости УДМ
по областям знаний управления проектами
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Целенаправленные действия по совершенствованию указанных процессов обеспечат организации условия для перехода на следующий
уровень зрелости управления проектами. Для
перехода на более высокие уровни необходимо
рассмотреть вопрос о создании проектного офиса, провести обучение сотрудников управлению
проектами, в частности изучить теорию и практику применения национальных стандартов в
области проектного управления (ГОСТ Р 548692011, ГОСТ 54870-2011, ГОСТ Р 54871-2011).
В обеспечении соответствующей поставленным целям и задачам реализации долгосрочных
целевых программ важную роль играет мониторинг и оценка эффективности, которые в соответствии с законодательством осуществляют контрольно-счетные органы разного уровня (далее КСО).
Собственно, вся аудируемая деятельность и
объекты аудита КСО являются проектами разного уровня сложности, качество и эффективность аудита во многом определяются уровнем
задействованной в процессе технологии, технологии проектного управления. Это делает очевидным необходимость применения проектного
подхода к проведению контрольных мероприятий, что подтверждается созданием в Счетной
палате Российской Федерации инспекции проектного аудита социально-экономического развития.
Исследование практики управления в КСО
показало, что проектное управление может использоваться в двух направлениях деятельности
КСО, в задачи которых входит аудит выполнения долгосрочных целевых программ. Во-первых, это организация и проведение самих контрольных мероприятий, во-вторых, использование знания проектного управления для оценки
уровня планирования и уровня реализации целевых программ (объектов контроля).
По инициативе руководства и при участии
ученых Института экономики и менеджмента
Владимирского государственного университета
начиная с 2008 г. в Счетной палате Владимирской области исследовалась целесообразность и
частично внедрялись методы проектного управления для организации проведения контрольных
мероприятий. Зрелость системы управления проектами, оцененная по немодифицированной модели Керцнера, по состоянию на 2009 г. соответствовала второму уровню. Это позволило по-
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высить прозрачность проводимых проверок, с
одной стороны, но с другой - приводило к увеличению объемов работ сотрудников, повышению требований к ним для привития новых навыков в области проектного управления. Применение подходов менеджмента проектов (элементы стандарта PMBoK) способствовало более
строгому соблюдению принципов целеполагания,
а также усилению акцента на проверке организации управления качеством и рисками целевых
программ при проведении комплексных мероприятий по аудиту эффективности. Тем не менее
в настоящее время эта работа прекращена, в основном из-за уже указанных причин и соответствующего нежелания сотрудников использовать
дополнительные, не закрепленные законодательно
инструменты.
Полученный опыт говорит как о необходимости нормативно-правового решения об обязательном использовании проектного менеджмента, так и о важности профессионального управления внедрением инструментов проектного менеджмента в государственном управлении, основанного на использовании адаптированных
моделей оценки уровня зрелости.
1
Заключение по проекту закона Владимирской
области “Об областном бюджете на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов”. URL: http://
www.spvo.ru/showpage.php?id=666.
2
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Владимирской области на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов: постановление губернатора Владимирской области от
27 июня 2011 г.
651.
3
Воропаев В.И. История и тенденции развития
управления проектами: учеб. пособие. М., 2008. С. 3-4.
4
Коровкина Н.Л., Трушкина Е.П. Оценка зрелости процессов управления ИТ-проектами // Проблемы теории и практики управления. 2010.
12.
C. 78-88.
5
Керцнер Г. Стратегическое планирование для
управления проектами с использованием модели
зрелости / пер. с англ. под общ. ред. А. Д. Баженова.
М., 2003.
6
Микрюков Р.А, Мартьянов Н.С. Исследование
практики управления проектами в муниципальных
органах власти Пермского края // Управление проектами. 2011.
3-4 (24).
7
Там же.
8
Постановление главы города Владимира от
2 сентября 2010 г. 3 096 о ведомственной целевой
программе “Молодежь и город. 2011 - 2013”.

Поступила в редакцию 03.07.2012 г.

Экономика и управление

Экономические
науки

8(93)
2012

Теоретические аспекты современной организации
системы продаж банковских продуктов
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Статья посвящена характеристике роли и функционального значения системы продаж банковских услуг и продуктов в реализации конкурентной стратегии современного коммерческого банка. Предложено авторское определение системы продаж, охарактеризована ее роль как самостоятельного функционального направления банковского менеджмента и инструмента конкурентной борьбы.
Ключевые слова: система продаж банковских услуг и продуктов, банковский менеджмент, конкурентная стратегия коммерческого банка.

Основой стратегического развития национальной банковской системы России в ближайшие годы является переход на его интенсивную
модель, отличительными атрибутами которой
должны стать:
 высокий уровень конкуренции на банковском рынке и рынке финансовых услуг в целом,
которому способствуют реализация в регулировании принципа пропорциональности и недопущение условий для регулятивного арбитража в
отношении участников каких-либо сегментов финансового рынка;
 предоставление кредитными организациями разнообразных и современных банковских
услуг населению и организациям;
 уровень капитализации банковского сектора, соответствующий задачам развития, повышения конкурентоспособности и эффективности банковского бизнеса;
 развитые системы корпоративного управления и управления рисками, обеспечивающие,
в частности, долгосрочную эффективность банковского бизнеса, взвешенность управленческих
решений и своевременную идентификацию всех
рисков, консервативную оценку возможных последствий их реализации и принятие адекватных мер защиты от рисков;
 высокая степень транспарентности и рыночной дисциплины кредитных организаций и
иных участников рынка;
 ответственность руководителей, членов советов директоров (наблюдательных советов) и
владельцев банков за добропорядочное и сбалансированное ведение бизнеса, а также за достоверность публикуемой и представляемой в органы контроля и надзора информации1.
Таким образом, значимым стратегическим
трендом развития национального банковского
бизнеса в ближайшей и среднесрочной конку-

ренции становится усиление влияния фактора
конкуренции на деятельность современных коммерческих банков, что, в свою очередь, требует
адекватной адаптации систем банковского менеджмента и развития новых функциональных направлений работы, призванных обеспечить реальный рост конкурентоспособности кредитных
организаций.
В современном понимании межбанковская
конкуренция - это дуалистический процесс соперничества коммерческих банков за ограниченный объем платежеспособного спроса на финансовом рынке, представляющий собой комплекс
транзакций клиентов (осуществляемых посредством традиционных и инновационных банковских инструментов), который возможен на основе реализации клиентами позитивистского типа
экономического поведения. Применение позитивистского типа поведения означает реализацию рационального процесса принятия потребительского решения о выборе коммерческого
банка в качестве посредника для реализации транзакции, суть которого состоит в формировании
клиентом достаточно большого числа конкурентных альтернатив (банковских продуктов и коммерческих банков, их предлагающих) и в последующем логически обоснованном выборе конкретного банковского продукта и коммерческого
банка-поставщика на основе ранжирования критериев конкурентоспособности2.
Отметим, что приведенное определение в
значительной мере переносит акценты в организации деятельности коммерческих банков, изменяя приоритеты банковской конкурентной стратегии, необходимой, на наш взгляд, каждому
современному банку. Применение транзакционного подхода к пониманию сущности и значения межбанковской конкуренции требует существенной модернизации и расширения научных
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представлений в части состава и содержательного значения функций банковского менеджмента,
обеспечивающих конкурентоспособность кредитной организации.
В соответствии с концепцией Д.Н. Цаплева
конкурентная среда деятельности коммерческих
банков находится под непрерывным воздействием
комплекса изменений, включающих в себя изменения внешней и внутренней среды коммерческих
банков, а также изменения модели поведения потребителей банковских услуг и продуктов3.
Внутри конкурентной среды, основными
субъектами которой являются коммерческие банки, небанковские кредитные организации и финансовые институты (предоставляющие взаимозаменяемые продукты и услуги), непрерывно идут
процессы формирования рыночного предложения, включающие разработку и введение на рынок банковских и финансовых услуг и продуктов традиционного и инновационного типов.
Непосредственно взаимодействуя с целевыми группами потребителей банковских и финансовых услуг и продуктов, коммерческие банки
используют логику конкурентного поведения потребителей, которая сводится к особенностям потребительского выбора конкретной банковской
услуги (продукта) и банка, ее предоставляющего.
Именно конкурентная активность потребителей, выраженная в рациональном выборе конкретной банковской услуги (продукта) и коммерческого банка-поставщика является исходным
моментом начала межбанковской конкуренции.
Отметим, что в своих рассуждениях Д.Н. Цаплев придерживался скорее макроэкономического
подхода к определению и пониманию сущности
межбанковской конкуренции, в то же время им
установлены количественные показатели, позволяющие оценивать конкурентоспособность той или
иной кредитной организации на конкурентных сегментах рынков банковских услуг. К их числу он
предложил отнести количество, стоимость и рентабельность конкурентных транзакций в составе
общего объема операционной деятельности коммерческого банка на определенном сегменте банковского рынка, а количественную оценку конкурентоспособности определять посредством сопоставления средних величин этих показателей по
кредитной организации за операционный цикл со
средними показателями совокупности кредитных
организаций, входящих в исследование4.
Предлагаемый методологический подход достаточно адекватен для его практического внедрения в управление современными коммерческими банками, однако требует своего уточнения
и детализации в отношении содержания основных функциональных направлений банковского

менеджмента, в которых должны последовательно планироваться и осуществляться мероприятия конкурентной борьбы. К сожалению, в трудах Д.Н. Цаплева этот важнейший научно-прикладной аспект проблем банковской конкурентоспособности пока не нашел своего достойного
отражения.
Следует отметить, что и в других современных исследованиях проблем межбанковской конкуренции ее функциональный аспект рассмотрен недостаточно. Например, О.Н. Ломакина отмечает: при выборе стратегии развития региональной сети банк должен исходить из того, что
данная стратегия является функциональной, а ее
конкретные цели и задачи формулируются в соответствии с корпоративной стратегией, учитывая ресурсные возможности банка, качество внутренних технологий, конкурентную позицию,
приоритетные направления деятельности, а также особенности функционирования и результативность существующей сети. Банк должен четко определить, какие цели при развитии региональной сети будут ключевыми: захват определенной доли рынка или повышение рентабельности, увеличение ресурсной базы или поиск
дополнительных возможностей размещения
средств. Исходя из целевой направленности развития сети, банк должен определить тип стратегии регионально-сетевого развития5.
Подход О.Н. Ломакиной развивает Н.Н. Горчаков, вводя понятие многофилиального банка
и отстаивая тезис о том, что многофилиальный
банк обладает определенной спецификой деятельности, позволяющей ему быть более эффективным и конкурентоспособным, но лишь при условии достижения определенных параметров оптимизации количественного состава сети внешних
подразделений. Гипотетически эффективность
многофилиального банка определяется экономической аллокацией ресурсов, вовлекаемых и
трансформируемых благодаря эффективной работе филиальной сети (сети внешних подразделений)6. Получается, что сам факт наличия определенного числа филиалов и отделений кредитной организации является детерминантом
экономической эффективности ее деятельности
и конкурентоспособности, что, на наш взгляд,
не вполне корректно, поскольку не подтверждено соответствующей фактологической базой.
О.И. Лаврушин отмечает необходимость и
значение банковского менеджмента следующим
образом: “Банковская деятельность, как и всякая
иная деятельность, нуждается в управлении: планировании, организации, регулировании и контроле”. При этом уважаемый автор выделяет и характеризует особенности банковского менеджмента
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Конкурентная стратегия коммерческого банка

Цели конкурентной стратегии в операционном цикле:
1. Результативность (план продаж банковских услуг и продуктов) в условиях конкурентного рынка
2. Экономическая эффективность осуществления транзакций
3. Конкурентоспособность кредитной организации

Задачи конкурентной стратегии: достижение целей конкурентной стратегии в отдельных
функциональных областях деятельности банка и в отдельных регионах присутствия

Функциональные направления банковского менеджмента: финансовый менеджмент,
управление персоналом, управление информационной инфраструктурой,
управление безопасностью, банковский учет и отчетность, банковский маркетинг,
банковские инновации, менеджмент качества оказываемых услуг

Функциональное направление банковского менеджмента:
система продаж банковских услуг и продуктов

Пассивные продажи
1. В структурных подразделениях банка
(головном офисе, отделениях, филиалах,
операционных кассах) функциональными
специалистами
2. Банкоматы
3. POS-терминалы (эквайринг)
4. Интернет системы дистанционного
банковского обслуживания

Активные продажи
1. В структурных подразделениях
банка специалистами по продажам
2. Кросс-продажи
3. Прямые продажи корпоративным
клиентам
4. Прямые продажи клиентам физическим лицам

Функции системы продаж коммерческого банка:
1. Непосредственный контакт с потребителем банковских услуг и продуктов
2. Предоставление необходимого и исчерпывающего набора услуг и продуктов, актуальных для совершаемой
покупки (продажи)
3. Консультации по выбору необходимого набора услуг и продуктов в момент покупки
4. Техническое проведение банковской операции / операций
5. Консультации по дополнительному предоставлению услуг и продуктов, кросс-продажи
6. Коммерциализация банковских инноваций и их апробация
7. Формирование у потребителя удовлетворенности визитом в банк/точку продаж и приобретением набора услуг
и продуктов
8. Активное привлечение новых потребителей из сегментов физических лиц и корпоративных клиентов
9. Укрепление корпоративного бренда банка

Рис. 1. Место, содержательное значение и функции системы продаж как функциональной области
банковского менеджмента современного коммерческого банка
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в период экономического подъема и в период экономического спада7. К сожалению, в дальнейшем
О.И. Лаврушин, на наш взгляд безосновательно,
суживает сферу банковского менеджмента, отмечая, что “управление в банковской сфере включает финансовый менеджмент и управление персоналом”8. В приведенном определении проигнорированы экстенсивные факторы развития кредитной организации, как, например, рост филиальной сети и соответствующие ей управленческие усилия, а также другие функциональные направления банковского менеджмента, реально
используемые в деятельности современных коммерческих банков, такие как банковский маркетинг, продажи банковских продуктов, банковские
инновации, развитие информационной инфраструктуры банковской деятельности, менеджмент
качества банковских услуг и т.д.
Проведенное исследование стало основой
выработки авторского взгляда на место и содержательное значение продаж банковских услуг и
продуктов как самостоятельного функционального направления современного банковского менеджмента, характеризующегося общностью и спецификой целей, задач, ожидаемых результатов и
соответствующих им инструментов (рис. 1).
Система продаж банковских услуг и продуктов является центральным звеном системы банковского менеджмента, обеспечивающим непосредственное взаимодействие банка как экономического субъекта с целевыми группами потребителей. При этом системное понимание организации продаж подразумевает интенсивное использование всех современных форматов продаж,
которые по принципу активности потребителей
могут быть дифференцированы как пассивные

(когда потребитель сам приходит в банк либо
использует технические средства банка) и активные (когда банк посредством элементов системы
продаж реализует прямое управленческое воздействие на потребителей с целью совершения продажи банковских услуг и продуктов).
Система продаж банковских услуг и продуктов является полноценным самостоятельным направлением банковского менеджмента, обладающим значительной функциональной нагрузкой,
и при должной организации - источником конкурентных преимуществ для кредитной организации. Система продаж банковских услуг и продуктов коммерческого банка может быть определена как:
 сфера непосредственного взаимодействия
кредитной организации и потребителей, в которой происходит процесс купли-продажи банковских услуг и продуктов;
 совокупность форм и методов реализации
банковских услуг и продуктов целевым группам
потребителей;
 необходимый объем организационно-экономического обеспечения функции продаж банковских услуг и продуктов, позволяющий организовать комплексное управленческое воздействие на существующих и потенциальных потребителей с целью активизации их потребительского поведения с последующим повышением
масштабов реализации услуг и продуктов банка.
Роль системы продаж банковских услуг и
продуктов в конкурентной деятельности современного коммерческого банка может быть охарактеризована следующим образом (рис. 2).
В авторском понимании роль системы продаж банковских услуг и продуктов в реализации
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Корпоративная система продаж банковских услуг и продуктов

Конкурентные
стратегии банков конкурентов

Системы
продаж

Конкурентная борьба
на локальных
банковских рынках

Системы
продажи

Конкурентные системы
небанковских кредитных
организаций

Результаты конкурентной борьбы:
- промежуточные (объемы оказания банковских услуг, количество осуществленных банковских
операций и их валовая рентабельность по каждому участнику локального банковского рынка);
- итоговые (количественные показатели, характеризующие долю локального / национального рынка
банковских услуг, количественные показатели конкурентоспособности деятельности коммерческих
банков)

Рис. 2. Роль системы продаж банковских услуг и продуктов в конкурентной деятельности
современного коммерческого банка

Экономика и управление
конкурентной стратегии коммерческого банка
сводится к непосредственному формированию
промежуточных итогов конкурентной борьбы в
операционном цикле (к ним относятся объем реализации услуг и продуктов, количество соответствующих транзакций и валовая прибыль кредитной организации, полученная в ходе осуществления этих транзакций) с последующей итоговой оценкой конкурентоспособности кредитной организации на релевантном банковском
рынке посредством показателей доли рынка и
относительной экономической эффективности
деятельности в сравнении со среднерыночным
уровнем.
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Понятие и основные черты кластера
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Автором предложены основные подходы к рассмотрению кластеров. Представлены определения М. Портера, М. Энрайта, С. Розенфельда, М. Беспалова, А. Шаститко. Определены отличительные характеристики и преимущества кластеров.
Ключевые слова: кластеры, инновации.

В условиях перехода экономики России на
инновационный путь развития актуальной становится задача поиска эффективных организационно-экономических форм, обеспечивающих
внедрение научно-технических разработок, создание условий модернизации промышленности и
ускоренного развития экономики в целом. По
нашему мнению, такой организационно-экономической формой может стать кластер.
С одной стороны, кластер может выступать
как один из подходов к рассмотрению экономики стран, регионов, отраслей; с другой стороны,
кластер - организационно-экономическая форма, в рамках которой взаимодействуют различные экономические институты. В кластеры включают производителей продуктов, организации,
оказывающие услуги, поставщиков, университеты и организации повышения квалификации, государство, агентства, устанавливающие стандарты и прочих участников, деятельность которых
направлена на производство определенной линейки продуктов.
Идея кластера впервые появилась в работах
Альфреда Маршала (1890-е гг.). Успех национальной экономики он связал с развитием концентрации нескольких специализированных организаций. Источниками промышленной специализации были названы ресурсы, близость рынков сбыта и историческая предопределенность.
Наибольший вклад в развитие теории кластера внес М. Портер. По его мнению, “кластер, или
промышленная группа, - это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и
связанных с ним организаций, действующих в
определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности и дополняющих друг друга”1.
Географическую концентрацию как основную черту кластеров подчеркивает М. Энрайт,
он вводит понятие “региональный кластер”. Региональный кластер - это промышленный кластер, в котором фирмы - члены кластера находятся в географической близости друг к другу2.
Важнейшей характеристикой кластеров является концентрация производителей на неболь-

шой территории. Математически обосновал факт
положительного влияния географической концентрации на производство П. Кругман. В соответствии с его теорией предприниматели выбирают место размещения производства, при прочих равных условиях, рядом с рынком сбыта, а
также рядом с основными поставщиками. Это
приводит к концентрации производства. Концентрация, в свою очередь, привлекает новых
производителей3.
По мнению американского ученого С. Розенфельда, одной территориальной концентрации критической массы родственных фирм недостаточно для формирования локальной производственной или социальной системы - регионального кластера. Он должен иметь активные
каналы “для производственной транзакции, диалога и коммуникации между малыми и средними предприятиями”4.
М.В. Беспалов дает следующее определение:
“Кластер - это союз предпринимателей, участники которого связаны между собой договорами
о стратегическом взаимодействии”5. Он указывает на тот факт, что участие в объединении является добровольным. Движущей силой при создании кластера выступает возможность получения прибыли, улучшение качества услуг и т.д.
Анализ кластеров в контексте современной
новой институциональной экономики предпринят А.Е. Шаститко. Автор рассматривает кластеры как “особую форму гибридных институциональных соглашений, существующих в формате
сети двусторонних и многосторонних контрактов между компаниями, которые в силу пространственного расположения и отраслевой принадлежности с большей вероятностью вступают
в повторяющиеся экономические обмены, чем
компании из несвязанных отраслей на значительном пространственном (в экономическом
смысле) удалении друг от друга”6.
Таким образом, можно выделить следующие
черты кластеров:
1) географическая близость организаций или
территориальная ограниченность границ кластера;
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2) наличие в составе кластера организаций
разных отраслей;
3) наличие тесных связей между организациями, входящими в кластер;
4) юридическая независимость входящих в
кластер организаций при фактической их взаимозависимости.
Одним из недостатков является отсутствие
в теории условий кластеризации. Другая отрицательная сторона теории кластеров - это ее гибкость и неопределенность. Данные свойства кластеров привели к появлению многочисленных
трактовок кластеров.
Сегодня примеры кластеров можно найти в
разных отраслях, начиная с сельского хозяйства
и заканчивая ИТ-технологиями. Многие страны
используют теорию кластеров как основу социально-экономического развития (например, Финляндия, Испания). За счет чего же кластеры завоевали популярность и повсеместное распространение? Ответ на этот вопрос связан с близким
территориальным размещением институтов, входящих в кластер.
Во-первых, кластеры способствуют снижению затрат при покупке у местных производителей материалов, технологий, при найме квалифицированной специализированной рабочей силы
и прочих факторов производства.
Во-вторых, кластеры дают доступ к общественным и квазиобщественным благам. То есть
кластеры создают факторы производства, которые были бы слишком дорогими для отдельной
фирмы (например, специализированное образование).
В-третьих, большое количество фирм и организаций одной отрасли способствует появлению
фирм родственных отраслей. Так, глубокая переработка древесины будет способствовать появлению, например, мебельной промышленности,
а мебельная промышленность, наоборот, будет
способствовать переработке леса.
В-четвертых, наличие товаров-заменителей
при большом количестве производителей снижает риск незаключения контрактов с отдельными отдаленными закупщиками.
В-пятых, кластеры способствуют образованию нового бизнеса. Некоторые сотрудники налаженного производства могут основать собственный бизнес, исходя из полученных знаний. Все
факторы, необходимые для создания нового бизнеса, легче найти внутри кластера.
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В-шестых, кластеры способствуют обновлению производства и внедрению инноваций. За
счет тесного расположения институтов, составляющих кластер, происходит обмен информацией. Внутри одного кластера накапливается специализированная информация о технологиях,
маркетинге и пр., вместе с тем происходит переток этой информации между конкурирующими
фирмами и от поставщиков к заказчикам. В процессе обмена информацией производители получают информацию о требованиях, предъявляемых потребителями, в результате они своевременно реагируют на запросы. За счет большой
концентрации возникает конкурентная среда,
которая стимулирует фирмы к обновлению. Инновационная деятельность симулируется также
за счет того, что фирмы имеют возможность сопоставить результаты своей деятельности с другими аналогичными предприятиями той же территории и тонко настраивать свою деятельность7.
Таким образом, кластер - организационноэкономическая форма, в рамках которой взаимодействуют различные экономические институты. Основными отличительными признаками
кластеров являются: территориальная ограниченность, тесные горизонтальная и вертикальная
связи между юридически независимыми предприятиями. Кроме того, кластер может рассматриваться как инструмент анализа экономики
стран, регионов, отраслей. Анализ экономики
регионов и страны с позиции кластеров позволяет выявить их потенциал развития.
1
Портер М. Конкуренция / пер. с англ. О.Л. Пелявского [и др.]. М., 2005. С. 258.
2
Enright M.J. Why Clusters are theWay to Win the
Game? // Word Link. 1992. July/August. No 5. Р. 24-25.
3
Fujita M., Krugman P., Venables A. The spatial
economy: Cities, regions and international trade. The
MIT press. Cambridge, Massachusetts, London, England.
1999. July.
4
Rosenfeld S.A. Bringing Business Clusters into the
Mainstream of Economic Development // European
Planning Studies. 1997.
5. Р. 9.
5
Беспалов М.В. Роль и значение инновационных кластеров в осуществлении национальных и региональных инновационных программ развития //
Качество. Инновации. Образование. 2009. 2. С. 23.
6
Кластеры как дискретная институциональная
альтернатива управления трансакциями // Научные
исследования экономического факультета // Электронный журн. 2009. 1. С. 26-43.
7
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В работе анализируются сущность и категории понятия “риск”, его функции, методы оценки
рисков в страховании, предлагается их классификация на основе факторов и объектов риска.
Даны предложения по управлению страховыми рисками, реагированию на основании вида рисков страхования.
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Риск является неизбежной составной частью
любой хозяйственной деятельности, а его отсутствие означает и отсутствие шанса на получение
предпринимателем дополнительной прибыли,
вызванной ситуацией неопределенности. Поэтому существование риска и неизбежной неопределенности в изменении факторов внешней среды
деятельности выступает постоянным и сильнодействующим фактором развития экономики.
Следует отметить, что для крупных компаний с большой численностью персонала
склонность к риску характерна в гораздо меньшей степени, чем для предприятий, экономическая активность которых связана именно с
использованием ситуаций повышенного риска. Для таких предприятий характерными являются решения и действия, ориентированные
на уменьшение риска. При этом их риск никак
не связан с возможностью получения дополнительной прибыли и способен породить только убытки, вызванные неспособностью их партнера или работодателя к выполнению своих
обязательств.
Страховым риском является предполагаемое
событие, на случай наступления которого проводится страхование. И в этом случае риск выступает объектом страхования. Страховой риск
должен обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
Риск в страховании рассматривается в нескольких ракурсах:
 как конкретное явление (событие или совокупность событий), при наступлении которого производятся выплаты из ранее образованного централизованного страхового фонда;
 как отношения в связи с застрахованным
объектом. Событие или совокупность событий
не рассматриваются абстрактно, сами по себе.
Любой риск имеет конкретный объект проявления, и по отношению к объекту, соответственно,
проявляются факторы риска. Анализ информа-

ции позволяет добиться предотвращения или
существенного снижения негативных последствий
осуществления риска;
 риск сопряжен с вероятностью гибели или
повреждения застрахованного объекта, при этом
вероятность выступает в качестве меры объективной возможности наступления данного события, обладающего вредным воздействием. Чем
меньше вероятность риска, тем легче и дешевле
можно организовать его страхование.
В исследованиях современных западных специалистов также часто можно встретить аналогичный подход к определению сущности риска.
Риски определяются весьма широко - как любое
событие, вследствие которого финансовые результаты деятельности компании могут оказаться
ниже ожидаемых. Под риском понимается: “неопределенность, связанная с принятием решений,
реализация которых происходит только с течением времени”, “возможность возникновения неблагоприятных ситуаций в ходе реализации планов и исполнения бюджетов предприятия”, “возможная опасность, действие наудачу в надежде
на счастливый исход”, “опасность потери запланированной доходности проекта как за счет увеличения затрат, так и за счет нереализации на
практике прогноза получения выручки”.
Обобщая вышеизложенное, наиболее полным, на наш взгляд, является следующее определение риска: риск - это потенциальная возможность возникновения события в условиях неопределенности среды функционирования предприятия, которая поддается количественной и качественной оценке.
Экономическая деятельность характеризуется огромным количеством проявлений риска, которые определяются и трактуются по-разному.
Под классификацией рисков понимается распределение риска по определенным группам в зависимости от выбранного классификационного признака. Научно обоснованная классификация рис-
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ков позволяет четко определить место каждого
риска в общей системе. Она создает возможности для эффективного применения специфических для каждого вида приемов минимизации
риска. Классификация рисков включает в себя
категории, виды, подвиды и разновидности рисков. В настоящее время универсальный классификатор отсутствует, что обусловливает самостоятельную категоризацию рисков компании в соответствии с целью работы.
Риск - это экономическая категория, которая,
с одной стороны, выражает неопределенность исхода намеченного к осуществлению проекта, а с другой - отражает степень успеха предпринимателя.
Традиционно выделяют следующие функции
риска:
 конструктивная - заставляет исследовать
источники риска для предотвращения или снижения его последствий;
 деструктивная - подталкивает к реализации авантюрных мероприятий при отсутствии
исследования рынка;
 защитная - вынуждает руководителей искать средства и формы защиты от нежелательного риска;
 компенсирующая - стимулирует поиск способов компенсации причиненного ущерба от реализации риска.
Деятельность любой современной отечественной коммерческой организации осуществляется
в условиях воздействия трех видов рисков: внутренних, внешних и распределенных, угрожающих
не только авторитету, но и безопасности субъектов предпринимательства.
Для оценки риска в страховой практике используют различные методы, из них наиболее
известны следующие:
1. Метод индивидуальных оценок применяется в отношении рисков, которые невозможно
сопоставить со средним типом риска. Страховщик дает оценку, отражающую его профессиональный опыт и субъективный взгляд. Внедрение достижений научно-технической революции
в различные отрасли промышленности и сельского хозяйства, создание крупномасштабных
объектов с уникальной технологией делают необходимым использование этого метода при заключении договоров страхования.
2. Метод средних величин предполагает подразделение отдельных рисковых групп на подгруппы. Тем самым создается аналитическая база
для определения размера по рисковым признакам (например, балансовая стоимость объекта
страхования).
3. Метод процентов представляет собой совокупность скидок и надбавок (накидок) к име-

ющейся аналитической базе, зависящей от возможных положительных и отрицательных отклонений от среднего рискового типа.
Основные категории, которые позволяют
считать риск страховым, - это:
 риск, включающийся в объем ответственности страховщика, должен быть возможным;
 риск должен носить случайный характер.
Объект, по отношению к которому возникает
страховое правоотношение, характеризуется неустойчивым, временным типом связи и не должен подвергаться опасности, заранее известной
страховщику или собственнику объекта страхования;
 случайность проявления данного риска следует соотносить с массой однородных объектов.
С этой целью организуется соответствующее статистическое наблюдение, анализ данных которого позволяет установить адекватную прогнозу
страховую премию;
 наступление страхового случая, выраженное в реализации риска, не должно быть связано
с волеизъявлением страхователя или иного заинтересованного лица;
 наступление страхового случая неизвестно
во времени и пространстве;
 страховое событие не должно иметь размеры катастрофического бедствия;
 негативные последствия реализации риска
необходимо объективно измерить и оценить.
Масштабы негативных последствий должны быть
достаточно крупными и затрагивать интересы
страхователя.
Риски классифицируются в зависимости от
источника опасности: выделяются риски, связанные с проявлением стихийных сил природы и с
целенаправленным воздействием человека в процессе присвоения материальных благ. К рискам,
связанным с проявлением стихийных сил природы, относятся землетрясения, наводнения, сели,
цунами и другие явления. С целенаправленным
воздействием человека связаны такие риски, как
кража, ограбление, акты вандализма и другие
противоправные действия.
По объему ответственности страховщика1
риски подразделяются на индивидуальные и универсальные:
индивидуальный риск выражен в объеме страхования;
универсальный риск включается в объем ответственности страховщика по большинству договоров имущественного страхования.
Кроме того, существуют специфические риски - аномальные и катастрофические. К аномальным относятся риски, величина которых не позволяет отнести соответствующие объекты к тем
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или иным группам страховой совокупности. Значительную группу составляют катастрофические
риски, которые охватывают большое число застрахованных объектов или страхователей, причиняя при этом значительный ущерб в особо крупных размерах.
Исключительно важное значение имеет определение объективного и субъективного рисков.
Объективные риски выражают вредоносное воздействие неконтролируемых сил природы и иных
случайностей на объекты страхования и не зависят от воли и сознания человека. Субъективные
риски основаны на отрицании или игнорировании объективного подхода к действительности.
Следует учитывать, что принимаемая в каждом конкретном случае классификация рисков
имеет строго определенное прикладное назначение: сформировать прозрачный и аналитически
обработанный материал для адекватного описания рисков с последующим построением системы управления ими. Классификация рисков в
каждом конкретном случае выражает определенный срез деятельности компании в зависимости
от целевого ориентирования компании.
На основании обобщения научной литературы в качестве наиболее оптимальной классификации рисков предлагается рассматривать классификацию на базе критерия ранжирования, в
качестве которого выступают факторы или объекты риска.
По факторам риски подразделяются на следующие виды:
1. Рыночный риск - возможности потерь, связанных с неблагоприятным изменением рыночной конъюнктуры, которые рассматриваются как
группа следующих рисков:
1.1. Ценовой риск - риск потерь вследствие
негативной ценовой конъюнктуры финансовых
и товарных рынков.
1.2. Валютный риск - опасность валютных
потерь в результате изменения валютного курса.
2. Риск ликвидности - риск потерь, связанных с проблемой фондирования (неспособности
мобилизации финансовых ресурсов на приемлемых условиях в целях обеспечения выполнения
обязательств предприятия).
3. Кредитный риск (риск контрагентов) - риск
потерь вследствие невыполнения контрагентами
любых финансовых обязательств по договорам:
3.1. Риск расчетов - возможность неполучения денежных средств в момент осуществления
расчета по сделке из-за дефолта или недостатка
ликвидных средств у контрагента, а также из-за
операционных сбоев.
4. Операционный риск - риск прямых и косвенных потерь, связанных с организацией внут-

ренней работы компании и вызванных недостатками систем внутреннего контроля и корпоративного управления, несовершенством бизнеспроцессов и прочими неблагоприятными событиями нефинансовой природы:
4.1. Техногенный (производственный ) риск риск, факторы которого имеют техногенное происхождение и источником которого является техника и оборудование, используемое в производстве.
4.2. Риск персонала - риск потерь, связанный с возможными ошибками сотрудников, мошенничеством, недостаточной квалификацией,
неустойчивостью штата организации, возможностью неблагоприятных изменений в трудовом
законодательстве.
4.3. Риск организационной структуры управления - риск потерь, связанный с неверным выбором организационной структуры бизнеса.
5. Риск внешнего порядка:
5.1. Налоговый риск - риск потерь, обусловленных повышением налоговой нагрузки на предприятие.
5.2. Политический риск - риск потерь, связанных с неблагоприятным изменением политической ситуации в странах функционирования
организации.
6. Риск изменения характера взаимодействия риск потерь, обусловленных неблагоприятным
изменением взаимозависимости между факторами риска, уровень и направленность которой были
учтены ранее при оценке и управлении рисками.
В качестве примера классификации рисков
по объектам возможно рассмотрение следующих
рисков: риска акционерной стоимости (капитализация под риском); риска инвестиционного
портфеля; риска снижения прибыли (рентабельности); взвешенного риска подразделения компании.
Управление страховыми рисками. Страховая
компания не заинтересована в возникновении
страхового случая. Поэтому активно проводятся
мероприятия по управлению рисками с целью
их минимизации, целенаправленные действия по
ограничению или минимизации риска в системе
экономических отношений, связанных с управлением риском.
Концептуальный подход к использованию
управления риском в страховании включает в
себя три основные позиции:
 выявление последствий деятельности экономических субъектов в ситуации риска;
 умение реагировать на возможные отрицательные последствия этой деятельности;
 разработку и осуществление мер, при помощи которых могут быть нейтрализованы или
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компенсированы вероятностные негативные результаты предпринимаемых действий.
Управление риском в страховании, как правило, осуществляется в два этапа:
1. Подготовительный, который предполагает сравнение характеристик и вероятностей риска. На этом этапе выявляются альтернативы, в
которых величина риска остается социально приемлемой. Устанавливаются приоритеты, т.е. выделяется круг проблем и вопросов, требующих
первоочередного внимания. Таким образом, возникает возможность ранжировать имеющиеся
альтернативы по принципу приемлемости содержащегося в них риска.
2. Выбор конкретных мер, способствующих
устранению или минимизации возможных отрицательных последствий риска. Данный этап
включает в себя разработку организационных и
операционных процедур предупредительного характера. Для страховщика этот этап может состоять в подготовке и выдаче конкретных рекомендаций лицам, принимающим или реализующим рисковые решения.

ко этот способ недостаточно универсален. Он
может защитить материальные интересы владельца этого объекта только от посягательств злоумышленников, а для передачи остальных рисков следует использовать организации, принимающие различные формы ответственности.
Следует иметь в виду, что риски являются
основным атрибутом рыночной экономики. При
взаимодействии организации с деловой средой
наиболее ярко риск проявляется в частых срывах экономических отношений между организациями, поэтому избежать риска в условиях конкуренции и неопределенности невозможно, однако им можно управлять, реагировать на него2.
Процесс управления рисками состоит из последовательно осуществимых этапов идентификации рисков, их оценки и управления ими.
Сущность управления рисками в общем случае
заключается в осуществлении над ними контроля с использованием стратегий с соответствующей реализацией (табл. 1).
Данные способы не в состоянии полностью
нивелировать риск, однако снизить его жестко,
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Таблица 1. Реакция на основные виды рисков в страховании
Вид рисков
1. Выявление
потенциальных
рисков
2. Поглощение риска

3. Уклонение от риска
4. Разделение риска
5. Передача риска

Особенности
Риски появляются в неявном виде,
иногда как "предчувствие", тенденция
Это возможно для слабых рисков,
обладающих незначительным
воздействием
Риски, которых можно избежать наиболее
эффективно, это осуществляется в
мобильных системах
Если есть возможность дезинтегрировать
сложный риск
Если это предусмотрено договорами или
риск имеет достаточно мобильную форму

В теории и на практике известны три основные подхода к управлению рисками:
поглощение риска, применяемое для слабых рисков или при невозможности реализации
иных способов;
уклонение от риска, применяемое в регулируемых системах;
разделение и передача риска.
Любой из перечисленных способов не обеспечивает полного исключения риска. На практике обычно встречается различное сочетание всех
трех способов в зависимости от вида деятельности и ожидаемых опасностей и угроз.
Страхование является достаточно универсальным способом передачи риска профессиональной организации - страховщику, хотя можно передать риск убытков, вызванных, например, негативными действиями определенных лиц. Одна-

Формы реакции
Проанализировать возможность обострения
рисковых ситуаций и наметить меры по их
нейтрализации
Используются компенсационные
механизмы и резервы
Корректировки планов и решений,
уточнение договоров, регламентирующих
документов
Решение руководства организации
Корректировка решений, финансовое
обеспечение процедуры

демпфировать вполне возможно. В практической деятельности, как правило, применяют различные сочетания этих способов в зависимости
от вида страхования и ожидаемых угроз и опасностей.
В зарубежной практике широко используется термин “андеррайтинг” (англ. underwriting),
трактуемый как процесс отбора рисков и классификация степени риска с точки зрения возможности принятия их на страхование, а также применение определенных ставок премии, включая
отказ от принятия на страхование рисков, не соответствующих квалификационным требованиям3. Данный термин в английской трактовке несколько отличается от отечественной практики.
Например, в энциклопедическом словаре “Экономика и страхование”4 этот термин трактуется
как: 1) оценка риска для целей страхования;
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Таблица 2. Основные причины различного восприятия риска и действия по его управлению
Особенности различных оценок
и восприятия рисков
1. Уровень информированности о реальных
объемах риска
2. Степень доступности информации
по оценке уровня риска
3. Недооценка вероятности последствий
реализуемых рисковых решений
4. Сложность методов подачи информации
5. Условия отсрочки возможных отрицательных
последствий страховых рисков
6. Достоверность прогнозирования вероятностей
реакции людей на отдельные риски

2) заключение и выполнение условий договоров
страхования.
Проблема заключается не в трактовке термина. Процесс андеррайтинга в страховании относительно простой, и во многих случаях функция
андеррайтинга делегируется страховому агенту,
который может предложить страхование с обычной премией, запросить необходимую дополнительную информацию от третьих лиц, отказать в
страховании из-за высокого уровня риска и т.д.
При этом следует иметь в виду, что андеррайтинг
зависит от объекта страхования (имущество, ответственность и др.). Андеррайтер, действуя от
имени своей компании, должен защитить страховой фонд от неблагоприятных опасностей.
Следует отметить, что эффективность управления риском в рамках страховой деятельности зависит, во-первых, от уровня информированности участников о страховой операции; вовторых, от выработки решений с риском получения отрицательного результата (что необязательно); в-третьих, от используемой схемы управления риском. Ниже систематизированы причины различных оценок рисков и общая схема страхования действий по их управлению (табл. 2).
Организации гарантируется защищенность
экономической деятельности от убытков, вызванных застрахованными рисками, т.е. от угрозы гибели и порчи их материальных активов,
финансовых убытков, затрат на восстановление
и иных расходов, способных привести к срыву
запланированных показателей.
Сокращение рисков - это возможность, которая существует при управлении рисками, причем сократить сам риск можно добившись при

Основные этапы управления риском
1. Определение цели существования фирмы
в непредвиденных обстоятельствах
2. Выяснение особенностей риска
3. Оценка риска с позиций вероятности и величины
возможного ущерба
4. Определение наилучших методов управления
риском в зависимости от его вида
5. Особенности выбранного метода (например,
при страховании разработки программы
предотвращения или контроля убытков)
6. Оценка результатов

помощи использования различных защитных
мероприятий улучшения процедур, применяемых
в работе, и разработки эффективного плана действий в критической ситуации. Если процесс
управления рисками организован в компании
нормально, то уровень преступно-криминальный
мошеннической деятельности в этой организации будет значительно снижен.
В наше время все более отчетливо проявляется следующая особенность: компании становятся все более динамичными. Это касается целей их бизнеса, корпоративных структур, различных видов страховой деятельности и предоставляемых услуг. Данные изменения приводят к
смене общих подходов и процедур, предназначенных для управления рисками и обеспечения
безопасности. Смена подходов и процедур требует постоянного отслеживания происходящих
перемен, чтобы какие-то прежние компоненты
не начали работать против безопасности. Динамика развития компании требует постоянного
обновления информации, на основе которой принимались предыдущие решения об организации
системы защиты компании от угроз экономической безопасности.
1
Более подробно см.: Шиминова М.Я. Договор
страхования в системе гражданско-правовых договоров. Вопр. экономики и права. 2012.
1.
2
Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория рисков и
моделирование рисковых ситуаций: учебник. М.,
2008.
3
Хан Д., Хунгенберг Х. Стоимостно-ориентированные концепции контрагента. М., 2005.
4
Ефимов С.Л. Энциклопедический словарь
“Экономика и страхование”. М., 1996.
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Разработка организационного механизма
экономической оценки ресурсно-производственного потенциала
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Представлены варианты использования экономической оценки ресурсно-производственного потенциала предприятий нефтегазодобывающей промышленности при принятии управленческих
решений в области эффективности использования ресурсов и максимизации объемов добычи
углеводородного сырья.
Ключевые слова: предприятия нефтегазодобывающей промышленности, оценка потенциала, организационный механизм, управленческие решения.

Проблемы формирования российской эффективно функционирующей производственной системы заключаются в недостаточно высоком
уровне управления производственными процессами и отсутствии эффективных механизмов
обеспечения производства финансовыми ресурсами1.
В условиях колебаний мировых цен на нефть
и газ при внутреннем государственном регулировании цен и корпоративной централизации
прибыли в головных компаниях применение
стандартных показателей доходности, прибыли,
рентабельности2 для оценки эффективности использования ресурсов предприятия осложнено
влиянием горно-геологического и ценового факторов. Специфика нефтегазодобывающей отрасли требует разработки новых методов оценки
эффективности их производственно-хозяйственной деятельности3.
В экономической литературе в последнее
время широкое распространение получили различные системы показателей4, с помощью которых предлагается принимать управленческие решения5.
Для предприятий нефтегазодобывающей промышленности автором предложена система показателей, объединенная категорией “ресурснопроизводственный потенциал” и включающая показатели оценки сырьевых ресурсов, основных
фондов, объемов добычи углеводородного сырья, системы управления и производственного
персонала6. Результатом проведения экономической оценки ресурсно-производственного потенциала (РПП) является расчет комплексного показателя, измеряемого методом экспертной оценки в баллах.
Практическая значимость экономической
оценки РПП определяется возможностью ее использования как инструмента комплексного ана-

лиза производственно-хозяйственной деятельности, учитывающего особенности функционирования нефтегазодобывающих предприятий в условиях современной российской экономики.
Области практического использования экономической оценки ресурсно-производственного потенциала:
 анализ текущей производственно-хозяйственной деятельности (ПХД) за отчетный год и
по сравнению с базовым годом;
 прогнозирование результатов ПХД на основе принятых управленческих решений в области
оптимизации использования ресурсов и максимизации объемов добычи углеводородного сырья;
 стратегическое планирование при выборе
варианта разработки месторождения нефти и газа
с учетом оптимизации использования ресурсов
и максимизации объемов добычи углеводородного сырья;
 долгосрочное планирование производственно-хозяйственной деятельности на основе выбранной стратегии развития предприятия.
Предлагаем два варианта использования экономической оценки РПП:
дополнительный инструмент анализа производственно-хозяйственной деятельности нефтегазодобывающих предприятий. При принятии
управленческих решений в области оптимизации
использования ресурсов и максимизации объемов добычи углеводородного сырья используются стандартные показатели анализа ПХД в соответствии с отраслевыми рекомендациями и
показатели согласно Методическим рекомендациям по оценке инвестиционных проектов. Комплексный показатель экономической оценки РПП
в этом случае является прогнозным;
один из основных инструментов анализа
производственно-хозяйственной деятельности
нефтегазодобывающих предприятий. При при-
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Экономическая оценка
ресурсно-производственного потенциала

анализ
ПХД
плановый
показатель РПП

прогнозный
показатель РПП

среднесрочное
планирование
плановый
показатель РПП

прогнозный
показатель РПП

долгосрочное
планирование
плановый
показатель РПП

прогнозный
показатель РПП

стратегическое
планирование

в среднесрочном периоде

прогнозный
показатель РПП

в долгосрочном периоде

плановый
показатель РПП
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Рис. 1. Направления использования экономической оценки РПП

Таблица 1. Особенности экономической оценки РПП в долгосрочном периоде

Показатели

Основание
использования

Функция

Назначение
Результат

Цель

Пользователи
информации

Отражение
результатов

Экономическая оценка ресурсно-производственного потенциала
Долгосрочный период
Стратегическое планирование
Долгосрочное планирование
Плановый
Прогнозный
Плановый
Прогнозный
показатель
показатель
показатель
показатель
Отраслевые методичеМетодические рекомен- Отраслевые методичеМетодические рекоменские рекомендации,
дации на уровне нефтеские рекомендации,
дации на уровне нефтекорпоративные реглагазодобывающего пред- корпоративные реглагазодобывающего предментирующие докумен- приятия
ментирующие докумен- приятия
ты
ты
Инструмент анализа,
Дополнительный инстИнструмент анализа,
Дополнительный инстиспользуемый для прирумент анализа, исполь- используемый для прирумент анализа, испольнятия управленческих
зуемый в информацинятия управленческих
зуемый в информацирешений
онных целях
решений
онных целях
Анализ ПХД предприятия по нескольким вариантам Анализ ПХД предприятия по выбранному варианту
разработки месторождения нефти и газа
разработки месторождения нефти и газа
Рекомендация оптимального варианта месторождеДолгосрочный план изменения РПП по выбранному
ния нефти и газа на основе анализа РПП
варианту разработки месторождения: оптимистический, пессимистический, реалистический
Принятие управленчеПринятие управленчеПринятие управленчеПринятие управленческих решений по выбоских решений по выбоских решений по фиских решений по фиру оптимального вариру оптимального варинансированию капинансированию капианта разработки местоанта разработки местотальных вложений с
тальных вложений с
рождения нефти и газа с рождения нефти и газа с учетом эффективности
учетом эффективности
учетом эффективности
учетом эффективности
капитальных вложений
капитальных вложений.
капитальных вложений
капитальных вложений. и экономической оценки Экономическая оценка
и экономической оценки Экономическая оценка
РПП
РПП - дополнительный
РПП
РПП - дополнительный
инструмент анализа
инструмент анализа
1. Научно-исследоваНа уровне нефтегазодо1. Научно-исследоваНа уровне нефтегазодотельские институты,
бывающего предпрительские институты,
бывающего предприразрабатывающие проятия: руководство, проразрабатывающие проятия: руководство, проекты разработки местоизводственные, эконоекты разработки местоизводственные, эконорождений нефти и газа
мические службы
рождений нефти и газа
мические службы
2. Руководство корпора2. Руководство корпораций
ций
3. Руководство нефтега3. Руководство нефтегазодобывающих предзодобывающих предприятий
приятий
Проект разработки меАналитическая записка
Аналитическая записка
Аналитическая записка
сторождения нефти и
газа, аналитическая
записка

Экономические
науки
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нятии управленческих решений в области оптимизации использования ресурсов и максимизации объемов добычи углеводородного сырья комплексный показатель экономической оценки РПП
используется совместно со стандартными пока-
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зателями экономической оценки деятельности
предприятий. Комплексный показатель экономической оценки РПП в этом случае является
прогнозным (рис. 1).

Разработка вариантов эксплуатации месторождения: расчет технологических
параметров, определение объемов добычи УВС, расчет необходимых капитальных
вложений, расчет себестоимости добычи УВС, прогноз оптовых цен на сырье
Расчет стандартных показателей экономической эффективности капитальных
вложений каждого варианта: ЧДД, внутренняя норма доходности, срок окупаемости
Расчет и анализ комплексного показателя экономической оценки РПП
каждого варианта разработки месторождения УВС

Проект
разработки
месторождения
нефти и газа

Рекомендация наиболее привлекательного варианта разработки месторождения УВС
на основе совместного использования с
показателями экономической
эффективности
инвестиционных проектов
(плановый показатель)

дополнительно
к показателям экономической
эффективности инвестиционных
проектов
(прогнозный показатель)

Рис. 2. Использование РПП в стратегическом планировании

Проект
разработки
месторождения
УВС

Эксплуатация месторождения
Расчет технологических параметров
с учетом возможных изменений геологических условий,
уточнение объемов добычи углеводородного сырья,
уточнение объемов капитальных вложений,
уточнение себестоимости добычи нефти и газа в условиях
инфляции, уточнение прогноза оптовых цен на сырье
Расчет стандартных показателей
экономической эффективности капитальных вложений
по каждому варианту: ЧДД, внутренняя
норма доходности, срок окупаемости
Расчет и анализ комплексного показателя
экономической оценки РПП каждого варианта
разработки месторождения нефти и газа
Рекомендация наиболее привлекательного варианта
разработки месторождения нефти и газа
на основе совместного
использования с
показателями
экономической
эффективности
инвестиционных проектов
(плановый показатель)

дополнительно
к показателям
экономической
эффективности
инвестиционных проектов
(прогнозный показатель)

Рис. 3. Использование РПП в долгосрочном планировании
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Таблица 2. Особенности экономической оценки РПП в среднесрочном периоде

Показатель

Основание
использования

Функция

Назначение
Результат

Цель

Пользователи
информации

Отражение
результатов

Экономическая оценка ресурсно-производственного потенциала
Среднесрочный период
Среднесрочное планирование
Анализ ПХД
Плановый
Прогнозный
Плановый
Прогнозный
показатель
показатель
показатель
показатель
Отраслевые методичеМетодические рекоОтраслевые методиМетодические рекоские рекомендации,
мендации на уровне
ческие рекомендации, мендации на уровне
корпоративные регланефтегазодобывающекорпоративные регнефтегазодобываюментирующие докуго предприятия
ламентирующие дощего предприятия
менты
кументы
Инструмент анализа,
Дополнительный инИнструмент анализа,
Дополнительный иниспользуемый для
струмент анализа, исиспользуемый для
струмент анализа,
принятия управленчепользуемый в инфорпринятия управленче- используемый в инских решений
мационных целях
ских решений
формационных целях
Анализ ПХД предприятия в зависимости от приАнализ ПХД
нимаемых управленческих решений
Разработка программ
Прогноз РПП с учетом Определение эффективности использования
мероприятий по оптиутвержденных проресурсов, выявление резервов роста и развития
мизации использоваграмм мероприятий по нефтегазодобывающего предприятия
ния ресурсов в соотоптимизации испольветствии с выбранным зования ресурсов и
вариантом разработки
максимизации объемов
месторождения угледобычи углеводородводородного сырья и
ного сырья, разраборасчет планового пока- танных в соответствии
зателя РПП
с выбранным вариантом разработки месторождения УВС
План-факт-анализ
Сравнение прогнозных План-факт-анализ
Сравнение прогнозкомплексного показазначений комплекснокомплексного показаных значений комтеля РПП по результаго показателя эконотеля РПП по резульплексного показателя
там выполнения промической оценки РПП
татам выполнения
экономической оценграмм мероприятий по с фактическими значе- программ мероприяки РПП с фактичеоптимизации испольниями по результатам
тий по оптимизации
скими значениями по
зования ресурсов и
выполнения программ
использования ресуррезультатам выполнемаксимизации объемов мероприятий по оптисов и максимизации
ния программ меродобычи углеводородмизации использоваобъемов добычи угле- приятий по оптимизаного сырья
ния ресурсов и максиводородного сырья
ции использования
мизации объемов доресурсов и максимибычи УВС
зации объемов добычи УВС
1. Руководство корпоНа уровне нефтегазо1. Руководство корпо- На уровне нефтегазораций
добывающего предраций
добывающего пред2. Руководство нефтеприятия: руководство,
2. Руководство нефте- приятия: руководство,
газодобывающих
производственные,
газодобывающих
производственные,
предприятий
экономические служпредприятий
экономические службы
бы
Аналитическая записка Аналитическая
Отчет о ПХД, аналиАналитическая
записка
тическая записка
записка

Особенности экономической оценки РПП в
долгосрочном периоде представлены в табл. 1.
На рис. 2 представлена схема использования экономической оценки РПП как инструмента
стратегического планирования.
В условиях действующих предприятий предлагается использовать экономическую оценку
ресурсно-производственного потенциала для целей более глубокой детализации выбранной стратегии развития с учетом изменения экономических условий и технологических параметров раз-

работки месторождений нефти и газа, заложенных в Проекте (рис. 3).
Особенности экономической оценки РПП в
среднесрочном периоде представлены в табл. 2.
Алгоритм использования планового комплексного показателя экономической оценки РПП в
среднесрочном периоде представлен на рис. 4.
В случае использования комплексного показателя экономической оценки РПП как прогнозного результатом его расчета и анализа является составление прогноза изменения ресурс-
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Рис. 4. Алгоритм использования планового комплексного показателя экономической оценки РПП
в среднесрочном периоде
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Рис. 5. Алгоритм использования прогнозного комплексного показателя
экономической оценки РПП в среднесрочном периоде
но-производственного потенциала под влиянием принятых управленческих решений (рис. 5).
В целом, механизмы использования комплексного показателя экономической оценки РПП
в качестве планового или прогнозного идентичны. Отличие заключается в том, что при использовании РПП как планового показателя, он интегрирован в систему управления предприятием
и выступает активным участником процесса принятия управленческих решений и оценки их результативности. Прогнозный статус РПП только
констатирует изменение потенциала, информирует
о негативных или позитивных тенденциях и участвует в процессе управления лишь косвенно.
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Выявление места и функций кластеров
в обеспечении эффективного межрегионального взаимодействия
и инновационного развития экономики регионов
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Рассмотрены основные принципы регионального инновационного кластера. Представлена
современная модель построения региональных инновационных кластеров.
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Глобальный финансовый кризис обострил
многие проблемы развития региональных экономических систем современной России: неустойчивость роста; асимметрию в распределении
потребностей и потенциала эволюционного процесса; региональную поляризацию; недостаточную диверсификацию; дефицит инвестиционных
ресурсов, востребованных для осуществления
коренной модернизации капитала и территориальной инфраструктуры и др. Вместе с тем глубина и продолжительность рецессии в региональных экономических системах акцентируют внимание исследователей и практиков на поиске
эффективных способов активизации развития
указанных систем после выхода из кризиса. От
корректного решения данной проблемы зависит
успех тех или иных территориальных систем в
обостряющемся конкурентном взаимодействии.
Реализация основных целей модернизации
связана с новыми организационно-экономическими формами внутренних связей региональных
хозяйственных комплексов. Основной целью региональной политики становится создание благоприятных условий для территориальной интеграции посредством усиления единства экономического, социального, правового и информационного пространств. Кроме того, необходимо
самодостаточное развитие регионов, ориентированное на максимальное использование имеющихся у них преимуществ1.
Регионы все в большей степени выступают
как конкуренты на внешнем и внутреннем рынках, состязаясь между собой за рынки сбыта продукции, за инвестиции, кадровые ресурсы, привлекая крупные корпорации и создавая благоприятные условия для деятельности малых и
средних предприятий. В то же время сами регионы проходят через процессы трансформации,
обусловленные растущим динамизмом экономического окружения. Для повышения конкурен-

тоспособности региона на основе кластерного
подхода необходимо определение роли и места
кластера в рамках региональной политики.
Следует отметить, что основным трендом,
определяющим глобальные условия развития мировой экономической системы, является принятие инноваций как фактора конкурентоспособности на всех уровнях экономики, фокусирование инвестиций в секторе высоких технологий2.
Поэтому выявление места кластеров в обеспечении эффективного межрегионального взаимодействия и инновационного развития экономики
регионов - актуальная задача.
Реализация кластерных инициатив на региональном уровне направлена на достижение следующих целей:
 повышение конкурентоспособности участников кластера за счет внедрения новых технологий;
 снижение затрат и повышение качества соответствующих наукоемких услуг за счет эффекта
синергии и унификации подходов в качестве,
логистике, инжиниринге, информационных технологиях и т.д.;
 обеспечение занятости в условиях реформирования крупных предприятий и аутсорсинга;
 консолидированное лоббирование интересов
участников кластера в различных органах власти.
Преимущества региональных инновационных систем не могут проявиться сами по себе,
регионализация создает благоприятные предпосылки для инновационного развития, но не обеспечивает его само по себе. Для успешного инновационного развития необходимо на региональном уровне осуществлять кластеризацию “точек
роста” в рамках промышленных кластеров. Регион может быть представлен как одним кластером, так и несколькими. Естественно, что динамическое развитие, производственная и отраслевая дифференциация приводят к росту кластеров, их объединениям3.
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Современная модель построения эффективной системы управления инновационным развитием экономики может быть представлена в
четырех уровнях4:
 объединяющий, направляющий и координирующий - национальный уровень (национальная инновационная система);
 формирующий условия и обеспечивающий
развитие - региональный;
 инновационного роста - кластерный;
 “точек роста” - фирменный (предприятия).
Региональная инновационная система может
быть представлена в виде взаимодействия следующих подсистем5:
1) организации, генерирующие знания о
новых продуктах и процессах (вузы, НИИ), главная цель которых - производство новых знаний;
2) организации, производящие и реализующие инновационную продукцию (бизнес-структуры), главная цель которых - эффективное производство;
3) организации, осуществляющие финансирование инновационных проектов (венчурные
фонды, сети “бизнес-ангелов”), главной целью
которых является приращение вложенного капитала.
Но такая триада участников инновационного процесса недостаточна для формирования и
постоянного возобновления инновационного
цикла и поддержания системного качества.
С целью формирования комплексного представления о сущности инновационно-активного
кластера О.И. Целиной приводится комплекс
основных принципов, которым должны отвечать
субъекты регионального хозяйства, входящие в
инновационный кластер6:
 конкурентно-кооперационный принцип означает, с одной стороны, соперничество субъектов внутри кластера, с другой - их взаимопомощь друг другу. Понятие “конкуренция” противоположно понятию “кооперация”, вместе с
тем конкуренция и кооперация являются двумя
сторонами одного и того же явления, способствующего более успешному и эффективному
функционированию и развитию предприятий
кластера;
 концентрационный принцип (или принцип
пространственно-структурного единства) - означает принадлежность субъектов кластера одному
и тому же пространству или тяготеющим друг к
другу пространствам;
 принцип инфраструктурного единства - означает опору субъектов кластера на единую социально-экономическую инфраструктуру, локализованную в пространстве взаимодействия данных субъектов;

 принцип функционального единства - выражается в совместном участии субъектов кластера в логистических операциях, финансово-инвестиционных проектах, обмене информационными ресурсами, инновационном взаимодействии
и др.;
 принцип стратегического единства - выражается в использовании субъектами кластера
общей стратегии или родственных стратегий социально-экономического развития;
 инновационный принцип - означает интеграцию имеющегося научно-инновационного
потенциала субъектов кластера, а также привлечение субъектов инновационной деятельности вне
кластера (возможно даже вне региона, в котором
сформирован кластер).
Представляется очевидным, что в условиях
различного уровня развития российских регионов необходимо некоторое зонирование кластеров: определение приоритетных точек роста региональной экономики и последовательное “наращивание” кластерной модели региона посредством создания “второстепенных” кластеров,
имеющих не столь важное, часто традиционное,
влияние на развитие системы регионального хозяйства.
Для того чтобы региональные инновационные кластеры работали, необходима диагностика
инновационных кластеров на основании двух
взаимосвязанных подходов7:
1) “сверху вниз”, когда определяется привлекательность и предпосылки для развития кластера в той или иной отрасли;
2) “снизу вверх”, когда осуществляется идентификация кластера на определенной территории.
Для диагностики кластеров используются,
как правило, качественные инструменты - такие,
как метод Дельфи, фокус-группы, локальные
опросы, анализ разрывов, стратегический межотраслевой анализ и т.д., а для оценки результатов
их развития - количественные (коэффициенты
локализации, методы экономического моделирования, анализ сети, таблицы межотраслевого баланса и пр.).
В международной практике используются
две наиболее распространенные схемы (или технологии) формирования кластеров. Одна вертикальная, функционирующая на принципе “покупатель - поставщик”, взаимосвязь между
субъектами хозяйствования выстраивается по
вертикали. Вторая формируется горизонтальными взаимоотношениями и взаимосвязями. Ее
формирует система общих клиентов, единство
технологии, каналов сбыта, поставки и т.п.8
Взаимодействие внутри инновационного кластера осуществляется посредством вертикальных
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и горизонтальных связей. От взаимодействий
внутри инновационного кластера зависит конкурентоспособность всего инновационного кластера.
Развитие инновационных кластеров зависит
от передовых научных знаний и современных
технологий, а также от концентрации значительных объемов финансовых ресурсов. Определяющую роль в процессе инновационной ориентации кластера играет наличие развитой инфраструктуры интеллектуального и финансового капитала.
Таким образом, кластеры, как форма объединения усилий отдельных субъектов хозяйствования, достигают синергетического эффекта, что
дает каждому отдельному участнику быстрое развитие.
Создание конкурентоспособных межрегиональных кластеров является критически важным
инструментом эффективной интеграции. Так,
межрегиональные экономические взаимодействия
во многом синтезируют в себе локальные теории размещения производства и производительных сил, теории интеграции, инвестиционного
обеспечения регионального развития и др.
Усиление конкурентных отношений между
регионами - фактор, повышающий общий конкурентоспособный потенциал страны и, более того,
содействующий выравниванию уровней развития
регионов. В то же время необходимо согласиться
с точкой зрения А.Г. Гранберга, что “для справедливой межрегиональной конкуренции может
быть оправданной региональная дифференциация
экономических регуляторов, учитывающая объективное неравенство условий жизни и хозяйствования”9. При этом необходимо учитывать особенности непосредственно межрегиональной конкуренции, отличающие ее от конкуренции между
странами. Основные из них могут быть сформулированы следующим образом:
1) единое национальное экономико-правовое пространство страны усиливает эффект “голосования ногами”, что приводит к обострению
конкуренции на межрегиональном уровне;
2) мировые процессы глобализации и локализации приводят к условному стиранию национальных экономических границ и укреплению
региональных, что приводит к расширению потенциального объема рынка для регионов;
3) потенциальный объем рынка для регионов также увеличивается за счет не распределяемой на мировом рынке части ресурсов исключительно федерального уровня (например, средства
национального фонда регионального развития);
4) правила и условия конкурентной борьбы
для регионов диктуются уровнем более высоко-

го порядка в большей степени, чем для уровня
стран;
5) конкурентоспособность на уровне отдельного региона характеризуется большей степенью адаптации к меняющимся условиям и трансформационным воздействиям, нежели на уровне государства, поскольку обладает меньшими масштабами;
6) направления (объекты) межстрановой конкуренции характеризуются большим постоянством во времени, чем объекты межрегиональной конкуренции, для которой свойственны частые изменения, появление новых направлений
конкурентной борьбы. Следовательно, достижение цели повышения конкурентоспособности, на
наш взгляд, определяется наличием, созданием
и степенью реализации конкурентных преимуществ регионов.
Для проведения межрегиональной кластерной политики необходимо участие государства,
так как государство, являясь одной из трех сторон, вовлеченных в процесс активации и развития кластера, вместе с тем находится вне каждого конкретного кластера, выполняя функции более широкие, оказывая влияния на все экономические субъекты. Мероприятия, направленные на
активацию и развитие всех кластеров, заключаются в формировании условий, благоприятных
для кластеризации экономики. Мероприятия по
активации и развитию конкретного кластера заключаются в непосредственном участии в развитии выбранного кластера (вплоть до мирового
уровня).
Правительства зарубежных стран активно способствуют формированию кластеров. Например,
в Германии действует программа создания биотехнологических кластеров Bio Regio с 1995 г. В
Великобритании правительство определило районы вокруг Эдинбурга, Оксфорда и Юго-Восточной Англии как основные регионы размещения биотехнологических фирм. В Норвегии правительство стимулирует сотрудничество между
фирмами в кластере “морское хозяйство”. Кластерная стратегия практикуется также в Финляндии, Дании, Нидерландах, Франции, Италии.
В рамках содействия организационному развитию кластеров предполагается оказание поддержки со стороны органов власти10:
1) наличие координирующих мероприятий,
позволяющее формировать специализированные
организации кластера, создаваемые в различных
организационно-правовых формах;
2) разработка стратегии, проектов и мер развития кластера, направленных на формирование
благоприятных условий его функционирования,
основанных на анализе барьеров и возможностей для развития кластера;
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3) установление эффективного информационного взаимодействия между участниками кластера;
4) реализация мер по стимулированию сотрудничества между участниками кластера (организация конференций, семинаров, рабочих групп,
создание специализированных интернет-ресурсов).
Региональный кластерный подход позволяет систематизировать усилия государства (в лице
федеральных министерств и ведомств, с одной
стороны, и федеральных и региональных органов власти - с другой) путем выделения нового
объекта управления - кластера.
Ориентация на региональные кластеры позволяет определить место и роль каждого субъекта
кластера и, таким образом, выявить пути максимального повышения конкурентоспособности всех
его участников от мероприятий государственной
поддержки. Например, в кластере может быть
слабо представлен малый бизнес, что позволит
конкретно (с учетом тематической специфики и
конкретного местоположения) принимать решения по государственному воздействию.
В целях усиления привлекательности региона государство и бизнес стимулируют участие
иностранных фирм и обмен с зарубежными кластерами, а также использование зарубежных ресурсов для усиления конкурентоспособности. Все
большее число представителей власти и топ-менеджеров понимают, что для укрепления уникальности кластера и расширения его возможностей
выжить в условиях глобальной межрегиональной
конкуренции необходимо создавать открытые кластеры, в которых партнерские сделки заключаются с иностранными фирмами и университетами.
Использование внешних ресурсов (привлечение
иностранных партнеров в кластер) привносит новые элементы и идеи в кластер, что позволяет и
дальше углублять его уникальность.
Преимуществами межрегиональной кластерной политики являются:
1) возможность объединения различных ресурсов разных субъектов кластера для достижения общих целей;
2) возможность оставить в стороне конкурентные отношения между субъектами экономических отношений с переходом на сотрудничество и взаимопомощь;
3) возможность гибко реагировать на изменения структуры и динамики рынка, поскольку
в кластер также входит и конечный потребитель;
4) возможность избежать перепроизводства
и как следствие приостановление инфляционных
процессов в экономике;
5) возможность быстрой и гибкой переквалификации людей, занятых в кластерной эконо-
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мике, на смежные профессии и направления деятельности;
6) использование только реально существующих и достаточных ресурсов в производстве.
Если ресурса недостаточно, то возможно безболезненное “сворачивание” производства, основанного на этом ресурсе, в пользу другого более
эффективного производства;
7) возможность найти дополнительные скрытые ресурсы без привлечения дополнительных
кредитных денежных ресурсов;
8) возможность активно внедрять информационные технологии в экономическую политику.
Говоря о возможности формирования кластеров в регионе, следует выделить две альтернативные стратегии, которые дополняют друг друга:
стратегии, направленные на повышение использования знаний в существующих кластерах;
стратегии, направленные на создание новых сетей конструктивного сотрудничества внутри кластеров.
Концепция кластерного развития представляет собой новый способ видения региональной
экономики. Эффективно действующие региональные кластеры должны обеспечивать крупные капиталовложения в субъекты РФ, усиление конкурентных отношений между регионами, стимулировать инновационные процессы.
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Предложена имитационная модель оценки эффективности управления инновационными процессами развития предприятий, в основу которой положен расчет максимального экономического эффекта в виде прибыли, получаемой в отдельных областях осуществления инновационных
процессов развития предприятий.
Ключевые слова: модель оценки эффективности, развитие предприятий, инновационные процессы, управление, экономический эффект, инновационная системная структура предприятия, затраты на организацию.

Эффективность является главным ориентиром управленческой деятельности, учитывающим
не только ее желаемый результат, но и условия,
при которых он достигнут. Эффективность управления характеризует результативность деятельности управляющей системы, выражающейся в
показателях как объекта управления, так и управленческой деятельности, т.е. субъекта управления.
Любая система управления должна отвечать определенным ее целям, достижение которых предопределяет, будет ли эта система эффективной
или нет. Так же как и любая система управления
на предприятиях, система управления инновационными процессами развития направлена на достижение цели. Если конечный результат совпадает с целью, то деятельность может быть признана
эффективной, если же такое совпадение отсутствует - деятельность является неэффективной.
Эффективность управления инновационными
процессами развития может выражаться как отношение полученного результата к осуществленным затратам. Критерием оценки эффективности
управления инновационными процессами развития предприятий служит не только увеличение
положительного эффекта от осуществления инновационных процессов, направленных на распространение текущих улучшений и на будущие
внедрения нововведений, но и на получение полного удовлетворения управляющей системы в соответствии с условиями и требованиями, предъявляемыми к этой системе.
В данном случае ставится задача максимизации результата от осуществления инновационных процессов развития предприятий - увеличения выручки или прибыли от продажи продукции, увеличения доли рынка инновационной
продукции, приходящейся на единицу затрат,
связанных с осуществлением текущих улучшений или внедрением нововведений.

При разработке модели оценки эффективности управления инновационными процессами
развития предприятий необходимо учесть следующие основные условия, определяющие методологию принятия оптимальных управленческих решений1:
1) наличие достаточно большого количества
управляющих факторов, существенно влияющих
на принимающие управленческие решения;
2) необходимость учета статистических взаимосвязей факторов, увязанных в модели;
3) большая многовариантность возможных
решений и необходимость принятия и оценки
ряда эвристических предложений по формированию оптимальных управленческих решений;
4) наличие таких факторов, характеризующих инвестиционные потоки при формировании и реализации инновационных процессов на
предприятии, которые в моделях могут выступать как в роли определяющих параметров, так
и в роли искомых величин, в зависимости от
конкретно складывающейся ситуации на рынке
сбыта инновационной продукции;
5) в качестве управляющих воздействий выступают следующие параметры:
 период формирования и реализации инновационных процессов развития предприятий;
 объем инвестирования средств в инновационные процессы развития предприятий;
 прогнозная цена продажи инновационной
и усовершенствованной продукции;
 распределение ресурсов (трудовых, материальных, научно-технических и финансовых)
по стадиям формирования и реализации инновационных процессов развития предприятий.
Для построения модели оценки эффективности управления инновационными процессами
развития предприятий введем следующие обозначения:
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- порядковый номер области осуществления инновационных процессов
развития предприятий;

- количество видов усовершенствованной и инновационной продукции;

- количество реальных и
потенциальных потребителей усовершенствованной и инновационной продукции;

- планируемый период реализации инновационных процессов развития
предприятий, в годах.
В основу модели оценки эффективности управления инновационными процессами развития
предприятий положен расчет максимального экономического эффекта в виде прибыли, получаемой в отдельных областях осуществления инновационных процессов развития предприятий:
формирования и реализации инновационных
процессов развития, направленных на текущие
улучшения, на внедрение единичных новшеств
и на массовое внедрение новшеств.
Исходными параметрами модели оценки эффективности управления инновационными процессами развития предприятий являются:


- средние текущие затраты на единицу

k-го вида производимой продукции в i-й области осуществления инновационных процессов развития в t-й период;

- объем производства k-го вида производимой продукции на j-м предприятии в t-й
период;

- цена реализации k-го вида производимой продукции на j-м предприятии в t-й период.
Пусть при t=1 имеют место следующие соотношения.
Общие текущие затраты на производство всех
видов усовершенствованной и (или) инновационной продукции в i-й области осуществления
инновационных процессов развития предприятий
в текущем периоде ( ) имеют следующий вид:
(1)
К текущим затратам на производство усовершенствованной и (или) инновационной продукции относятся:
 материальные затраты на производство продукции;
 расходы на оплату труда основного персонала, занятого производством продукции, и отчисления в социальные фонды;
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 затраты на ремонт и обслуживание производственного оборудования;
 общепроизводственные расходы, связанные
с обслуживанием основного производства;
 заводские накладные расходы.
Использование модели управления инновационными процессами развития предприятий
приводит к последовательному переходу с одной
области на другую область, в результате чего осуществляются общие затраты на организацию и
создание инновационной системной структуры
управления инновационными процессами развития предприятий, в состав которых входят:
 затраты на создание научных наработок;
 затраты на формирование интеллектуальных ресурсов, включающие затраты по подбору
кадров, затраты на подготовку персонала для получения профессиональных компетенций;
 затраты на приобретение патентов, лицензий, ноу-хау;
 затраты на создание собственных научных
разработок, на проведение внутрикорпоративного обучения и установления внутрикорпоративных норм и правил;
 затраты на образование имущественных ресурсов (оборудования, производственных площадей, прирост оборотных средств);
 затраты на создание инновационной инфраструктуры;
 затраты на создание новых механизмов
организации и управления бизнес-процессами
предприятия.
Вторая группа затрат, понесенных в i-й области осуществления инновационных процессов
развития предприятий, обозначается
Тогда общие затраты, связанные с реализацией модели управления инновационными процессами развития предприятий в i-й области,
будут иметь следующий вид:
(2)
Общий стоимостный объем произведенной
усовершенствованной и инновационной продукции в текущем периоде
виде следующей формулы:

представлен в

(3)
Экономический эффект от реализации модели управления инновационными процессами
развития предприятий в i-й области заключается
в максимизации прибыли от реализации, который выражается в следующем виде:
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где
(4)
Если глубина планируемого периода реализации инновационных процессов развития предприятий составляет более 1 года (т.е. 2 года и
более), то модель оценки эффективности управления инновационными процессами развития
предприятий будет иметь следующий вид:
(5)
Так как планируемый период реализации
инновационных процессов развития предприятий может быть достаточно большим, то возникает необходимость учета разновременности производимых затрат и получаемого экономического эффекта. В этом случае все учитываемые стоимостные параметры следует приводить к началу планируемого периода, используя дисконтирующий множитель.
Окончательная формула расчета экономического эффекта от реализации модели управления
инновационными процессами развития предприятий имеет вид
(6)
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- средняя дисконтная ставка за планируе-

мый период реализации инновационных процессов развития предприятий.
Задача определения максимального эффекта
от реализации модели управления инновационными процессами развития предприятий будет
выполнена при следующих условиях:
1) спрос на усовершенствованную и инновационную продукцию ( ) должен быть удовлетворен:
(7)
2) отношение прибыли от реализации инновационной продукции, полученной при осуществлении инновационных процессов развития
предприятий, к общему стоимостному объему
произведенной усовершенствованной и инновационной продукции, характеризующее рентабельность реализации, должно быть положительной
величиной:

(8)

Апробация предлагаемой модели оценки эффективности управления инновационными процессами развития проводилась на информационных данных производственной и управленчес-

Таблица 1. Оптимальные решения задачи управления инновационными процессами развития
ОАО “Синара - Транспортные машины” на 2012-2016 гг.
Инновационная
продукция

Тепловоз ТЭМ 7АУ
Тепловоз ТЭМ 7АМ
Гибридный тепловоз ТЭМ 9 Н
Двухдизельный тепловоз ТЭМ14
Бустерная энергоустановка
Грузовой электровоз типа 2ЭС6
Грузовой электровоз типа 2ЭС10 "Гранит"
Электропоезд "Ласточка"
Итого
Тепловоз ТЭМ 7АУ
Тепловоз ТЭМ 7АМ
Гибридный тепловоз ТЭМ 9 Н
Двухдизельный тепловоз ТЭМ14
Бустерная энергоустановка
Грузовой электровоз типа 2ЭС6
Грузовой электровоз типа 2ЭС10 "Гранит"
Электропоезд "Ласточка"
Итого

Оптимальный
Общая
план
стоимость
производства
товарной
продукции,
продукции,
шт.
тыс. руб.
2012 г.
4
130791
32
1384721
4
27955
4
60017
6
64962
18
1131656
14
1041256
1
130857
77
3972214
2013 г.
10
338350
50
1990119
10
216955
10
465787
12
120998
64
3584176
20
1344066
16
1397829
192
9458280

Текущие затраты
на весь выпуск
продукции,
тыс. руб.

Максимальная
величина валовой
прибыли (целевая
функция),
тыс. руб.

127848
1353565
27326
58667
63500
1058052
931086
110037
3730081

2943
31156
629
1350
1462
73604
110170
20820
242133

314988
1852706
201975
433626
112643
3191485
1196807
1244679
8548908

23362
137413
14980
32161
8355
392691
147259
153150
909372

125

126
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Таблица 2. Прогнозная оценка эффективности управления инновационными процессами развития
в ОАО “Синара - Транспортные машины” на 2012-2016 гг.
Показатель
Дисконтированная выручка от продажи инновационной продукции,
млн. руб.
Дисконтированная валовая прибыль, млн. руб.
Дисконтированные затраты на организацию инновационной
системной структуры предприятия, млн. руб.
Максимальная величина приведенного эффекта (прибыли от продажи)
от реализации модели управления инновационными процессами
развития, млн. руб.
Рентабельность реализации, %

кой отчетности за 2009-2011 гг. одного из ведущих предприятий машиностроительной отрасли
России ОАО “Синара Групп”.
Фрагмент полученных оптимальных решений задачи управления инновационными процессами развития ОАО “Синара - Транспортные
машины” на 2012-2013 гг. представлен в табл. 1.
Полученные сводные данные прогнозных
значений дохода от продажи инновационной
продукции и максимальной прибыли, характеризующих достижение эффективности управления инновационными процессами развития в
ОАО “Синара - Транспортные машины”, представлены в табл. 2.
Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что
реализация системы управления инновационными
процессами развития в ОАО “Синара - Транс-

2012

2013

Годы
2014
2015

2016

3972
242

9458
909

18335
2140

25463
3158

46523
5895

103752
12345

240

825

782

556

69

2474

2,04
1

83
2

1358
27

2601
46

5825
57

9871
9,5

Итого

портные машины” позволит достичь эффекта в
виде прироста прибыли от продажи инновационной продукции, полученной в результате осуществления инновационных процессов развития,
направленных на массовое внедрение новшеств.
Таким образом, на основе предложенного комплексного показателя можно дать экономически
обоснованную оценку эффективности управления инновационными процессами развития предприятий.
1
См.: Тихомиров Г.В. Прогнозирование и управление экономикой предприятия: монография. М.,
2005; Киршин И.А., Титов А.В. Моделирование динамики инновационного цикла // Экон. науки. 2011.
6; Заикин Н.А. Метод оценки эффективности инновационной деятельности подразделений промышленного предприятия // Экон. науки. 2010.
6.
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Рассмотрены методические вопросы формирования региональной стратегии развития малого и
среднего предпринимательства. Проанализированы позитивные и негативные тенденции,
определяющие специфику функционирования малого и среднего бизнеса в Республике Дагестан,
формы и методы его государственной поддержки на уровне региона, и установлены возможные
пути стратегического развития малых и средних предприятий в сфере услуг.
Ключевые слова: стратегия, малый и средний бизнес, регион, программно-целевой метод,
государственная программа развития предпринимательства, кадровый менеджмент.

В современных условиях реализацию стратегии комплексного развития малого и среднего
бизнеса в различных отраслях и сферах экономики региона необходимо рассматривать как
средство достижения намеченных целей и как
форму территориального управления и хозяйственной деятельности. При этом стратегия развития формируется для решения проблем, выходящих за рамки принадлежности к какой-либо
одной отрасли или хозяйственному звену региона. Региональная стратегия управления развитием малого и среднего бизнеса должна выступать организационной формой реализации концепции комплексного развития региона с учетом дифференциации интересов малых предприятий различных отраслей деятельности, способом системной самонастройки деятельности в
этой сфере.
Существует два основных подхода к формированию и реализации стратегии развития малого и среднего бизнеса:
 создание организационных условий взаимодействия звеньев регионального хозяйства при
реализации целевых программ развития;
 реализация стратегии за счет ресурсов соисполнителей.
Реализуемость стратегии малого и среднего
бизнеса в большей мере определяется возможностями использования ресурсов, которые находятся в прямом распоряжении региональных и
муниципальных органов власти.
Исходя из рассмотренных ориентиров структурной перестройки деятельность исполнительных и законодательных органов власти в регионе в области поддержки развития малого и среднего бизнеса должна быть направлена на решение проблем региона (его территорий), создание
требуемых условий проживания населения, обес-

печение населения товарами народного потребления и услугами.
Развитие малого и среднего бизнеса в регионе должно, в свою очередь: содействовать эффективному использованию хозяйства региона,
повышению поступлений в бюджет; использованию регионального промышленного, научного и интеллектуального потенциала; рациональному и эффективному использованию всех видов ресурсов, имеющихся в распоряжении муниципальных образований; обеспечению выравнивания уровней потребления населением услуг
по административным районам и городам региона. Основным в деятельности органов управления региона по развитию малого и среднего бизнеса является разработка территориальной политики и общей концепции региона, в которой должны быть отражены:
цель и приоритетные направления (и виды)
развития малого и среднего предпринимательства;
условия предоставления зданий и сооружений, площадей в аренду предприятиям малого и среднего бизнеса;
методы регулирования предпринимательской деятельности.
При разработке программы развития малого
и среднего бизнеса в Республике Дагестан следует учитывать позитивные и негативные региональные особенности и условия развития малых и средних предприятий: значительный слой
населения с предпринимательскими намерениями и способностями; наличие необходимого инфраструктурного комплекса - банков, морского
порта (в настоящий период в состоянии масштабной реконструкции), разветвленной сети информационно-коммуникативных линий связи;
незащищенность предпринимателя; границы со
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странами СНГ; высокие начальные затраты на
создание малого предприятия частной собственности; ограниченность земельных участков под
новое строительство; высокую стоимость аренды земли под объекты предпринимательской деятельности. Как видно, среди перечисленных
предпосылок для развития малого и среднего
бизнеса имеются как положительные, так и отрицательные моменты1.
Эффективное развитие малого и среднего
бизнеса невозможно без развитой организационной, информационной, консультационной,
финансовой инфраструктуры, ориентированной
на его нужды. Поэтому формирование такой
инфраструктуры является необходимым фактором в системе мер поддержки малого и среднего
бизнеса.
Существенное влияние на эффективность
государственной поддержки оказывает функционирование общественных, некоммерческих и
коммерческих организаций и фондов, реализующих услуги предприятиям малого и среднего
бизнеса.
Анализ практики и тенденций регионального развития экономики показал, что проблемы
формирования сферы малого и среднего бизнеса
в сфере услуг Дагестана носят комплексный характер, который предопределяет необходимость
создания эффективного инвестиционно-финансового механизма его поддержки. Удачным решением этого комплекса проблем могут быть разработанные в рамках системного подхода принципы программно-целевых методов, преимуществом которых являются: возможность подчинения локальных целей глобальной, ранжирование проблем и выделение стратегически важных,
повышение заинтересованности исполнителей
этапов программы в конечных результатах, делегирование управленческих полномочий. В существующих системах управления подсистемы
имеют тенденцию ориентации лишь на конкретную функцию при своем развитии, что порождает стремление к их самосохранению независимо от интересов системы в целом и вызывает
внутреннее сопротивление переменам, снижение
роли стратегических задач.
Разработка программы развития и поддержки малого и среднего бизнеса должна базироваться на основополагающих принципах: научной
обоснованности создания специального механизма разработки и реализации программы; управляемости и гибкости реагирования на изменения
стратегии; целевой направленности функционирования организационной структуры управления
программой; экономическом и правовом обеспечении органов программного управления2.

Как известно, этап разработки программы
начинается с обоснования и выбора ее цели, т.е.
с ожидаемого состояния системы, результата,
который должен быть получен в ходе ее реализации. Цель разрабатываемой программы - комплексное развитие системы малого и среднего
бизнеса в регионе. При этом предполагается достижение определенного уровня развития системы малого и среднего бизнеса в течение планируемого периода по числу малых и средних предприятий, численности работающих, объему производимой продукции, услуг.
Согласно методологии программно-целевого управления вторым этапом является декомпозиция глобальной цели на подцели, а также
задачи и мероприятия, необходимые для достижения этой цели (или построение дерева целей).
Программно-целевой подход к становлению
и развитию малого и среднего бизнеса в регионе
дает возможность создания механизма разработки и реализации программы, а также формирования необходимой инфраструктуры и сервисного обеспечения деятельности малых и средних
предприятий, выделяя приоритетные направления их поддержки.
В методическом отношении программу можно
представить в виде следующих блоков: общие
положения; цели, организационно-методический
блок; инфраструктурный блок; блок финансового обеспечения, блок правового обеспечения. Для
реализации программных мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса в
регионе необходимо формирование организационной структуры по его активации, поддержке и
регулированию в виде агентств по развитию малого и среднего бизнеса, которые организуют
деятельность других структур поддержки: центры поддержки малого и среднего бизнеса, учебно-консультативные центры и т.д.
Основное звено малого и среднего бизнеса в
сфере услуг - это малые предпринимательские
структуры (предприятия, организации, фирмы).
Роль плановых и программных разработок на этом
уровне требует существенных преобразований, так
как до сих пор используются привычные (старые)
методы формирования планов. В новых условиях
хозяйствования в регионе появились возможности для установления более цивилизованных взаимоотношений между экономическими субъектами
и с местными администрациями на договорных
основах. Иными словами, малые и средние предприятия, пользуясь общерегиональной социальной
и производственной инфраструктурой, предоставляют территориальным органам соответствующие
ресурсы по установленным нормативам с учетом
статуса предприятий, отрасли, специализации.
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Местные органы в отношениях с предприятиями используют преимущественно экономические и финансовые рычаги: предоставление
выгодных муниципальных заказов, введение
льгот (налоговых, кредитных и т.д.), установление штрафов и компенсационных платежей за
нарушения экологии территории, оказание помощи в осуществлении межрегиональных, межтерриториальных связей3. По этой причине возрастает значимость планирования развития и
поддержки предприятий малого и среднего бизнеса на всех уровнях, включая уровень самого
малого предприятия. План развития малого и
среднего предприятия становится необходимым
средством решения поставленных предприятием
целей и задач своего развития. Время диктует
новые требования к структуре плана, его обоснованности, что вызывает необходимость и целесообразность оформления комплекта научноэкономических прогнозных и плановых документов, в состав которых входят следующие:
 стратегический прогноз конъюнктурной обстановки;
 концепция развития предприятия на долгосрочную перспективу;
 прогноз инновационных разработок и их
социально-экономических последствий для коллектива;
 целевые программы по решению проблемных ситуаций;
 бизнес-планы (функциональные);
 комплексные социально-экономические
планы.
При формировании программы поддержки
и развития малого и среднего бизнеса на уровне
региона и муниципальных образований необходимо определение приоритетных направлений
развития, которые позволяют региону выйти из
кризисной ситуации, улучшить пополнение консолидированного бюджета. Реализация программы развития малого и среднего бизнеса с учетом
региональных особенностей позволит создать в
регионе основу для разработки государственной
стратегии развития предпринимательства с учетом углубления территориальной специализации
и восстановления интеграционных связей в процессе развития рыночной экономики страны в
целом.
Программа развития малого и среднего бизнеса осуществляется в три этапа. На первом этапе реализуются основные организационно-финансовые мероприятия по поддержке малых и
средних предприятий: формирование органов и
структур поддержки малого и среднего бизнеса,
выделение и распределение финансовых и материальных ресурсов на планируемые мероприя-

тия, в результате чего уже на этом этапе создаются условия для реализации программы и ее
финансового обеспечения.
После создания организационно-финансовых
предпосылок для реализации программы проводятся стабилизационные мероприятия по организации инфраструктуры, формируется система
ресурсного обеспечения малого и среднего бизнеса, стимулируется его инвестиционная активность в реализации программных мероприятий.
Организация реализации региональной стратегии развития малого и среднего бизнеса должна быть возложена на координирующий орган
как регулирующее инфраструктурное звено, специально сформированное для этих целей. Функция координирующей структуры состоит в установлении и поддержании эффективного взаимодействия экономических субъектов и сотрудничества между соисполнителями стратегии, региональными и федеральными властями, руководителями предприятий, общественными организациями и т.д.
В процессе реализации стратегии выявляются
новые проблемы, в результате чего возникает
необходимость диагностики и анализа этих проблем путем решения следующих задач: процедуры обнаружения проблем, классификации и систематизации проблем. Кроме того, необходимо
определить, какие проблемы постоянные, регулярные или случайные, для чего необходимо
проводить постоянный анализ тенденции в возникновении проблем реализации.
Первостепенное значение в процессе реализации стратегии развития малого и среднего бизнеса имеет кадровая политика, которая должна
ориентироваться не только на подготовку и переобучение кадров, но и на разработку предложений о включении в учебные программы средних школ и вузов разделов по основам малого и
среднего бизнеса. При планировании стратегии
на уровне региона необходима разработка учебных программ по приоритетным направлениям
подготовки и повышении квалификации кадров
в области малого и среднего бизнеса: менеджмент малых предприятий; маркетинг; взаимодействие с финансово-кредитными системами; лицензирование видов деятельности; сертификация
продукции; организация консалтинговых услуг;
аудиторство и т.д. В то же время требуется формирование системы подготовки специалистов и
экспертов по малому и среднего бизнесу в районах и муниципальных образованиях региона.
В условиях, когда произошел наплыв бессистемных описаний зарубежного опыта из разных источников, различных эпизодов предпринимательской деятельности, не дающих практи-
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ческих рекомендаций для начинающего предпринимателя, которому необходимо уметь организовать свою деятельность на основе системы определенных структурных схем, возникает необходимость создания методик, позволяющих (в
виде простой логической схемы, бизнес-плана,
дающих описание этапов создания и развития
малого и среднего бизнеса) начинающему и “растущему” предпринимателю получить нужные
рекомендации, знания и ориентиры.
Для обучения предпринимателей и менеджеров малых и средних предприятий необходимы знания по управлению бизнесом, экономике
бизнеса и новым формам хозяйствования, управлению техническим развитием, экологии и
повышения эффективности использования природных ресурсов, информатики в сфере управления предприятием. Владея этими знаниями,
менеджер может разрабатывать концепцию предприятия и стратегию его развития на основе достижений современного менеджмента и маркетинга.
В зарубежном кадровом менеджменте применяют несколько стратегий для подготовки персонала к развитию предприятия:
 стратегия планирования средств для массового процесса принятия необходимых изменений в организации;
 стратегия создания средств обучения в управлении развитием предприятия;
 стратегия изменения кадрового состава;
 стратегия изменения в процессе управления развитием.
В соответствии со стратегией создания
средств обучения в управлении развитием на
предприятии создаются группы обучения новым
видам деятельности, причем в каждой программе повышения квалификации персонала должны предусматриваться будущие изменения в планах развития (или реорганизации).
В то же время необходимо приобретение
специальных знаний предпринимателями в области сервиса, которая до настоящего времени
находится в зачаточном состоянии. Главными
факторами при этом становятся: искусство принятия совместных предпринимательских решений и заключения сервисных сделок; функции
и технология работы сервисного предпринимательства; технология поиска стратегически важных клиентов; обеспечение условий повторного
бизнес-потенциала сделок; и т.д.
Профессионализм сервисных предпринимателей позволяет управлять решением проблем
потребителя и гибко ориентироваться в деловой
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обстановке, меняющейся в процессе функционирования предприятия. Деятельность сервисных предпринимателей различного уровня профессионализма (начинающий предприниматель,
типичный предприниматель, конкурентоспособный предприниматель, предприниматель-консультант) определяется набором факторов: намерений, акцента, взаимоотношений, ценности для
потребителя.
Только такой подход к подготовке предпринимателей и менеджеров малого и среднего бизнеса даст возможность удовлетворить интересы
потребителя, предприятия и региона, реализовать стратегию развития малого и среднего бизнеса в регионе на основе грамотного и квалифицированного выполнения программы развития
системы поддержки и регулирования малого и
среднего бизнеса на региональном и муниципальном уровнях.
Ступени профессионализма предпринимателей являются, по существу, программой развития и совершенствования, успеха и процветания
предприятия, программой повышения квалификации, углубления навыков и умений, усвоения
и активного использования новых знаний. В
рыночных условиях главная задача предпринимателя - повышение конкурентоспособности своей
работы для достижения эффективных продаж.
Поэтому ступени профессионализма дают основание утверждать, что успех приходит только при
овладении искусством действительно конкурентоспособного предпринимателя-консультанта (как
высшего уровня профессионала в области сервисных услуг). Конкурентоспособные предприниматели могут обладать большими знаниями,
но главное в их работе решает грамотное понимание собеседника, искусство общения и предложения услуг, коммуникативность, знание особенностей поведения потенциальных потребителей.
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В современных условиях степень развития
сферы услуг является важнейшим индикатором
состоятельности государства и отражает все основные тенденции национальных экономик. Провозглашаемая социальная ориентированность трендов развития отечественной экономики, включая
ее инновационные (“прорывные”) направления,
придает особое звучание активно развивающейся
сфере торговли, особенно в части торговли товарами, напрямую связанными с образованием и
наукой. Положительная динамика российской торговой сферы на фоне возрастающего качества
жизни населения заставляет пристальнее всмотреться в течение процессов, происходящих в отдельных ее сегментах, особенно тех, которые без
преувеличения можно назвать стратегическими для
“знаниевого” пути развития.
Специфика сферы книжной торговли всецело определяется экономическими, товароведческими характеристиками данного товара. Особая роль этой отрасли придает социальное и духовное значение книжной продукции, а также
способствует ее максимальной приближенности
к образованию и культурному досугу.
Специфичность книжной продукции как
интеллектуального товара определяет то обстоятельство, что книжная торговля выступает отдельным сегментом торговых услуг. С экономической точки зрения оказание торговых услуг по
продаже книг, газет, иных периодических изданий является необходимым не только как один
из сегментов важнейшей отрасли национальной
экономики, но и как чрезвычайно интересный в
научном плане объект исследования, позволяющий изучить и в последующем экстраполировать выявленные тенденции и закономерности
на некоторые области и секторы, смежные с рассматриваемым нами. Обильную пищу для гносеологических выводов дает рассмотрение отрас-

левой специфики и специфики данного сегмента торговли, особенностей и характерных черт
новых форм оказания данного вида услуг, что,
безусловно, имеет теоретические, методическое
и практическое значение для предприятий, специализирующихся в области их предоставления
и прежде всего в сегменте книжной торговли.
Книжная торговля - существенная компонента экономики знаний. В современной России она является отражением как последствий
многолетних трендов, идущих еще со времени
централизованной распределительной системы,
так и особенностей современных тенденций рыночной экономики. За постреформенные годы в
нашей стране наблюдалось резкое сокращение
выпуска книг и газетных изданий, тираж которых упал на 1 млрд. экземпляров в год, или в
расчете на одного россиянина на 7 наименований. Сегодня по числу названий издаваемых книг
Российская Федерация занимает 10-е место в
мире, а по тиражам - только 30-е.
Сфера книжной торговли, являясь одним из
сегментов сферы торговли, реализует ключевую
социально-экономическую задачу, направленную
на воспроизводство человеческого капитала и
развитие знаниевой экономики, в силу уникальности интеллектуального продукта, являющегося носителем специфических научных, умственных, познавательных, образовательных, культурных, духовно-нравственных и других характеристик. Посредством применения эффективного
рыночного инструментария сфера книжной торговли способствует развитию хозяйствующих
субъектов на основе получения ими определенного финансового эффекта и удовлетворения
потребности населения в интеллектуальном продукте.
Таким образом, сфера книжной торговли
представляет собой сложно структурированную
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отрасль, направленную на предоставление уникального интеллектуального продукта, обладающего специфическими научными, умственными,
познавательными, образовательными, духовнонравственными и другими свойствами, посредством оказания различных видов услуг.
Следует отметить, что сегодня сфера книжной торговли находится в достаточно сложной
ситуации, требующей как активного государственного вмешательства, так и применения рыночного инструментария с целью совершенствования процессов организации, функционирования и развития, а также разработки инновационных подходов к управлению. Кроме того, ужесточающиеся условия внешней и внутренней среды обусловливают формирование ряда императивов, предъявляемых к услугам, предоставляемым организациями сферы книжной торговли:
социального назначения, функциональной пригодности, инновационной эргономики, актуальной эстетики, технологичности, гарантированной
безопасности, охраны окружающей среды.
В качестве основных тенденций, присущих
развитию сферы книжной торговли в нашей стране, следует выделить:
 значительное влияние существовавшей ранее централизованной экономической системы
на протекание современных процессов развития
сферы книжной торговли;
 отсутствие “прозрачности” операций по
производству и реализации книжной продукции;
 активное формирование собственных сетевых структур с последующей реализацией в
них доминирующей части книжной продукции
своего производства;
 слабое изучение конъюнктуры и коммуникационных процессов в сфере книжной торговли;
 назревшая необходимость перехода к инновационным методам и подходам в управлении
предприятиями сферы книжной торговли, обусловленная мировыми интеграционными процессами в системе книготорговли и др.
Для российской отрасли книготорговли период 2000-2010 гг. был ознаменован бурным ростом в постдефолтный период, объясняющимся как
общим подъемом отечественной экономики, так
и целенаправленной программой со стороны государства по поддержке отечественного книгоиздания (действующей до конца 2003 г. и признанной эффективной), а также новым пиком роста,
выпавшим на 2008 г., после чего наблюдается
снижение основных отраслевых показателей на
протяжении всего посткризисного периода.
Структура оборота розничной торговли по
товарным позициям “книги, газеты и журналы”

на протяжении последних нескольких лет остается стабильной и составляет 0,7 % к уровню
2010 г. Интересно, что это примерно столько
же, сколько занимают главные медиаконкуренты книг и печатной продукции в целом - телевизоры и мобильные телефоны.
В сравнении с наиболее благоприятным 1990 г.
в 2010 г. общий тираж отечественных книг и
брошюр уменьшился с 1553 до 654 млн. экземпляров, или в 2,4 раза, а удельный показатель (в
расчете на 1000 чел.)- с 10 496 до 4574 млн. экземпляров, или в 2,3 раза1. К сожалению, 2010 г.
стал первым посткризисным годом, когда сокращение товарооборота на данном сегменте коснулось не только региональных масштабов, но стало наблюдаться и в г. Москве, которая традиционно занимает практически 40 % от общероссийских величин.
По данным отраслевого исследования
“Книжный рынок России 2011г. Аналитика и
прогнозы”, наблюдаются негативные тенденции
в данном сегменте2. Так, в 2011 г. объем отечественной книготорговли составил 85,8 млрд. руб.,
что на 7,5 % меньше аналогичного показателя
2010 г. При этом количество проданных экземпляров книг и брошюр уменьшилось на 2 %.
Отмеченная тенденция во многом является
отражением посткризисной ситуации, нашедшей
выражение как в снижении ряда макроэкономических показателей, так и в отложенном интегративном эффекте многочисленных проблем,
характерных для данной отрасли. Значение упомянутых проблем настолько существенно, что
может оказывать свое непосредственное воздействие на современное состояние отрасли и на
развитие сегмента в ближайшие годы.
Усиление негативных трендов, характерных в
целом для отраслевого рынка, вынуждает продавцов книг широко применять повсеместную практику распродаж, а также проводить дисконтные
акции (иногда сопровождающиеся снижением цен
до 50-70 %), что отчасти сглаживает падение объемов продаж, но не в состоянии приостановить снижение оборота в стоимостном выражении.
Отечественные эксперты считают, что экстраполяция трендов последних лет на ближайшую
перспективу приведет к снижению суммарных
оборотов в сфере книжной торговли в 2012 г.
ориентировочно на 5 % (как в стоимостном, так
и физическом выражении).
Возникновению сложной ситуации в исследуемой сфере способствовал ряд причин, основными среди которых являются:
1) общее снижение интереса к торговле
книжной продукцией как таковой, изменение
статуса книги;
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2) рост цен на книжную продукцию, происходящий на фоне снижения покупательной
способности отечественного потребителя;
3) отсутствие инновационных проектов в
сфере торговли.
Большинство экспертов отрасли считают, что
объем сферы торговли книжной продукцией самым существенным образом зависит от покупательной способности населения и от величины
валового внутреннего продукта в стране. Данные 2010-2011 гг. не подтверждают взаимосвязи
отмеченных показателей. Улучшающаяся макроэкономическая ситуация в стране пока не способствует положительной динамике в этой сфере, что дополнительно подтверждает остроту и
системный характер накопившихся внутриотраслевых проблем.
Тем не менее развитие данной отрасли
происходит в условиях растущей конкуренции
как среди издательств, книжных магазинов (преимущественно сетевого формата), так и в сравнении с другими товарами, ориентированными
на проведение досуга и (или) удовлетворение
потребности в учебной и профессиональной информации.
Важнейшим критерием величин товарооборота при реализации книжной продукции попрежнему остается цена. В большинстве тематических сегментов он является превалирующим,
определяющим факт совершения покупки, превосходя такую категорию, как “содержание книги”. В регионах России пороговая цена покупки
составляет 300-350 руб. и характерна для всех
ассортиментных блоков. Вместе с тем в первой
половине 2011 г. средняя цена реализованного
издания в Российской Федерации составила
146,69 руб.3 При этом современная цена на книгу практически сравнялась с величиной аналогичного показателя в развитых странах, а потому, учитывая низкую покупательную способность
населения, исчерпала весь ресурс увеличения
цены.
С другой стороны, внутриотраслевые проблемы вынуждают книгоиздателей наращивать
цены: только в 2011 г. они выросли на величину
от 5 до 25 %. В такой ситуации позиция книготоргующих организаций становится еще более
уязвимой: они вынуждены снижать торговую
наценку (в том же 2011 г. она уменьшилась с
повсеместных 100 до 80 и даже в ряде магазинов
до 50 %) и при этом искать новые формы работы с потребителем. Отмечено, что уровень снижения цены на книги на уровне 30-50 % способствует увеличению активности покупателя.
При этом имеются весьма серьезные расхождения между приемлемым уровнем цены на дан-

ный товар у столичного и регионального покупателя: уровень отмеченных расхождений варьирует от 80 % (в сегменте профессиональной
литературы) до 198 % (образование и наука), и
даже 500 % (прикладная литература).
Изменение структуры спроса в тематическом разрезе определяет изменение политики предприятий сферы торговли: в результате в 2011 г.
разделы деловой и технической, а также вузовской литературы были сокращены за счет расширения литературы детской и юношеской направленности. Заметно сужены также отделы художественной и подарочной литературы, при этом
возросла продажа сопутствующих товаров (канцелярские, развивающие, игрушки, товары для
детского творчества и др.). Следует отметить, что
доля дополнительных товаров в структуре общего оборота по книготоргующим организациям
Москвы и Санкт-Петербурга за последние годы
увеличилась с 17 в 2008 г. до 24 % в 2011 г., а в
регионах- с 18 до 30 %, соответственно.
На основе проведенного в работе SWOT-анализа развития сферы книжной торговли следует
указать, что наиболее проблемными местами являются: слабое применение рыночного инструментария; неверно выбранные или недостаточно
гибкие системы ценообразования; недостаточное
внимание программам по повышению качества
оказания услуг покупателям; неразвитые внутриотраслевые связи; и др.
В качестве фундаментальной платформы современной социальной политики государства
должны выступать разработка и (или) стимулирование системы ценностей (этических, духовных, культурных, патриотических, нравственных
и др.) и формирование прочной гражданской
позиции, в особенности у молодой части населения, посредством побуждения к общению с
книжной продукцией. На наш взгляд, эффективным инструментом обеспечения социальной
стабильности в государстве и развития сферы
книжной торговли является государственно-частное партнерство, которое только начинает набирать обороты. Так, Департаментом средств массовой информации и рекламы РФ проводятся
различные акции, в числе которых благотворительные мероприятия, встречи с писателями и
издателями, книжные выставки и ярмарки, специализированные фестивали и симпозиумы и др.,
что, безусловно, способствует созданию предпосылок для стимулирования развития сферы
книжной торговли. Увеличиваются обороты целевых издательских программ в отдельных городах РФ, в соответствии с которыми в г. Москве было выпущено за счет бюджетных средств
700 видов книжной продукции с тиражом свы-
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ше 5 млн. экземпляров. Основными получателями данной книжной продукции явились библиотеки города, образовательные и общественные учреждения, организации, предоставляющие
социальные услуги населению, представительства
нашей страны за рубежом, этнические диаспоры
и др.
Кроме того, в рамках целевых программ
субъекты сферы книжной торговли могут принимать участие в различных выставках-ярмарках
книжной продукции, получая достойные награды
и развивая тем самым интеграционные, коммерческие и маркетинговые коммуникации. Перспективным направлением является развитие сферы
книжной торговли в сетевом формате, а также в
электронной торговле книгами.
Таким образом, с целью эффективного развития сферы книжной торговли необходима реализация следующих мероприятий:
 снижение бюрократических трудностей с
целью облегчения вхождения в отрасль новым
агентам;
 обеспечение информационной поддержки
сферы книжной торговли;
 построение системы действенного контроля над ценообразованием и соблюдением качества на книжную продукцию и сопутствующие
услуги;
 развитие инфраструктуры сферы книжной
торговли;
 организация и проведение маркетинговых
исследований по выявлению спроса населения;
 повышение качества книжной продукции
и сопутствующих услуг в сфере книжной торговли в рамках реализации целевых программ;
 развитие механизма государственно-частного партнерства;
 повышение роли и значения органов власти
в управлении развитием сферы книжной торговли;
 совершенствование федерального законодательства в сфере регулирования и поддержки
книгоиздания и книжной торговли;
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 разработка и внедрение системы мониторинга развития сферы книжной торговли на всех
уровнях управления и т.д.
В данной связи нами разработана и предложена концептуальная модель развития сферы
книжной торговли, состоящая из ряда подсистем.
Инновационно-производственная подсистема предусматривает формирование эффективной
производственной составляющей, ориентированной на модернизацию процесса предоставления
книжной продукции и сопутствующих услуг.
Эколого-экономическая подсистема включает
комплекс мероприятий по осуществлению финансирования, способствующего активизации
развития и модернизации субъектов сферы торговли книжной продукцией с учетом требований к качеству и безопасности продукции.
Социально-политическая подсистема предполагает разработку органами власти целевых
программ на основе общенациональных, региональных и отраслевых особенностей, реализация
которых позволит оптимизировать распределение книжной продукции, повысить качество товаров и соответствующих услуг в жизни населения, активизировать интеграционные связи.
Использование концептуальной модели развития сферы книжной торговли будет способствовать формированию устойчивого интереса и
спроса на книжную продукцию у населения, возрождению нравственных и духовных ориентиров в обществе, обеспечению социальной стабильности и благополучия, переходу отрасли и
экономики государства в целом на инновационный путь развития.
1
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Управление на предприятии осуществляется
с помощью бюджетов. Бюджет на предприятии
составляется в соответствии с Положением по
бюджетированию конкретного предприятия. Эффективность управления зависит от бюджетной
политики предприятия, ее реформирования с
учетом выявленных проблем. Бюджетная политика предприятия связана с формированием доходов и использованием бюджетных средств.
Неподготовленные, финансово не обоснованные
бюджеты должны быть сведены к минимуму.
Как известно, бюджет является инструментом текущего планирования. В свою очередь,
бюджет - это средство контроля и оценки деятельности предприятия, что позволяет контролировать множество факторов, оказывающих влияние на конечный результат. Применяемая на
предприятии форма бюджета представляет собой бюджет движения денежных средств. Но на
основании данного документа нельзя оценить
эффективность работы того или иного подразделения. Основой для составления расходной
части являются заявки ответственных исполнителей по планируемым выплатам на год. Бюджет предприятия формируется на год с поквартальной разбивкой.
Как свидетельствует практика, требуется от
одного до двух лет для разработки надежной системы и ее эффективного использования, но затраты на качественное составление бюджетов и
контроль за их исполнением с избытком окупаются.
Определение бюджетной системы дано в
научной и практической литературе как совокупность бюджетов, связанных между собой определенными установленными законом взаимоотношениями1. Кроме того, составляющими бюджетной системы являются: коммуникационная
среда, средства мотивации, координация между

подразделениями, средства обучения специалистов.
Коммуникационная роль бюджетирования
эффективна, если эта система выстраивается из
информационных потоков, идущих от низовых,
линейных руководителей к руководителям, специалистам высокого уровня, и нисходящей информации в качестве функциональных бюджетов, в виде плановых заданий. Сотрудник должен знать, чего от него желает руководитель.
Планы и ориентиры не должны быть секретом
для сотрудников предприятия, иначе они теряют свой смысл.
Бюджет как средство мотивации содержит
в себе цели и ориентиры деятельности предприятия и его отдельных частей, играет большую
мотивационную роль, стимулируя сотрудников
и руководителей к достижению поставленных
целей. Мотивационный эффект имеет и обратную сторону, если мотивация формируется как
средство принуждения сотрудников, присоединяя административную функцию к не выполняющим плановые задания. В итоге формируется
неблагоприятный социально-психологический
климат в коллективе, который снижает продуктивную деятельность и не способствует достижению целей предприятия.
Анализ системы бюджетирования, действующей на одном из промышленных предприятий,
на данный момент показал, что она не отвечает
основным принципам построения эффективной
системы бюджетного управления. А именно:
1) не определены основные показатели, характеризующие эффективность деятельности
подразделений предприятия. Поскольку бюджетирование есть управление на основе сбалансированных финансовых показателей, эти показатели должны быть связаны со стратегическими
целями и установлены предельно конкретно;

137

138

Финансы, денежное обращение и кредит
2) на основании бюджета движения денежных средств нельзя оценить эффективность работы того или иного подразделения.

Экономические
науки

8(93)
2012

динамика активов и обязательств. Основой для
составления доходной части бюджета является
“Сводный план бюджетов на год”, исходя из
производственной программы на год и работ по

Система бюджетирования на предприятии
Статья бюджета
Бюджет продаж
Бюджет производств
Бюджеты расхода
и закупок прямых
материалов
Бюджет прямых
затрат труда
Бюджет
производственных
и накладных расходов
Бюджет
производственных
затрат
Бюджет коммерческих
расходов
Бюджет управленческих
расходов

Составляющие бюджета
Расчет объема продаж в целом по всем видам продукции
Расчет объемов производства различных видов продукции исходя из плановых объемов
продаж и остатков готовой продукции
Определение потребности в сырье и материалах на основе данных об объемах
производства и затратах сырья. Как следствие, определение объема закупок и общая
величина расходов на их приобретение по каждой статье материалов
Расчет затрат на привлечение трудовых ресурсов, занятых в производстве. Исходными
данными в статье являются результаты расчета бюджетных объемов производства и норм
оплаты труда, что зависит от системы нормирования и оплаты труда работников
Бюджет производственных и накладных расходов. Расчет ведется по статьям накладных
расходов (на амортизацию, электроэнергию, страховку, прочие общепроизводственные
расходы и т. д.)
Расчет ведется на основании данных предыдущих блоков в соответствии с методикой
калькулирования себестоимости, принятой на предприятии (по полным или переменным
затратам)
Бюджет коммерческих расходов. В данном случае исчисляется прогнозная оценка
накладных и переменных расходов на реализацию продукции
Бюджет управленческих расходов. Включает в себя прогнозные оценки
административных общезаводских накладных расходов. Здесь преобладают постоянные
затраты, которые предприятие вынуждено нести для поддержания бизнеса как целого

Внедрение полной системы бюджетирования на предприятии заключается в формировании системы взаимосвязанных операционных и
финансовых бюджетов (см. таблицу).
Предлагается реформирование бюджетной системы, что позволит обеспечить достижение одной
из самых сложных целей бюджетирования, а именно увязки системы бюджетирования с мотивацией
и ответственностью за исполнение бюджетов.

прогнозируемым к заключению контрактам, плана
поступлений дотаций, целевого финансирования
и инвестиций, в том числе разработанные и утвержденные на предприятии схемы и методики
управления финансовыми технологиями.
Для прогнозирования расходов удобно опираться на конкретные планы по работе с персоналом на предприятии. Лучше всего начинать с
долгосрочного планирования. Такие планы мо-

1.

Привлечение нового персонала в ___ году;

2.

Планируемые увольнения и перемещения в ___году;

3.

Обучение и развитие персонала в ___году;

4.

Фонд оплаты труда

5.

Операционные программы на персонал

6.

Социальные программы предприятия

Рис. Форматы кадрового планирования
При построении финансовой структуры предприятия необходимо использовать схему формирования бюджетов с двумя уровнями консолидации. Основными задачами бюджетного планирования являются обеспечение рентабельности разработки и производства продукции и поддержание платежеспособности предприятия. В
бюджете предприятия определены доходы и расходы предприятия, размеры поступления денежных средств, размеры расходов денежных средств,

гут иметь разные форматы, удобные в планировании для конкретного производства (см. рисунок).
Имея такие или подобные форматы кадрового планирования, можно предложить их для
заполнения руководителям подразделений. При
получении данных планов важно уточнять, под
какие задачи руководители набирают персонал,
каковы ожидания от сотрудников, прошедших
тот или иной курс обучения, как это все отра-
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зится на повышении производительности труда
в целом по предприятию. В технологии разработки бюджета на персонал получение информации от линейных руководителей - самый трудоемкий процесс. Часто видения руководителей
среднего и высшего звеньев не совпадают. Например, при планировании численности персонала на год иногда руководители подразделений
пытаются значительно разгрузить своих сотрудников за счет привлечения дополнительной рабочей силы.
Руководители высшего уровня при планировании чаще всего стремятся повысить эффективность труда существующих сотрудников путем обучения персонала, и поэтому увеличение
численности планируется ими в меньшем количестве. В такой ситуации приходится проводить
несколько встреч по согласованию стратегических задач, путей их достижения. При организации подобных процедур руководителю по персоналу очень помогают навыки ведения групповых работ и дискуссий.
Имея на руках сводные проекты планов затрат на персонал, необходимо спрогнозировать
стоимость услуг по найму, обучению и другим
расходам. В итоге, учитывая временной фактор,
вид оплаты (наличный, безналичный), бюджет
расходов на персонал сводится в форму “Операционные расходы на персонал”.
Бюджет как средство мотивации, направленное на удержание специалиста на предприятии,
предлагается рассмотреть в рамках программы развития, конкретного обучения персонала. В таком
случае бюджетирование как средство обучения
подразумевает разработку и согласование бюджетов, способствует изучению руководителями особенностей деятельности собственных подразделений, осознанию связи своих показателей с работой других центров ответственности.
После утверждения генеральным директором общего бюджета предприятия можно принимать решения в рамках выделенного бюджета
на профессиональное развитие с целью повышения производительной активности специалистов и нести ответственность за его исполнение.
Профессиональное развитие оказывает положительное влияние и на самих сотрудников. Повышая квалификацию и приобретая новые навыки и знания, они становятся более конкурентоспособными на рынке труда и получают дополнительные возможности для профессионального роста как внутри своего предприятия, так и вне его.
Это особенно важно в современных условиях быстрого устаревания профессиональных знаний.
Профессиональное развитие способствует также
общему интеллектуальному развитию человека,

расширяет его эрудицию и круг общения, укрепляет уверенность в себе. Не случайно возможность
профессионального развития на предприятии высоко ценится работниками и оказывает большое
влияние на принятие ими решения о поступлении
на работу. Выигрывает от профессионального внутриорганизационного развития и общество в целом, получая более квалифицированных членов и
более высокую производительность общественного труда без дополнительных затрат. Ключевым
моментом в управлении профессиональным развитием является выяснение потребности предприятия в этом, что определяет мотивационный режим. По существу, речь идет о выявлении несоответствия между профессиональными знаниями и
навыками (компетенциями), которые необходимы
для работника данного предприятия для реализации его целей (сегодня и в будущем), и теми знаниями и навыками, которыми он обладает в действительности. Определение потребностей в профессиональном развитии отдельного сотрудника
предполагает совместные усилия отдела профессионального развития, самого сотрудника и его руководителя. Каждая из сторон привносит свое видение данного вопроса, определяемое ее положением в организации и ролью в процессе профессионального развития2.
Для адекватного определения потребностей
профессионального развития каждая из участвующих в этом процессе сторон должна понимать,
под воздействием каких факторов складываются
потребности предприятия в развитии своего персонала. Такими факторами являются:
 динамика внешней среды (потребители, конкуренты, поставщики, государство);
 развитие техники и технологии, влекущее
за собой появление новой продукции, услуг и методов производства;
 изменение стратегии развития производства;
 создание новой организационной структуры;
 освоение новых видов деятельности.
Степень развития профессиональных навыков у сотрудников определяется методами психологического тестирования, активно применяемыми в настоящее время. Для более объективного
результата тестирование проводится параллельно с
традиционными методами определения и регистрации потребностей в профессиональном развитии, это аттестация и подготовка индивидуального плана развития. Сведенные воедино планы развития сотрудников становятся программой профессионального развития персонала предприятия.
Данная программа определяет цели профессионального развития, средства их достижения и бюджет3.
При рассмотрении профессионального развития выбор сделан в сторону обучения, как процес-
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са непосредственной передачи новых профессиональных навыков или знаний сотрудникам предприятия. Примером профессионального обучения
могут служить курсы по изучению новых компьютерных программ, необходимых для высокотехнологичного производства.
Формально профессиональное развитие шире,
чем профессиональное обучение. Однако с ускорением изменений во внешней для предприятия среде и на самом предприятии это различие становится все более условным, поскольку и
то и другое следует одной цели.
Определив потребности в профессиональном
обучении, получив в свое распоряжение бюджет, зная критерии оценки эффективности и
будучи знакомым с различными методами обучения, отдел профессиональной подготовки организации может приступить к разработке самих
программ.
Поскольку мы рассматриваем профессиональное обучение как мотивацию, не просто мотивацию к продуктивной деятельности, но мотивацию, направленную на удержание молодых
специалистов на предприятии, закономерно рассмотреть вопрос о привлечении дополнительных
средств. Реформирование системы бюджетирования предполагает создание фонда поддержки
молодых специалистов. Систему в таком случае
можно рассмотреть как систему “сообщающихся
сосудов”. Подготовленный высококвалифицированный работник способен на более высокую
отдачу на капитал. В свою очередь, для мотива-
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ции высокой производительности, заинтересованности в высококвалифицированном труде работника необходимо мотивировать по результатам труда. Мотивационный режим в таком случае способствует урегулированию отношений
между работником и предприятием.
Реализация мотивационного режима для
предприятия - это, прежде всего, важная задача
составления бюджета, формирования комплексного финансового плана.
Таким образом, бюджетные процессы могут
быть повернуты на усиление распорядительной
функции бюджета в связи с перераспределением
функций бюджета. В данном случае акцентируется внимание на затратной статье бюджета, направленной на обучение ИТР и руководителей в
сторонних организациях новым современным
технологиям и моделям.
Оценка мотивационного режима и активизация бюджетного процесса могут быть достигнуты определенным перераспределением затрат,
связанных с переподготовкой, созданием для них
более комплексного развития, обучения, поощрения.
1
Финансы СССР / под ред. М.К. Шерменева.
М., 1977. С. 257.
2
Савчук В.П. Управление прибылью и бюджетирование. М., 2007.
3
Голоктеев К., Матвеев И. Управление производством: инструменты, которые работают. СПб.,
2008.
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Формирование системы трансфертного ценообразования
в Российской Федерации
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и информатики (МЭСИ)
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Рассмотрены теоретические аспекты трансфертного ценообразования, связанные с понятием
трансфертной цены и анализом основных положений закона с целью выявления основных зон
риска его применения.
Ключевые слова: налоги, трансфертное ценообразование, налоговое законодательство.

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”.
Определение данного понятия можно найти
как в зарубежной, так 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, “трансфертная
цена” - 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 “разные налоговые
юрисдикции”, заменив его, по сути, на “различные регионы РФ”.
R. Anthony и J. Dearden в своей работе так
определили цели трансфертного ценообразования1:
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 однородных сделок. Сделки с суммами, приближаю-
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щимися 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, L. McAulay и C.R. Tomkins
в своей статье “A Review of the contemporary
transfer pricing literature with recommendations for
future research”2, 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 между двумя взаимосвязанными холдингами).
Так, например, добывающая компания добывает руду и продает ее перерабатывающему
предприятию, которое перерабатывает ее и уже
по более высокой цене реализует компании-трей-

деру, 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 компанией и
компанией-трейдером, 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 1960-е гг.,
что было связано с возникновением крупных
транснациональных корпораций, которые в рамках своей деятельности реализовывали продукцию в разных странах, но в пределах одной корпорации. С одной стороны, это снижало трансакционные 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
приняты законодательством многих стран, входящих в ЕС, с минимальными изменениями и
дополнениями.
По мнению ФНС России, которое было озвучено на “круглом столе” 1 февраля, проходившем в Финансовом университете при Правительстве РФ, рекомендации ОЭСР всего лишь доку-
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мент для 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 были предприняты с принятием ч. 1 НК РФ. В ст. 40 было дано определение рыночной цены и указано, что цены однородных (идентичных) товаров/работ/услуг не
могут отличаться от рыночной более чем на
20 %3. Обязанность доказательства нерыночности цен лежало на налоговых органах. К сожалению, законодательство отличалось неясностями
и неточностями, что не позволяло в полной мере
контролировать трансфертные цены. В связи с
этим 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, позволяющие
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.
Они получили более детальное описание и
объяснение. Так, к первой группе относятся взаимоотношения:
 когда одна организация прямо и (или) косвенно участвует в другой организации и доля
такого участия составляет более 25 %;
 если 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;
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организация и лицо, осуществляющее полномочия ее единоличного исполнительного органа;
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;
физическое лицо, его супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в том
числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и
подопечный.
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 этому нововведению. С одной стороны, оно логично, ибо сложно предусмотреть все, а с другой стороны, со-
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здает для бизнеса элемент неопределенности, что
никак нельзя назвать положительным эффектом.
По-настоящему оценить такое нововведение
можно будет только после появления судебной
практики.
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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Предложен механизм повышения эффективности производства услуг в бюджетном секторе экономики с использованием системы общественных закупок. Рассмотрена роль общественных
закупок как инструмента интенсификации бюджетной сферы. Сформулированы дефиниции социальных эффектов бюджетных услуг и общественных закупок.
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Оценка возможностей и подходов к дальнейшему развитию социальной сферы национального хозяйства нуждается в серьезном переосмыслении. Это продиктовано жесткими конкурентными условиями, возрастающей ограниченностью ресурсов и отсутствием необходимого уровня процесса воспроизводства социальных
эффектов, требуемых для интенсивного развития общества.
От основных отраслей социальной сферы национального хозяйства (здравоохранение, образование, культура, социальная защита и др.) общество как заказчик требует социальных эффектов по двум основным направлениям: повышение уровня благосостояния и качества жизни населения; обеспечение условий и механизмов для
успешного развития общественного производства.
Очевидным становится то обстоятельство, что по
мере социально-экономического развития общества растет острота проблем, связанных с эффективным использованием общественных финансов, с качеством производимых благ на формирующемся рынке государственных услуг.
В сложившейся ситуации дальнейшее развитие сферы производства государственных и муниципальных услуг невозможно без ее качественной трансформации и адаптации к условиям рыночной модели экономики.
На современном этапе в качестве одного из
наиболее перспективных каналов воспроизводства социальных эффектов в отраслях бюджетной сферы нужно рассматривать интенсификацию интеграционных процессов, направленную
на поэтапное эффективное сближение целей, задач и функций производства бюджетных услуг.

Траектория интеграции производства государственных и муниципальных услуг должна быть
адекватной законам объективного развития экономики.
Основные принципы экономических и социальных отношений всего круга заинтересованных субъектов (общество, государство, бизнес,
человек) должны формировать эффективную совокупность взаимосвязанных систем и их элементов. Одновременно эти системы несут ответственность за своевременные и правильные для
общества результаты произведенных государственных и муниципальных услуг.
Для достижения значимых социальных эффектов производителями бюджетных услуг, в первую очередь, необходима переоценка возможностей институциональной системы закупок как интеграционного инструмента для эффективного
распределения, использования и приобретения
материальных ресурсов (рис. 1). За период с 2006
по 2010 г. из бюджетов субъектов РФ на приобретение материальных ресурсов для производства государственных функций и услуг было направлено 10 985,8 млрд. руб.1 Такие масштабы
финансовых ресурсов и взаимосвязанные с ними
технологии использования ресурсов в сфере государственных и муниципальных нужд становятся зоной жизненно важных интересов не только для государственных органов исполнительной власти, но и для общества в целом.
В западных странах вместо унитарного понятия “закупки для государственных нужд” используется термин “общественные закупки”
(public purchasing), который можно перевести как
“закупки для общественных нужд”. И здесь воз-
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Рис. 1. Схема межсистемной интеграции общественных
закупок в процессе производства бюджетных услуг
никает очень тонкая, но значимая грань социально-экономического понимания сущности возникающих отношений, потому что государство
не может рассматриваться как некий экономический субъект, имеющий собственные нужды,
отличные от потребностей общества2. По существу, приобретение материальных ресурсов необходимо не для нужд государства как института исполнения воли, а в интересах всего общества, для которого и организуется производство
государственных функций и услуг. Более того,
во многих странах с развитой рыночной экономикой основополагающим принципом организации закупок выступает то, что государство приобретает материальные ресурсы не за “собственные средства”, а за деньги налогоплательщиков.
И если в случае частных закупок действия осуществляются заказчиком сугубо в своих экономических интересах, то в случаях с государственными закупками возникает посредник (третья
сторона) в лице таких институтов, как государственные органы власти, государственные служащие, работники бюджетной сферы. Возникает
широкое поле для неэффективных мотиваций,
действий, затрат и более серьезных злоупотреблений3. То есть возникающая “третья сторона”
постоянно будет находиться в поиске “своих”
интересов за счет потребностей налогоплательщиков.

В данной связи представляется важным отметить, что одновременно с экономической основой проблематики общественных закупок эта
система испытывает и значительную социальную
нагрузку. Общественные закупки выступают одной из граней социальной и экономической справедливости с постоянным поиском ответа на вопросы, для чего, что и с какой пользой покупается на деньги общества, конкретного налогоплательщика и, наконец, конечного потребителя государственной услуги.
На современном этапе региональная система общественных закупок является наиболее чувствительной составляющей развития социальной
сферы национального хозяйства, поскольку непосредственно на уровне регионов сконцентрированы все основные полномочия сферы производства бюджетных услуг и все заинтересованные в их своевременном и качественном получении потребители (население).
В новых экономических условиях закупки
ресурсов должны стать одним из базовых элементов рыночной основы, экономического благополучия субъектов производства бюджетных
услуг. Следует также учитывать и то, что “общественные закупки” как экономическая и социальная система имеют широкие границы вовлечения различных источников финансовых ресурсов. Это проявляется на уровне регионов и
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муниципалитетов, когда предмет закупок приобретается одновременно за счет двух, трех разных по природе происхождения источников финансовых средств (федеральный бюджет, региональный бюджет, муниципальный бюджет, внебюджетные фонды, общественные организации,
благотворительные фонды, добровольные пожертвования граждан), но по единому правовому
механизму использования для достижения конечной цели. По существу, система “общественных закупок” ресурсов для обеспечения социальной эффективности производства бюджетной
услуги должна отвечать на главные вопросы:
1. Какие ресурсы нужно приобретать в условиях ограниченных возможностей?
2. Почему именно эти ресурсы необходимо
приобретать?
3. Какие технологии распределения, использования и приобретения ресурсов экономически
выгодны?
4. Какую пользу обеспечит обществу и конкретному человеку приобретение таких ресурсов?
Очевидно, что существующий сегодня институт государственных закупок не может быть
ограничен изучением отношений только вокруг
понятия “государственные и муниципальные
нужды”. Более того, необходимо понять и осознать, что оценивать эффективность закупок
лишь с точки зрения борьбы с коррупцией абсурдно из-за экономической и социальной ценности конечного результата производства бюджетной услуги. Оценка закупки ресурсов, ориентированная только на технологический результат через показатели количества аукционов, конкурсов, участников и т. д., всегда будет оставаться источником квазиэффективности и роста
институциональной ренты коррупционеров. “По
самым скромным оценкам, нецелевые расходы,
включая и прямое воровство, и “откаты”, и просто нецелевые расходы, составляют не менее триллиона рублей”4. Это обусловлено крайней непоследовательностью, разнонаправленным уровнем ведомственного восприятия сложной социально-экономической сущности предназначения
закупок как совокупности явлений и сопутствующих им процессов. Многолетняя идеализация
предлагаемых решений, не выверенных экономической альтернативностью, субъективизм, противоречивость в оценках возможностей и качества российского рынка материальных ресурсов
с позиции эффективности производства бюджетных услуг стали источником ряда краеугольных
проблем.
Во-первых, существующая институциональная модель экономико-правового механизма государственного регулирования системы закупок

не обеспечивает на практике воспроизводство
нужных социальных эффектов. Так, на региональном уровне (центральный федеральный округ) в 2010 г. по итогам закупок материальных
ресурсов от 92,08 до 99,84 % контрактов были
заключены с единственным поставщиком, а значит, закупка ресурсов обошлась обществу не по
рыночным ценам и качество предметов закупок
не обладало конкурентными характеристиками5.
Рассмотрим возникающие последствия несостоявшихся торгов (которые в равной степени
можно отнести ко всем субъектам РФ) на примере результатов мониторинга размещения государственного заказа в 2011 г. в Липецкой области. Так, по результатам объявленных торгов
не было подано ни одной заявки на участие в
торгах в 37,4 % случаях. Подана только одна
заявка и допущена к участию в торгах - 57,8 %.
Отказано в допуске к участию в торгах всем участникам, подавшим заявки, в 3,6 % случаях.
Только один из всех соискателей был признан
участником торгов, что составило, соответственно, 0,2 %. Рынки не слышат экономических предложений заказчиков, а механизмы системы не
позволяют эффективно взаимодействовать с
ними производителям услуг.
Одновременно в системе закупок был создан институт уполномоченного органа по размещению государственных и муниципальных
заказов. По мнению автора, это “экономически
искусственный” элемент для производителя бюджетных услуг и воспроизводства социальных
эффектов. По результатам проведенных торгов
в Липецкой области в 2011 г. закупки, проводимые производителями услуг с использованием
услуг уполномоченного органа по размещению
заказов, признаны несостоявшимися в 44 % случаях, в то же время, когда производитель не прибегал к услугам уполномоченного органа, несостоявшимися признавались, соответственно, 38 %
торгов. Причем “нормативное” время на размещение заказа через уполномоченный орган составляло в 1,5 раза больше и достигало в среднем до 2,5 месяца на одну процедуру. Какой
рынок будет работать в таких условиях?
По существу, использование института уполномоченного органа в системе общественных закупок формирует неэффективные, затратные по
времени, финансам, а самое главное, по конечным результатам условия посреднических услуг
по проведению закупок товаров, работ, услуг.
Только одно то, что закупки для производителя
услуг осуществляются организацией с немотивированной экономической ответственностью за
конечный результат, уже будет создавать худшие экономические возможности для повыше-
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ния эффективности производимого общественного блага. Как показывает зарубежная практика, экономики с высокоразвитым уровнем производства и качества бюджетных услуг в своей
многолетней практике закупок не имеют таких
институтов. Они просто экономически, а значит, и социально не выгодны.
Кроме того, следует особенно отметить тот
факт, что в ходе использования существующих
технологий закупок товаров, работ, услуг производители бюджетных услуг так и не почувствовали экономическую мотивацию на выгодность или
необходимость эффективного использования, а
следовательно, и приобретения материальных ресурсов. При этом основные декларируемые источники этих эффектов, такие как качество бюджетных услуг и конкурентная среда, ориентация
рынка на производство инновационных ресурсов,
снижение коррупционной ренты и повышение
ценности человеческого капитала, в значительной
степени не реализованы и не позволяют кардинально изменить снижающуюся динамику результатов в бюджетной сфере экономики.
Таким образом, ключевым подходом к оценке
эффективности развития производства бюджет-
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ных услуг с позиции внутри- и межсистемной
инфраструктуры институциональных элементов
и взаимосвязей, формирующих единую основу
принципов и условий достижения технологических и экономических эффектов, является необходимость рассматривать и исследовать общественные закупки в границах непрерывности
формирования и перехода различных эффектов
в единую совокупность социальных эффектов
бюджетной услуги (рис. 2).
Для понимания сущности социальных эффектов в контексте производства бюджетных услуг рассмотрим дефиницию “социальный эффект бюджетной услуги”. По нашему мнению,
“социальный эффект бюджетной услуги” - это
совокупная ценность общественного блага, формирующаяся в процессе производства услуги в
результате интеграции технологического и экономического эффектов, а также эффекта от процесса удовлетворения потребностей общества,
социальных групп и человека.
В общем виде социальные эффекты бюджетной услуги можно записать следующим образом:

 Э у   Эт   Ээ   Э уп ,
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производства
услуги

Операционные
технологии
производства услуги

Организационноуправленческие
технологии
производства услуги

Технологические эффекты

Эффекты
от удовлетворения
потребностей

Экономические эффекты
Поиск и оценка
возможностей
рынка под
проектные
характеристики
ресурсов
Поиск и оценка
возможностей
рынка на
существующие
характеристики
ресурсов

Оценка
ресурсов
"возможности
характеристик
МР возможности
технологии
производства ценность услуги"

Оценка
ресурсов
"возможности
характеристик
МР возможности
финансовых
ресурсов ценность
услуги"

Поиск на рынке
характеристик МР
с максимальной
эффективностью
услуги

Использование
характеристик
МР - увеличение
добавочной
ценности услуги

Проведение закупки
характеристик
материальных
ресурсов "баланс
возможностей ценность услуги"

Общественные закупки

Рис. 2. Структурная схема участия системы общественных закупок
в формировании социальных эффектов
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где Эу - социальные эффекты, сформированные в
процессе производства и потребления бюджетной услуги;
Эт - технологические эффекты бюджетной услуги, формирующиеся производителем в результате ее проектирования, операционного процесса
производства и управления развитием;
Ээ - экономические эффекты, формирующиеся
производителем в результате изменения ценности бюджетной услуги;
Эуп - социально-экономические эффекты бюджетной услуги, полученные от удовлетворения
общественных потребностей.

В свою очередь, все составляющие социальных эффектов бюджетной услуги функционально зависят от источников, полученных от
распределения, использования и закупок материальных ресурсов.
Эт; Ээ; Эуп = f (

 И э ),

(2)

где Иэ - источники формирования эффектов системой общественных закупок.

В качестве источников выступают характеристики материальных ресурсов (МР), аллокативные технологии “ресурсы-расходы”, технологии приобретения, организационно-управленческие технологии, интеграционные возможности с внешней и внутренней средой, человеческий капитал и др.
С учетом вышеуказанных источников выражение (1) можно записать в виде

 Э у  кт  Эт  кэ  Ээ  к уп  Э уп ,

(3)

где кт, кэ, куп - показатели, характеризующие потенциальные возможности системы общественных
закупок, ограничения и условия формирования
сбалансированной эффективности для получения максимальных социальных эффектов бюджетной услуги.

Таким образом, на современном этапе проблема эффективности общественных закупок актуальна не в общепринятых узких границах технологий
приобретения товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а в более широком,
системном диапазоне интеграционного участия в
формировании эффективных социально-экономических отношений, по существу, начиная от участия на стадии проектирования технологии производства услуг с учетом инновационной и текущей
возможности выбора характеристик продукции, формирования условий для эффективного воспроизводства добавочной ценности и заканчивая цикл
эффектом от обеспечения потребностей конкретного человека и общества в целом.
У многих специалистов, занимающихся закупками в государственной системе исполнительной власти, органах местного самоуправления и
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бюджетных учреждениях основа понятий “заказ”,
“закупка” связана с различными признаками нормативной дефиниции по данной тематике и определенным действующим федеральным законодательством. Анализ этих понятий с научной точки
зрения в экономической литературе весьма многообразен6. Однако с учетом современных практических реалий понятие “общественные закупки” нуждается в комплексном, многоаспектном и
концентрированном осмыслении. По нашему мнению, понятие “общественные закупки” должно
соответствовать более широкому восприятию перспектив социальной значимости и экономической сущности в процессе интеграционного развития производства бюджетных услуг.
Общественные закупки - это институциональная система многокомпонентных социальных и экономических рыночных отношений распределения,
использования и приобретения материальных ресурсов в процессе производства государственных
функций и бюджетных услуг в целях максимального воспроизводства социальных эффектов для
удовлетворения потребностей общества. Такой подход означает расширение границ понятия “общественные закупки” как с теоретической, так и с практической стороны, а по экономическим и социальным свойствам возникающих отношений представляет значительный исследовательский интерес.
В связи с изложенным многие проблемы анализа и актуализации межсистемности общественных закупок требуют более глубокой проработки,
сбалансированной взвешенной оценки “необходимой и возможной” эффективности закупок в рамках модернизации экономических и социальных
отношений в бюджетном секторе экономики.
1
Федеральная служба государственной статистики РФ. URL: http:www.gks.ru/metod/torg.html.
2
Становление рыночной системы государственных закупок в России / под ред. В.И. Смирнова, Н.В.
Нестеровича, И.М. Ахметзянова. Казань, 2000.
3
Улюкаев А.В. Методологические принципы
формирования системы показателей эффективности и действенности государственных расходов //
Вопросы реформирования системы государственных финансов в области предоставления государственных услуг. М., 2001.
4
Послание Президента Рос. Федерации Федеральному Собранию. URL: http://news. kremlin.ru/
2010.
5
Министерство регионального развития РФ.
URL: http: www. minregion.ru.
6
См., например: Смотрицкая И.И. Концептуальные подходы к развитию консолидированной системы закупок в России // Экон. науки. 2009. 1; Хвостов А.А. Отдельные вопросы унификации понятийного аппарата в сфере государственных закупок // Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2009. 16.
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Рассмотрен учетно-аналитический механизм, обеспечивающий формирование трансфертных финансовых результатов холдинга, раскрыты методы трансфертного ценообразования, механизм
формирования трансакционных издержек. Представлена логическая модель учетно-аналитического механизма, обеспечивающего формирование трансфертных финансовых результатов.
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Рыночные механизмы, создающие условия
и среду, в которой развивается холдинг, взаимодействуют между собой и тем самым способствуют формированию финансовых результатов
при осуществлении операций внутри холдинга.
Современные подходы к анализу в системе менеджмента в рыночной экономике, повлиявшие на
развитие различных научных положений финансового анализа, системного анализа, инвестиционного анализа, управленческого и стратегического
учета и др., являются доказательством того, что
управление финансовыми результатами должно рассматриваться с позиции учетно-аналитического механизма, обеспечивающего формирование показателей финансовых результатов холдинга. Значительные достижения в этой области можно отметить в
трудах В.И. Бариленко, С.А. Бороненковой,
М.А. Вахрушиной, И.Н. Дрогобыцкого, Д.А. Ендовицкого, О.В. Ефимовой, Б.Т. Жарылгасовой,
В.Б. Ивашкевича, В.В. Ковалева, В.Н. Нестерова,
В.Д. Новодворского, С.В. Панковой, В.Л. Поздеева, Л.В. Поповой, Г.В. Савицкой, А.Е. Суглобова,
В.П. Фомина, Г.Р. Хамидуллиной и многих других.
Институциональные теории контрактов и
теории трансакционных издержек, на основании
которых строятся подходы ученых к объяснению влияния факторов на экономическое развитие в целом, и отдельные показатели деятельности субъектов, в частности, рассмотрены в работах В.В. Вольчик, В.Н. Вяткина, А.Ю. Грибова,
Р. Нуреева, А. Олейника, Г.В. Савицкой, Н.В. Хохлова, В.А. Чернова, А.С. Шапкина, А.Е. Шевелева, Е.В. Шевелевой и многих других.
Вместе с тем в отечественной науке до настоящего времени отсутствуют исследования, комплексно охватывающие теоретико-методологичес-

кие проблемы учета и учетно-аналитического механизма, обеспечивающего формирование трансфертных финансовых результатов холдинга.
Решение учетных вопросов формирования
финансовых результатов, связанных с холдингами, осложняется отсутствием специальной законодательной базы, что негативно сказывается
на деятельности холдингов и существенно затрудняет работу практикующим специалистам.
Однако следует учесть, что организация управленческого и финансового учета в холдинге
возможна только на основе единого информационного пространства.
Система управленческого учета в холдинге
на основе единого информационного пространства позволяет:
 анализировать тенденции развития различных ситуаций;
 поддерживать все основные бизнес-процессы в части создания, регистрации, хранения и
обработки всех первичных документов;
 вести полноценный финансовый, управленческий и оперативный учет;
 предоставлять широкие возможности аналитической обработки информации.
Для раскрытия учетно-аналитического механизма, обеспечивающего формирование трансфертного финансового результата вертикально
интегрированного холдинга, необходимы:
 выявление целей использования трансфертных цен в рамках холдинга;
 анализ методов формирования трансфертных цен и их влияние на трансфертные финансовые результаты холдинга;
 влияние трансакционных издержек на трансфертные финансовые результаты холдинга;

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

 разработка схем учетно-аналитического механизма, обеспечивающих формирование трансфертных финансовых результатов.
Вопросам трансфертного ценообразования
посвящены работы зарубежных и отечественных
авторов, таких как Груберт и Мути, Танга, Вальтер и Реймонд, Берне, на основании которых

формирование трансфертных финансовых результатов.
Исходя из схемы формирования трансфертных финансовых результатов металлургического
холдинга с учетом применения различных методов трансфертного ценообразования, можно выделить следующие ключевые показатели (табл. 1).
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Таблица 1. Ключевые показатели, влияющие на трансфертные финансовые результаты
металлургического холдинга
Участники холдинга

Выручка,
усл. ед.

Втормены
Горно-обогатительные
комбинаты
Металлургический
комплекс
Литейно-прокатный
комплекс
Трубный комплекс
Итого трансфертных
финансовых результатов
по холдингу

+

Показатели
Себестоимость,y.e.
Трансакционные
издержки,
Переменные Постоянные
затраты
затраты
усл. ед.
+
+
+

Надбавка

Рентабельность

-

-

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

-

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
-

+

+

+

+

-

-

мы можем сказать, что трансфертная цена - это
цена по передаче товаров, технологий или услуг
между взаимозависимыми лицами холдинга.
Трансфертные цены за предоставляемые услуги,
товары внутри холдинга определяются не рынком, а административными решениями центра.
Таким образом, формально трансфертные
цены отличаются от рыночных цен только тем,
что существуют между связанными подразделениями одной структуры. В остальном такие цены
представляют собой стоимость продукции, по
которой операции отражаются в бухгалтерском
и налоговом учете организации, что ведет к значительному влиянию этих цен на финансовый
результат фирмы, а значит, и на ее налоговые
обязательства.
Исходя из анализа работ вышеуказанных
авторов и практической деятельности холдинга,
можно выделить следующие цели трансфертного ценообразования холдинга:
мотивация менеджеров подразделений к
принятию эффективных управленческих решений и предоставление информации для их обоснованности;
трансфертные цены как обоснованный критерий измерения эффективности деятельности
подразделения;
оптимизация налоговой нагрузки в целом
по холдингу.
Раскрытие учетно-аналитического механизма, по нашему мнению, следует начать с определения ключевых показателей, обеспечивающих

Как видно из табл. 1, ключевыми показателями, формирующими трансфертные финансовые результаты, являются выручка, полученная
в результате применения трансфертных цен, себестоимость реализованной продукции, трансакционные издержки, надбавка. Значительное влияние на величину трансфертных финансовых
результатов оказывают два показателя: выручка,
полученная в результате применения трансфертных цен, и трансакционные издержки.
Величина выручки, полученной в результате применения трансфертных цен, напрямую
зависит от применяемых на практике методов
трансфертного ценообразования.
Увеличение прибыли холдинга происходит
и за счет применения трансфертных цен. Трансфертная цена определяется как цена, применяемая при обмене товарами в рамках корпораций,
совместных предприятий, между их подразделениями в разных странах, в том числе в холдингах.
В современных условиях в отечественной
практике применяется несколько методов определения трансфертных цен, которые представлены в табл. 2.
Информация о методологии определения и
применения трансфертных цен является строго
конфиденциальной.
Факторы, влияющие на установление трансфертных цен и, соответственно, на формирование трансфертных финансовых результатов, отражены в табл. 3.

153

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

8(93)
2012

Таблица 2. Методы определения трансфертных цен
1. Ценообразование
на основе рыночных цен

Методы трансфертного ценообразования

154

2. Ценообразование
на основе маржинальных
затрат
3. Ценообразование
на основе полных затрат

4. Ценообразование
на основе подхода
"затрат плюс"
5. Ценообразование
на основе маржинальных
затрат плюс постоянная
фиксированная надбавка

Если для промежуточного продукта существует совершенный конкурентный
рынок, то для принятия решений и оценки деятельности предприятий
оптимальным является установление трансфертных цен по ценам конкурентного
рынка. Финансовые результаты предприятия отражают реальный экономический
вклад подразделения в прибыль холдинга
Ценообразование на основе маржинальных затрат используется, когда рынок для
промежуточного продукта либо не существует, либо является несовершенным, а
предприятие-производитель располагает свободными производственными
мощностями
Ценообразование на основе полных затрат используется в тех случаях, что и
предыдущий метод, за тем лишь исключением, что в цену включается надбавка,
компенсирующая постоянные расходы. Надбавка на покрытие постоянных затрат
зависит от объема реализуемой продукции
Данный метод используется в тех же случаях, что и ценообразование на основе
полных затрат с той лишь разницей, что в цену закладывается надбавка на
прибыль, т.е. предприятие работает с заранее определенной рентабельностью.
Базой для начисления надбавки могут служить переменные затраты или полные
затраты
Данный метод предполагает передачу продукции предприятию-потребителю по
маржинальным затратам и выплату последним предприятию-производителю
фиксированной надбавки

Трансфертные цены на основе переговоров наиболее приемлемы в ситуациях,
когда существует несколько рыночных цен или реализационные расходы для
внутреннего и внешнего рынков разные
Данный метод заключается в установлении различных цен для предприятияпроизводителя и предприятия-потребителя. Например, первое может отпускать
7. Двойное ценообразование продукцию по ценам "полные затраты плюс надбавка", второе получать
продукцию "по маржинальным затратам". При этом разница списывается на
корпоративный центр
6. Ценообразование
на основе переговоров

Таблица 3. Факторы, влияющие на установление трансфертных цен
Факторы
Наличие конкурентного
рынка для промежуточного продукта
Наличие свободных мощностей у подразделенияпроизводителя
Квалификация менеджеров

Переговорная сила
предприятий

Важность для холдинга
преимуществ вертикальной интеграции

Раскрытие факторов
Основной принцип трансфертного ценообразования гласит, что трансфертная цена должна быть максимально приближена к цене, по которой продукт может быть продан внешним покупателям или приобретен у внешних поставщиков, т.е. к рыночной
Если у предприятия есть свободные производственные мощности, то для холдинга в целом более предпочтительной является покупка продукции внутри группы, в результате
чего увеличится прибыль холдинга
Система трансфертного ценообразования требует высокой квалификации менеджеров
корпоративного центра. Менеджеры должны обязательно иметь хорошее финансовое
образование, а также понимать особенности отраслей, в которых функционируют предприятия группы (ценообразование, конкуренты, потребители, производственные мощности и т.д.)
Трансфертные цены между двумя предприятиями провоцируют возникновение конфликта между ними. Предприятие-производитель заинтересовано в том, чтобы цены были как
можно выше, предприятие-потребитель, наоборот, заинтересовано в максимально низких
ценах. Переговорная сила предприятий может оказывать значительное влияние на уровень трансфертных цен
Вертикальная интеграция позволяет снизить экономические риски в холдинге, в частности риск зависимости от поставщиков и потребителей, поскольку компания может контролировать весь процесс создания стоимости - от добычи сырья до продажи конечному
потребителю

Холдинги стремятся придерживаться единой
политики в области трансфертных цен в глобальном масштабе, приспосабливая ее:
 к различиям в национальных законодательствах, таможенно-тарифной политике, налоговому
регулированию различных стран;

 условиям и требованиями рынков принимающих стран;
 стратегии в области управления.
Все перечисленные выше факторы учитываются высшим менеджментом предприятия при
принятии решения, какой стране и какой дочер-
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ней компании предоставить возможность получения сверхприбыли, в какой стране следует ограничить получение прибыли дочерними компаниями для максимизации финансовых результатов хозяйственной деятельности организации.
Учетно-аналитический механизм формирования выручки, полученной в результате применения трансфертного ценообразования, представлен на рис. 1.

Поскольку к традиционным услугам неприменимо понятие стоимости, важнейшей характеристикой трансакционных услуг, изучение которой получило широко распространение, являются трансакционные издержки3.
Понятие трансакционных издержек было
впервые введено Р. Коузом в 1937 г. в статье
“Природа фирмы”4. Оно было использовано для
объяснения существования таких противополож-

Бухгалтерский счет 90
"Продажи"

Субсчет первого порядка
"Продажи контрагентам участникам холдинга"

Субсчет второго порядка
"Выручка с применением
трансфертных цен"
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Факторы, влияющие
на трансфертное
ценообразование
Вид продукции

Количество

Регламент холдинга
по применению
трансфертных цен

Трансфертная цена

Рис. 1. Учетно-аналитический механизм формирования выручки, полученной
в результате применения трансфертного ценообразования
Следующий показатель, значительно влияющий на величину трансфертных финансовых результатов холдинга, - трансакционные издержки.
На основе обобщения теоретических положений
и практического опыта западных и российских
исследователей можно сделать вывод о том, что
снижение величины трансакционных издержек интегрированных структур является одним из критериев их эффективного управления.
Теория трансакционных издержек выступает
составной частью такого направления в современной экономической науке, как неоинституционализм. Ее разработка, в первую очередь, связана с именами двух экономистов - Р. Коуза и
О. Уильямсона1. Базовой единицей анализа в теории трансакционных издержек признается акт экономического взаимодействия, сделка, трансакция.
Категория трансакции понимается предельно широко и используется для обозначения обмена как товарами, так и юридическими обязательствами, сделок как краткосрочного, так и
долговременного характера, как требующих детального документального оформления, так и
предполагающих простое взаимопонимание сторон. Затраты и потери, которыми может сопровождаться такое взаимодействие, получили название трансакционных издержек2.

ных рынку иерархических структур, как фирма.
Р. Коуз связывал образование этих “островков
сознательности” с их относительными преимуществами в плане экономии на трансакционных
издержках. Специфику функционирования фирмы он усматривал в подавлении ценового механизма и замене его системой внутреннего административного контроля. Он показал, что при
каждой сделке необходимо проводить переговоры, осуществлять надзор, устанавливать взаимосвязи, устранять разногласия.
К. Эрроу определяет трансакционные издержки как издержки эксплуатации экономической
системы5. В трактовке Д. Норта трансакционные
издержки “состоят из издержек оценки полезных свойств объекта обмена и издержек обеспечения прав и принуждения к их соблюдению”6.
Эти издержки служат источником социальных,
политических и экономических институтов.
Трансакция - акт экономического взаимодействия. Затраты и потери, которыми может
сопровождаться обмен товарами, юридические
обязательства, сделки краткосрочного и долговременного характера, требующие детального
документального оформления и предполагающие
простое взаимопонимание сторон, получили название трансакционных издержек7.
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Трансакционные издержки - центральная объясняющая категория всего неоинституционального
анализа. Ортодоксальная неоклассическая теория
рассматривала рынок как совершенный механизм,
где нет необходимости учитывать издержки по обслуживанию сделок. Первоначально трансакционные издержки были определены Р. Коузом как “издержки пользования рыночным механизмом”. Позднее это понятие приобрело более широкий смысл.
Оно стало обозначать любые виды издержек, сопровождающих взаимодействие экономических
агентов, независимо от того, где оно протекает - на
рынке или внутри организаций, поскольку деловое
сотрудничество в рамках иерархических структур (таких, как фирмы) также не свободно от трений и
потерь. По завоевавшему наибольшее признание
определению К. Далмана, трансакционные издержки включают издержки сбора и переработки информации, проведения переговоров и принятия решений, контроля за соблюдением контрактов и принуждения к их выполнению8.
Трансакционные издержки - любые потери,
возникающие вследствие неэффективности совместных решений, планов, заключаемых договоров и
созданных структур, ограничивающие возможности взаимовыгодного сотрудничества9.
Таким образом, можно сформулировать:
трансакционные издержки - это затраты взаимодействия субъектов экономики, в холдингах это затраты взаимодействия между управляющей и дочерними компаниями.
Исходя из природы трансакционных издержек и их классификации, содержащихся в работах

таких авторов, как Е.Г. Саушкина, И.К. Салимжанов, Г.П. Литвинцева, Р.И. Капелюшников и др.,
возможно создание учетно-аналитического механизма формирования трансакционных издержек
(рис. 2).
Методика формирования трансфертного финансового результата холдинга является конфиденциальной. Каждый холдинг разрабатывает свою методику формирования использования трансфертной
прибыли. На практике используются методики, при
которых величина трансфертного финансового результата (ТФР) холдинга формируется суммированием ТФР дочерних компаний.
Применяются и другие методики, при которых величина ТФР холдинга есть консолидированный финансовый результат холдинга за минусом
трансакционных издержек.
Следующая методика, которая применяется на
практике ТФР холдинга, формируется суммированием величин ТФР всех центров ответственности
холдинга.
На основании выделенных ключевых показателей, учетно-аналитических механизмов показателей выручки, полученной в результате применения
трансфертных цен, и трансакционных издержек (см.
рис. 1, 2) нами сформирована логическая модель
учетно-аналитического механизма, обеспечивающего
формирование трансфертных финансовых результатов (рис. 3).
Таким образом, учетно-аналитический механизм, обеспечивающий формирование трансфертных финансовых результатов, разработанный с учетом специфики деятельности холдинга, способствует
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Рис. 2. Учетно-аналитический механизм формирования трансакционных издержек
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Рис. 3. Логическая модель учетно-аналитического механизма, обеспечивающего формирование
трансфертных финансовых результатов
решению таких вопросов, как оценка деятельности
подразделения или отдельной компании, выбор решения, которое будет оптимальным для всей группы, а не только для одного из ее подразделений,
разработка системы поощрений, основанной на прибыли, и системы мотивации работников, налогообложения и налоговых последствий.
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Теоретическое исследование сущности и содержания понятия
“качество аудиторской услуги”
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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.
Ключевые слова: качество аудита, аудиторская услуга, пользователи финансовой (бухгалтерской)
отчетности, аудиторское заключение.

Концептуальный подход к трактовке понятия “качество аудиторской услуги” требует определения понятия качества применительно к
изучаемому объекту перед тем, как перейти к
предложению методов обеспечения качества. Существуют различные подходы к решению проблемы качества аудита. Вместе с тем единой концепции качества аудита в настоящее время не
выработано, 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 дает возможность использовать основные общие закономерности и положения в различных отраслях и сферах деятельности, в том
числе в аудиторской деятельности.
Категория качества была впервые проанализирована Аристотелем (III в. до н.э.), определявшим ее как видное 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 исходит 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 его определение: качество -это “существенная определенность предмета или процесса, выступающая в его свойствах и характеризующая то, что данный предмет или процесс
является в данных условиях, в связи и взаимодействии с другими данными предметами и процессами”.
Приведенное 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.
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Экономическая характеристика категории
качества может быть дана с использованием стандартов качества, которые классифицированы как
общие и профессиональные (ГОСТ Р ИСО 9000 2008). Продукция (услуги) должна быть способна удовлетворять потребность, иначе она лишена качества. Согласно стандарту ИСО 9000:2005
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 9000:2005 и по ГОСТ
Р50646-94, “услуга - это результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а также собственная деятельность исполни-

теля по удовлетворению потребностей потребителя”.
Особенностью аудиторской услуги является
то, что заказчиком (клиентом) и пользователем
услуги являются различные субъекты, каждый
из которых стремится к удовлетворению собственных 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 относительно ее достоверности.
Однако качество аудита должно определяться не степенью удовлетворенности заказчика, а
степенью отражения в аудиторском заключении
достоверных выводов, воплощающих реальную
действительность на основании предоставленной
клиентом бухгалтерской (финансовой) отчетности, т.е. аудит должен быть 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 материальновещественными и документально оформленными, они имеют принципиальное значение.
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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
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Пассивные
Государственные органы

Общество в целом

В иных случаях, установленных
федеральными законами

Рис. Классификация пользователей профессионального мнения аудитора
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Пользователями профессионального мнения
аудитора следует считать пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого
лица, заинтересованных в ее достоверности. Наиболее полная классификация пользователей,
встречающаяся в научной литературе, приведена
на рисунке.
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.
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.
Некоторые российские экономисты констатируют, что на сегодня оценка качества аудита
возможна только с позиции производителя: “замена контроля качества производителя на контроль качества потребителя представляется возможным, 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
выделяется три области качества аудита: как область научных исследований оно определяется
методологией аудита, как область практической
деятельности - соблюдением требований норм
законодательства и аудиторских стандартов и как
информационная система - требованиями пользователей информации финансовой отчетности.
В результате проведенного исследования мы
поддерживаем мнение авторов, которые применяют системный подход к определению понятия “качество аудита” (результата 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 качеством 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 пра-
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Определение качества аудита современными российскими учеными
Автор
Понятие
Определение
Определение качества аудита исходя из его сущности
Сиротенко Э.А.
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)*
Бычкова С.М.,
Качество аудита
Степень необходимого и достаточного уровня доверия к мнению
Итыгилова Е.Ю.
аудитора со стороны пользователей в отношении достоверности
информации в финансовой (бухгалтерской) отчетности клиента2) *
Скобара В.В.
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) *
Панкова С.В.,
Не проводит
Обобщенный эффект аудиторской проверки, выраженный в степени
Панкова Н.И.
строгой границы
соответствия мнения аудитора потребностям заинтересованных
между понятиями
пользователей в объективной информации, содержащейся в финансовой
отчетности аудируемого лица4) *
Панков В.В.,
Качество аудита
- Соответствие ожиданиям основных групп пользователей,
Акаемова Н.В.,
предполагающее, что результаты аудита должны обеспечить
Кожухов В.Л.
необходимый уровень уверенности всех заинтересованных
и Фабисович Н.В.
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
Земсков Г.Ю.
Качество
Соответствие результатов труда сотрудников аудиторской организации
деятельности
требованиям, определенным нормативными актами, органом
аудиторской
управления, клиентами и пользователями результатами труда
организации
сотрудников аудиторской организации6 )*
Филобокова Л.Ю.
Качество
Совокупность финансовых контрольно-аналитических процедур,
аудиторской
обусловливающая пригодность объективного и независимого мнения
деятельности
о степени достоверности финансовой отчетности для целей
прогнозирования устойчивости открытой социально-экономической
системы или обеспечивающая прирост экономических выгод за счет
сопутствующих услуг7) *
Рыкова И.Н.,
Качество аудита
Обеспечение необходимого и достаточного уровня уверенности
Дмитриенко И.Н.
в обоснованности информации финансовой отчетности клиента8) *
Качество аудита как характеристика аудиторской деятельности
Глущенко А.В.,
Качество аудита
Соответствие выполняемых аудитором процессов, связанных
Худякова А.С.
с проведением проверки, требованиям пользователей информации,
содержащейся в аудиторском заключении9 )*
Азарская М.А.,
Качество
Характеристика аудиторской деятельности, проявляющаяся
Миронова О.А.,
аудиторской
в совокупности теоретических, методологических и организационных
Лосева Н.А.
услуги
свойств аудиторской услуги, которые способны удовлетворять
потребности заинтересованных пользователей и повышать доверие
к аудитору1 0) *
1)

* 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. 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)
* Азарская М.А. Теория и методология обеспечения качества аудита: дис. … д-ра экон. наук. ЙошкарОла, 2009. С. 414. С. 31; Лосева Н.А. Качество аудиторских услуг // Управленческий учет. 2008. 6.
2)
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вильно 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 позволят выявить влияющие на него факторы и критерии его оценки;
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 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.
1

Гутцайт Е.М. Внешний контроль качества
аудита и его возможности // Аудиторские ведомости. 2010. 1. С. 3-11.
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Статья посвящена систематизации различных видов договоров строительного подряда на основе
их группировки для цели бухгалтерского учета по трем признакам: в зависимости от цели договоров, характера строительных работ и системы договорных отношений участников строительства. Обоснована позиция авторов по содержанию отдельных реквизитов договоров, рекомендуемых для отражения в момент их заключения, а также по выделению специфики бухгалтерского
учета договоров строительного подряда, долевого строительства и строительства, осуществляемого по договорам простого товарищества.
Ключевые слова: строительная деятельность, участники строительства, договор, строительный подряд,
долевое строительство, договор простого товарищества, строительно-монтажные работы.

Объективной основой специфики учетного
процесса строительной деятельности является система договоров, заключаемых между хозяйствующими субъектами - участниками строительства.
Сложная комбинация договоров, используемая
в строительной отрасли российской экономики,
и характер влияния этих договоров на различные аспекты бухгалтерского учета строительной
деятельности требуют научной систематизации
и обобщения. В частности, условия договоров
строительного подряда являются объективной
основой ценообразования и учета себестоимости
строительных работ, признания в учете выручки, определения суммы вознаграждений за выполненные работы, порядка возмещения НДС
по полученным счетам-фактурам и т.д.
По мнению О.Г. Ершова, критерием основания договорной системы являются производственные отношения, которые предопределяют
отдельные этапы строительства и производность
одних договоров от других1.
Современную систему договоров в строительстве можно подразделить на две группы договоров:
1) основные договоры, непосредственно связанные с возведением строения;
2) договоры, сопровождающие строительство,
предназначенные для выполнения организационной функции участниками или сторонами основных договоров.
К основным договорам в строительстве относятся: договор строительного подряда и различные его разновидности, договор подряда на проектно-изыскательские работы, договор долевого
строительства, договор простого товарищества.

Договоры, сопровождающие строительство,
включает такие виды, как договор на осуществление авторского надзора в строительстве, договор на участие инженера на стороне заказчика.
При оформлении любых видов договоров
необходимо учитывать не только их гражданско-правовые последствия, но и влияние отдельных условий этих договоров на ведение бухгалтерского учета.
В частности, присутствие в таком договоре
формулировок, допускающих различную трактовку, и некорректное определение стоимости
работ могут привести, с одной стороны, к правовым разногласиям между участниками договора, а с другой - стать причиной неверного отражения хозяйственных операций, связанных со
строительством, в бухгалтерском учете организаций-участников строительства.
Для рациональной организации учета договорных отношений и соответствующего контроля взаимоотношений между субъектами строительной отрасли необходимо учитывать, прежде
всего, особенности договоров строительного подряда. Именно договор строительного подряда
относится к наиболее сложным видам по объему
охватываемых вопросов, которые включают в
себя, в частности, условия поставки материалов,
способы установки и монтажа технологического
оборудования, указание календарных сроков сдачи-приемки различных видов строительных работ, их подразделение на этапы, условий оплаты, устранение недостатков, обнаруженных после сдачи объекта, и т.д.
Грамотная формулировка условий договора
строительного подряда влияет на организацию
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бухгалтерского учета и формирование объективной информации для обоснования и своевременного принятия управленческих решений. Поэтому правильно составленный договор строительного подряда, как подчеркивают отдельные авторы, является первой ступенью предпринимательского успеха подрядных организаций2.
Обязательными реквизитами любых видов
договоров строительного подряда являются: названия организаций участников или сторон договора, предмет договора и его стоимость, сроки
начала и завершения работ по договору; порядок, условия расчетов за выполненные работы и
обязательства сторон; виды работ и условия их
осуществления, приемка работ, поручительства
и гарантии по договору, ответственность сторон;
условия и порядок расторжения договоров подряда; и др.
Детальное отражение всех указанных аспектов в договорах строительного подряда влияет
на правомерность учета хозяйственных операций, осуществляемых в рамках выполнения этих
договоров.
Прежде всего, при оформлении договоров
строительного подряда необходимо четкое изложение его предмета с юридической точки зрения, поскольку в гражданском праве отсутствует
единая трактовка данного понятия.
Согласно гражданскому законодательству
предметом договора строительного подряда может быть всякая работа, создающая передаваемый заказчику результат3. Спорность данного
подхода состоит в том, что такая трактовка предмета договора не дает ответа на вопрос: что же
будет являться предметом договора подряда сама работа или результат работы?
По мнению одних авторов, предметом договора строительного подряда является законченный строительством и готовый к сдаче объект,
т.е. результат деятельности подрядчика. В частности, А. П. Сергеев и Ю. К. Толстой полагают,
что предметом договора строительного подряда
выступает результат деятельности подрядчика,
имеющий конкретную овеществленную форму4.
Другие авторы являются сторонниками широко распространенной теории двух предметов
договора строительного подряда - материального, представляющего результат работ, и юридического - деятельности сторон при исполнении
договора строительного подряда5.
Предмет договорных отношений, как считает О.В. Дидковская, следует определять так, чтобы, во-первых, он был понятен и удобен в процессе дальнейшей приемки выполненных работ
и, во-вторых, обеспечивал возможность поэлементного обоснования и корректировки цены

контракта, предложенной победителем в ходе
проведения торгов. По мнению автора, грамотное определение предмета договора подряда, уравновешивающее требования и возможности сторон, служит основой для формирования цены
работы и последующих расчетов за ее выполнение6.
На наш взгляд, при оформлении договоров
строительного подряда и изложении его предмета обязательному отражению подлежат три позиции:
1) содержание, объем и виды выполняемых
строительных работ;
2) объект, на котором предполагается осуществление подрядных работ;
3) конечный результат от выполнения строительных подрядных работ.
Неотъемлемой частью договора строительного подряда выступает проектно-сметная документация, используемая для определения количества различных ресурсов, необходимых для
осуществления работ, предусмотренных договором строительного подряда, и обоснования их
стоимости. Однако отсутствие технической документации не является безусловным основанием для того, чтобы признать договор не заключенным, что подчеркивается в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 24 января
2000 г. 51 “Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда”7.
В то же время цена или договорная стоимость
работ, выполняемых в рамках договора строительного подряда, должна быть подтверждена
документально, что соответствует требованиям
гражданского законодательства и принципам бухгалтерского учета расходов организации.
Существенным условием договора строительного подряда с точки зрения бухгалтерского учета
является срок выполнения работ. Отсутствие в
договоре строительного подряда уточнений основных положений о сроках выполнения работ,
порядке оплаты и ответственности участников
договора влечет за собой некорректное отражение условий сделки в бухгалтерском учете.
Сроки договора определяются как период,
предельный срок или точная дата начала и завершения строительных работ.
Начальный срок определяется либо по дате
передачи подрядчику заказчиком строительной
площадки, либо по дате перечисления аванса
на приобретение материалов, либо на дату подписания договора строительного подряда, или
указывается иная дата как точка отсчета времени, в течение которого подрядчик должен
выполнить предусмотренные договором строительные работы.
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Конечный срок может быть определен конкретной датой сдачи заказчику результата работ,
либо ограничительной датой, либо промежутком
времени, либо иным предусмотренным сторонами способом.
Организации-подрядчики, выполняющие
работы по договорам, длительность исполнения
которых составляет более одного отчетного года,
или сроки начала и окончания работ по которым
приходятся на разные годы, при ведении бухгалтерского учета должны руководствоваться нормами ПБУ 2/2008 “Учет договоров строительного подряда”8.
При выполнении договоров строительного
подряда в течение отчетного года подрядная организация ведет учет хозяйственных операций,
связанных с осуществлением строительной деятельности, в соответствии с общим порядком
признания доходов и расходов согласно нормам
ПБУ 9/99 “Доходы организации” и ПБУ 10/99
“Расходы организации”.
Важным условием договора строительного
подряда является также наличие в нем положений об условиях сдачи и приемки выполненных
строительных работ или объекта строительства.
Выполненные подрядчиком работы должны
оплачиваться заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые
установлены законом или иным договором строительного подряда9. Если договором подряда не
предусмотрена предварительная оплата выполненных строительных работ или отдельных их
этапов, оплата производится после окончательной сдачи результатов работ при условии, что
работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки либо с согласия заказчика,
досрочно10.
Применение формулировки “после окончательной сдачи результатов работ” считаем нецелесообразным, поскольку здесь не указывается
конкретный срок. В связи с этим условия и сроки оплаты следует проработать еще на стадии
заключения договора строительного подряда.
По нашему мнению, форма оплаты за выполненные строительные работы подлежит обязательному отражению в условиях договора строительного подряда, поскольку данный аспект не
регулируется действующими нормами гражданского законодательства. В частности, если условиями договора предусмотрено использование
авансовых платежей, то необходимо указывать в
договоре порядок этих расчетов.
Если цена в договоре строительного подряда носит фиксированный характер, то расчеты
производятся исходя из процента технической
готовности. Порядок документального оформле-

ния стоимости выполненных работ, исчисленной в зависимости от процента технической готовности, определяется при этом сторонами самостоятельно при заключении договора.
Необходимо различать понятия “приемка
работ заказчиком” и “расчеты с заказчиком за
выполненные работы”, поскольку к расчетам
могут относиться и авансовые платежи, в том
числе рассчитанные исходя из стоимости выполненных за определенный период работ, приемка
которых юридически не оформлена заказчиком.
Поэтому порядок приемки данных работ и порядок расчетов за выполненные работы должны
рассматриваться как отдельные условия договора строительного подряда.
Для подтверждения физических объемов
выполненных подрядчиком строительных работ
за определенный период времени и исчисления
их стоимости осуществляется техническая или
промежуточная приемка работ, по результатам
которой оформляется акт о приемке выполненных работ (форма КС-2). Участники договора
строительного подряда в этом случае могут предусмотреть составление справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
На наш взгляд, при отражении порядка приемки выполненных работ в договоре строительного подряда необходимо акцентировать также
переход рисков случайной гибели или повреждения результатов работ, что имеет существенное значение для защиты имущественных интересов с юридической точки зрения.
Во многих договорах строительного подряда обычно предусматривается поэтапная приемка работ, при заключении которых необходимо
четкое изложение содержания основных этапов
данных работ.
По нашему мнению, этап представляет собой законченный строительством отдельный комплекс, вид работ либо конструктивный элемент,
риски случайной гибели или повреждения которых в соответствии с условиями договора могут
переходить к заказчику.
При поэтапном выполнении работ наряду с
отражением в договорах всех этапов работ необходимо указывать также сроки выполнения и
стоимость каждого этапа и строительных работ
в целом. Поскольку объемы выполненных работ
за календарный месяц, отражаемые в актах унифицированной формы КС-2, являются в большинстве случаев набором объемов работ, выполненных за данный период времени, которые по
содержанию не могут совпадать с этапами, указанными в договорах, они не считаются принятыми организацией-заказчиком с юридической
точки зрения.
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Таким образом, в договоре строительного
подряда между заказчиком и подрядчиком могут
быть предусмотрены различные способы сдачиприемки работ и их оплаты, которые не должны
противоречит действующим нормам гражданского законодательства.
В то же время в бухгалтерском учете применяется в основном только способ признания
финансового результата “по мере готовности”.
Исключение предусматриваются только в отдельных случаях, когда невозможно достоверное определение финансового результата исполнения
договора в какой-то отчетный период, например, на начальном этапе исполнения договора,
когда уточняются его условия, качающиеся величины расходов, возмещаемых заказчиком.
Данные условия договора строительного подряда влияют и на размер незавершенного производства в строительных организациях. Так, если
договором предусмотрено принятие заказчиком
выполненных работ в целом по окончании строительства, то суммы затрат у организации-подрядчика будут учитываться в разрезе соответствующих договоров на субсчетах счета 20 “Основное производство” вплоть до окончания строительства. Датой признания выручки в этом случае является дата подписания Акта приемки выполненных работ согласно форме КС-2, а сумма
выручки должна соответствовать стоимости выполненных работ, отраженной в Справке, составленной по форме КС-3.
При осуществлении поэтапной сдачи выполненных работ к определенному этапу относятся
только расходы по принятым заказчиком работам (этапам), которые оформляются в учете путем списания с кредита соответствующего субсчета счета 20 “Основное производство”. Доходы по этим договорам признаются по каждому
этапу в отдельности.
В практике деятельности строительных организаций возможны различные варианты договорных отношений участников строительства,
связанных с передачей, использованием и возвратом материалов, которые имеют свою специфику не только в оформлении первичных документов, но и в порядке отражения этих операций на счетах бухгалтерского учета.
Так, в процессе строительства подрядчик
может использовать как собственные материалы, так и материалы, принадлежащие заказчику,
что должно быть оговорено в договоре строительного подряда. При этом заказчик может обеспечить подрядчика материалами на возмездной
основе путем продажи материалов или их поставки подрядчику без перехода права собственности на эти материалы.

В первом случае еще на стадии заключения
договора строительного подряда оговаривается
между подрядчиком и заказчиком предельная
стоимость материалов, приобретаемых у заказчика.
Во втором случае стоимость материалов, поставляемых заказчиком, не входит в договорную
или сметную стоимость строительных работ.
Особенность договорных отношений в строительстве обусловлена также необходимостью
соблюдения техники безопасности при осуществлении тех иных видов строительных работ,
что накладывает дополнительные требования к
строительной организации, которые должны быть
оговорены в договоре.
Регулирование всех правовых аспектов договоров строительного подряда, заключаемых
между участниками строительства, производится в соответствии с нормами гл. 37 “Подряд”
Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК
РФ), согласно положениям которого регламентируется возможность оформления различных
групп договоров подряда, в том числе и строительного. Поэтому для организации рациональной системы бухгалтерского учета данных договоров необходима научно обоснованная их классификация.
По нашему мнению, договоры строительного подряда, регламентируемые гражданским законодательством, можно группировать по трем
классификационным признакам: в зависимости
от цели договоров, характера выполняемых строительных работ и системы взаимоотношений
участников строительства.
Система договоров строительного подряда,
сгруппированная по указанным трем признакам,
представлена в схематичной форме на рисунке.
Первый классификационный признак - цель
договора строительного подряда, в зависимости
от которой различают договоры строительного
подряда: на строительство новых зданий и сооружений, на строительство отдельных объектов
специального назначения, на реконструкцию и
техническое перевооружение объектов основных
средств, на достройку и дооборудование зданий
и сооружений, на капитальный ремонт зданий
или сооружений.
В качестве второго классификационного признака считаем целесообразным выделение характера выполняемых работ договора строительного подряда, в соответствии с которым договоры
подразделяются на договоры по выполнению:
общестроительных работ, строительно-монтажных работ, отдельных комплексов монтажных и
иных специальных строительных работ, пусконаладочных работ.

8(93)
2012

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

8(93)
2012

Строительство новых зданий и сооружений
Классификационные признаки
Строительство отдельных объектов
специального назначения

Цель договора

Реконструкция и техническое
перевооружение объектов основных средств

Достройка и дооборудование основных средств

Капитальный ремонт зданий и сооружений

Общестроительные работы

Строительно-монтажные работы
Характер выполняемых работ

Строительство отдельных комплексов монтажных
и иных специальных строительных работ

Пуско-наладочные работы

Прямые договоры
Система договорных
отношений

Договоры генерального подряда

Субподрядные договоры

Рис. Классификация системы договоров строительного подряда как объектов бухгалтерского учета
Третьим классификационным признаком
является система договорных отношений участников строительства, в зависимости от которой
договоры группируются: на договоры генерального строительного подряда, прямые договоры
и субподрядные договоры.
Прямой договор характеризуется относительной простотой, поскольку заключается только
между двумя сторонами, а именно между организацией-застройщиком и организацией-подрядчиком.

Отличительной чертой договора генерального строительного подряда является привлечение
строительной организацией - генеральным подрядчиком специализированных организаций к
выполнению определенных работ и оформление
субподрядных договоров. Участниками этих договоров выступают, с одной стороны, генеральный подрядчик, а с другой - субподрядные организации. В данных видах договоров могут предусматриваться услуги генерального подрядчика, а именно расходы по общей организации
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строительных работ, которые в зависимости от
условий договора могут компенсироваться субподрядчиком. Как правило, данные услуги генерального подрядчика устанавливаются в процентах к сметной стоимости выполненных субподрядчиком строительно-монтажных работ.
В системе договорных отношений между
участниками строительства могут заключаться
договоры на осуществление строительных работ,
для которых характерен особый порядок регулирования, а именно договор долевого строительства и договор простого товарищества.
Характерные особенности влияния отдельных групп договоров строительства на специфику бухгалтерской строительной деятельности,
осуществляемой в рамках их выполнения, обобщены нами ниже в таблице.

Участниками договора долевого строительства являются:
1) застройщик, в обязанность которого входит строительство объекта недвижимости своими силами и (или) с привлечением других лиц и
передача их участнику долевого строительства
после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта;
2) участник долевого строительства, который обязан уплатить обусловленную договором
цену и принять объект долевого строительства
при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию данного объекта11.
Основной смысл долевого строительства состоит в привлечении денежных средств на стадии строительства и передачи объектов долевого
строительства в собственность напрямую участ-
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Влияние условий различных видов договоров на ведение бухгалтерского учета
в строительных организациях
Основной вид
договоров
Договор
строительного
подряда

Договор участия
в долевом
строительстве

Договор простого
товарищества

Специфика ведения бухгалтерского учета
1. Ведение бухгалтерского учета доходов, расходов и финансовых результатов по каждому
договору
2. Определение выручки по договору исходя из договорной стоимости выполненных работ,
корректируемой в случаях и на условиях, предусмотренных договором
3. Признание расходов по договору в качестве расходов по обычным видам деятельности в
соответствии с ПБУ 10/99 "Расходы организации"
4. Признание расходов по договору в том отчетном периоде, в котором они понесены, после
признания выручки и определение финансового результата путем их сопоставления
5. Признание выручки и расходов по договору "по мере готовности" при условии, если
финансовый результат (прибыль или убыток) исполнения договора может быть достоверно
определен на отчетную дату
1. Перечисление дольщиками средств застройщику на строительство в объеме и по
графику, предусмотренными условиями договора, и учет их у застройщика по кредиту
счета 76, с ведением аналитического учета по каждому дольщику
2. Отражение в составе средств, полученных от дольщиков, суммы вознаграждения
застройщика, учитываемой в качестве авансов полученных и при налогообложении НДС
3. Накопление затрат на строительство застройщиком по дебету счета 08 "Вложения во
внеоборотные активы"
4. Включение расходов в состав прочих капитальных затрат по фактическим расходам при
осуществлении застройщиком функции заказчика. При этом он оказывает дольщикам
услуги по выполнению функций заказчика, которые следует отразить через счета учета
продаж
5. Различный порядок учета выручки от реализации услуг заказчика (застройщика) для
дольщиков в зависимости от условий договоров
1. Учет стоимости переданных вкладов по договору участником-инвестором на счете 58
"Финансовые вложения" путем открытия отдельного субсчета "Вклады по договору
простого товарищества" с ведением аналитического учета различных видов вкладов по
каждому договору
2. Отражение затрат на строительство объектов основных средств в составе вложений во
внеоборотные активы на отдельном балансе у участника, ведущего общие дела, до
окончания строительства, ввода объектов в эксплуатацию и подачи документов на
государственную регистрацию
3. Учет объектов, используемых в дальнейшем для осуществления совместной
деятельности, на отдельном балансе у участника, ведущего общие дела, после их
регистрации в составе основных средств по сумме фактических затрат на строительство в
качестве общей долевой собственности всех участников договора простого товарищества
4. Использование объектов после окончания строительства и ввода его в эксплуатацию по
общему согласию товарищей, при недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом
судом

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

никам долевого строительства, минуя застройщика. Отличительной особенностью договора
долевого строительства является то, что право
собственности на построенный объект никому не
переходит единолично, оно возникает у отдельных участников в соответствии с долями, оговоренными в договоре.
Актуальность рассмотрения организационнометодических аспектов бухгалтерского учета договоров долевого строительства в зависимости
от особенностей юридического оформления отношений их участников обусловлена следующими обстоятельствами.
Во-первых, отсутствие четкого нормативного регулирования бухгалтерского учета долевого
строительства приводит к возникновению затруднений в учете хозяйственных операций, связанных с осуществлением долевого строительства. Поэтому бухгалтер при возникновении такой ситуации должен руководствоваться собственным профессиональным суждением, не противоречащим, с одной стороны, общим принципам и федеральным стандартам бухгалтерского
учета, а с другой - положениям налогового законодательства и правилам учета различных налогов и сборов.
Во-вторых, не закреплены с юридических
позиций формы и содержание договоров долевого участия в строительстве, поскольку до настоящего отношения по данным договорам не
регулируются на уровне Гражданского кодекса
РФ. Это вызывает определенные трудности в
части квалификации таких договоров и в регулировании споров, возникающих со стороны
контролирующих органов.
В-третьих, не рассматриваются в должной
мере широкий круг и социальная значимость
различных аспектов, регулируемых договором
долевого строительства.
Договор простого товарищества активно используется для реализации совместных строительных проектов участниками строительства,
правовое регулирование которого производится
в соответствии с гл. 55 “Простое товарищество”
ГК РФ. Отличительными чертами данного вида
договоров является соединение вкладов двух или
нескольких лиц (товарищей) и совместное их
действие без образования юридического лица для
извлечения прибыли или достижения иной не
противоречащей закону цели12.
Преимущество заключения такого договора
состоит в том, что субъекты строительной деятельности без особых усилий могут объединить
свои капиталы и имущество для достижения общей поставленной цели. Как подчеркивают
Н.А. Адамов и А.С. Кастуев, отсутствие у сто-

рон договора простого товарищества разнонаправленных интересов служит основным отличием этого договора от других гражданско-правовых обязательств13.
Основным нормативным документом, регулирующим бухгалтерский учет по договору простого
товарищества, является ПБУ 20/03 “Информация
об участии в совместной деятельности”.
Условия, определенные в указанных выше
группах договоров, заключаемых в рамках выполнения строительной деятельности, оказывают существенное влияние на отражение доходов
и расходов в бухгалтерском учете строительных
организаций.
Во-первых, каждый его участник (дольщик)
вносит определенный имущественный взнос на
строительство объекта недвижимости. Выполненные подрядные строительные работы или оказанные услуги также могут быть вкладом в совместную деятельность.
Во-вторых, обязательства участников договора не носят встречного характера. Следовательно, подрядная организация, являющаяся участником простого товарищества, может вносить свой
вклад путем выполнения строительных работ и
не вправе требовать от других участников их
оплаты за построенный объект.
Каждый товарищ-инвестор при осуществлении совместной деятельности отражает в учете
хозяйственные операции: по внесению вкладов,
распределению результатов совместной деятельности и получению имущества после окончания
срока действия или при расторжении договора
простого товарищества.
Обязанность ведения бухгалтерского учета
общего имущества товарищей поручается одному из участников договора, который действует
на основании доверенности, выданной остальными участниками.
Основная уязвимость деятельности, осуществляемой в рамках договоров простого товарищества, в том числе и строительной, связана с
тем, что прибыль по ее результатам облагается
налогом на прибыль у каждого участника договора, но если получен убыток от этой деятельности, организации-участники договора не вправе
учитывать данные суммы при налогообложении
прибыли.
Таким образом, выявленные особенности
бухгалтерского учета по различным договорам,
применяемым в строительстве, необходимо учитывать еще на стадии заключения договоров строительного подряда и согласовывать сторонами
основные его положения в целях недопущения
некорректного отражения условий сделки в бухгалтерском учете.
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Рассматривается задача принятия решений по управлению объектами жилищно-коммунального
хозяйства, в которой цели и ограничения не обязательно являются четко сформулированными.
В статье предложены методы и модели, позволяющие идентифицировать такого рода задачи,
охарактеризовать свойства их решения и, насколько это возможно, настроить алгоритмы их
реализации.
Ключевые слова: управление, неопределенность, нечеткие множества, оптимизация, критерии,
ограничения.

В основе современной теории управления
организационными системами лежит понятие оптимизации. Ищут оптимальные решения, т.е, значения переменных, доставляющие максимум (минимум) целевой функции и удовлетворяющие
ряду ограничений. Когда речь заходит о целях
или ограничениях, чаще всего подразумевается,
что они хорошо известны. В последние же годы
все яснее становится то, что практика управления уже достигает той границы, где неопределенность начинает играть существенную роль.
Умение разрешать неопределенности или даже
просто работать с ними требует восприимчивости к условиям окружающей обстановки.
В данной статье рассматриваются задачи принятия решения (ЗПP), в которых цели и ограничения не обязательно являются четко сформулированными. Необходимо научиться идентифицировать такого рода задачи, охарактеризовать свойства их решений и, насколько это возможно, построить методы их решения.
Под ситуацией принятия решения будем понимать:
множество альтернатив, из которых лицо,
принимающее решение (ЛПР), производит выбор;
множество ограничений, накладываемых на
этот выбор;
целевую функцию, которая позволяет ЛПР
ранжировать имеющиеся у него альтернативы.
Для задач принятия решения в условиях определенности характерно то, что каждый конкретный выбор дает единственное значение целевой функции. Получается, что не существует особых трудностей в описании предпочтений по ис-

ходам. Иными словами, каждое ЛПР имеет множество четко сформулированных целей, на основе которого оно способно определить свои
предпочтения.
Если рассмотреть некоторые реальные ситуации принятия решения, то можно заметить, что
они не удовлетворяют приведенному выше определению.
Очевидно, что реальное ЛПP использует
выражение типа “z должно быть в окрестности
у”, которое не представляет собой четко сформулированной цели.
Выражение “в окрестности….” можно описать нечетким подмножеством, определяемым
функцией f : X  L , где L - упорядоченное множество (решетка).
Таким образом, нечеткую обстановку можно рассматривать как множество X альтернатив
вместе с его нечеткими подмножествами, представляющими собой нечетко сформулированные
критерии (цели и ограничения), т.е. как систему
( X , f 0 ,..., f n , L) .
В такой задаче принять во внимание по возможности все критерии означает построить функцию D  f 0  f1  ,..., f n . Оптимум соответствует
той области Х, элементы которой максимизируют D.
Имея в виду, что в формулировке решения
цели и ограничения участвуют одинаковым образом (принцип слияния), нечеткую обстановку
можно определить как тройку (X,D,L). Ход рассуждения полагает, что решение можно определить как нечеткое подмножество универсального множества альтернатив.
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Под оптимальным решением понимаем элемент x0  X (если такой существует), для которого D( x0 )  sup D( x ) 1. Это и есть случай нечет-
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оптимизации и что соответствие ( X , f 0 ,..., f n , L)  x0
есть компактная запись общей задачи математического программирования, которая, как уже говорилось, заключается в том, чтобы каждому семейству
целей и ограничений сопоставить некоторое подмножество множества альтернатив, называемое оптимизирующим множеством.
Цель статьи - использование математического аппарата нечетких множеств для решения
задач планирования - управления активами частного капитала.
В работе2 решены теоретические проблемы
применения математического аппарата нечетких
множеств, который позволил не только рассуждать о нечеткой обстановке, но и получить результат, полезный для решения задач математического программирования в такой обстановке.
Практическое значение данного результата в
том, что он позволяет без труда свести задачу НМП
к классической задаче математического программирования. При этом необходимо решать ЗПР в
хорошо известной ситуации управления активами
клиента. Рассмотрим случай задачи планирования,
сформулированной в форме задачи линейного программирования. Она характеризуется ограничениn

ями вида

 aij  bi ,i  1,...,m , которые определяют
j 1

допустимую область. Ясно, что при несовместных
ограничениях эта область пустая. В таком случае
налицо необходимость модификации ограничений.
Менеджеру желательно выяснить, как изменить
ограничения задачи, чтобы появились допустимые
решения. Фактически он хочет знать, как минимально изменить первоначальный вариант описания, чтобы задача стала разрешимой. Ясно, что
для этого можно изменить коэффициенты bi .
Предположим, что планирование происходит гибким образом, т.е. менеджер оперирует не
числами, а интервалами. Это означает, что вместо чисел bi он использует интервалы [bi , Bi ] .
Задача успешно решается, если в данном интервале найдется число  , такое, что неравенства
n

 aij x j   будут описывать допустимую область.
j 1

2012

Дадим процедуру нахождения числа γ в интервале [b , B] , расположенного по возможности
ближе к b. Рассматриваемую ситуацию планирования можно формулировать так: найти век-

x X

кого математического программирования (НМП).
Здесь, пожалуй, уместно отметить, что любая
задача НМП является задачей многокритериальной
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x  ( x1 , x2 ,..., xn )   n ,

т акой,

чт о

n

 aij x j  bi , Bi  и разность aij x j  bi , по возможj 1

ности, мала для любого i  1, .... m .
Последнее ограничение можно описать нечетn

Bi 
n

ким множеством F j :   0,1 , Fi 

 aij x j
j 1

.

Bi  bi

Учитывая теорему об аппроксимации3 и используя
Fi ( x) , приходим к следуюобозначение xn 1  min
i

щей простой задаче планирования: найти max xn 1 при
n

ограничении

 aij x j   (Bi  bi ) xn1 < Bi .
j 1

Преимущество такого представления исходной задачи налицо: оно позволяет пользоваться
обычными вычислительными методами нахождения оптимальных решений. В этом случае нечеткость не является неприятной особенностью
задачи планирования; она оказывается довольно
удачным и подходящим свойством. Этот способ
использования гибкости нечетких ограничений,
по-видимому, соответствует характеру мышления клиента банка.
Главная идея здесь заключена в том, что
многие нечеткие по своей природе модели можно описывать детерминированным образом и что
недостаток точности модели возмещается ее гибкостью.
До сих пор под принятием решения в нечеткой обстановке понимался процесс принятия
решения, в котором цели и ограничения представляют собой нечеткие множества.
Обычно же целевая функция или функция
стоимости определяется не как нечеткое множество, а как функция f : X   , которая также
служит субъективной мерой эффективности некоторого действия.
В данном случае роли целей и ограничений
несимметричны. Обсудим теперь эту проблему.
Известно, что для каждого нечеткого множества f :   0.1 можно определить множества
уровня
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причем N 0 ( f )   и     N  ( f )  N  ( f ) .
Нечеткое множество f :   0.1 называется ограниченным, если ограничены все множества N  ( f ) при   0 .
Отметим, что ограниченность sup f влечет за
ограниченность

supp f 



f ,

поскольку

N ( f ) .

0

Легко показать, что если g  f и f - ограниченное множество, то g - также ограниченное
множество, и что из ограниченности f и g
следует ограниченность f  g .
Допустим, что имеется ограниченное нечеткое множество f :   0.1 . Для того чтобы определить границы, положим:
inf f

2012

Таким образом, для того чтобы получить оп-

N  ( f )  {r   | f (r )  } ,   0.1 ,

собой
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 {inf N  ( f ) }   0  { m }   0 ,
 {sup N  ( f ) }   0  { M  }   0 .

тимум f 0 на f , мы должны решить бесконечное
множество обычных задач оптимизации. Вместо
этого такого рода задачи решаются с помощью
понятия аппроксимации нечеткого множества4.
Рассмотрим операцию с множеством допустимых альтернатив, представляющим собой распределения ресурсов, которые ЛПР может вложить в данную операцию. Очевидно, было бы
неразумным проводить резкую границу для множества допустимых альтернатив, поскольку может случиться так, что распределения, лежащие
за этой границей, дадут эффект, перевешивающий меньшую желательность этих распределений для ЛПР.
В таких случаях представляется целесообразным вводить нечеткое множество допустимых
элементов и, следовательно, рассматривать задачу как задачу НМП с применением подхода, дающего ЛПP больше свободы в использовании
его субъективных представлений о ситуации.
Требуется максимизировать внешний критерий - функцию  : X   на заданном нечет-

sup f
Отметим, что границы нечеткого множества семейства действительных чисел, точнее, функ-

ком множестве допустимых альтернатив f .
Для любого  , удовлетворяющего условию

ции [О, 1]   .

N  ( f )  Ø, введем множество

Если упорядочить эти семейства:



N ()   x | ( x)  sup ( x ).


x  N  ( f )

(  )  (b )      b  ,
то получим
inf f < sup f .
Пусть имеется функция f 0 : X   . Обыч-

Под решением указанной задачи НМП будем понимать нечеткое подмножество нечеткого
множества f с функцией принадлежности

ные задачи оптимизации записываются в виде

 sup  , при x  N ( λ)
1 ( x)   xN ( )
0,в противном случае .

A  X  sup f 0 ( x ) или inf f 0 ( x) .
x A

x A

Пусть f  F ( X ) - нечеткое подмножество
X , f : X  0,1 . Под sup f 0 понимается sup f 0 ( f ) ,
где f 0 ( f ) :   0,1 - образ нечеткого множества
f при отображении f 0 .

Следующее предложение дает возможность
выразить решение в более простой форме. Легко
показать, что
x supp 1 ( x)  1 ( x)  f ( x) ,
откуда

Известно, что



 f ( x), при x 
N()

1 ( x)  
 0
0, в противном случае .

 f ( x) ,если r  f ( X );
0
f 0 ( f )( x)   f 0 ( x )  r
 0, если r  f 0 ( X ).

Тогда sup f 0
Поскольку

 sup f 0 ( f ) = {sup N  f 0 ( f ))}  0 .
N  f 0 ( f ))  f 0 ( N  ( f )) ,



sup f 0  sup f 0 
.
 N  ( f )   0

име е м

Будем говорить, что решение 1 задачи НМП
существует, если 1 ( x ) тождественно не равно
нулю. Отсюда немедленно следует, что данная
задача НМП имеет решение 1 тогда и только
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тогда, когда найдется такое число   0 , для которого N ()  Ø.
Нечеткое максимальное значение функции
(x) н а зад ан н ом н е че т ком мн оже ст ве
f ( x) , f : X  0, 1 есть нечеткое подмножество

 с функцией принадлежности вида
  (r ) 

1

sup  ( x ) 
x 1 ( r )

sup

sup .

x 1 (r ) : x N ( )
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 N () . Это озна0

чает, что для всех x  X выполняется равенство  2 ( x )  1 ( x) и, следовательно, решение 2
всегда является подмножеством решения 1.
Решение 2 явно предполагает, что ЛПР должно использовать в своем нечетком решении
только те элементы универсального множества

X , для которых значения функций (x) и

Рассмотрим некоторые простые свойства решения 1, которые понадобятся нам в дальнейшем:

f (x) одновременно неулучшаемы. Другими словами, если ЛПР надо выбрать в качестве реше-

r0  supp   (r )   N ()  1 (r0 )  Ø,

ния единственный элемент x 0 , оно должно взять

 0

его из элементов четкого множества supp  2 ( x) .
Весьма интересным оказывается то, что оба
решения 1 и 2 при некоторых условиях дают

1 ( x)  sup f ( x).
r0  supp   (r )  sup
1
1
x ( r )

x ( r )

Функция принадлежности   (r ) монотонно
убывает на множестве supp   (r ) .
Если ЛПР надо выбрать в качестве решения
один-единственный элемент x , то его выбор
должен основываться не только на значении при1

надлежности  ( x ) , но и на значении функции
(x) , соответствующем этому элементу. Чем
больше значение  , тем меньше значение сте-

пени принадлежности элемента x0 , для которого (x) = r0 , нечеткому множеству 1 . Иными
словами, ЛПР должно принимать во внимание
четкое значение   (r ) и вначале выбрать пару
( r0 ,   ( r0 ) ), согласующуюся с его желанием получить как по возможности большее значение
принадлежности r0 , так и по возможности большее значение принадлежности r0 нечеткому множеству   (r ) .
Другой тип решения рассматриваемой здесь
задачи НМП основывается на понятии максимума Парето в векторной оптимизации.
Пусть Р - множество максимальных по Парето элементов для двух функций (x) и f (x)
на множестве Х, тогда решением 2 задачи НМП
является нечеткое множество
f ( x ) при x  P

 2 ( x)  
.
0
в
противном
случае


одно и то же нечеткое значение функции (x) .
Это следует из теоремы о том, что если Х - бикомпактное множество, функция (x) непрерывна на Х, а функция f (x) полунепрерывна сверху
на Х, то  2 (r )  1 (r ) для любого r   .
В заключение статьи рассмотрим взвешенную свертку в НМП.
Наше понимание нечеткой обстановки в связи
с задачей принятия решений опиралась на следующее определение: нечеткая обcтановка есть
набор ( Х , f 0 , ... f n , L ) , где Х - множество альтерн ат ив, L - н е кот ор ая р е ше т ка и
f i : X  L , i  0 ,1, 2 , ... ,n , - нечеткие критерии.
Рассматривая все критерии как равнозначные в
соответствии с принцином слияния БеллманаЗаде, математически нечеткую обстановку можн о опр ед е лит ь как т ройку (Х , D, L ),

где D  f 0f1 … f n . Этот путь рассуждений
подразумевает, что решение можно определить
как подмножество множества альтернатив. Под
оптимальным же решением понимается точка
x 0  X (если такая существует), для которой

D ( x 0 )  sup D ( x ) .
x X

Однако в реальном мире многие решения
принимаются в нечеткой обстановке при наличии целей неодинаковой значимости. В этом случае понятие нечеткой обстановки должно включать в себя взвешивание целей для того, чтобы
можно было получить адекватную формулировку основной задачи принятия решения.
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Можно рассматривать взвешивание критериев в виде отображения P ( N n )  L , где N n множество индексов критериев. Это отображение должно быть нечеткой мерой, отражающей
предпочтения, т.е. степени значимости различных коалиций, образованных из элементов множества N n .
Сразу же уточним понятие нечеткой меры.
Нечеткой мерой5 называется функция множества
g
, определенная на монотонном семействе
подмножеств множества N n и обладающая следующими свойствами:
1) g(φ)=0 и gN n   1;
2) если A, B  P N n  и A  B , то g ( A)  g ( B).
В данном определении свойство 1 означает ограниченность и неотрицательность, а свойство 2 монотонность. Отметим, что здесь не говорится
об аддитивности. Монотонность представляется
очень естественным допущением о характере
субъективных суждений человека, в то время как
условие аддитивности излишне ограничительно.
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Теперь с помощью нечетких мер можно определить нечеткие интегралы, очень похожие на
интегралы Лебега.
Для каждого x  X рассмотрим отображение
hx : N n  L , которое задается выражением
hx (i )  f1 ( x ) .
Пусть функция-решение D : X  L определяется в виде нечеткого интеграла:
D ( x )  f hx ( i )  g 
Nn

sup

inf h x (i ) g ( M )),
,

M P ( N n ) iM

где f - символ нечеткого интеграла и в то же время
символ нечеткости, а · - символ композиции.

Элемент x  X , максимизирующий D (x ) , оптимальное решение.
1

Орловский С.А. Проблемы принятия решений
при нечеткой исходной информации. М., 1981.
2
Там же.
3
Там же.
4
Там же.
5
Там же.
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Глобальный лидер для глобальной экономики:
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Кризис 2008-2009 гг. поставил принципиальные вопросы о развитии мировой экономики: о ее дедолларизации и смене лидера. Сравнительный макроэкономический анализ США и Китая показал, что потенциал ведущей экономики мира еще не исчерпан, она является безальтернативным
технологическим, рыночным, инвестиционным, валютным и военно-политическим гегемоном.
Ключевые слова: глобализация, глобальный кризис, лидер мировой экономики, США, Китай,
макроэкономические показатели.

Финансово-экономический кризис 2008-2009 гг.
стал не просто первым глобальным кризисом
ХХI в. Он стал кризисом человека, культуры, экономики, экологии, всех институтов современного
мира. Остро поставлены как цивилизационные проблемы, так и социально-экономические вопросы,
актуальные для всех стран, монетарных властей, инвесторов, производителей, потребителей. Каково
будущее глобальной экономики? Каков вектор развития ее архитектуры?1 Обратима ли глобализация
в посткризисный период?
Одной из ключевых проблем формирования
новой архитектуры глобальной экономики является смена ее лидера. Очень точно потребность
времени сформулировала Н. Андронова: “Современная мировая финансовая архитектура требует реорганизации с новыми участниками, иными механизмами принятия решений и уровнем
ответственности”2. Если США не в состоянии в
ХХI в. выполнять роль локомотива мировой экономики, то в самое ближайшее время произойдет глубокая перестройка системы глобальных
финансов, разделения труда, экономических стратегий рынков и стран.
Начнется дедолларизация национальных экономик и рынков. Этот феномен долларизации
денежного рынка возник после Второй мировой
войны, при котором доллар США широко применялся для операций внутри страны, вплоть до
полного или частичного вытеснения национальной валюты. Такая долларизация характерна для
развивающихся стран. Для остальных долларизированная экономика - это такая национальная
экономика, в которой домашние хозяйства, бизнес и государство формируют более 25 % активов в долларах США. Долларизация экономики
может быть де-юре и де-факто. Юридически
только несколько стран перешли на использование в обращении доллара США. Среди них Бер-

мудские о-ва, Британские Виргинские о-ва, Восточный Тимур, Маршалловы о-ва, Палау, Панама (1904 г.), Сальвадор (2001 г.), Теркс и Кайкос, Федеративные штаты Микронезии, Эквадор
(2000 г.). Фактически многие страны в золотовалютных резервах (ЗВР), международной ликвидности, активах, расчетах отдали предпочтение валюте ведущей экономики мира. Номинация активов в основной резервной валюте имеет
свои преимущества и недостатки. К первым отнесем статус мировой резервной валюты, денежной единицы ведущей экономики мира, производящей 20 % мирового ВВП (в 2011 г. 15 трлн.
долл. по паритету покупательной способности ППС)3 (см. табл. 1 и 2, в которых представлен
сравнительный анализ макроэкономических индикаторов США и Китая), обладающей самыми
емкими рынками товаров, услуг, денег, военной
техники, определяющей вектор высоких технологий, потоки капитала в мировом масштабе.
Недостатки привязки активов и международной
ликвидности к одной валюте в условиях рецессии экономики США или глобального финансово-экономического кризиса реализуются в реальные угрозы платежному балансу, национальной валюте, экономической конъюнктуре. Для
долларизированной экономики характерен отрицательный показатель по чистым международным резервам.
Для государства и компаний с их долларизированными балансами чрезвычайно опасна резкая и масштабная девальвация, ведущая к росту
долга, банкротству, дефолту, финансовому кризису. В условиях плавающего валютного курса
центральный банк в долларизированной экономике обречен на очень осторожное (без резких
колебаний) регулирование обменного курса.
Дедолларизация мировой экономики потребует, во-первых, альтернативной резервной ва-
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люты, во-вторых, времени и денег для перехода
рынков на новую валюту расчета. Несмотря на то,
что в геоэкономике и геополитике накопились усталость от гегемонии США, смена вех в мировой
экономике происходит закономерно, как результат
общественно необходимых потребностей. Исчерпан ли потенциал США? Готовы ли Китай, ЕС,
Япония или БРИКС сменить лидера?
США, будучи одними из основных архитекторов глобализации, в полной мере воспользовались ее плодами. В 1980-е гг. США сделали
фондовый рынок привлекательным для иностранных банков и брокеров. В результате чистый
приток капитала в страну возрос с 19,4 млрд.
долл. в 1980 г. до 153 млрд. долл. в 1987 г. Это
способствовало усилению в конце ХХ в. позиций
США в глобальной экономике: увеличились доля
страны в мировом ВВП с 25 до 30 %, рыночная
капитализация - с 30 до 50 % (12,5 трлн. долл.)4
(см. табл.1).

Дефицит покрывался иностранными инвестициями, прежде всего, Китаем и нефтедобывающими странами. Характерны показатели докризисного 2005 г. Размер зарубежных активов
американских резидентов составлял 9,6 трлн.
долл., а иностранных в США - 12,5 трлн. долл.
с чистой международной инвестиционной позицией 2,8 трлн. долл. При этом размер прямых
иностранных инвестиций в США в 2006 г. составил 184 млрд. долл., а список прямых инвесторов возглавляли ведущие европейские экономики Великобритания и ФРГ6.
С 1980-х гг. США научились и привыкли жить
в долг. В 1980 г. он составлял 909 млрд. долл.
(33,3 % ВВП), а в 2011 г. вырос до 14,972 трлн.
долл. (99,7 % ВВП) (см. табл. 1). Но это обстоятельство не снижало инвестиционной привлекательности страны и ее суверенных рейтингов.
Во-первых, потому что ФРС и Казначейство
США ни разу не объявляли дефолт и исправно
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Таблица 1. Сравнительное преимущество США vs Китая в 2011 г.,
трлн. долл. (если иное не указано)*
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Макроэкономические показатели

США

Китай

ВВП, текущие цены (ППС)
15,04
11,29
ВВП на душу населения, тыс. долл.
48,1
8,4
Импорт, FOB
2,314
1,729
Доходы госбюджета
2,264
1,646
Расходы госбюджета
3,604
1,729
Рыночная стоимость публично торгуемых компаний 17,14
3,408
Уровень инфляции, %
0,03
5,4
Доля секторов экономики в ВВП, %
Услуги
76,7
43,1
Промышленность
21,1
46,8
Сельское хозяйство
1,2
10,1
9
Демографические показатели
Коэффициент прироста, %
0,5
0,5
Доля населения в возрасте до 15 лет, %
20
17
* Составлено по: Population Reference Bureau, 2011. World
Population Data sheet [As on: 04.06.2012]; The National accounts main
Aggregates Database http://unstats.un.org/ [As on: 15.04.2012]; The World
Factbook 2012. Washington, DC, 2012. URL: https: www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/index.html [As on: 15.04.2012].

Американская экономика к имеющимся конкурентным преимуществам (гибкость в расширении и диверсификации капитала, управлении
персоналом и производстве новой продукции)
получила дополнительные - выгоды от глобализации5.
С 80-х гг. ХХ в. по 2011 г. приток иностранных инвестиций в США устойчиво превышал
отток. Несмотря на то, что с 1991 г. текущий счет
платежного баланса страны был дефицитен (он
вырос с 12 млрд. долл. в 1982 г. до 856 млрд.
долл. в 2006 г.), он не представлял угрозу финансовой безопасности страны (см. табл.1).

обслуживали внутренний и внешний долг, вовторых, если рассматривать госдолг не к ВВП, а
к рыночной стоимости публично торгуемых ценных бумаг, то он составит не 100 %, а 87,74 %,
в-третьих, держателями около 50 % требований
по долгу являлись не резиденты, главным инвестором в казначейские обязательства была вторая экономика мира - Китай (имевший в докризисном 2006 г. в своем портфеле U.S. T-bills на
сумму 801,5 млрд. долл.). Наконец, в-четвертых,
американский фондовый рынок был более доходным, чем европейский (15 % годовых vs
12 %). В 2011 г. нерезиденты США владели 10 %
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торгуемых финансовых активов, включая корпоративные акции и облигации7.
Кроме финансирования американской промышленности и государственного долга, прямые
выгоды от глобализации с 1980-го по 2011 г. США
извлекли из опережающих среднегодовой рост
ВВП темпов прироста чистой стоимости домашних хозяйств (8,3 % vs 2 %), роста ВВП на душу
населения с 28 тыс. долл. до 48 тыс. долл. (см.
табл. 1), снижения совокупной налоговой нагрузки
на бизнес с 18,2 % от ВВП до 15,2 %8.
Несмотря на глобальный финансово-экономический кризис 2008-2009 гг., США сохранили позиции ведущей экономики мира, которая в
2011 г. произвела 15,04 трлн. долл. ВВП по ППС,
(1-е место в мире, 20 % мирового ВВП), обеспечила 48 тыс. долл. ВВП (по ППС) на душу населения (11-е место) и среднюю заработную плату
47,390 долл. в год, произвела на экспорт 1,5 трлн.
долл. товаров, 90,8 % которых являлись высокотехнологичной продукцией органической химии,
транзисторы, авиадвигатели, самолеты, компьютеры, телекоммуникационное оборудование, автомобили, военная и медицинская техника9.
Структура американской экономики отражает, с
одной стороны, высокую технологическую основу и производительность труда в промышленности и сельском хозяйстве, с другой - доминирование услугопроизводящих отраслей, работающих на потребительский и инвестиционный
спрос, информационную и финансовую инфраструктуры (см. табл. 1). США - крупнейший в
мире прямой инвестор (более 3,3 трлн. долл.), в
авангарде которого идут 133 американские компании из списка ТОР 500 крупнейших ТНК
мира10.

Таким образом, объективно экономика США
даже после глобального кризиса 2008-2009 гг.
сохраняет позиции ведущей экономики мира с
хорошими перспективами в новом технологическом укладе ХХI в. В этой связи важен прогноз
А. Гринспена, в течение 18 лет возглавлявшего
ФРС и оказывавшего реальное и постоянное влияние на глобальные финансы: “К 2030 г. американская экономика вырастет на 75 % в реальном
выражении за счет… цифровых технологий” и
“до тех пор, пока США будут оставаться на передовых рубежах технологий, годовой рост производительности в долгосрочной перспективе
будет сохраняться на уровне от 0 до 3 %”11. Международные рынки и центральные банки в своей
стратегии учитывают это обстоятельство. Даже
в ходе кризиса они ушли в “долларовую гавань”,
солидарно отдав на Forex предпочтение доллару
США; 44 % расчетов на рынках реальных и финансовых активов осуществляется в этой валюте.
Не случайно, что в структуре валютных резервов
центральных банков доллар США по-прежнему
занимает весомую долю 60 %12 (см. табл. 1).
В посткризисной мировой экономике альтернативы США в настоящее время нет.
Китай (доля в мировом ВВП 2010 г. - 14,7 %),
столкнувшись в ходе кризиса с сокращением международных товарных рынков, переориентировался на внутренний спрос. Тем не менее КНР
опережает США по объему экспорта, международным резервам, валовым инвестициям (доля
ВВП), положительному сальдо текущего платежного баланса, величина госдолга к ВВП меньше
американского в 2,3 раза (см. табл. 2).
Однако доля личного потребления в ВВП
составляет всего 40 % (в Индии она равна, на-
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Таблица 2. Сравнительное преимущество Китая vs США,
трлн. долл.* (если иное не указано)
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Макроэкономические показатели
Экспорт, FOB
Текущий платежный баланс, млрд. долл.

США

Китай

1,511
- 599,9

1,898
280,6

Валовые инвестиции/ВВП, %
12,4
54,2
Госдолг/ВВП,%
99,7
43,5
Международные резервы, млрд. долл.
130,296 2,344,287
Демографические показатели
Численность населения, млн. чел.
311,7
1,345,9
Коэффициент прироста, %
0,5
0,5
Доля населения в возрасте 65 лет и старше
13
9
Прогноз численности населения на 2050 г., млн. чел.
422,6
1,312,6
* Составлено по: Population Reference Bureau, 2011. World Population
Data sheet [As on: 04.06.2012]; The National accounts main Aggregates Database
http://unstats.un.org/ [As on: 15.04.2012]; The World Factbook 2012. Washington,
DC, 2012. URL: https: www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
index.html [As on: 15.04.2012].

183

184

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

пример, 61 %), в экспорте 35 %13. Поскольку
емкость и покупательная способность внутреннего рынка значительно уступали международному, это привело к сокращению темпов производства ВВП страны с 10-11 % в 2006-2007 гг.
до 9,2 % в 2010 г. и 6 % в 2011 г.14 В 2012 г.
ожидается 5 %. Стимулирование внутреннего
спроса (в 2009 г. его рост составил 16,9 %) и
политика ликвидации разрыва в доходах между
городом и деревней, экономическими центрами
(Пекин, Шанхай) и провинцией обусловили рост
заработной платы и, соответственно, уровня инфляции (по итогам 2011 г. он составил 5,4 %)15
(см. табл. 1). В протекционистской валютной
политике фиксированного курса юаня Китай
вынужден под давлением рынков и основных
торговых партнеров медленно повышать курс
национальной валюты к доллару США (в марте
2012 г. он составил 6,32)16.
Экономика страны, ставшая в созданных в
80-е гг. ХХ в. особых экономических зонах “фабрикой мировых брендов” на основе переданных
производств, не готова выполнить роль технологического лидера ХХ в. Хорошее копирование
другой продукции и технологий не может заменить способность и возможность перехода к инновационной экономике. Китайская экономика,
создавшая в 2011 г. около 11 трлн. долл. ВВП17,
имеет очевидную перспективу торможения, роста инфляции и растущей неудовлетворенности
населения отсутствием политической демократии.
Китайский юань может быть сильной валютой
для взаимных расчетов внутри БРИКС, но для
глобальных товарных и финансовых рынков этого недостаточно. Юань в ближайшем будущем
не готов заменить в качестве резервной валюты
доллар США, а КНР - американскую экономику в качестве объективного и общепризнанного
лидера.
Наконец, нельзя игнорировать роль демографического фактора в экономическом росте.
Несмотря на абсолютное преимущество Китая в
численности населения (1,3 млрд. чел. в КНР vs
310,4 млн. чел. в США) и сравнимые показатели
продолжительности жизни (74,68 года vs 78,37
года)18, страна столкнется в середине XXI в. с
серьезными проблемами сокращения численности населения и его старения (см. табл. 1). США,
напротив, относится к молодой нации и, по прогнозам ООН в 2011-2050 гг. будет иметь более
высокие темпы роста населения (1,4 раза vs 1 в
Китае) и долю молодежи в возрасте до 15 лет
(20 % vs 17 % в КНР).
Кратко о других конкурентах США. Япония
(имевшая в 2010 г. ВВП в размере 4,3 трлн. долл.,
или 5,7 % мирового ВВП (по ППС))19 с начала

90-х гг. ХХ в. находится в перманентной рецессии, отягощенной техногенной аварией в марте
2011 г. на атомной электростанции в Фукусиме.
Зона ЕС остается на пороге второй волны
кризиса, в значительной степени вызванного
долговым кризисом романских стран. Однако
природа вялотекущей рецессии европейских экономик обусловлена более болезненным и сложным, чем в США, переходом на новый технологический уклад. Германия (2,9 трлн. долл., или
9,3 % мирового ВВП) и Франция (соответственно, 2,1 трлн. долл. и 2,8 %)20, с одной стороны,
отягощены обязательствами по сохранению Европейского союза и евро, с другой - пока не
могут стать мировыми лидерами новой экономики. Наконец, средние страты Европы не являются ведущим источником роста мировой экономики с точки зрения роста производительности труда, потребления, потребительских и инвестиционных тратт.
Несмотря на всю актуальность вопроса лидерства, перед мировой экономикой стоят посткризисные проблемы цивилизационного характера. Их решение возможно только совместными действиями G20 и международных экономических организаций.
Очередные задачи G20 и международных экономических организаций:
Глобальный кризис 2008-2009 гг. впервые
выявил желание, возможности и способности
G20 солидарными действиями эффективно его
купировать. Но нерешенность системных проблем мировой экономической системы и поиск
новых источников роста в условиях нового технологического уклада придали кризису вялотекущий характер, создали ожидания “второй волны”. В этих условиях необходимы солидарные
действия G20 для создания условий глобальной
финансовой стабильности и новых источников
развития мировой экономики.
ЕС крайне необходимы более высокие темпы экономического роста, укрепление мер защиты европейской экономики и более глубокая
интеграция. Решение этих проблем возможно в
рамках двух коридоров: погашения суверенного
долга и долгосрочного обеспечения финансовой
стабильности. Преодоление долгового кризиса
романских стран - это дело не только Германии
и Франции, но всей еврозоны, как системная
проблема ЕС. Ее решение возможно на путях не
только повышения бюджетной дисциплины, но
и бюджетной интеграции. Финансовая стабильность ЕС может быть достигнута Европейским
механизмом финансовой стабильности (ЕФСБ),
Советом ЕС по управлению системными рисками, согласованным подходом по рекапитализа-
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ции кредитных институтов и постоянной поддержкой со стороны ЕЦБ ликвидности банков.
США, как ведущей экономике мира, принадлежит особая роль и ответственность. Мировая экономика получит новый импульс роста,
если США решительно сократят бюджетный дефицит, уменьшат бремя задолженности домашних хозяйств по ипотечным кредитам.
Япония, как третья экономика мира, призвана МВФ в самое ближайшее время сократить
государственный долг и провести реформы, направленные на повышение долгосрочных темпов экономического роста. Страна способна повторить “экономическое чудо” на волнах Hightech.
Китай, БРИКС, страны развивающихся рынков с высоким профицитом счета текущих операций и большими ЗВР могут стать ключевым
источником роста мировой экономики путем переориентации национального роста с экспорта
на внутреннее потребление.
МВФ и группа Всемирного банка должны
сфокусироваться на политике обеспечения глобальной финансовой стабильности, новых источников роста мировой экономики и решения
цивилизационных проблем человечества.
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Современное состояние мировой экономики
доказывает, что уровень развития и динамизм
инновационной сферы - науки, новых технологий, наукоемких отраслей и компаний - обеспечивает основу устойчивого экономического роста общества, определяет роль и положение государства в системе международных отношений,
степень его экономической безопасности. В последние десятилетия наращивание темпов научно-технического прогресса, стремительное развитие наукоемких производств дали новый толчок к интенсивным научным исследованиям сущности инноваций и инновационного развития.
По оценкам экспертов сегодня в инновационном производстве создается четверть валового
мирового продукта - это составляет 6-7 трлн.
долл. в год1. Именно инновационное производство характеризуется наиболее высоким уровнем
добавленной стоимости, а следовательно, и прибыли. Однако прибыль одновременно уходит из
традиционных индустриальных сфер и секторов
деятельности. Во-первых, возрастает конкуренция со стороны новых индустриальных стран,
которые готовы производить товары и услуги
массового спроса намного дешевле. Во-вторых,
ужесточаются требования к соблюдению экологических ограничений, а также увеличиваются
затраты на охрану и реабилитацию окружающей
среды. В-третьих, возникают системные ограничения платежеспособного спроса, вызванные поляризацией доходов населения и падением эффективности мер стимулирования дополнительного спроса на массовые товары и услуги. Далее
растет доля интеллектуальных продуктов в себестоимости товаров индустриального производства.
Как представляется, в первой четверти XXI в. синтез инновационного производства с финансовой
инженерией и гуманитарно-технологической ин-

дустрией превратится в доминирующий социально-экономический уклад мирового хозяйства,
производящий половину валового мирового продукта и подавляющую часть добавленной стоимости2.
Большинство ученых3 сходятся во мнении,
что в мировой экономике активно формируется
новая парадигма развития, которая опирается на
инновационные источники роста. Новая парадигма развития мирового хозяйства создается на
базе использования знаний и инноваций как важнейших экономических ресурсов. Инновации становятся стратегическим фактором экономического роста, влияют на структуру общественного
производства, стабилизируют социальную ситуацию в стране4.
Как отмечает Ю. Яковец, “интеллектуальная
элита всего мира находится в некоторой растерянности, понимая, что ни либерализм, ни марксизм не способны дать адекватный ответ на новые вызовы цивилизации. Нужна совершенно
другая парадигма развития, потому что изменилась сама жизнь. То, что было создано за последние два столетия и обеспечило, казалось бы, огромный скачок вперед, уже исчерпало свой творческий и прогностический потенциал. Сейчас идет
загнивание. Недавно Николя Саркози четко заявил перед телекамерами, что идея невмешательства государства в экономику - ложная. Лидеры
многих европейских стран тоже это признают.
Однако никто не знает, куда двигаться.
Пора отказаться от неолиберальных иллюзий о превосходстве рыночного саморегулирования, выработать и последовательно реализовать
стратегию инновационного прорыва”5.
Эффективность инноваций доказана в ходе
всего исторического развития мировой экономики. В течение последних столетий наиболее
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динамично развивались страны Европы, к которым впоследствии присоединились еще несколько
стран, и в первую очередь США.
Успехи Европы в экономическом развитии
фактически основаны на внедрении инноваций,
которые связаны с промышленной революцией,
начавшейся в XVIII в. Первые шаги были сделаны в Великобритании, потому как именно здесь
были созданы машины и технологические производства, полностью изменившие судьбу предприятия. Это челнок Дж. Кея для ткацкого станка, прядильная машина “Дженни” Дж. Харгривса и т.д.6 С их внедрением продукция стала массовой, а именно: дешевой и доступной для большинства людей.
До второй половины XIX в. причины наиболее эффективного развития европейских стран
по отношению к другим не были обусловлены
развитием науки. Техника, обеспечившая первоначальное превосходство европейским странам,
развивалась практически вне зависимости от науки. По свидетельству Н. Розенберга и Л.Е. Бирдцелла, экономически значимые технические
новшества появились в результате деятельности
людей, не имевших существенной научной подготовки7. Ученые, за исключением химиков, которые привлекались для проведения анализов и
измерений в некоторых промышленных процессах, никакого отношения к промышленности не
имели.
Но рядом с миром ученых был и другой
мир. Мир практиков, которые рассматривали возникающие проблемы и противоречия производства через призму решения конкретных задач,
наживы и самоутверждения. Они зачастую были
как изобретателями, так и предпринимателями,
а что самое важное, это они обеспечивали технический прогресс в Европе и Северной Америке. Их по праву можно отнести к инноваторам,
т.е. к тем, кто непосредственно занимается внедрением инноваций, поскольку вознаграждаются не идеи, а их практическое воплощение8.
Творческое сочетание научного знания, коммерческого расчета и разумной организации труда
привело к технологическим прорывам, открывающим новые возможности экономического роста. В условиях жесткой конкуренции между странами западное общество стало предоставлять
инноваторам ранее невиданную независимость
как от политического, так и от религиозного вмешательства. В этом особенно преуспели США,
которые были свободны от остатков феодальных
пут и жесткой регламентации многих сторон
жизни.
В результате за 110 лет (1870-1979) средний
доход на душу населения в 16 ведущих странах

мира вырос на 730 %, производительность труда на 1230 %, а объем экспорта - на 96500 %9.
Общество всегда создавало новые продукты
и технологии, но с 1970-1980 гг. произошло беспрецедентное накопление новых знаний, скорость
распространения информации многократно увеличилась, произошла диффузия новшеств и конвергенция технологий. Созданные в индустриально развитых странах механизмы и институциональные основы для использования и распространения знаний в рамках национальных
инновационных систем обеспечивают устойчивый рост экономики, структурную и параметрическую оптимизацию ее элементов, высокое качество жизни населения10.
Инновации как новая комбинация производственных и интеллектуальных ресурсов открывают дорогу новым товарам и услугам, методам производства, источникам сырья и технологиям. В свою очередь, новые продукты и технологии приводят к формированию новых рынков и их развитию, когда интеллектуальная собственность выступает как объект самых разнообразных сделок и отношений. В соперничестве
победителем становится тот, кто лучше понимает сущность и прикладное значение новшеств,
создает и использует более подходящие для них
условия, навыки и умения, привлекает новые
знания. Утверждается такой подход к прогрессу,
который ставит во главу угла увеличение продуктивности ресурсов, и прежде всего интеллектуальных.
Формирование инновационной экономики,
как показывают многочисленные исследования
и опыт развитых стран, непосредственно зависит от ряда предпосылок фундаментального характера. Как полагает Б.З. Мильнер, это “…установление экономического и институционального режима, обеспечивающего заинтересованность в эффективном использовании существующих и новых знаний в развитии интеллектуального предпринимательства, в создании инновационного климата. Принципиально важным
становится сочетание государственных и рыночных механизмов эффективного и максимально
возможного вовлечения объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот”11.
Важно подчеркнуть, что в качестве ключевой опоры инновационной экономики выступают наука, система образования и навыки работающих, нацеленные на создание, распространение и целевое использование интеллектуальных
ресурсов. Неисчерпаемость этих ресурсов очевидна: чем шире они используются, тем больше
их становится. Построить инновационную экономику можно только на высокой добавленной
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стоимости человеческого интеллекта. Вместе с тем
очевидно и то, что в ряду объективных предпосылок инновационной экономики находится динамичная информационная инфраструктура, обеспечивающая эффективные коммуникации, распространение и передачу необходимой информации и знаний.
В мире на протяжении последних десятилетий, а особенно в развитых и новых индустриальных странах, накоплен богатый опыт формирования благоприятной среды для инноваций с
учетом рыночного спроса, возможностей его
удовлетворения и приоритетов в научной, производственной и управленческой сферах. Инновационная среда рассматривается как комплексное понятие, включающее государственную политику в инновационной сфере, кадровую, организационную и технологическую инфраструктуру
инновационного процесса, общественные мотивации и склонность предпринимателей к инновационной деятельности и т.д. На сегодня большинство стран разработали и реализуют собственные инновационные стратегии.
В стратегии инновационного развития США
и стран ЕС большое место отводится механизмам стимулирования нововведений в предпринимательском секторе. Главной целью инновационной политики правительства становится
формирование среды, благоприятствующей созданию и коммерциализации нововведений промышленными компаниями, в том числе малого
и среднего бизнеса.
Ведущую роль в развитии инновационных
процессов в странах Центральной и Восточной
Европы (в первую очередь, это относится к странам, присоединившимся к ЕС) играют прямые
иностранные, главным образом европейские,
инвестиции и интеграция в региональные производственные и научно-технические сети.
Концептуальная разработка инновационной
политики в большинстве развитых стран проводится постоянно. В Норвегии, например, в 1999 г.
вышла Белая книга по инновациям, в 2003 г. план “От идеи к внедрению”, а в 2005 г. - снова
Белая книга “Обязательства по НИОКР”. В ходе
выработки этих документов в стране достигнут
политический консенсус о необходимости увеличения финансирования НИОКР и инноваций
до 3 % ВВП в 2010 г.
В Исландии инновационная стратегия рассматривается как средство диверсификации производства и экспорта и доведения наукоемкого
экспорта с 4 % в 2004 г. до 14 % в 2010 г. В
Швеции был разработан и представлен план
“Инновационная Швеция”, который реализуется через государственные программы, предназ-

наченные для основных отраслей промышленности, в частности для автомобилестроения, информационных технологий, биотехнологии, производства вооружений, средств связи.
В Финляндии государство также стало инициатором и активным участником технологической революции в стране. В результате за последние 20-25 лет финны сумели создать не только
конкурентоспособную экономику на основе высоких технологий, но и сравняться с американцами по производительности труда. Сейчас наукоемкие технологии в Финляндии обеспечивают
45 % ВВП, при этом свыше 4/5 выпускаемой
продукции экспортируется12.
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. “Инновационная Россия - 2020” разработана на основе
положений Концепции долгосрочного развития
Российской Федерации на период до 2020 г. в
соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации по итогам заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям, состоявшегося
3 марта 2010 г.
Стратегия инновационного развития призвана ответить на стоящие перед Россией вызовы и
угрозы в сфере инновационного развития за счет
выстраивания четкой системы целей, приоритетов и инструментов государственной инновационной политики. Стратегия задает долгосрочные
ориентиры развития субъектам инновационной
деятельности, включая органы государственной
власти всех уровней, науку и предпринимательский сектор, а также ориентиры финансирования сектора фундаментальной и прикладной науки, поддержки коммерциализации разработок.
Россия ставит перед собой амбициозные, но
достижимые цели долгосрочного развития - обеспечение высокого уровня благосостояния населения, закрепление геополитической роли страны
как одного из глобальных лидеров, определяющих мировую политическую повестку дня, так
как занимает первое место в мире по суммарному
национальному богатству и по его величине, приходящейся на душу населения. По оценкам ведущих российских экономистов13, к началу нового
XXI столетия в структуре национального богатства России 50 % были представлены человеческим капиталом, 40 % - природным и 10 % - воспроизводимым. Однако эффективность использования всего национального богатства и самой
крупной его составляющей была настолько низкой, что по показателю валового национального
продукта на душу населения Россия отставала от
США в 5 раз, от Японии - в 3,8 раза, от Германии и Франции - в 3,5 раза.
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Единственным возможным способом достижения поставленных целей является переход экономики России на инновационную социальноориентированную модель развития. Начальной
стадией построения инновационной экономики
является создание национальной инновационной
системы.
Национальная инновационная система - это
совокупность хозяйствующих субъектов (предприятия, научно-исследовательские организации, потребители) и институтов (правовые, законодательные, финансовые, социальные), взаимодействующих в процессе производства, распространения
и использования конкурентоспособных знаний и
технологий, направленных на реализацию стратегических целей устойчивого развития экономической системы и способствующих повышению конкурентоспособности ее субъектов, в том
числе государств на международном уровне14.
Инфраструктура инновационной деятельности признается неотъемлемой частью национальной инновационной системы. Современная инновационная инфраструктура - это система взаимосвязанных и взаимодополняющих организаций различной направленности и различных организационно-правовых форм, а также порядок их
взаимодействия, что обеспечивает эффективную
реализацию инновационной деятельности на всех
этапах инновационного процесса. Ее главное
назначение определяется как обеспечение взаимодействия между основными компонентами
национальной инновационной системы: высшим
образованием, сектором исследований и разработок, государственной инновационной политикой и бизнесом.
Экономически развитые страны органично
встроили инновационную инфраструктуру в свои
национальные инновационные системы. В результате сформировалась система государственно-частного инновационного партнерства, при
котором государственная власть и бизнес выступают как равноправные партнеры, взаимно дополняя друг друга. Государство поддерживает
научно-технический сектор и систему образования, являющиеся источниками инноваций, создает инновационную инфраструктуру и нормативно-правовую базу для стимулирования инновационного предпринимательства, а бизнес
берет на себя весь коммерческий риск работы на
рынке инновационной продукции.
Важно подчеркнуть, что сегодня инновационная деятельность, как и другие сферы хозяйствования, все больше и повсеместно выходит
за рамки национальных границ. Интернационализация в данном случае приобретает многообразные формы, в частности, создаются нацио-

нальные или совместные исследовательские центры за рубежом, объединяются взаимодополняющие лаборатории, заключаются международные
стратегические альянсы между компаниями, в том
числе конкурирующими, привлекаются ученые
со всего мира в приоритетные инновационные
отрасли и т.д.15
Новая волна технологических изменений
существенно усилила роль инноваций в мировом социально-экономическом развитии. Это
связано с повышением воздействия науки и техники на все стороны жизни общества, с фундаментальными технологическими сдвигами, ведущими к крупномасштабным социально-экономическим и историческим переменам. Соответственно, меняется набор основных факторов и источников экономического роста.
Среди множества факторов, создающих национальные конкурентные преимущества, по
мнению российских ученых, следует выделить
ряд основных определяющих факторов: образование и науку; сохранение и укрепление здоровья населения; развитую информационную среду; способность государственного управления
обеспечить условия для раскрытия созидательных творческих способностей каждой личности;
высокое качество жизни и чистоту окружающей
среды; способность хозяйственного механизма
генерировать высокую инновационную активность; развитие ключевых производственно-технических систем нового технологического уклада; эффективную систему управления экономикой. Страны, неспособные обеспечить необходимый уровень качества жизни, развития науки
и образования, профессиональной подготовки и
здоровья населения, развития информационной
среды, будут обречены на серьезную зависимость
от внешних финансовых и коммуникационных
центров. За ними останутся, главным образом,
функции источников природного сырья и человеческих ресурсов для транснациональных корпораций и промышленно развитых стран, концентрирующих глобальный интеллектуальный
потенциал.
Мировой опыт показывает, что страны, осуществляющие своевременное инновационное развитие человеческого, научно-технологического,
производственного потенциала в перспективных
направлениях формирования нового технологического уклада, получают новые, принципиальные конкурентные преимущества.
Сегодня отмечают два особо значимых аспекта, которые оказывают ключевое воздействие
на долгосрочные перспективы инновационного
развития мировой экономики и, как следствие,
на формирование инновационных стратегий. Во-
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первых, это то, что инновационный сектор мировой экономики, особенно в сфере высоких технологий, становится по своему содержанию глобальным. Разработка высоких технологий, производство на их основе товаров и услуг, выход с
ними на мировые рынки, расширение международной интеграции в этой области стали для большинства промышленно развитых стран Западной Европы, США, Японии и стран Юго-Восточной Азии важнейшей стратегической моделью экономического роста. Во-вторых, это усложнение инноваций, межотраслевой характер
которых делает инвестиции дороже. В целом,
ускорение темпов развития мировой экономики,
экономического роста отдельных стран за последние годы в значительной мере обусловлено раскрытием потенциала инновационной деятельности человека. В мировом сообществе отмечается
быстрое увеличение численности и повышение
общественной значимости так называемого креативного класса (включая занятых в сфере
НИОКР, наукоемких отраслях промышленности и сферы услуг, творческом секторе). И если
на него приходилось менее 15 % экономически
активного населения западных стран в 1950 г.,
то в начале XXI в. (2008-2010 гг.) - 25-30 %. В
СМИ все чаще встречается упоминание о “новой экономике”, базирующейся на творчестве и
знаниях (9/10 мирового научного знания создано за последние три десятилетия)16.
В течение ближайших 10-15 лет мировая
экономика будет расширяться. Однако одновременно ожидается замедление темпов роста населения. Именно сочетание этих двух компонентов приведет к увеличению среднедушевого
объема ВВП. По прогнозам, к 2020 г. почти
половина населения Земли будет жить в странах с показателем ВВП на душу населения более 10 000 долл. в год.
Количественные и качественные характеристики мировой экономики в большей мере определяются технологическими сдвигами на основе
инноваций, причем основной эффект достигается благодаря широкому распространению и применению инновационных продуктов и услуг.
Инновационный рост как стратегическое
направление развития глобальной экономики в
предстоящие десятилетия будет обеспечиваться
преимущественно за счет конвергенции технологий. В ходе этого процесса появляются широкие возможности возникновения огромного спектра технологических направлений, что расширяет базу для прорывных инноваций. В большинстве стран увеличиваются масштабы финансирования исследований и разработок. Интенсивно развиваются высокотехнологичные виды эко-

номической деятельности; при этом одновременно
повышается наукоемкость традиционных, базовых отраслей промышленности, сферы услуг. За
счет инноваций весь их облик явно преображается. Наука все заметнее ориентируется на потребность экономики, усиливается ее инновационная направленность. Активную роль в инновационном скачке индустриально развитых стран
играет внутрифирменная наука, которая интегрирует в реальный сектор экономики. В таких
странах, как Великобритания, Франция, Чехия,
Ге р ман ия, н а е е долю пр иход ит ся 6270 % общих затрат на науку, в США - 70 %, в
Японии - 77 %17.
Вышесказанное позволяет констатировать,
что вектор современного развития мировой экономики все больше смещается в направлении
инновационной модели функционирования хозяйства, основанной на использовании стремительно растущих интеллектуальных ресурсов. Роль
инноваций в современном мире трудно переоценить. Инновации выполняют как экономическую, так и социальную функцию, охватывают
все стороны жизни общества, затрагивают личностные вопросы. В долгосрочной перспективе
новая парадигма развития мирового хозяйства
невозможна без инновационной деятельности,
которая обеспечит дальнейший рост мировой
экономики по интенсивному пути развития.
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Рассмотрены проблемы формирования институтов аграрного сектора России исходя из требований ВТО. Представлен анализ конгруэнтности институтов, позволивший выявить наличие определенных тенденций развития неформальных и импортируемых формальных норм протекционизма и поддержки. Обоснованы направления трансформации мер поддержки в условиях адаптации аграрного сектора к ВТО.
Ключевые слова: аграрный сектор, институты, импорт институтов, конгруэнтность институтов,
протекционизм, государственная поддержка, меры “зеленой корзины”.

Обращение к данной тематике далеко не случайно. Интеграция России в мировую экономику в рамках ВТО и Таможенного союза делает
необходимым использование соответствующих институтов протекционизма, положительно зарекомендовавших себя в развитых европейских странах. Происходящая унификация российского законодательства в соответствии с договоренностями по ВТО отражает процесс трансформации институтов внешнеторгового регулирования и поддержки товаропроизводителей. Отдельные меры
поддержки товаропроизводителей аграрного сектора, успешно применявшиеся в последние годы
в России, неизбежно девальвируются, в то время
как принципиально новые (поддержка товаропроизводителей с использованием принципа модуляции платежей по примеру европейских стран)
пока еще не реализованы на практике.
Выполнение Россией правил ВТО в области протекционизма и поддержки делает необходимым исследование проблемы конгруэнтности
институтов, что позволяет выявить наличие определенных тенденций развития неформальных
и импортируемых формальных норм. Под институтами в современной институциональной теории понимают социальные порядки, включая
формальные и неформальные правила, которые
посредством традиций, обычаев, привычек, стереотипов или правовых ограничений способны
создавать, заменять и ликвидировать рутинизированные модели экономического поведения1. В
процессе переговоров о вступлении в ВТО Россия импортировала такие формальные институты, как действующие международные правила в
области внешнеторгового регулирования, внутренней поддержки товаропроизводителей, требования к качеству продукции, санитарные и фитосанитарные нормы, которые нашли отражение

в соответствующих изменениях национального
законодательства. Учитывая вполне устоявшееся
представление о таких категориях, как формальные институты, отметим неоднозначность теоретических подходов к определению неформальных институтов2, что позволит значительно расширить рамки категорийного аппарата. Помимо
общеизвестных элементов (санкции, запреты,
обычаи, традиции, нормы поведения), неформальные нормы, по нашему мнению, демонстрируют также степень готовности российской
экономики к принятию новых “правил игры”,
что можно охарактеризовать, главным образом,
как плюрализм мнений представителей различных общественных групп по поводу издержек,
выгод, последствий и угроз от вступления России в ВТО, в основе которого - реальные и потенциальные возможности экономических субъектов выполнять соответствующие правила.
Присутствие конгруэнтности позволяет доказать конвергенцию соответствующих норм, а
также сближение траекторий институционального
развития3. В случае импорта институтов очевидны следующие основные сценарии. Первый ускорение институционального развития при
наличии конгруэнтности формальных и неформальных правил. В данной ситуации общие издержки включают прямые издержки импорта, в
том числе и цену подчинения формальному институту. Второй - замедление институционального развития вследствие рассогласованности
между формальными и неформальными нормами4. При наличии подобного сценария неизбежно наличие косвенных издержек импорта, имеющих место вследствие несогласованности формальных и неформальных норм. В составе этих
издержек важная роль отводится издержкам экспансии формальных правил, возникающим в
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процессе замены неформальных институтов формальными5. Анализ вышеупомянутых сценариев, подробно изложенных А.Н. Олейником, позволяет сделать вывод о развитии в России промежуточного сценария, в соответствии с которым наблюдается неполная конгруэнтность норм.
На начальном этапе реформирования российской экономики (1991-2001) прослеживалось
несоответствие институтов протекционизма интересам национальной экономики и требованиям защиты товаропроизводителей продовольственного рынка. Одни институты отсутствовали (например, институт поддержки экспорта),
другие - отличались институциональной неполнотой и не оказывали эффективного воздействия
(например, национальный Продовольственный кодекс, институт кредитования экспорта). К 2004 г.
основные нормативно-правовые акты были приведены в соответствие с требованиями ВТО
(вступление в действие закона о таможенном регулировании, разработка Таможенного кодекса,
Таможенного союза).
В последние годы активно осуществлялась
унификация российского законодательства и законодательства европейских государств; большинство норм технических регламентов по мясу и
молоку было приведено в соответствие со стандартами ЕС. Находятся в стадии разработки российский национальный стандарт и система оценки качества мяса крупного рогатого скота; активизируется деятельность Федеральной таможенной службы по контролю за ввозом сельскохозяйственной продукции.
В то же время соблюдение международных
законодательных требований было осложнено отсутствием соответствующих инструкций и рекомендаций, необходимых для осмысления и эффективного применения импортируемых институтов. Недостаток соответствующих специалистов, консультантов и служб значительно увеличил как прямые издержки (на обучение, распространение информации о новых институтах), так
и косвенные (издержки экспансии формальных
правил). В качестве примера последних можно
отметить разработку санитарных, фитосанитарных мер и технических барьеров в торговле, использование которых до вступления в ВТО не
было закреплено законодательно. Поэтому предстоящее принятие нового Федерального закона
“О ветеринарии” имеет целью совершенствование правового регулирования отношений в области ветеринарии, разграничение полномочий
по осуществлению ветеринарного надзора, а также
гармонизацию российского законодательства с
требованиями международных организаций.
Предполагается также, что Россия будет регу-

лярно осуществлять пересмотр всех технических
регламентов, действующих на ее территории.
Важным требованием ВТО является также сертификация конечной продукции и производственных процессов в соответствии с мировыми стандартами качества, причем обязательным условием выступает создание центров сертификации.
Не в полной мере осмыслены и популяризованы такие новые разрешенные механизмы
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, наличие которых неизбежно в новых
условиях “встроенности” в международную экономику.
Полностью разделяя позиции ряда прогрессивных российских ученых, считаем необходимым увеличение разрешаемых ВТО мер “зеленой корзины”, что неизбежно предполагает переформатирование имеющихся мер поддержки.
В настоящее время данная проблема активно решается на уровне правительства.
Необходимо отметить, что на федеральном
уровне был разработан план мероприятий по адаптации отдельных отраслей, в том числе и сельского хозяйства, к условиям членства во Всемирной торговой организации. В подготовленных
проектах федеральных законов предполагается
использование следующих мер:
 компенсация из федерального бюджета до
35 % затрат на приобретение машин и оборудования, необходимых для перехода на современные энергосберегающие технологии;
 освобождение от налогообложения доходов в форме субсидий из федерального бюджета
на содержание скота, приобретение кормов, ГСМ
и других доходов, а также грантов на создание и
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
и семейных животноводческих ферм;
 предоставление субсидий из федерального
бюджета на развитие глубокой переработки продукции свиноводства, а также на создание селекционно-гибридных центров.
Отмечая своевременность и целесообразность
обозначенных мер правительства (большинство
из которых, без сомнения, вписывается в правила ВТО), хотелось бы обратить внимание на возможности дальнейшего совершенствования
механизмов поддержки товаропроизводителей
российского аграрного сектора.
Учитывая имеющийся положительный опыт
развитых стран и отдельных российских регионов, считаем целесообразным выделить следующие основные направления трансформации действующих мер поддержки в условиях адаптации
аграрного сектора к ВТО.
1. Развитие молочного животноводства. Особого внимания заслуживают дотации на молоко,
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предоставляемые исключительно из средств региональных бюджетов. В настоящее время их
получают 60 % из всех субъектов РФ. Следует
отметить не только нерегулярное поступление
дотаций, но и сильную их дифференциацию в
региональном разрезе. К тому же размер субсидий не всегда увязан с качеством молока. По
данным статистики, из производимых в стране
более 30 млн. т сырья на сортовое приходится
только 12 млн. т. Ранее широко применяемые в
зарубежных странах дотации на молоко в настоящее время трансформировались в различные
виды поддержки: приобретение агротехники, оборудования и т.д. В отдельных регионах России
также происходит преобразование мер “желтой
корзины”. В частности, в Пензенской области
вместо дотаций на молоко осуществляется субсидирование кредитов на строительство и модернизацию молочных комплексов.
2. Поддержка региональных экономически значимых программ. На наш взгляд, эта мера является наиболее эффективной, поскольку может
быть отнесена к таким мерам “зеленой корзины”, как содействие структурной перестройке
сельскохозяйственного производства. В 2011 г.
комиссией Минсельхоза России были отобраны
117 региональных программ для 53 субъектов
РФ, предусматривающих развитие мясного и
молочного скотоводства и других традиционных
подотраслей сельского хозяйства, а также реализацию проектов по развитию переработки, логистики и инфраструктуры агропродовольственного рынка. Считаем, что в данное направление
поддержки полностью вписываются региональные программы по развитию кормопроизводства
(субсидирование приобретения комбикормов является запрещенной мерой). В настоящее время
государство использует преимущественно индикативные методы планирования, рекомендуя регионам-субъектам РФ увеличивать посевы высокоэнергетических и высокобелковых кормовых
культур. Использование методов косвенной поддержки (например, стимулирование рационального землепользования) позволит значительно
расширить посевы сельскохозяйственных культур за счет неиспользуемых пахотных земель
(одно из важнейших требований, отраженных в
доктрине продовольственной безопасности). Согласно данным администраций регионов - субъектов РФ, удельный вес неиспользуемой пашни в
Пензенской области составляет 47 %, Владимирской области - 35,5 %, Пермском крае - 16,7 %,
Самарской области - 13,6 %6.
3. Государственная поддержка кредитования
подотрасли животноводства. Имеется предложение Министерства сельского хозяйства об увели-

чении сроков субсидирования инвестиционных
кредитов с 8 до 15 лет. Действительно, эта мера в
значительной степени компенсирует часть издержек сельскохозяйственным товаропроизводителям.
В настоящее время задолженность агропромышленного комплекса по кредитам составляет
1,5 трлн. руб., причем около 70 % из этой суммы
приходится на инвестиционные кредиты. В то же
время необходимо учитывать явную ненадежность
подобной меры по условиям ВТО, особенно в
долгосрочной перспективе. Более целесообразным,
на наш взгляд, является предложение российских
ученых7 о частичной компенсации стоимости приобретаемой техники. Если финансирование будет
осуществляться в рамках программ поддержки
инновационного развития, то эта мера может быть
полностью отнесена к “зеленой корзине”.
4. Финансирование программ регионального
развития для районов с неблагоприятными природными условиями. В настоящее время правительство ведет работу по определению перечня
неблагоприятных сельскохозяйственных регионов и внесению соответствующих изменений в
Закон от 29 декабря 2006 г. 264-ФЗ “О развитии сельского хозяйства”.
Предлагается установить критерии определения территорий с неблагоприятными условиями для ведения сельского хозяйства, что послужит основой для оказания дифференцированной
государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям. Среди проблемных
регионов выделяют Алтайский край, Брянскую,
Волгоградскую, Саратовскую и Смоленскую области, Республику Калмыкию, а также регионы
Северо-Кавказского федерального округа8.
Данная мера, без сомнения, также полностью вписывается в правила, разрешенные международной практикой. Кроме того, в рамках
подобных проектов могут быть реализованы многие меры по осуществлению неспецифической
поддержки аграрного сектора.
Опыт Германии демонстрирует широкое использование субсидирования производства в неблагоприятных регионах, на которые приходится свыше 50 % сельскохозяйственных угодий.
Сюда относятся горные районы, неблагоприятные аграрные зоны, малые районы. Несомненный интерес представляют критерии неблагоприятных аграрных зон. В частности, для этих
регионов установлена плотность населения до
100 чел. на 1 км2; доля работающих в сельском
хозяйстве составляет свыше 15,0 %; сельскохозяйственный сравнительный индекс (ССИ) территории муниципалитета находится в пределах 25,0.
Получателями субсидий являются сельскохозяйственные предприятия различных органи-
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зационно-правовых форм, причем долевое участие государства в собственном капитале предприятия не должно превышать 25 %9. Источниками предоставления субсидий служат средства
из консолидированного бюджета ЕС, а также
федерального и региональных бюджетов.
Правила отнесения территорий России к неблагоприятным регионам находятся пока в стадии разработки. По предварительным данным,
предполагается учитывать в основном природно-климатические факторы (плодородие почв,
периодичность повторения засухи, наводнений
и других чрезвычайных ситуаций). В то же время в дополнение к обозначенным факторам, на
наш взгляд, необходимо принимать во внимание и ряд социально-экономических характеристик. Например, использование лишь показателя “уровень рентабельности сельскохозяйственного производства” дает шанс большей части
регионов - субъектов РФ быть причисленными
к данной категории.
Учитывая вышесказанное, можно сделать
вывод, что трансформация мер поддержки аграрного сектора России с учетом правил ВТО
возможна при соответствующей конгруэнтности
институтов и будет сопровождаться значительными издержками, связанными с импортируемыми институтами протекционизма и внутренней поддержки товаропроизводителей.
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В мировой практике механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) используются для
привлечения частных компаний с целью долговременного финансирования и управления общественной инфраструктурой по широкой гамме
ГЧП-объектов. Выбор первоочередного направления реализации ГЧП-проекта зависит от уровня социально-экономического развития и приоритетности задач конкретной страны или региона. Разнообразие видов, форм и сфер использования ГЧП превращают их в универсальный механизм решения различного рода долгосрочных
задач в широком диапазоне сфер деятельности от реализации исключительно социальных и инфраструктурных проектов общегосударственного
значения до разработки и адаптации особо перспективных технологий для новых точек роста там,
где сосредоточены значительный научный потенциал и человеческий капитал1.
Развитие ГЧП в мире можно разделить на
три стадии. Многие государства все еще находятся на первой стадии развития ГЧП, включая
разработку стандартов и законодательной базы
для ГЧП. Участники, находящиеся на этих этапах, стремительно пытаются создавать ГЧП без
глубокого понимания, как их реализовывать, тем
самым подвергая себя и своих партнеров риску
повторения ошибок, которые проходили на ранней стадии развития ГЧП в других странах.
Во избежание подобных ошибок страны, находящиеся в начале развития ГЧП, могут использовать опыт, накопленный странами, уже
прошедшими этот путь: Великобританией в области строительства школ, больниц и военной
инфраструктуры; Австралией и Ирландией в области дорожного строительства, Нидерландами в
области строительства муниципального жилья
(рис. 1)2.
В настоящее время на третьей ступени ГЧП
находятся лишь Великобритания, Австралия. Ирландия же только вступает на третью ступень
развития ГЧП. На второй стадии - большинство
развитых европейских стран (Франция, Испа-

ния, Италия, Греция, Германия), США, Канада,
Япония и Новая Зеландия. На начальном, первом этапе развития рынка ГЧП находятся страны Восточной Европы, Латинской Америки, а
также страны СНГ, включая и Россию3.
Как видно, ГЧП с различным успехом развивается во многих странах мира. Наибольшего
распространения эта концепция достигает в странах с развитой рыночной экономикой и с устоявшимися традициями взаимодействия государства и частного сектора. Однако, несмотря на
сходство многих позиций, в организации ГЧП в
разных странах отмечаются и определенные различия. Так, в англо-саксонском мире при выборе частного партнера проводится три отдельных
конкурса: на проектирование, на строительство,
на управление. Во Франции, напротив, существует единый конкурс на все виды работ или
услуг. Практика применения ГЧП в ряде западноевропейских стран показывает, что данный механизм используется там, где государство и бизнес имеют взаимодополняющие интересы, но при
этом не в состоянии действовать самостоятельно
и независимо друг от друга4.
С. Балашов, исследуя практику зарубежных
проектов ГЧП, отмечает, что в различных странах существуют свои отраслевые приоритеты: “Так,
по данным аналитиков, в США такой отраслью
являются автодороги (32 из 36 проектов), в Великобритании - здравоохранение (123 из 352 проектов) и образование (113 из 352 проектов), в
Германии - образование (24 из 56 проектов), в
Италии, Канаде, Франции - здравоохранение”5.
В последние годы в некоторых странах появились проекты партнерства в сферах, прежде
считавшихся исключительной прерогативой государства. Например, в США, Германии и Великобритании внедряются схемы ГЧП, позволяющие совместить преимущества государственного
планирования и частной заинтересованности в
выполнении национальных проектов в области
космической разведки. К примеру, Национальное агентство геопространственной разведки США
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Рис. 1. Кривая развития ГЧП:
Ступень I
Разработка стандартов и законодательства в области ГЧП
Создание государственного органа по реализации ГЧП
Разработка структуры соглашений ГЧП
Создание системы взаимодействия
Построение открытого рынка для участников ГЧП
Использование опыта других стран
Ступень II
Создание департаментов ГЧП в министерствах
Разработка новых концессионных моделей
Расширение рынка ГЧП
Стимулирование новых источников финансирования
Использование ГЧП для развития сектора услуг
Увеличение количества проектов ГЧП
Ступень III
Совершенствование моделей ГЧП
Совершенствование системы расчетов рисков
Увеличение жизненного цикла проектов ГЧП
Привлечение пенсионных и паевых фондов для участия в ГЧП
Совершенствование системы государственного участия в ГЧП
Совершенствование системы подготовки кадров для работы в системе ГЧП

(NGA) заключило два контракта NextView с компаниями DigitalGlobe (дата заключения - сентябрь
2003 г.) и GeoEye (дата заключения - сентябрь
2004 г.), соответственно, на 530 и 500 млн. долл.
для повышения качества разрешения поступающих
из космоса снимков. В соответствии с контрактами эти компании разработали и в 2006-2007 гг.
запустили спутники двойного назначения
WorldView и OrbView-5 с аппаратурой для съемки
Земли с пространственным разрешением 0,45 м.

Росту интереса к механизму ГЧП в странах
Европы в 1990-е гг. во многом способствовали,
с одной стороны, ускорение экономического роста, с другой - усиление интеграционных процессов среди европейских стран и образование
Европейского союза (ЕС). И то и другое потребовало ускоренного развития инфраструктуры:
как создания новых, так и модернизации старых
инфраструктурных сетей. Все это, в свою очередь, требовало огромных финансовых затрат.
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Хорошим примером является ситуация, сложившаяся с новыми членами ЕС: странами Центральной Европы и Балтии (Чехией, Эстонией,
Венгрией, Латвией, Литвой, Польшей, Словенией и Словакией - странами EU8). После вступления в ЕС эти страны должны были решить
сложную проблему: сократить существующий
дисбаланс по качеству и доступности государственных услуг одновременно с поддержанием
финансовой стабильности. В начале своего перехода к рыночной экономике они, как и другие
страны данного региона, унаследовали обширные инфраструктурные сети, которые находились
в очень плохом состоянии и негативно влияли
на их экономику.
По оценкам берлинского института по экономическим исследованиям DIW, общая стоимость инвестиций (государственных и частных)
в указанные страны с начала 1990-х по 2005 г.
составила 100 млрд. евро. При этом суммарные
инвестиционные потребности стран EU8, включая Болгарию и Румынию, составляли около
500 млрд. евро. Эта сумма примерно соответствовала 5 % годового ВВП стран EU8 за 2003 г.,
включая Болгарию и Румынию. При том предполагалось, что инвестиции будут осуществляться
более 15 лет.
В разных странах развитие ГЧП происходит
различными темпами: если в Великобритании,
Франции, Германии и Испании данный рынок
уже достаточно сформирован, то другие страны
еще только начали развивать такого рода программы. В то же время многие страны ЕС не
обладают значительным опытом в применении
ГЧП, а некоторые не имеют его вообще.
Если же говорить о динамике развития проектов ГЧП в ЕС, то объемы таких соглашений
неуклонно росли вплоть до 2007 г. (рис. 2). Од-

нако последовавший вслед за этим мировой кризис значительно сбавил активность взаимодействия частного сектора с госструктурами. Впрочем, уже результаты 2010 г. явно продемонстрировали готовность европейских ГЧП к восстановлению докризисных объемов в краткосрочном периоде до максимальных показателей 2007
г. - 29,6 млрд. евро, а в дальнейшем - и превысить их (см. рис. 2)6.
По количеству соглашений ГЧП бесспорным
лидером является Великобритания, на экономику которой по итогам 2010 г. приходится 44 сделки из 112 проектов в ГЧП в целом по ЕС. С
1990 по 2009 г. доля Великобритании в общеевропейском количестве проектов в ГЧП составила 67,1 %, а по их стоимости - 52,5 %. Следующие результаты по численности и стоимости соглашений ГЧП в общем объеме ЕС за аналогичный период продемонстрировала Испания - 10,1 %
и 11,4 %, соответственно. На третьей позиции
Франция - 5,4 % и 5,3 %. Если же говорить о
показателях 2010 г., то во Франции было реализовано 19 проектов в рамках ГЧП (рис. 3, 4)7.
По объему и количеству подписанных контрактов рынок Великобритании превышает все
прочие рынки Европы: в течение 2001-2008 гг.
в Великобритании было подписано 536 проектов
на сумму 60 млрд. фунт., исключая очень большие контракты, связанные со строительством
туннеля под Ламаншем и лондонским метрополитеном, по сравнению с 215 проектами на сумму 37 млрд. фунт. в остальных странах Европы.
Отдельно стоит отметить перераспределение
отраслевых приоритетов в европейских проектах ГЧП
за последнее время (рис. 5). По итогам 2010 г. лидером по количеству соглашений ГЧП в ЕС является сфера образования (34 %), ощутимо
опережающая традиционную для ГЧП транспор-

8(93)
2012

Млн. евро

198

Годы

Рис. 2. Динамика объемов ГЧП-соглашений в ЕС (1990-2010)
Источник: EIB.
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Рис. 3. Количество соглашений ГЧП в Европе в 2011 г. (по странам)
Источник: EIB.

евро

Рис. 4. Рынок ГЧП стран ЕС
Источник: www.ifsl.org.uk.

Рис. 5. Количество сделок ГЧП в Европе в 2011 г. по секторам
Источник: EIB.
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тную сферу (21 %). Значительные позиции в
общем объеме сделок ГЧП занимает и здравоохранение (17 %). Важно и то, что по объему сделок в 2010 г. “нетранспортные” сегменты в целом впервые заняли более половины суммарной
стоимости проектов ГЧП. А совокупная доля
образования и здравоохранения возросла до
35 % по стоимости и до 51 % по количеству
сделок.
Приоритетная отрасль, которая выбирается
для привлечения в нее инвестиций с помощью
ГЧП, зависит от социально-экономического уровня развития страны и реализуемой политики государства. Во всем мире ГЧП преимущественно
используется при реализации инфраструктурных
проектов в транспортной сфере. Чем выше уровень производительности труда, уровень потребления ВВП на душу населения, уровень социальной защиты, качество медицинского обслуживания и образования, средняя продолжительность жизни, тем чаще используется ГЧП в таких отраслях, как здравоохранение и образование (рис. 6)8.

развивающихся странах здравоохранение и образование находятся далеко позади отрасли, связанной со строительством и реконструкцией автодорог. Проекты в других, не менее важных,
но менее приоритетных отраслях (ЖКХ, оборона, тюрьмы, развлечения, туризм, железнодорожный и трубопроводный транспорт и пр.) в большинстве стран занимают в структуре ГЧП от
30 до 45 %9.
В современных условиях особую актуальность приобретают вопросы, связанные с применением ГЧП в инновационной области, когда
из-за высокого риска недостижимости требуемых результатов на различных стадиях создания
и рыночного освоения инноваций особенно желательна поддержка государственных структур10.
В настоящее время относительная роль государственно-частного партнерства в инновационной политике различна в разных странах, но
проявляется тенденция к росту его влияния на
развитие инновационной активности. Исключительная значимость государственно-частного партнерства как эффективного инструмента реализа-
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* США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония.
** Австрия, Бельгия, Дания, Австралия, Израиль, Ирландия, Финляндия, Испания, Португалия,
Греция, Южная Корея, Сингапур.
*** Болгария, Чехия, Венгрия, Хорватия, Польша, Румыния, Латвия, Украина.
**** Индия, Бразилия, Чили, Гонконг, Мексика, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты.

Рис. 6. Структура ГЧП-проектов по отраслям в странах с разным уровнем развития экономики
Как видно из рис. 6, если анализировать
использование ГЧП- проектов по странам, рассматривая их в соответствии с классификацией
ОНН, то в зависимости от социально-экономического развития страны картина будет несколько меняться. Так, анализ 915 случайно выбранных проектов ГЧП в странах с разным уровнем
развития экономики показал, что здравоохранение
стоит на 1-м месте только в странах “Большой
семерки” (184 из 615 проектов, или 29,92 %). В

ции инновационной политики признается ведущими зарубежными странами. Программы ГЧП,
стимулирующие тесные контакты между научным и промышленным секторами экономики и
ориентирующие государственные исследования
на промышленные инновации, характерны для
всех промышленно развитых государств. Наиболее успешными рынками проектов ГЧП являются Великобритания, США, Ирландия, Израиль, Франция, Италия, Германия, Япония. Сфе-
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ры применения ГЧП в данных странах очень
разнообразны - это, прежде всего: инфраструктура, ЖКХ, дороги, образование, медицина и
другие секторы. В мировой практике к числу
наиболее сложившихся и распространенных форм
партнерства государства и бизнеса относятся концессии, контракты, аренда, соглашения о разделе продукции, совместные предприятия.
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Формирование методологических программ
в процессе роста экономического знания
© 2012 О.В. Карамова
кандидат экономических наук, доцент
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва
E-mail: lelia_apa@mail.ru
Раскрыт процесс формирования в экономической науке двух методологических программ:
натурцентризма и культурцентризма. Рассмотрены основные методологические приемы, используемые в этих программах: методы объяснения и понимания.
Ключевые слова: методологическая программа “натурцентризм”, методологическая программа “культурцентризм”, метод понимания, метод объяснения, рост экономического знания.

В трактовке структуры экономической науки на нынешний момент нет единства ни среди
экономистов, ни среди философов. Среди экономистов различие подходов в определении
структуры экономической науки связано с установлением места и метода социально-гуманитарных наук в научном знании1. Встречаются самые разные точки зрения и крайности - от отождествления метода естественных и социальногуманитарных наук до выделения социально-гуманитарных наук в особую сферу знания со своим методом, отличающимся от естественнонаучного метода. Поиск золотой середины - задача
сегодняшнего дня. Экономическая наука является неотъемлемой частью социально-гуманитарных наук, поэтому следует вначале обосновать
общую концепцию развития социально-гуманитарного научного знания, а затем применить ее
к экономической науке.
На первом, классическом, этапе социальногуманитарные науки существенно отставали от более зрелых к тому времени естественных наук.
Гуманитарные науки только приступали к созданию собственной методологии, поэтому еще не
сформировали развитой методологической системы и заимствовали дедуктивно построенную математическую систему как эталон научного познания. Классическая политическая экономия переняла строгий логический дедуктивный каузальный метод. Марксизм основывался, прежде всего, на номотетических, свойственных точным наукам, а не на идеографических методах.
На втором, неклассическом, этапе развития
науки начинает формироваться собственный концептуально-методологический подход в науках
об обществе. Большую роль в этом сыграли такие философские направления, как Баденская
школа неокантианства и “философия жизни”. В
противовес классическому рационализму и механическому естествознанию они считали объек-

том познания жизнь как первичную реальность,
целостный органический процесс.
Однако в данный период возобладала идея
гуманитаристики как абсолютизации специфичности методов социального познания. Антинатурализм заключался в противопоставлении методов естествознания и социально-гуманитарных
наук, в отрицании общенаучных инструментов
познания, в дискредитации точных наук.
В указанный период получили распространение методологические позиции социоцентризма, экономизма, психологизма, которые предполагали, что изучение общества, истории, культуры возможно исключительно при помощи понятий и методов либо социологии, либо экономики, либо психологии. В. Дильтей выделил “науку о природе” и “науку о духе” как самостоятельные и противоположные, с обособленным
предметом и методом2. В. Виндельбанд говорил
о “науке о природе” и “науке о культуре”, главным отличием для которых был метод, номотетический и идеографический, соответственно3.
С нашей точки зрения, положительным результатом неклассического этапа стало определение социального познания как “субъект-субъектного”, но обособление социально-гуманитарного
от общенаучного познания воспринимается как
шаг назад. В экономической теории под влиянием названных тенденций произошло расширение объекта познания от чисто экономических
процессов до психологических и поведенческих.
Были открыты такие закономерности, как “закон убывающей предельной полезности” в австрийской школе, “эффект сноба” Т. Веблена, “психологический закон склонности к сбережению”,
“парадокс бережливости” Дж.М. Кейнса и др.
На третьем, постнеклассичесом, этапе развития паритет между двумя сферами наук был
восстановлен и естественные и социально-гуманитарные науки получили равноправие. За каж-
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дой из них сохраняется специфический предмет
и метод, но при этом они считаются элементами
единой науки. Четко наметился процесс сближения “двух миров”. В общественных науках усилился историко-эволюционный, релятивистский
подход. Отсутствие единой парадигмы, методологический анархизм, неопределенность создали
условия для научного поиска и творчества.
Тенденция будущего развития науки связана
с интегративной стадией, междисциплинарным
подходом, становлением целостной науки о природе и обществе. Американский социолог И. Валлерстайн отмечает, что теперь общественные науки будут играть центральную роль в мире знаний4. В.Г. Федотова считает, что “культурцентристская исследовательская программа”, разработанная первоначально для узкой группы наук, приобрела в XXI в. общенаучное ведущее значение.
В структуре экономической науки возможно
выделить две основные “метапарадигмы”, или исследовательские программы, свойственные для всех
социально-гуманитарных наук, к ним относятся
натурцентристская и культурцентристская методологические исследовательские программы.
Следует отметить, что в “чистом виде” с абсолютной рафинированностью не происходило
реализации натурцентристской и культурцентристской метапарадигм в научных экономических
школах. На наш взгляд, корректнее говорить о
преобладании методологических принципов натурцентристской или культурцентристской программ в экономических научных школах.
Для натурцентристской научно-исследовательской программы характерны идеи раннебуржуазной и классической философии, ориентированной на природу и изучающие ее науки.
Образ природы использован как основа познания. Л.А. Микешина отмечает, что последователи натуралистической исследовательской программы полагают: либо предмет наук об обществе
тот же, что и у естественных наук, либо предметы различаются, но методы наук об обществе
те же, что у естественных наук5. Это мышление нашло свое классическое выражение в причинно-аналитическом методе исследования естествознания. Его основной мотив и его подтверждение заключено в техническом овладении природой как средством.
Главный результат применения натурцентристской исследовательской программы к обществу - это появление метода обьяснения. Генетически первой исследовательской программой
обществознания Нового времени была исследовательская программа, которая формировала идеал и нормы научности по образцу естественных
наук. В экономической науке научно-исследова-

тельская программа с натурцентристским подходом начала складываться в конце XVIII в. в трудах А. Смита. Прочный фундамент натурцентристского подхода складывался из правила “невидимой руки”, модели “экономического (эгоистического) человека”, принципа laissez-faire и
“естественного порядка”. В дальнейшем вся научная школа классической политической экономии формировалась на основе принципов натурцентристского подхода6.
Д. Рикардо продолжил методологические традиции А. Смита в поиске “естественных” закономерностей, являющихся общими для рынков.
Дж. Миль обобщил закономерности рыночной
экономики.
Первый кризис натурцентристской исследовательской программы в экономической науке
произошел в конце ХIХ в., когда оппонирующая и методологически окрепшая культурцентристская программа заявила о себе в методологическом споре научных лидеров - К. Менгера и
Г. Шмоллера.
В данный период произошло осмысление
различий природы и культуры и понимание отличия природных объектов от общественных.
Натурцентристская программа трансформировалась, но не сдавала своих позиций. Научные и
общественные предпосылки становления культурцентристской исследовательской программы
проявились в усилении исторической школы сначала старой (В. Рошер), а потом молодой исторической школы (Г. Шмоллер).
Культура стала рассматриваться как вторая
онтологическая реальность по сравнению с первой отнологической реальностью - природой. К
этому времени человеческое сообщество, благодаря развитию науки и техники, перестало испытывать сильную зависимость от природных процессов и, наоборот, начало активно преобразовывать как природу, так и общественное устройство. Культура теперь стала пониматься гораздо
шире, как сфера формирования общественных
связей и самоосуществления самого человека.
Человек рассматривался не только как вершина природного мироздания и эволюции. Человек сам представал как творец своего бытия,
природного, но, самое главное, и общественного. Культура и общество предстали как результат исторического процесса, в котором человек
является неотъемлемой частью в двояком смысле - и как деятель объекта, и как саморазвивающийся субъект.
Главная особенность культурцентристской
исследовательской программы заключается в том,
что основным объектом исследования является
процесс становления самостоятельной реальнос-
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ти - культуры, в широком смысле этого понятия. В рамках методологического подхода культурцентристской программы открываются принципиально новые научные возможности для анализа общества, в основу которого ложатся специальные методы - индивидуализации, понимания, интерпретации. На основе принципов этой
программы анализируются явления не как самотождественные, а как всегда иные, индивидуальные, “другие”. Самое важное то, что объектом исследования является не мир вещей и природной данности, а мир человека с присущими
ему ценностями.
В рамках культурцентристской программы
экономический агент предстает не как абстрактный индивид, который стремится только к результату деятельности и сам является объектом
исследования. Культурцентристская программа
рассматривает экономические процессы как способ самоосуществления человека, благодаря которому происходит развитие и изменение как его
самого, так и окружающей его институциональной среды. Культурцентристская программа опирается на антропологический подход, историю и
психологию. Научный анализ ценностных воззрений субъектов достигается благодаря ограничению и установлению концептуальных границ
метода объяснения. В качестве ведущего методологического инструмента используется метод
понимания.
Возможность использования метода понимания в экономической науке дискуссионна. Этот
метод категорически отвергался сторонниками
метода объяснения, что нашло отражение в методологических дискуссиях.
Объяснение и понимание являются взаимосвязанными методами научного познания. Однако развитие научного метода познания развело их и обособило друг от друга. В рамках натурцентристской исследовательской программы
ведущим методом научного исследования стала
процедура объяснения. Метод понимания превратился в основной методологический инструмент культурцентристской программы, пройдя
путь от эмоционально-психологического подхода до базовой категории философии науки.
Объяснение является одной из функций науки по созданию истинного знания, наряду с
функциями описания, предсказания, систематизации, информирования. Задачей объяснения
выступает раскрытие сущности изучаемого предмета и подведение его под некоторые обобщения, законы. Наибольшее распространение в методологии экономической натурцентристской
программы получила дедуктивно-номологическая
модель научного объяснения. Идея дедуктивного

объяснения строится на доказательстве или выводе из одного утверждения других, с использованием законов логики. При дедуктивном объяснении следствия содержатся в посылках в скрытом виде. Deductio (лат. - выведение) заключается в систематизации, более строгом логическом выведении следствий, закономерностей после
того, как накоплен и теоретически истолкован
эмпирический материал. Однако каждый метод
имеет свои ограничения. Дедуктивно-номологическое объяснение нацелено на конечный результат исследования и игнорирует творческий процесс самого научного исследования, которое подчас требует разнообразных способов познания.
Развитие формальной логики и математики как
основы научного познания ограничивало возможность аксиологического, ценностного познания.
В экономической науке применяются разные
виды объяснения. Используется рациональное
объяснение экономических процессов, которое
включает объяснение поступка экономического
агента, вскрывает мотивы, которыми он руководствовался в своем поведении. Примером рационального объяснения может служить кейнсианский “парадокс бережливости”, который заключается в ухудшении экономической обстановки
во время кризиса из-за пессимистических ожиданий отдельных людей и их боязни совершать
лишние расходы.
Культурцентристская исследовательская программа опирается на метод понимания, который
активно используется в социально-гуманитарном
научном познании, в первую очередь, в истории, социологии, филологии. Экономическая
наука медленно и болезненно включает в свой
арсенал методологию социально-гуманитарного
познания. Научные школы, которые используют эти методы, подвергаются нападкам, неприятию, обвиняются в “диссидентстве”.
Понимание как общенаучный метод познает
субъект не как абстрактный и теоретизированный, а как эмпирический субъект в неразрывном соотношении его воли, мышления, веры,
ценностей и идеалов, т.е. в целостности. Понимание как метод познания включает в себя историческое знание, от которого невозможно абстрагироваться. Историческая составляющая включена в объект гуманитарного познания, является
его сущностной характеристикой. Метод понимания изучается философской герменевтикой.
Герменевтику как науку истолкования смыслополагания (текстов) всегда связывали с понятиями интерпретации и понимания. Долгое время
герменевтика выполняла только конкретно-практические функции. В конце XVIII - начале XIX
в. происходит становление теоретического гер-
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меневтического инструментария. Понимание и
интерпретация “сплетаются” с философскими методами исследования, поднимаются на научный
уровень, приобретают философский статус. Одним из первых обосновал метод понимания немецкий классик-филолог Ф. Шлейермахер (17681834), он впервые предпринял попытку превратить герменевтику в универсальную методологию. Продолжил развитие герменевтики в западной философии В. Дильтей (1833-1911).
В. Дильтей рассматривал понимание как метод
непосредственного постижения духовной целостности. Предметом понимания для него могли
быть внутренний мир человека, внешний мир и
культура прошлого. В экономической науке метод понимания впервые стал использоваться немецкой исторической школой. Известные французские экономисты-историки Ш. Жид и
Ш. Рист высоко оценивали новаторские методы
исторической школы. Они писали: “В Германии
новая школа, историческая, отказывается оставаться в намеченных для науки французскими и
английскими экономистами границах. Она задыхается в окутавшей ее атмосфере абстракций
и обобщений. Она требует возврата к жизни,
жизни прошлого и настоящего. Ее утомили общие законы, похожие на пустые рамки. Она требует фактов и наблюдений. С юношеским жаром она оспаривает все прежние выводы и претендует перестроить политическую экономию до
основания …Выдвинутые исторической школой
идеи заполняют всю вторую половину XIX века”7.
Одним из первых новый метод стал развивать немецкий экономист Фридрих Лист (17891846), главным трудом которого была “Национальная система политической экономии” (1841).
Ш. Рист отмечает, что Ф. Лист первый систематически пользовался историей и историческими
сравнениями как орудием доказательства в политической экономии, и хотя он не претендовал
на роль основателя, однако блестящее применение этого метода позволяет поставить его наряду и даже выше тех экономистов, которые создали историческую школу.
В Англии происходили те же методологические дискуссии, что и в немецкой экономической науке. Исторический метод защищали
Клиф Лэсли и Арнольд Тойнби. К. Лэсли отмечал, что необходимо привести экономическую
науку в контекст с другими социальными наука-

ми, использовать экономический метод индукции в противовес дедукции, исследовать проблему относительности экономических законов.
А. Тойнби “признавал необходимую роль дедукции в экономическом исследовании, но он видел в истории и наблюдении средство сообщить
экономике (науке. - О.К.) жизнь и практическое значение, недостаточность которых все более и более чувствовалась в теориях Рикардо.
Дело социальных реформ должно было, по его
мнению, выиграть от новых методов”8.
Таким образом, развитие экономико-теоретической науки можно рассмотреть при помощи становления и взаимодействия двух методологических программ - натурцентристской и культурцентристской. Данный подход, в отличие от существующих в истории экономической науки, берет
за основу анализа общие закономерности всей науки, а развитие экономической науки исследует
как особенное проявление общих закономерностей. Это позволяет выявить внутреннюю логическую взаимосвязь экономической науки с естественными, гуманитарными и социальными науками.
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ECONOMICS AND POLITICS
THE PLACE OF THE STRATEGY IN THE CONCEPT-THE CATEGORICAL
SYSTEM ПРОГНО-LICENCING
© 2012 A. Zeldner
The paper attempts a logical presentation of concepts and categorical prediction. The
possibility of the use of strategizing in macroeconomics.
Keywords: outlook, strategy, strategy development, indicative and strategic planning

STATE AND REGIONAL REGULATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION
BASED ON THE EXAMPLE TO THE KURSKAYA DISTRICT
© 2012 E. Zolotareva, I. Piasetskyi, M. Sorokina
In article problems which it is necessary to face in modern economy to agricultural
producers are designated; the role of regional and state regulation is defined; one of the
most important directions of state regulation - subsidizing of agricultural producers of
Kursk area, and also influence of the state help on production efficiency of agricultural
production is studied.
Keywords: agrarian policy, the state and regional regulation of agricultural production,
subsidizing, privilege crediting.

MARKET MECHANISMS OF REGULATING GREENHOUSE GASES EMISSIONS
© 2012 R. Logachev
The article is devoted to consideration of main mechanisms of regulating greenhouse
gases emissions and collection of payments for the negative impact on the environment.
Keywords: greenhouse gases emissions, carbon market, greenhouse gases, negative impact
on the environment, environmental protection.

EXPERIENCE OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN IN THE FORMATION
AND THE DEVELOPMENT PPPS
© 2012 I. Kuznetsov
The article dwells on the practical experience of implementation of such an effective
organizational, economic and legal instrument as a public-private partnership in the Republic
of Tatarstan. The author of the article points out the regional peculiarities of PPPs in the
leading sectors of the economy, and in the infrastructure sectors in particular. From the
perspective of the economic effect PPPs are considered a means of socio-economical
improvement of the municipal authorities’ efficiency and of the business community of
the region, of the growth of investment attractiveness and competitiveness.
Keywords: public-private partnership (PPPs), Republic of Tatarstan, economic effect.
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PROBLEMS OF INTERACTION OF THE STATE AND THE OIL COMPANIES
IN THE RUSSIAN MARKET OF OIL PRODUCTS
© 2012 P. Vorontsov
The analysis of the state methods of influence on the market of oil products of Russia is
provided in the present article. First of all, this text considers influence of antimonopoly
bodies. Article contains the description of of the possible ways to improve government
regulation of the oil industry, offers on change the structure of the oil market to ensure
competition.
Keywords: oil products, state regulation, federal antimonopoly service, competition.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF AN ASSESSMENT OF EFFECT
FROM FORMATION AND REALIZATION
OF INNOVATIVE STRATEGY OF THE SMALL OIL COMPANIES
© 2012 I. Salikhov
In article of authors the problem of an assessment of effects from formation and realization
of innovative strategy of the small oil companies of the Russian Federation on the basis of
the developed complex methodology suitable for application in this process is mentioned.
Keywords: innovative strategy, small oil company, methodology, effect.

TAXES AND THE COMPETITIVE ABILITY OF THE RUSSIAN ENTERPRISES
© 2012 A. Sergeev, I. Katyshkin
In the article the condition of the tax system and customs regulation is considered.
Keywords: the tax system, customs regulation, enterprise competitiveness, the collection
for recycling of vehicles, the tax burden, the economic recycling.

ECONOMIC THEORY
FINANCIAL UNIVERSITY AT THE GOVERNMENT
OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2012 D. Dyadunov
In article problems of the organization of public finance in the Russian economy are
considered, questions of the budgetary classification of expenses and improvement of tax
administration.
Keywords: public sector of economy, public finance, state budget, off-budget funds, taxes,
public welfare.

PROBLEMS IN MEASURING THE OPPORTUNITY COST OF THE ASYMMETRY
OF FLOW OF BUSINESS INFORMATION IN THE BANKING SECTOR
© 2012 S. Samorukov, S. Taraday
Rationale and application of opportunity cost calculations of information asymmetry in
the banking sector in order to identify and monitor the quality of state of the information
environment in which banks operate.
Keywords: asymmetric information, banking, past due debt, financial stability, opportunity cost.
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STRATEGIC APPROACHES TO THE FORMATION OF SCIENTIFIC
AND TECHNOLOGICAL SECTOR TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS
OF RUSSIAN INDUSTRY
© 2012 O. Burmistrova
The article is devoted to the problems of the development of effective organizational and
economic mechanism of the enterprises of the Russian industry as the basic structure of
the Russian economy and build on that basis, scientific and technical sector industry.
Keywords: industry, government, economy, corporations, clusters.

RESULTS OF CREATION AND PROSPECT OF DEVELOPMENT
OF THE CUSTOMS UNION
© 2012 V. Obad
Occurring integration processes cause of improvement of customs regulation as important
tool in use of various forms of economic cooperation. It is especially actual for the
Russian economy which carries out restructuring.
Keywords: integration processes, customs regulation, Customs union, foreign trade.

ESSENCE AND BORDERS OF USE OF THE CONCEPT “INNOVATION”
© 2012 T. Bareev
The author of the article discloses the term “innovation”, analyzes the approaches to the
innovation in the works of J.Shumpeter, L. Baev, V. Shugurov. The author studies the
levels of the innovation, considering the scientific approaches of M.Porter, G. Mensch,
R.Tucker. The author dwells on the establishment of the relations between the economic
cycles and the innovation, gives a precise definition of the term “innovation” within the
bounds of its usage.
Keywords: innovation, cycles, levels of innovations.

THE ANALYSIS OF THE MOTIVATIONAL STRUCTURES OF ECONOMIC
ACTIVITY IN DIFFERENT ECONOMIC SYSTEMS
© 2012 I. Scherbakov
The article analyses the influence of the transformation of the economic conditions, first
of all, the system of ownership of the motivational structure of economic activity of the
person.
Keywords: motivation, entrepreneurial activity, the system of ownership, labor activity.

THEORETICAL ASPECTS OF THE CONCEPT “SOCIAL INFRASTRUCTURE”
© 2012 S. Jafarova
The paper presents different approaches and aspects of the concept of “social infrastructure”.
On the basis of the system approach, the author examines the social infrastructure as an
integrated set of interrelated institutions operating on concrete objects of the economy,
and offers his own interpretation of the concept.
Keywords: social infrastructure, interpretation, research approaches, development of
infrastructure.
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ECONOMY AND MANAGEMENT
STATE ADMINISTRATION AND THE BASIC FACTORS OF THE PRODUCTION
© 2012 Т. Sohrokov
In article the expenses of the consolidated budget connected with rendering of the state
services are considered. It is shown that these services turned into a real factor of the
production, making direct and multiplicate impact on the sizes of a created national
product.
Keywords: state services, state administration, formation, public health, social policy,
gross regional product.

ANALYSIS OF MODERN METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSMENT
OF PERSONNEL QUALITY IN THE ORGANIZATION
© 2012 N. Tatarinova
In the article are considered questions connected with assessment of personnel quality and
classification of the main approaches to assessment of personnel quality in foreign and
Russian scientific literature.
Keywords: methods of quality assessment, personnel evaluation, qualitative, quantitative,
mixed methods of evaluation.

OPTIMIZATION OF RESOURCE FLOWS IN THE SYSTEM OF MATERIAL
AND TECHNICAL SUPPLY OF OIL AND GAS PRODUCTION ENTERPRISES
© 2012 O. Kantor, I. Garifullin, S. Davletshina
In this work an economical and mathematical model is developed and proposed. The
model is synthesis of problems of manufacturing locations and multicommodity transport
problems.
Keywords: material and technical supply, commercial production company, linear
programming, transport problem, multicommodity models, supply centers.

EVALUATION AND ANALYSIS OF FINANCIAL RISKS
OF INVESTMENT PROJECT
© 2012 L. Rodionova, R. Fatkhlislamov
The paper deals with statement, formalization and realization of the problem of evaluation
and analysis of financial risk of a gas transportation enterprise. The risk is quantitatively
characterized by subjective evaluation of an expected value of maximum and minimum
income (loss) from capital investment. The wider is range between the maximum and
minimum income (loss) with the equal probability of their acquisition, the higher is the
risk level. The Monte Carlo simulation was applied to evaluate and analyze financial risks
of investment project at an enterprise.
Keywords: investments, risk management, risk evaluation, simulation modeling, cash flow
model, gas transportation enterprise, investment project.
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STRATEGIC OUTSOURCING IN DEVELOPMENT
OF ORGANIZATION’S ENTERPRISE CAPACITY
© 2012 I. Popov, V. Berezin
Advantage of outsourcing traditionally reduces the majority of heads to disposal of noncore activities and obvious economy of funds for the own staff maintenance. But involvement
of the foreign organizations in business has also more favorable prospects of the strategic
questions solution by means of outsourcing.
Keywords: organization, outsourcing, potential.

THE RESEARCH OF PROJECT MANAGEMENT PRACTICE IN THE STATE
POLICY AND LOCAL SELF-GOVERNMENT (VLADIMIR REGION PRACTICE)
© 2012 D. Sinyavskyi, N. Morgunova, T. Omarov
In this article discuss the questions of using the project management in development and
realization of the long-term programs. The authors developed the project management
maturity model in the state institution and got the results of its testing.
Keywords: project management, long-term program, project management maturity
model, project management maturity assessment.

THE THEORY’S ASPECTS OF MODERN ORGANIZATION
OF SELLING SYSTEM FOR BANKING PRODUCTS
© 2012 A. Shtezel
The article is devoted to characteristic of role and functions of selling system for banking
products in competition’s strategy of commercial bank. The author present own definition
of this system, describes its role as the independent functional element of banking
management and the instrument of competitive activity.
Keywords: selling system for banking products, banking management, competition’s strategy
of commercial bank.

CONCEPT AND MAIN LINES OF A CLUSTER
© 2012 T. Bareev
The article deals with the analysis of the existing approaches to the phenomena of “cluster”.
The author studies the definitions of the term “cluster” given in the scientific works of M.
Porter, M. Enright, S. Rosenfeld, M. Bespalov, A. Shastitko and points the essential
features and the cluster advantages out.
Keywords: clusters, innovations.

PRINCIPLES OF CLASSIFICATION AND APPROACHES
TO RISK MANAGEMENT IN INSURANCE SECTOR
© 2012 G. Saribegov
This article analyzes the nature and category of the concept of “risk”, its functions,
methods of risk assessment in insurance, proposes a classification based on risk factors and
objects. The article proposes approaches to insurance risk management and responses
depending from the type of insurance risks.
Keywords: insurance sphere, risks, control, classification, approaches.
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DEVELOPMENT OF INSTITUTIONAL MACHINERY FOR THE ECONOMIC
EVALUATION OF RESOURCE AND THE PRODUCTIVE CAPACITY
OF ENTERPRISES OF OIL AND GAS INDUSTRY
©2012 E. Kuzmina
This article describes options for using economic evaluation of resource and the productive
capacity of enterprises of oil and gas industry in making management decisions in the field
of efficient use of resources and to maximize the volume of production of hydrocarbons.
Keywords: the enterprise of the petroleum and gas extracting industry, the estimation of
potential, organizational mechanism, the administrative solutions.

IDENTIFICATION OF THE PLACE AND FUNCTIONS OF CLUSTERS
IN THE EFFECTIVE INTER-REGIONAL COOPERATION AND INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF THE REGIONAL ECONOMY
© 2012 O. Petrova
This article describes the basic principles of regional innovation cluster. Represented a
modern model of regional innovation clusters.
Keywords: cluster, innovative development, interregional cooperation, regional policy,
competition.

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF INNOVATIVE PROCESS
OF ENTERPRISE DEVELOPMENT
© 2012 K. Tretyakov
The paper presents a simulation model for evaluating the effectiveness of the innovation
processes of enterprises, which is based on the calculation of the maximum economic
benefit in the form of profits made in certain areas of the innovation enterprise development:
development and implementation of innovative development process designed to improve
the current, leading to the implementation individual innovation and aimed at the mass
introduction of innovations.
Keywords: model performance evaluation, management of innovation processes of enterprises,
economic benefits, the costs of organizing the innovation system structure of the company,
the profits from the sale of the innovation (improved) product realization profitability,
management decisions, individual innovation, mass adoption of innovations.

FORMS AND METHODS OF IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY
OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
IN THE SERVICES SECTOR IN THE REGION
© 2012 K. Omarova
Methodical questions of the formation of a regional strategy for small and medium-sized
businesses, which have been analyzed positive and negative trends, determining the
specific operation of small and medium enterprises in the Republic of Dagestan, the
forms and methods of state support at the level of the region and to identify possible
ways of strategic development of Small and Medium businesses in the service sector.
Keywords: strategy, small and medium business, region, program-target method, the state
program for the development of entrepreneurship, human resource management.
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IMPROVING THE ORGANIZATION AND GOVERNANCE
FOR THE BOOK TRADE IN CURRENT MARKET CONDITIONS
© 2012 I. Bondarev
The results of the analysis of the current state and prospects of development of the sphere
of book trade in the Russian Federation. The problems that exist in the field and on the
basis of the SWOT-analysis of the model of development of the sphere of book trade.
Keywords: book trade sector, trends, services, model development.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
BUDGET AS MEANS OF MOTIVATION
AND REALIZATION OF MOTIVATIONAL MODE
© 2012 G. Sviridova
The fiscal policy of enterprise is considered. The making systems of budget are certain for
a concrete enterprise. Professional development of workers within the framework of the
motivational mode on an enterprise.
Keywords: budget, motivation, personnel, enterprise, mode, methods, efficiency, educating,
development, finances.

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

PUBLIC PURCHASES AS INTEGRATED SOURCE OF SOCIAL EFFECTS
IN PUBLIC ECONOMIC SECTOR
©2012 E. Zubkov
The author proposes mechanics to increase efficiency of providing services in the public
economic sector through introducing a system of public purchases. The author analyzes a
role of public purchases as a means of enhancing integration between the public sector
and market-driven industries, and defines social effects of public services and public
purchases.
Keywords: providing public services, integration, material resources, social effects of public
services, public purchases.
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DISCOUNT-ANALYTICAL MECHANISM, WHICH ENSURES THE FORMATION
OF THE TRANSFER FINANCIAL RESULTS
© 2012 A. Korotkova
The discount-analytical mechanism, which ensures the formation of the transfer financial
results of holding, is examined, are opened the methods of transfer price formation, the
mechanism of the formation of trans-action expenses. Is represented the logical model of the
discount-analytical mechanism, which ensures the formation of transfer financial results.
Keywords: transfer prices, trans-action expenses, discount-analytical mechanism, transfer financial
results.

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.

THE SYSTEM OF CONTRACTUAL ATTITUDES IN CONSTRUCTION AND THEIR
INFLUENCE ON SPECIFICITY OF ACCOUNTING IN BRANCH
© 2012 Z. Tuyakova, E. Popova
Clause is devoted to ordering of various kinds of construction contracts on the basis of
their grouping for the purpose of accounting to three attributes: depending on the purpose
of contracts, character of civil work and system of contractual attitudes of participants of
construction. The position of authors under the maintenance of separate requisites of the
contracts recommended for reflection during the moment of their conclusion, and also on
allocation of specificity of accounting of construction contracts, share construction and
the construction which are carried out under contracts of simple company is proved.
Keywords: construction activity, participants of construction, the contract, construction
successively, share construction, the contract of simple company, civil and erection works,
starting-up and adjustment works, accounting, a stage of construction, the price of the
contract, the estimate, the proceeds, incomes, charges.

MATHEMATICAL AND INSTRUMENTAL METHODS OF ECONOMICS
MANAGEMENT MODELS OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
OBJECTS IN THE CONDITIONS OF UNCERTAINTY
© 2012 V. Tchernyshov
The decision-making problem on management of housing and communal services objects is
considered, in which purpose and restrictions not necessarily are accurately formulated. In
article methods and models are offered, allowing to identify such problems, to characterize
properties of their decision and how much it is possible, to adjust algorithms of their realization.
Keywords: management, uncertainty, indistinct sets, optimization, criteria, restrictions.
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ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
GLOBAL LEADER FOR THE GLOBAL ECONOMY:
WHO IS IN ACTUALITY NECESSARY?
© 2012 V. Shavshukov
Global recession puts down the keys questions regarding the post crisis development of
World Economy: de-dollarization and a new leader. A comparative economic analysis
between USA and China indicates that the potencial of leading world economy does not
reduce. The US is still the global hegemon in the field of technologies, markets, investments,
currency, and military.
Keywords: globalization, global crisis, leader of World Economy, USA, China,
macroeconomic indicates, comparative economic analysis.

INNOVATION PARADIGM OF THE DEVELOPMENT
OF THE WORLD ECONOMY
© 2012 E. Akopova, T. Panasenkova
Innovation today have a significant impact on the transformation of the socio-economic
systems of all modern economies. Therefore, the analysis of innovation development is
theoretically very important task of modern economic science. Most scientists agree that
innovation have become the main driving force of economic and social development.
Innovative activities have led the international community to a new, higher stage of
development.
Keywords: innovation, innovation, innovative development, the global economy, the
paradigm.

SHAPING OF THE INSTITUTES OF PROTECTIONISM AND SUPPORT
OF THE AGRARIAN SECTOR OF RUSSIA TAKING INTO ACCOUNT WAS
GUIDED BY FOREIGN TRADE ASSOCIATION
© 2012 M. Vasil’chenko
Are examined the problems of shaping of the institutes of the agrarian sector of Russia on
the basis of the requirements FTA. Is represented the analysis of the congruence of
institutes, which made it possible to reveal the presence of the specific trends of development
of the nonformal and imported formal standards of protectionism and support. Are
substantiated the directions of the transformation of the measures of support under the
conditions for the adaptation of agrarian sector to FTA.
Keywords: agrarian sector, institutes, the import of institutes, the congruence of institutes,
protectionism, state support, the measure “green basket”.

FOREIGN EXPERIENCE OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP
(USA, EUROPE, CANADA)
© 2012 I. Kuznetsov
The article describes the international experience of public-private partnership in Europe,
Asia and America.
Keywords: state-private partnership, foreign experience.
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ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
FORMATION OF METHODOLOGICAL PROGRAMS IN THE PROCESS
OF AN INCREASE IN THE ECONOMIC KNOWLEDGE
© 2012 O. Karamova
Open the process of formation of the economic science of the two methodological programs:
natural centrism and cultural centrism. Reviews the main methodological techniques used
in these programs methods of explaining and understanding.
Keywords: the methodological program “of natural centrism”, the methodological program
“of cultural centrism”, the method of understanding, the method of explanation, an
increase in the economic knowledge.
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