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Совершенствованию государственно-частного партнерства
в России - системный подход
© 2013 А.Г. Зельднер
доктор экономических наук, профессор
Институт экономики Российской академии наук
E-mail: slavaap@rambler.ru
Показан системный подход, направленный на развитие государственно-частного партнерства за
счет стимулирования привлечения частных инвестиций, налоговых преференций, льготных кредитов, совершенствования управления и правовой обеспеченности ГЧП.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство (ГЧП), частные инвестиции, налоговые
преференции, право.

Необходимость массового развития государственно-частного партнерства (ГЧП) как формы
реализации модели смешанной экономики связана не только с возможностью привлечения частного капитала для развития экономики в условиях ограниченных возможностей бюджета, но
и с существенным положительным опытом развитых стран по использованию различных форм
и механизмов ГЧП. Как показывает зарубежный опыт, переход во все больших масштабах к
развитию государственно-частного партнерства,
расширение отраслей и сфер использования принципов партнерства обеспечивают существенный
мультипликативный эффект. Так, доля китайских зон технико-экономического развития в ВВП
достигла 5 %, в прибавочной стоимости промышленной продукции - 6,7 %, в привлечении
иностранных инвестиций - 18%, в экспорте 10,1 %1. Китай сумел добиться от General Motors
согласия на размещение в стране корпоративного центра НИОКР и передачу новейших технологических разработок, открыто сделав это условием допуска на свой рынок. Требования по
локализации инжиниринговых центров предъявлялись также к таким компаниям, как Siemens,
Nokia, Lucent, Nortel Hewlett Packard и др. Следует отметить, что, даже вступив в ВТО, Китай
сумел избежать прямого запрета на увязывание
допуска иностранных инвестиций с требованиями локализации и передачи технологий.
Основной функцией государственно-частного партнерства выступает участие партнеров в
интеграционной схеме по созданию цепочки добавленных стоимостей, обеспечивающих высокий конечный результат. При таком подходе у
частного бизнеса возникает интерес вкладывать
инвестиции и получать гарантированную прибыль. Бизнес заинтересован в привлечении в
совместные проекты современных технологий,
ноу-хау, эффективного менеджмента. Государ-

ство при этом получает дополнительное финансирование совместных проектов и решает не только инфраструктурные проблемы, но и проблемы
социальной устойчивости. Партнерские отношения реализуются за счет перераспределения правомочий собственности, фиксирующегося посредством контрактов совместных обязательств, балансирующих интересы властей, бизнеса и населения. Фундаментом партнерства выступают договорно-правовые отношения со взаимными обязательствами, распределительными отношениями, хеджированием рисков и участием институтов гражданского общества.
Несмотря на возрастающую значимость государственно-частного партнерства, широкое распространение его институтов в России сдерживается несовершенством имущественных и правовых отношений, неотработанностью вопросов правомочий собственности в процессе заключения договоров партнерства, несогласованностью положений Налогового, Бюджетного и Гражданского
кодексов с отраслевыми и региональными нормативами. Более того, в России до сих пор нет закона, четко определяющего сущность и понимание государственно-частного партнерства, зато его
эффективность порой подвергается сомнению.
Так, отмечая важность “институтов кооперации
государства и бизнеса”, А.М. Михайлов считает
“дискуссионным… положение относительно того,
что государственно-частное партнерство служит
наилучшим способом сочетания достоинств институтов командной и рыночной экономики”2.
Обобщение зарубежного и отечественного
опыта функционирования различных форм и моделей партнерских отношений государства и бизнеса и проведение эмпирического анализа (на
базе анкетирования резидентов особых экономических зон) позволяет нам наметить основные направления совершенствования государственно-частного партнерства в России.
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Привлечение частных инвестиций в инфраструктурные проекты ГЧП. В своей предвыборной статье “О наших экономических задачах” премьер-министр В. Путин подчеркивал, что
“главный источник создания новых производств,
новых рабочих мест - частные инвестиции”, “наращивать инвестиции за бюджетный счет нельзя,
это может ослабить макроэкономическую устойчивость”. Пока же доля госсектора в общем объеме вложений около 40 %, из них бюджетные 19,4 %3. И это связано не только с ограничением бюджетных средств, но и с тем, что, по имеющимся данным, стоимость частного капитала в финансовой системе России оценивается в 35,5 трлн
руб., для сравнения отметим, что расходы консолидированного бюджета в 2010 г. составляли
17,6 трлн руб.
С целью привлечения частных инвестиций
государство предпринимает попытки широкой
мобилизации различных институтов развития,
создавая налоговые преференции, таможенные
льготы, обеспечивая строительство инфраструктуры и учитывая при этом, что существует взаимосвязь между выделяемыми бюджетными и
привлекаемыми частными инвестициями. Среди
институтов развития выделим особые экономические зоны, по которым принят Федеральный
закон и имеется возможность оценить имеющийся опыт их функционирования и выявить существующие проблемы.
Что же происходит в российских особых
экономических зонах? Проведенный анализ по
материалам сводных годовых отчетов ОАО “ОЭЗ”
показал, что прослеживается устойчивая тенденция недофинансирования строительства инфраструктуры в особых экономических зонах. Так,
по технико-внедренческой зоне (ТВЗ) “Дубна”
за 2006-2010 гг. плановый объем финансирования строительства инфраструктуры был обеспечен на 59,2 %, по ТВЗ “Томск” - на 28,4 %, по
ТВЗ “Зеленоград” - на 29,6 % и только по ТВЗ
“Санкт-Петербург” - на 83,1 %. В целом, за
5 лет (2006-2010) по четырем технико-внедренческим зонам фактические бюджетные вложения
составили 22,2 млрд руб. (при плане 48,6 млрд
руб. процент выполнения плана 45,7)4. В 2011 г.
плановый объем инвестиций на создание инфраструктуры ОЭЗ составлял 28,7 млрд руб., фактически инвестировано 10,5 млрд руб., или
36,6 % плана5.
Невыполнение обязательств по бюджетному
финансированию особых технико-внедренческих
экономических зон приводит не только к удорожанию строительства, но и к потере доверия частного бизнеса к государственным обязательствам.

Наряду с указанным и финансовое состояние большинства предприятий-резидентов не
позволяет им активно участвовать как в формировании инфраструктуры, так и в финансировании новейших технологических разработок. Так,
результаты анкетирования резидентов ОЭЗ показали6, что преобладающим источником финансирования инновационных разработок выступают собственные средства у 86,1 % предприятийрезидентов, кредитные средства используют
8,9 % предприятий. Остальные резиденты используют другие источники, включая средства
венчурного фонда. Большинство предприятий используют один источник финансирования, примерно треть указали наличие двух источников.
Именно напряженностью с источниками
финансирования можно объяснить то, что большая часть резидентов ОЭЗ не участвуют в инвестировании производственной и социальной инфраструктуры. Так, в процессе опроса резидентов ТВЗ “Дубна” и “Томск” только 20 % принимают участие в финансировании производственной и 12 % - социальной инфраструктуры.
Такое участие бизнеса в инновационно-инвестиционном процессе связано и со слабой кредитной обеспеченностью, с рисками длительного цикла реализации проектов, возможными
убытками и непредсказуемостью налоговой системы. В этих условиях государство обязано брать
на себя риски и обеспечивать такую инновационную политику, которая гарантировала бы устойчивое финансирование, разработку, освоение
и спрос на рынке новой технологической продукции. Но одновременно государство должно
усилить контроль за расходованием бюджетных
средств, осуществляя постоянный мониторинг.
В данной связи важно достигать на практике,
как отмечает В.А. Перепелкин, “перехода от действий по прямой поддержке, в частности через
выделение дотаций, к более сложным механизмам оказания финансовой помощи, нацеленным
не столько на поддержание и увеличение объемов производства, сколько на повышение социально-экономической эффективности функционирования субсидируемых частей экономики”7.
Именно активное государственное участие в инвестировании инновационных разработок и обеспечит приток частного капитала в инновационно-инвестиционную деятельность.
Проблема привлечения долгосрочных инвестиционных кредитов становится исключительно актуальной для обеспечения воспроизводственного процесса. Причем это проблема не только ОЭЗ, она касается всех отраслей народного
хозяйства. Опросы руководителей промышлен-

1(98)
2013

Экономика и политика

Экономические
науки

ных предприятий, проводимых Российским экономическим барометром, указывают на общий
относительный дефицит кредитных ресурсов около 18-20 % нынешнего кредитного портфеля, что
для всего нефинансового сектора оценивается в
3-3,5 % ВВП8. Материалы Росстата по выборочному обследованию инвестиционной активности организаций также показали, что основным
фактором, ограничивающим инвестиционную
деятельность, выступает недостаток собственных
финансовых средств. Если в 2000 г. 41 % обследованных организаций указали на этот фактор,
то в 2009 г. уже 66 %, т.е., по сути, две трети
всех обследуемых организаций. Более трети организаций указывают на высокий процент по кредитам (36 %) как фактор, ограничивающий инвестиционную активность9.
Имеется интересный отраслевой опыт по
компенсации части процентной ставки по банковским кредитам, который представляет собой
скорее поддержку банков, чем отрасль. Крупные
банки занимают деньги у ЦБ под 7-8 % годовых. Затем они кредитуют сельскохозяйственных товаропроизводителей под 15-18 %, а те
получают от государства 6-7 % компенсации.
Фактически государство поддерживает сверхвысокие процентные ставки банков и стимулирует
раскрутку инфляции.
Возможен и другой вариант кредитования
инвестиционных проектов. Создаваемый Государственный банк развития, специализирующийся
на поддержке приоритетных национальных проектов, кредитует их по ставке рефинансирования. При этом расходы бюджета на компенсацию части процентной ставки по банковским
кредитам уменьшатся более чем вдвое. Инвесторы получат займы по почти вдвое меньшим ставкам и, таким образом, дополнительные ресурсы
для развития. Такой механизм будет одновременно антиинфляционным и антикоррупционным. Расходы на банковские операции и страхование рисков возмещаются за счет бюджета. В
данном случае речь идет об участии государства
в качестве кредитора через Банк развития инфраструктурных объектов, в том числе и в ОЭЗ.
В целом, следует отметить, что принципы
кредитования должны строиться на доступности, стимулирующей кредитование на более длительных сроках возврата. И хотя здесь наблюдается определенное противоречие интересов коммерческих банков и предприятий, их возможно
преодолеть за счет государственного регулирования.
В условиях ограниченной возможности для
привлечения внутренних инвестиций возрастает
роль привлечения иностранных инвестиций и

технологий. Как показывает опыт функционирования китайских зон технико-экономического
развития, максимальная открытость и госгарантии налоговых и таможенных льгот обеспечили
привлечение иностранных инвестиций и технологий в китайских зонах технико-экономического развития и их эффективное развитие.
Анализ показывает, что система инвестиционного законодательства в России, касающаяся,
в частности, и привлечения иностранных инвестиций, носит фрагментарный характер. Как известно, законодательная и нормативная база инвестиционной деятельности в России находится
в компетенции федеральных властей, однако это
не обеспечивает наличия единого координирующего центра в плане консолидации и реализации инвестиций. Более того, государство часто
использует свое суверенное право иммунитета в
плане судебной и арбитражной ответственности.
С целью привлечения иностранных инвестиций и технологий целесообразно увеличить
вклад федеральных властей за счет установления
твердых тарифов на газ, электроэнергию, воду,
теплоснабжение и другие коммунальные услуги,
для чего необходимы соответствующие законодательные акты. В основе привлечения иностранных инвестиций, помимо политической стабильности, гарантии прав частной собственности, стабильности и решения инфраструктурных
и налоговых проблем, важнейшим стимулом
выступает гарантия рынка сбыта продукции и
вывоз капитала. Особо следует отметить систему
гарантий и рисков. Гарантии иностранных инвестиций должны касаться не только возмещения ущерба, но и компенсации упущенной выгоды.
Налоговое стимулирование привлечения инвестиций. Важным условием для привлечения
частного капитала в развитие инфраструктуры и
разработки современных технологий выступает
система налоговых преференций. Как эта система реально работает, показало анкетирование резидентов ОЭЗ “Томск” и “Дубна”. Анализировалось реальное использование льгот по налогу
на прибыль, на имущество, транспортный налог, страховые взносы и др., т.е. по всем тем
преференциям, по которым для зоны установлены льготы.
Статистическая обработка анкет показала, что
вследствие различных факторов более половины
респондентов ОЭЗ “Дубна” и “Томск” (57,4 %)
свободны от уплаты лишь одного вида налога
(или имеют льготу), 21,3 % предприятий указали на освобождение (льготы) от двух видов налогов, 6,4 % предприятий свободны от уплаты
трех видов налогов (имеют льготы), такое же
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число предприятий пользуется льготами по четырем видам налогов и, наконец, 8,5 % респондентов указали на наличие льгот по пяти видам
налогов. Более подробный анализ ответов резидентов на поставленные в анкете вопросы позволил конкретизировать особенности пользования налоговыми преференциями.
Налог на прибыль. Из общего количества резидентов только 38,9 % воспользовались предоставленными им льготами по налогу на прибыль.
Налоговые льготы по налогу на прибыль для ОЭЗ
в части, относящейся к субъекту Федерации, установлены от 2 до 15,5 % при общей ставке 20 %.
Это положение касается только прибыли, полученной на территории ТВЗ (что предполагает ведение раздельного учета) и только при условии
ведения на территории ТВЗ технико-внедренческой деятельности в пределах, предусмотренных в
соглашениях. Это накладывает определенные ограничения на стимулирование спроса конечной
продукции и формирование кластеров.
Относительно низкий удельный вес резидентов, воспользовавшихся льготой по налогу
на прибыль, связан не только с обременением,
но и с размером льготы. Ряд регионов, например Самарская область, для активизации привлечения резидентов обнуляет ставку налога на
прибыль для резидентов ОЭЗ “Тольятти”. Следует отметить, что такой опыт использовался в
Сингапуре, Китае и в других странах.
Налог на имущество. Среди налоговых льгот,
предоставленных резидентам ОЭЗ, выделяется налог на имущество тем, что более 40,4 % резидентов воспользовались льготами по этому налогу.
Резиденты ОЭЗ освобождены от уплаты данного налога сроком на 10 лет согласно принятому региональному закону. Льгота предоставляется резидентам ОЭЗ только при условии ведения раздельного учета доходов, полученных при
осуществлении технико-внедренческой деятельности, и доходов, полученных при осуществлении иной деятельности. В случае, если резидент
не ведет раздельный учет доходов, налогообложение его имущества производится по ставке
2,2 % (например, Закон Томской области от
13 июня 2006 г.
39-03 «О внесении изменений в статью 4 закона Томской области “О налоге на имущество организаций”»).
Если отдельные имущественные объекты,
созданные в результате технико-внедренческой
деятельности на территории зоны, используются там же для других видов деятельности, то
такое имущество подлежит налогообложению в
общем порядке, что, естественно, ограничивает
эффективное использование основных фондов,
накопленных в зонах.

Транспортный налог. Только 14,9 % резидентов ОЭЗ воспользовались льготами по транспортному налогу. В соответствии с региональными законами резиденты ОЭЗ освобождены
от “уплаты транспортного налога, кроме автомобилей легковых, водных и воздушных транспортных средств”. Согласно ст. 357 Налогового
кодекса Российской Федерации (НК РФ) налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии
со с. 358 НК, если иное не предусмотрено настоящей статьей. Более того, имеются ограничения для субъектов РФ по использованию этого налога. Налоговые ставки могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов Российской Федерации, но не более чем в 5 раз. Поэтому вопрос с транспортным налогом остается
до конца неясным и во многом зависит от инициативы местной налоговой инспекции при проверке резидентов.
О страховых взносах. В Законе “Об особых
экономических зонах в Российской Федерации”
116-ФЗ введена дифференциация различных
зон по уплате страховых взносов, причем особые привилегии сделаны для технико-внедренческих и туристско-рекреационных зон, которым
установлены пониженные тарифы страховых
взносов (в редакции Федерального закона от
16 октября 2010 г.
272-ФЗ) “О страховых
взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования... Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования”. Единый социальный налог, как известно, функционировал до января 2010 г., после чего был отменен. Вместо него были введены
страховые взносы, дифференцированные по срокам и плательщикам. При этом предусмотрены
пониженные страховые взносы для организаций
и индивидуальных предпринимателей, имеющих
статус резидента технико-внедренческой или туристско-рекреационной зоны. В остальных ОЭЗ
применяются ставки как для обычных налогоплательщиков. Установленный тариф страховых
взносов зависит от уровня годового дохода физического лица. Расчеты показывают, что с ростом доходов сумма страховых платежей поэтапно снижается с 14 до 9,5 %, что теоретически
делает невыгодным сокрытие уровня заработной
платы.
Снижение страховых взносов - дело временное. Согласно Федеральному закону от 24 июля
2009 г. 212-ФЗ для организаций и индивиду-
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альных предпринимателей, имеющих статус резидента технико-внедренческой особой экономической зоны и производящих выплаты физическим лицам, работающим на территории технико-внедренческой особой экономической зоны,
в течение 2011-2019 гг. предусматривается дифференциация тарифов страховых взносов.
Существующие тарифы страховых взносов
для ТВЗ будут сохраняться до 2017 г. включительно, а затем начнется плавный рост по всем
федеральным фондам. Уже в 2018 г. ЕСН для
технико-внедренческих зон составит 21 %, что,
естественно, сокращает стимулы инвесторов с
большой численностью работающих.
Земельные отношения в ОЭЗ. Льготами по
земельному налогу и арендной плате пользуются, соответственно, 17 и 19 % резидентов. Режим землепользования в ОЭЗ определяется законом и регулируется гл. 7 (Федеральный закон
от 30 октября 2007 г. 240-ФЗ) “Порядок предоставления земельных участков, расположенных
в границах особой экономической зоны, и порядок пользования указанными земельными участками”. В соответствии с законом земельные участки в границах экономической зоны могут предоставляться во временное владение и пользование исключительно на основании договора аренды. Арендаторы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеют право выкупа расположенных под объектами недвижимости земельных участков.
В соответствии с Законом “Об особых экономических зонах в Российской Федерации”
( 116-ФЗ в редакции Федерального закона
340-ФЗ от 25 декабря 2009 г.) резиденты освобождаются от уплаты земельного налога на
5 лет с момента возникновения собственности на
земельный участок, предоставленный резиденту
ОЭЗ (Федеральный закон от 3 июня 2006 г.
75-ФЗ, п. 9).
Как известно, ОЭЗ (кроме портовых) создаются только на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности10. Если резиденты выкупили участок
земли с построенным на нем объектом недвижимости, находящимся в частной собственности,
то они могут подпасть под уплату земельного
налога на том основании, что, по положению
(гл. 1, ст. 1 Федерального закона
116-ФЗ),
выкупленный участок уже не выступает в качестве территории ОЭЗ.
Таможенный режим ОЭЗ. Территория зоны
считается зоной таможенного контроля, а это
означает, что товары размещаются и используются в пределах особой экономической зоны без
уплаты таможенных пошлин и НДС. В то же

время, согласно письму Министерства финансов11, товары, реализуемые резидентами особых
экономических зон российским организациям, не
являющимся резидентами особых экономических зон, подлежат налогообложению налогом на
добавленную стоимость по ставкам в размере 10
или 18 %. По нашему мнению, такая система
использования НДС с товаров, реализуемых резидентами ТВЗ в другие регионы России, лишает возможности создания кластеров, ибо не стимулирует смежников к приобретению продукции с более низкими затратами, произведенной
в ТВЗ, что существенно ограничивает спрос.
В целом, касаясь состояния функционирующей налоговой системы ОЭЗ, следует отметить, что она нуждается в более четком законодательном оформлении, и это полностью относится к создаваемым зонам территориального
развития. Все принятые нормативно-правовые
отношения носят в основном отсылочный характер. В этой связи целесообразно доработать
Закон об особых экономических зонах, распространив налоговые льготы на все зональные формы, закрепив законодательно стимулирование
кластерных цепочек. По нашему мнению, необходима координация Налогового и Бюджетного
кодексов, четко регулирующих механизм получения налоговых преференций как ОЭЗ, так и
создаваемых территориальных зон с учетом интересов всех субъектов Федерации.
Одновременно необходимо повысить стимулирующее воздействие налоговых преференций.
О важности этого фактора свидетельствуют данные ИФНС России по г. Томску (от 14 октября
2010 г.), согласно которым общий объем налоговых льгот, предоставленных резидентам за период функционирования ТВЗ “Томск”, составил
44013,1 тыс. руб. В том числе: по налогу на прибыль резидентами получено освобождений на
сумму 909,7 тыс. руб.; по налогу на имущество
организаций налоговые льготы, предоставленные
резидентам, составили 23833,0 тыс. руб.; налоговые льготы резидентам по уплате транспортного
налога - 23,7 тыс. руб., льготы резидентам по
уплате Единого социального налога - 19246,7 тыс.
руб. В то же время общий объем налоговых отчислений резидентами зоны в консолидированный бюджет составил 228,2 млн руб., что существенно выше предоставленных резидентам
налоговых преференций, в том числе в федеральный бюджет 168,1 млн руб., в местный бюджет 15,2 млн руб.
В общем, учитывая складывающееся положение с инвестициями, а также низкий стимулирующий эффект от налоговых льгот, целесообразно на период полного завершения строи-
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тельства инфраструктуры ОЭЗ освободить от
уплаты налогов (кроме страховых взносов) всех
резидентов особых экономических зон не менее
чем на 10 лет, а по окончании этого срока все
налоги в течение последующих 10 лет уплачивать по ставкам, уменьшенным на 40-50 %. Это
касается и иностранных резидентов. Одновременно оплата труда, полученная физическими лицами, работающими в зонах, должна облагаться
подоходным налогом со скидкой до 50 %.
Управление процессом совершенствования
ГЧП. Система управления развитием ГЧП должна строиться по схеме, предполагающей переход от традиционной иерархической системы
управления в направлении стимулирования горизонтальных отношений партнерства, обеспечивающих приток инвестиций и охватывающих
систему приращения цепочек стоимостей при
формировании кластеров. В этой связи управление процессом взаимодействия государства и
бизнеса в формате ГЧП должно базироваться на
принципах, ориентированных на повышение
эффективности управления на всех уровнях партнерского взаимодействия.
В настоящее время функции управления
ГЧП разбросаны по разным ведомствам, большая часть из них возложена на МЭР. Помимо
этого, отраслевые министерства, к которым могут быть прикреплены проекты ГЧП, также создают собственные подразделения в области
ГЧП. Соответствующие подразделения имеются
и в регионах. Это означает отсутствие единой
системы управления и децентрализацию ответственности. Отсутствие централизованной системы управления - одна из основных причин,
сдерживающих развитие ГЧП в России. Необходимо создать соответствующий орган управления в виде ведомства, совета и т.п., но с функциями министерства, координирующего с учетом генеральной схемы развития и размещения
производительных сил все крупные проекты на
федеральном уровне и согласующего их на региональном и муниципальном уровне.
Во многих развитых странах созданы специализированные институты и механизмы12 управления процессом развития государственночастным партнерством, что себя вполне оправдало. Более того, в условиях интеграции развитые страны переходят к процессу консолидации
норм и правил функционирования ГЧП, который можно рассматривать в контексте решения
отмеченной В.А. Мещеровым более широкой
проблемы: “В современных условиях глобализации возникает парадоксальная ситуация, когда
транснациональная система экономических отношений практически не имеет собственной си-

стемы транснациональных институциональных
отношений, а регулируется национальными (в
некоторых аспектах весьма стандартизированными) институциональными отношениями”13. Для
поддержания эффективности ГЧП в странах членах ОЭСР с 1999 г. действуют жесткие международные правила для участников партнерства,
оформленные Соглашением по борьбе с коррупцией, предусматривающие уголовную ответственность.
Важным фактором успешного управления
развитием государственно-частного партнерства
выступает эффективное распределение прав, обязанностей и сфер ответственности между государством и частным бизнесом. Опыт показывает, что наиболее эффективно задачи партнерств
решаются, когда к сфере ответственности государства относятся проблемы стратегического планирования и обоснование на этой базе выбора
объектов, софинансирование, а также определение действий в форс-мажорных обстоятельствах.
В сферу полномочий и ответственности частного бизнеса включаются вопросы детализации проектов, организация строительства, финансирование и оперативное управление их деятельностью. При этом передача существенных прав частному бизнесу в ГЧП предполагает увеличение, а
не уменьшение, как может показаться, ответственности государственных органов власти и органов местного самоуправления за конечные результаты проектов. По мере совершенствования форм и моделей функционирования ГЧП
все больше начинают смещаться акценты конечной цели управления, важность приобретает не
только социальная значимость проекта, но и создание добавленной стоимости при условии получения услуг высокого качества за прежнюю
стоимость или услуг того же качества за более
низкую стоимость.
Функции управляющих и координирующих
органов на региональном и муниципальном уровнях направлены на организацию взаимодействия
всех субъектов рыночных отношений и институтов гражданского общества. Речь идет о широкой информации участников партнерства, о
проектах, увязке технических деталей, информации о финансовом состоянии партнеров и их
кредитоспособности, организации с привлечением
общественности для обсуждения стратегии реализации проектов.
Международный и отечественный опыт функционирования ГЧП позволяет сделать вывод о
том, что необходимо институциональное закрепление государственно-частного партнерства. В
частности, в России требуются институты для
реализации возможностей ГЧП как органа уп-
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равления их развитием. При этом важно качество управления, системы ГЧП нуждаются в менеджерах, которые являются специалистами не
только в создании и управлении сетевыми партнерствами, но и владеют навыками ведения переговоров, управления контрактами и анализа
рисков. Передача частному сектору части права
предоставлять государственные услуги предполагает увеличение, а не уменьшение ответственности государственных органов власти и органов местного самоуправления за конечный результат и страхование рисков.
По нашему мнению, учитывая возможные
масштабы ГЧП, России необходима четкая система управления ГЧП. На первом этапе при
Министерстве регионального развития создается
специализированное подразделение ГЧП с соответствующими подразделениями во всех регионах страны и представителями на региональном
уровне. В дальнейшем целесообразно формирование специализированного федерального агентства по ГЧП на правах министерства или министерства с соответствующими представительствами во всех регионах.
Правовая обеспеченность ГЧП. Отсутствие
в России Федерального закона о государственно-частном партнерстве как части государственной политики говорит о недооценке правительством роли ГЧП, сдерживающей его развитие.
Назрела острая необходимость в законодательном закреплении института ГЧП, учитывая также внимание, которое было уделено партнерству
в Концепции России до 2020 г. Однако сохраняющаяся правовая неопределенность сужает
потенциальные возможности практического использования ГЧП. Институт партнерства, который может обеспечить выход российской экономики из кризиса, нуждается в развернутом законодательством регулировании, включая и многие процедурные стороны этой формы хозяйственных отношений.
Прежде всего, необходимо четко определить
публично-правовые функции государства во всех
сферах. В настоящее время сложилась такая конструкция российского права, которая позволяет
реализовать публично-правовые функции либо
административно (прямое государственное регулирование, регламентирование и пр.), либо через гражданско-правовые функции (например,
государственные закупки). Четкой правовой платформы для реализации публично-правовых функций государства путем согласительных процедур не существует. Тем не менее, за государством при ГЧП остаются основные рычаги регулирования и контроля, такие как бюджетная политика, налоговая и кредитная сферы, тарифная

политика, контроль за безопасностью, экологией и др. Благодаря этим функциям государство
получает возможность, с одной стороны, предоставлять хозяйственную самостоятельность частному бизнесу, с другой - оставлять за собой контрольные рычаги за реализацией партнерских
проектов.
Правительству России следует усилить правовую обеспеченность многочисленных форм
государственно-частного партнерства. При этом
важно юридически правильно оценить роль государства не только как главного регулятора, но
и как представителя и защитника общественных
интересов и потребностей, т.е. того, что в европейской юридической традиции подразумевается под публичным правом, публичным интересом, публичной службой, публично-правовыми
имущественными отношениями и публично-правовой собственностью.
Нечеткость в вопросах передачи части прав
собственности от государства частному бизнесу,
отсутствие закона о государственной собственности, о национализации и других важнейших
нормативных актов приводит к высокой доле
рисков при инвестировании частных средств в
объекты государственной инфраструктуры. Законодательное закрепление прав пользования
объектами государственной собственности за частными компаниями в рамках концепции ГЧП,
но без изменения ее базовых отношений, предоставление правовых гарантий этим компаниям
по возврату вложенных средств позволят значительно снизить риски частных инвестиций и активизировать процесс ГЧП. В принципе, в основе стабильного функционирования ГЧП должен лежать закон о государственной собственности, в котором четко должны быть определены права и обязанности государства и частного
бизнеса в отношении федеральной, региональной и муниципальной собственности.
Развитие ГЧП предполагает юридические
отношения партнеров, закрепленные в нормативно-правовых актах и четко согласованные. Однако действующим законодательством не предусмотрены иные виды соглашений о ГЧП, кроме концессионных. В отношениях между государством и бизнесом использование принципа
свободы договора противоречит бюджетному законодательству.
В настоящее время деятельность в рамках
ГЧП регулируется Гражданским кодексом, Бюджетным кодексом, Жилищным кодексом и прочими специальными законами (“О концессионных соглашениях”, “О свободных экономических зонах” и пр.), а также отраслевыми законами и нормативно-правовыми актами. Все кодек-
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сы, законы и отраслевые положения между собой слабо взаимоувязаны и не обеспечивают успешного функционирования ГЧП. Вот почему
России необходимо принятие федерального закона как основы формирования нормативно-правовой и институциональной базы ГЧП.
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Переход на инновационный путь развития
российской экономики предполагает использование адекватных организационно-экономических форм, способных практически осуществлять
последовательную модернизацию отраслей экономики страны. “Необходимо формирование хозяйственных институтов, которые бы регламентировали порядок экономической деятельности,
определяли рамки функционирования рыночных
отношений”1, -считает А.М. Михайлов. Одной
из таких организационно-экономических форм
способно выступить государственно-частное партнерство - относительно новое явление в современной постперестроечной экономике России.
Точнее, это возрождение методов управления
частным бизнесом, сложившихся в годы советского НЭПа. Здесь государство должно принять
на себя роль хозяйствующего субъекта как активного партнера, мотивирующего структурную
модернизацию отраслей и регионов.
Большинством как зарубежных, так и отечественных экономистов государственно-частное
партнерство (ГЧП) принято считать одной из
перспективных форм взаимодействия государства2
и частного бизнеса на всех уровнях управления:
федеральном, региональном и муниципальном.
Как правило, такое партнерство связано с реализацией инвестиционных проектов на конкретном предприятии или территории, в основе которых заложены инновации различного уровня от модернизации действующих производств, строительства объектов инфраструктуры до революционных нововведений и создания новых наукоемких отраслей (нано, микроэлектроники, биотехнологии и др). “На сегодняшней день в
России остро стоит вопрос формирования инфраструктуры инновационного развития, которая
обеспечит эффективное функционирование ин-

новационных фирм”3, - справедливо отмечает
А.М. Михайлов.
В экономической литературе как зарубежной, так и российской сложились неоднозначные подходы и трактовки содержания рассматриваемого понятия. Сам термин “государственно-частное партнерство” является переводом с
английского “Public-private partnership”4. Если
рассмотреть подходы и определения ГЧП, данные зарубежными авторами, то правомерно выделить специфику трактовки государственно-частного партнерства за рубежом, заключающуюся
по своему экономическому содержанию в том,
что ГЧП:
 осуществляется в сфере социально-экономической ответственности государства;
 направлено на развитие инфраструктуры,
в том числе производственной и социальной;
 обеспечивает частной компании дополнительные возможности для участия в управлении
проектами, кроме исполнения работ в рамках
государственного заказа;
 носит долгосрочный характер;
 обеспечивает разделение рисков проекта
между партнерами.
Так, Дж. Делмон под ГЧП понимает “любые контрактные или юридические отношения
между государственными и частными структурами с целью улучшения и/или расширения инфраструктурных услуг, исключая контракты по
государственному заказу (государственные закупки)”5.
Европейский экспертный центр по вопросам государственно-частного партнерства рассматривает в качестве главной экономической цели
ГЧП “сотрудничество между собой для осуществления инфраструктурных проектов, таких как
автомобильные и железные дороги, аэропорты”6.
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Компания Deloitte определяет сущность и
содержание ГЧП как “соглашение в форме контракта между органом государственной власти и
частной компанией, которое позволяет компании в значительно большей степени участвовать
в реализации инфраструктурных проектов”, чем
стандартные формы сотрудничества7.
Российские авторы, полемизируя между собой, в своих исследованиях раскрывают экономическое содержание ГЧП следующим образом:
 направлено на достижение различных целей социально-экономической политики государства;
 может быть реализовано в сфере ответственности как государственного, так и частного сектора экономики.
Так, В.Г. Варнавский справедливо отмечает,
что ГЧП - это “институциональный и организационный альянс между государством и бизнесом в целях реализации национальных и международных, масштабных и локальных, но всегда
общественно значимых проектов в широком спектре сфер деятельности: от развития стратегически важных отраслей промышленности и НИОКР
до обеспечения общественных услуг”8.
Е. Коровин рассматривает его как “среднесрочное или долгосрочное сотрудничество между общественным и частным сектором, в рамках
которого происходит решение политических задач на основе объединения опыта и экспертизы
нескольких секторов и разделения финансовых
рисков и выгод”9.
Таким образом, отечественные авторы справедливо трактуют экономическое содержание
ГЧП более широко, чем западные коллеги, относя возможность его применения к развитию
не только инфраструктуры, но и других, в том
числе наукоемких, отраслей экономики, исходя
из задач инновационной политики конкретного
региона или города.
Вместе с тем, ряд российских авторов считают, что правомерно взять за основу и придерживаться подходов, сформулированных западными авторами, так как термин “Public-private
partnership” родился в Великобритании10.
Следует иметь в виду, что понятие ГЧП носит сквозной характер и должно иметь в методологическом аспекте однозначное экономическое
содержание на федеральном, региональном или
муниципальном уровне рассмотрения.
На наш взгляд, методологически важно четко определить экономическое содержание ГЧП,
что позволит определить сферы его применения
в конкретной социально-экономической системе
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, его функциональное назначение,

конкретные механизмы и инструменты реализации, а также выявить, какие формы ГЧП наиболее адекватны и необходимы для инновационного развития в экономике России11.
Для решения рассматриваемой методологической задачи необходимо, на наш взгляд, определить ГЧП как постоянный и возобновляемый
процесс взаимодействия государственных и частных бизнес-структур в отраслях и на территориях страны на всех уровнях управления (федеральном, региональном и муниципальном) и
выявить поэлементный состав данного процесса. Для этого необходимо вычленить постоянные, атрибутивные элементы и их особенности,
которые создают относительно устойчивую структуру ГЧП с набором его элементов и связей между ними независимо от места и времени его использования, и преходящие, случайные элементы, которые вызваны конкретными условиями его
реализации. Следует также ответить на вопрос,
почему наибольшую распространенность за рубежом ГЧП получило именно в сфере инфраструктуры? Для этого требуется выявить уровни взаимодействия в ГЧП, которые проявлялись в последние десятилетия во взаимоотношениях государственного и частного секторов экономики в
инновационной сфере. Это позволит нам выявить основные, постоянно действующие атрибутивные точки соприкосновения государственного
и частного секторов для партнерских отношений
в рамках стратегии модернизации и инновационного развития отраслей экономики страны.
В историческом и институциональном аспекте
период с 1990-го по 2012 г. для становления и
развития ГЧП можно определить как этап упущенных возможностей, важнейшими негативными характеристиками которого в настоящее время является сложившееся постоянное воспроизводство архаичных институтов формального и
неформального (теневого) взаимодействия в рамках ГЧП. “Формальные институты закрепляются законодательно, а неформальные представляют собой обычаи, традиции, стереотипы поведения, образы мыслей, которые разделяются большинством населения или какой-либо социальной группой. Неформальные институты, - по
мнению А.М. Михайлова, - могут не совпадать
с законом, быть нейтральными по отношению к
закону, совпадать с законом”12. По существу, экономическое содержание ГЧП, на наш взгляд, имеет
в экономике России два уровня.
Первый, формальный, уровень официальный, с присущим ему набором случайных форм
(элементов) ГЧП. Они применяются в зависимости от субъективных предпочтений и выбора
регионального или муниципального руководства,
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поэтому носят случайный и временный характер. Поэтому с очередной сменой руководства
на уровне региона и муниципалитета применяемые на практике формы и сам смысл ГЧП могут
меняться. В экономической литературе в оценке
данного уровня ГЧП получила распространение
атрибутивная характеристика ГЧП: во-первых,
как система отношений государства и бизнеса в
контрактно-договорной форме, которая широко
используется в индустриально развитых странах
в качестве инструмента регулирования социально-экономического и инновационного развития;
во-вторых, как конкретные проекты, реализуемые совместно с государством на базе различных форм собственности. И тот и другой смысл
раскрывает предмет государственно-частного партнерства с точки зрения необходимости эффективного использования государственной (муниципальной) собственности в интересах развития
как муниципального хозяйства, так и его бизнес-партнера.
На сегодняшний день в РФ можно выделить сложившиеся и уже положительно зарекомендовавшие себя четыре наиболее значимые и
перспективные официальные формы ГЧП, способные получить широкое распространение в
будущем: концессионные соглашения, особые
экономические зоны, инновационные технопарки и соглашения о разделе продукции. Их следует рассматривать как единую систему форм
официального сотрудничества государственного
и частного сектора первого уровня ГЧП, учитывая синергетический эффект такого взаимодействия и свою перманентно воспроизводящуюся
структуру.
Второй уровень ГЧП, постоянно действующий в экономике России на протяжении веков, неформальная, теневая, структура взаимоотношений с коррупционной составляющей, с неофициальным действием административных рентных отношений, имеющих две основные теневые формы ГЧП: административную ренту 1 (в
виде натуроплаты услуг чиновника: дорогих подношений, покупки им квартир, одежды, путевок, авто, шуб и т.п.), по-старорусски - “мзду”,
и административную ренту 2 в виде денежной
ренты, в просторечии - “откатов” разного вида,
где последние носят определяющий, ведущий
характер, а первый, официальный, уровень ГЧП,
обслуживающий их, оформительский тип отношений.
Такой предложенный нами двухуровневый
методологический подход к экономическому содержанию ГЧП не встречается ни в зарубежной,
ни в отечественной экономической литературе.
Большинство авторов рассматривают только офи-

циальные формы и виды взаимодействия государства и частного бизнеса, тогда как без учета
теневых структур взаимодействия в рамках существования российского ГЧП раскрытие его
экономического содержания будет далеко не полным.
Одномоментное сосуществование двух уровней взаимодействия в рамках ГЧП - официального и теневого (коррупционного) - является важнейшей качественной характеристикой экономического содержания ГЧП в современной России.
В этой связи Р.И. Капелюшников делает неправомерный вывод, что “если какая-либо форма
экономической организации существует, значит,
она эффективна, потому что в процессе конкурентной борьбы выживают сильнейшие, т. е.
наиболее эффективные институты”13. Но чиновники в России, как и в других странах, не стоят
в стороне от частного бизнеса, а участвуют и
продвигают его инвестиционные и инновационные проекты за теневое вознаграждение. Такое
взаимодействие государства и бизнеса через подкуп чиновников не всегда может носить общественно полезный характер, а может вести к созданию теневых картельных соглашений против
общественных интересов. Поэтому правомерно
поставить вопрос о необходимости развития только таких форм ГЧП первого, официального уровня, которые являются общественно полезными
и инновационно направленными, соответствующими общему институциональному интересу, под
которым, по определению А.М. Михайлова, “понимается направленность действий всего общества или его основного большинства на формирование общего институционального порядка”14.
Например, требование чиновников включить
свои фамилии в состав авторов изобретения в
сфере НИОКР или снос зданий - исторических
памятников в центре города - под новую частную застройку вопреки официальным запретам типичный пример теневого взаимодействия между чиновниками муниципалитета и бизнесом, при
котором страдают общественные интересы и интеллектуальное право изобретателя - носителя
инноваций. При этом следует учитывать, что
теневая структура участия чиновников в частном бизнесе постоянно воспроизводится и параллельно сопровождает официальное ГЧП первого уровня. Можно согласиться с А.М. Михайловым, что в России “значительная часть правящей элиты и чиновничества заинтересованы
скорее в сохранении существующего положения дел, обеспечивающего им большие доходы,
реализацию эгоистических экономических и институциональных интересов”15. Чем быстрее чиновник решает вопрос частного бизнеса, тем
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дороже стоит услуга. Соответственно, чем больше стоимость полученных казенных финансовых и прочих средств от государства в пользу
предпринимателя, тем больше размер “откатов”.
Это означает, на наш взгляд, отсутствие отраслевых привязок - барьеров для теневого ГЧП.
Они возникают там, где это необходимо частному бизнесу, а услуги чиновников приходится
оплачивать, равно как и на официальном уровне
ГЧП нет препятствий для проникновения частного бизнеса в сферу деятельности государства.
Более того, предприниматель может выполнять
часть государственных функций качественней,
дешевле и быстрее.
Как точно замечает Ф. Шамхалов, “собственность и власть, бизнес и государство, будучи теснейшим образом связаны между собой, составляют ключевые институты современного общества. Их нельзя представлять ни как вечных антагонистов или непримиримых противников, ни,
тем более, как единый организм, где нет противоречий и конфликтов”16. При таком подходе,
Ф. Шамхалов фактически солидарен с выводом
Р. Коуза, который, проанализировав механизм
финансирования маячной службы в Англии и
Уэльсе в XVI-XVIII вв., говорил: “История ранних периодов показывает, что вопреки убеждению многих экономистов услуги маяков могут
обеспечиваться частными предпринимателями”17.
В экономике России в данной связи стоит
актуальная задача минимизации теневой составляющей в функционировании ГЧП и максимизации официальных общественно полезных форм
ГЧП на благо не корпоративных интересов, а
всего общества.
История показывает нам, что с момента возникновения государственности, во всем мире
постоянно происходил процесс расширения государственного сектора экономики за счет расширения государством своих функций18. Как
правило, это происходило в ответ на какие-либо
внешние по отношению к стране воздействия.
Такими воздействиями могли быть как природные бедствия (голод, стихийные бедствия и
др.), так и военные вторжения. В любом случае,
государство, для того чтобы справиться с предстоящей угрозой, постепенно принимало на себя
все больше функций, которые изначально к нему
не относились. В связи с этим принято выделять основные функции государства, которые оно
выполняло постоянно, и дополнительные, преходящие, набор которых зависел от имеющихся
условий. При этом дополнительные функции
были социального или экономического характе-
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ра, т.е. государство брало на себя решение тех
задач, которые изначально решались самими
гражданами или их объединениями (общиной,
муниципалитетами, гильдиями).
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В статье рассмотрена проблема соотношения рыночных и государственных механизмов регулирования экономического процесса. Сделан вывод, что они не являются антиподами, развитие и
расширение функций одного из них не происходят за счет уменьшения роли и функций другого.
Со временем у рыночных и государственных регуляторов становится все больше точек соприкосновения, что находит отражение в различных формах государственно-частного партнерства.
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Однажды возникнув, теоретические споры
о месте и роли государства в экономической системе общества не прекращаются, а, наоборот, со
временем усиливаются. Антагонисты спорят о
самой допустимости государственного участия в
воспроизводственном процессе. Представляется,
что одной из главных причин, почему существуют в этой области непримиримые позиции, является противопоставление рынка и государства
как антагонистов. В крайних вариантах требуют
полного преобладания одного над другим. В более мягком варианте представляют экономическое пространство, заполненное рыночными и
государственными механизмами регулирования
экономического процесса. Причем количество
одних может быть увеличено за счет уменьшения других. Иными словами, увеличивая государственное присутствие в экономике, мы тем
самым уменьшаем рыночное ее начало. И наоборот. При таком подходе нельзя одновременно развивать рыночные механизмы и государственное регулирование.
На самом деле оба субъекта экономики рынок и государство - не заменяют и не замещают друг друга. Укоренившийся в литературе
термин “провалы рынка” ошибочен по сути, поскольку нельзя назвать провалом неспособность
сделать то, что ты по природе своей не можешь
сделать, допустим, неумение человека летать.
Каждый из экономических субъектов выполняет свою функцию, которую не в состоянии выполнить кто-то другой. Возрастание роли государства не означает, что это происходит за счет
снижения роли рынка. Как государственные, так
и рыночные регулирующие механизмы могут и
должны развиваться и совершенствоваться не в
ущерб друг другу. Ситуация, когда рыночные
отношения вытесняются государственным регулированием, возможна, но она, как правило, оз-

начает, что государство проникает туда, где его
присутствие объективно не требуется, и эта попытка заканчивается экономическими потерями
для общества.
Между тем дискуссия о роли и месте государства и рынка в экономическом процессе сама
по себе не лишена смысла, поскольку есть весьма остро стоящая проблема неоправданного применения рыночных механизмов там, где нужно
использовать государственные, и наоборот. Такие ситуации возникают нередко и являются
предметом научного изучения, чтобы избежать
возможных потерь. Но прежде всего исследователи должны быть ориентированы на изучение
развития форм и методов рыночного и государственного регулирования экономики и особенно
на возникающие в результате новые взаимосвязи между ними.
На первый взгляд, в меньшей степени подвержены изменениям рыночные механизмы, поскольку основные институты рынка имеют многовековую историю, и в ходе исторического развития произошел естественный отбор наиболее
эффективных из них. На самом деле и здесь
происходят серьезные трансформации. Интересно в этом плане высказывание академика
Н.Н. Моисеева: “Меняется даже основа экономических отношений - структура рынка. Стандартные отношения конкуренции, которые изучали Смит, Рикардо, Маркс и другие классики
экономической науки, постепенно заменяются
системой, которую естественно назвать системой
разделения мирового дохода - это картельные
соглашения крупных корпораций.
Постепенно снижается роль национальных
экономик. Мировая конъюнктура во все большей степени определяется деятельностью и соглашениями крупных, преимущественно финансовых корпораций. Но рынок остается рынком,
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и его законы продолжают выполнять свои функции отбора. Только теперь уже основными уровнями отбора становятся государственный уровень и уровень крупных корпораций”1. Придерживаются аналогичной точки зрения и многие
другие экономисты. Так, профессор В.А. Мещеров утверждает, что в современной экономике
основная масса сверхприбылей присваивается
именно транснациональными корпорациями2, а
государство довлеет над институциональной сферой, превращая ее в сверхмонопольную систему,
которая устанавливает институциональные нормы в соответствии со своими задачами развития3. Ученые не отвергают рыночные отношения, но указывают на изменение их места и роли
в жизни общества, а также на изменение характера их протекания.
Новые тенденции в развитии производительных сил заставляют по-новому взглянуть на исторические перспективы рыночных отношений.
“Современная мировая экономика представляет
собой сложное взаимодействие конкурентных и
монопольных форм хозяйствования. В экономической теории это обобщено в модели несовершенной конкуренции. Модель несовершенной конкуренции можно рассматривать как сложный синтез рынка совершенной конкуренции и
монопольного рынка”4. Казалось бы, постоянно
углубляющиеся процессы концентрации и централизации производства и капитала бесповоротно приводят к господству в экономической жизни крупных корпораций, но на практике мы наблюдаем процессы децентрализации собственности и расширения материальной базы действия
рыночных механизмов. Просто нужно признать
две достаточно очевидные истины. Во-первых,
рынок, оставаясь экономическим игроком первой команды, перестает быть безоговорочным лидером номер один, он лишь один из игроков, от
которых зависит конечный результат. Во-вторых,
его сущностные характеристики меняются.
Появляется интересная концепция новой
экономики, которая утверждает, что мир возвращается к чистой конкуренции на новой основе.
Но и в этом случае ее сторонники понимают,
что изменяется технологическая, а не содержательная сторона общественных процессов, и не
отрицают необходимости государственного регулирования экономики5.
Но значительно интенсивней происходят
изменения в экономической роли государства.
Речь идет о появлении новых функций, расширении поля деятельности, качественных изменениях в традиционной деятельности. О возникновении новых функций у государства пишет
С. Губанов: “У государства появляется карди-

нально новая функция, ранее едва различимая, функция организации и усиления социального
взаимодействия, интеграции экономического базиса и политической надстройки, интеграции
собственности, труда, управления и власти. Предшествующие стадии стихийного капитализма,
напротив, требовали “разделения ветвей” единого организма, дезинтеграции, отделения государства от экономики, а в экономике - обособления собственности, труда, управления. Ныне
же государственно-корпоративная стадия, на которую капитализм поднимается последние полстолетия, дает экономический базис общехозяйственной интеграции, регулируемой государством”6. Рынок при этом не исчезает и не перестает выполнять присущие ему функции. Правильно говорить не о вытеснении одного института другим - государством рынка и наоборот.
Развитие идет параллельно и в результате появляется все больше точек соприкосновения и больше возможностей возникновения гибридных экономических отношений, в которых сочетаются
лучшие стороны рыночных и плановых начал
экономики, используются преимущества, имманентные частной и государственной формам собственности. “Сотрудничество в условиях рыночной экономики, основанной на частной собственности и предпринимательстве, конкуренции и монополизме, является выражением развития кооперативных отношений между субъектами хозяйствования. Кооперативный характер функционирования всей экономики становится исходным моментом в формировании сотрудничества
(в том числе между государством и частным сектором. - С.И.) как основного институционального отношения”7.
Научный спор идет по поводу границ и методов применения рыночных и нерыночных экономических механизмов регулирования производства. Не должно быть государство, по чьемуто меткому выражению, главным распределителем гвоздей, но, в свою очередь, рынок не в
состоянии отвечать за развитие фундаментальных научных исследователей.
В годы реформ 1990-х гг., избавив Госплан
от роли верховного распорядителя гвоздей, заодно избавились и от Госплана, что вместе с
аналогичными мероприятиями привело на какое-то время к практически полному выводу государства из экономической деятельности. Вполне
естественно, рынок не смог, да и был не в состоянии выполнять функции, которые объективно
по силам только государству, что привело к глубокому системному кризису российской экономики, из которого, не вернув государству его
законное место в воспроизводственном процес-
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се, выйти не получится, особенно сейчас, когда
масштабные задачи модернизации требуют усиления, а не сокращения регулирующих функций
государства.
Но простого восстановления нарушенного
баланса между государственными и рыночными
регулирующими механизмами уже недостаточно. Пока благодаря либеральным реформам мы
двигались вспять, развитые страны двигались
вперед. При этом, что особенно важно, внедряли не только технологические, но и организационно-экономические инновации. Последние затронули сферу взаимоотношений между основными хозяйственными субъектами.
Переход к новому технологическому укладу
приводит к революционным изменениям, когда
инновации затрагивают все стороны общественных отношений. Общие тенденции в развитии
производительных сил и экономических отношений не могли не коснуться характера взаимодействия государства и частного бизнеса. Развитые капиталистические страны, которые отечественные либералы приводят в качестве примера
оптимального взаимодействия рынка и государства, не подтверждают выводов о необходимости минимизации государственного вмешательства в дела бизнеса. Зато они с полной определенностью показывают, что речь идет не о традиционных отношениях, в которых преобладали
отношения господства и подчинения какого-то
из субъектов отношений.
Сегодня становится очевидным появление
принципиально другой схемы отношений, которую стали называть партнерством. Французский
политик и исследователь Л. Фабиус утверждает,
что на смену государству-властелину в XXI в.
приходит время государства-партнера - “наступает эпоха синтеза”, и это делает государство
более эффективным и открытым8.
Традиционный вопрос о формах, методах и
границах вмешательства государства в экономический процесс заменяется вопросом о методах
и инструментах формирования институтов сотрудничества государства, бизнеса и общества в
решении стратегических проблем, стоящих перед обществом9. Новое явление не осталось незамеченным ни учеными, ни практиками и получило в отечественной литературе определение
“государственно-частное партнерство”.
Новая форма экономических отношений,
которая сама является одной из наиболее значимых инноваций нового времени, уже нашла широкое распространение во всех развитых странах. Существуют разные подходы к определению сущности этого нового экономического отношения. Чаще всего приходится встречать трак-

товку ГЧП как формы трансформации государственного сектора с целью повышения эффективности реализации возложенных на него функций путем привлечения к сотрудничеству частного сектора. При этом предполагается, что речь
идет о частичной передаче каких-то полномочий
государства бизнесу.
Предлагаемая схема отношений государств
и бизнеса, несомненно, имеет право на существование и доказала в ряде стран свою эффективность, но зачем это называть партнерством?
Партнерство всегда предполагает сотрудничество
в решении совместных задач, а не только передачу своих полномочий другому субъекту. Каждый из субъектов должен вносить свой вклад в
совместную экономическую предпринимательскую деятельность, а не просто передавать часть
своих обязанностей более искусному исполнителю.
Главная ошибка такого подхода - рассматривать ГЧП как взаимную передачу функций с
целью усилить какого-то их двух участников.
На самом деле ничего такого быть не может это процесс синтеза, в результате которого возникает новое отношение. В сплаве двух металлов какой металл становится сильней? Появляется новый металл, свойства которого отличаются от свойств входящих в него ингредиентов.
Возникновение нового экономического отношения сопровождается появлением новых проблем. Особо следует обратить внимание на проблему совместимости привносимых из других
систем элементов, соответствия институциональных и экономических форм. “Система новых
институциональных отношений (включая как
государственные, так и негосударственные связи) должна обеспечивать путем образования соответствующих институтов и институциональных форм общее институциональное равновесие
в стране, что и определяет реальное единство
всей хозяйствующей системы”10. Это утверждение вряд ли может носить характер дискуссионного высказывания, однако применение его на
практике не столь однозначно. Неистребимой
особенностью российского менталитета является
стремление к заимствованию чужого положительного опыта. Ничего плохого, в принципе, здесь
нет, но при этом, как правило, пренебрегают
проблемами адаптации, что не только сводит на
нет рациональное зерно новшества, но и нередко приводит к негативным последствиям.
Сегодня для России существует серьезная
угроза закрепления неэффективных форм экономических отношений, которые нанесут непоправимый ущерб экономике. Именно закрепления, поскольку они уже сложились в результате
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неудачных реформ 1990-х гг., когда были предприняты попытки сломать существовавшие базисные институты и заменить их неприжившимися заимствованными институтами. Возник
уродливый гибрид, который вопреки ожиданиям сочетает не лучшие, а худшие характеристики
двух систем. Российской спецификой является
высочайшая степень сращивания крупного бизнеса и бюрократии, целью которого выступает
не наиболее эффективное решение народнохозяйственных проблем путем соединения усилий
государства и бизнеса, а реализация личного интереса участников коалиции. Такие процессы
наиболее ярко протекали в период преобразования земельных отношений в нашей стране, где
сращивание бюрократической верхушки с олигархическими структурами было чуть ли не правилом. В результате “сформировалась далеко не
оптимальная структура отношений присвоения
на всех “этажах” хозяйственной деятельности,
что явилось причиной низкой эффективности
как самой земельной собственности, так и земельного собственника”11.
Можно сделать вывод, что сама по себе форма взаимодействия государства и бизнеса не является, с одной стороны, чем-то принципиально
новым, с другой - ее результаты зависят от содержания, которое в это отношение закладывают участники объединений. Тем не менее отношения между бизнесом и государством, построенные на отношениях равенства и имеющие целью достижение максимального народнохозяйственного эффекта, являются базисными в появляющемся новом социально-экономическом
укладе, возникающем на основе нового технологического уклада. Отношения партнерства разных по природе экономических субъектов, с одной стороны, выступают инновацией в области
экономических отношений, принципиально меняющей базисные характеристики социальноэкономического уклада. С другой - служат эффективным средством инновационного обновления производительных сил. Именно на этих
принципах, как уже говорилось, построены передовые национальные инновационные системы
в развитых странах.
Процесс формирования и распространения
партнерских отношений основан не только на
децентрализации собственности. Существует явление, которое можно условно назвать кооперацией собственности. Именно не объединение или
поглощение, а кооперация, когда юридические
права собственности остаются неизменными. Это
как бы встречное движение на пути формирования предпринимательских сетей. Малые и средние предприятия, возникающие самостоятельно,

в целях повышения своей экономической устойчивости и конкурентоспособности стремятся к
сотрудничеству с крупным бизнесом, предлагая
свои услуги для оптимизации производственных
затрат на основе партнерских контрактов. Вполне естественно нужно при этом предложить продукт, интересный для потенциального партнера.
В подавляющем большинстве случаев такой интерес вызывает инновационный проект. Только
действительно креативное предложение позволяет мелкому предпринимателю вступить в равноправные отношения с крупным бизнесом.
Данный прогрессивный процесс необходимо организационно поддерживать государству,
создавая институциональные условия для облегчения и ускорения контакта между поставщиками новых инновационных идей и обладателями
необходимых для их реализации ресурсов12. В
России наиболее масштабным проектом такого
направления является “Сколково”. Уже упоминалось скептическое отношение к идее создания
“Сколково” автора концепции “Тройной спирали” американского ученого Генри Ицковича.
Собственно, он сомневается не в самой идее создания площадки, с помощью которой будет происходить объединение усилий участников инновационного процесса, а в нашей способности
воспроизвести американский аналог.
Отвечая на вопрос, а что же делать нашей
стране, чтобы вписаться в мировой инновационный процесс, он прямо ответил: по его мнению, наиболее разумно сделать это через Силиконовую долину, предлагая там свои инновационные идеи. Под патронажем уже сложившейся
инновационной экосистемы довести проекты до
ума. Те из них, которые окажутся коммерчески
привлекательными, получат шанс вписаться в
производственные цепи ведущих транснациональных корпораций. Так оценивают наши перспективы западные специалисты.
Но практика доказывает, что эффективность
партнерских отношений выше, когда сотрудничество осуществляется на равноправной основе,
поскольку в такой ситуации достигается максимальная мотивация всех участников кооперационных отношений, а не только господствующих,
когда отношения построены на неравенстве. Равноправные отношения построены эффективно,
если все участники сетевой структуры в равной
степени заинтересованы в достижении максимального конечного результата, а не ориентированы
на узкие проблемы своего локального уровня.
Особенно важно соблюдение этого принципа при
организации инновационных процессов.
Перечисленные выше позиции основаны на
идее рассмотрения ГЧП как переходной формы
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отношений, основанной на смешанной собственности, с тенденцией уменьшения экономической роли государства. Нам же представляется,
что сегодня речь идет не о переходной форме, а
о формировании нового устойчивого экономического отношения с большими перспективами,
поскольку в обществе появляется все больше
проблем, которые по отдельности не в состоянии решить ни рынок, ни государство либо по
отдельности решают их неэффективно.
Партнерство предполагает не усиление роли
какого-то партнера за счет уменьшения роли другого, а использование сильных сторон каждого
участника. Отношения партнерства должны строиться на долгосрочной основе и использовать
преимущества каждого из участников: предпринимательскую подвижность и управленческую
компетентность частного бизнеса и надежность
и стабильность государственного сектора. Последний должен выступать в роли гаранта и обеспечивать частному предпринимателю более комфортные условия хозяйствования, повышая тем
самым его конкурентоспособность.
Представляется более приближенным к сути
явления следующее определение: государственно-частное партнерство (ГЧП) представляет собой равноправный союз между государством и
частными компаниями для решения стратегических общественных задач. ГЧП - это не объединение собственности, а объединение усилий по
достижению конечной единой цели. При возникновении отношений ГЧП происходит взаимная частичная передача определенного пучка прав
собственности на возвратной основе. При этом
достижение единой цели обеспечивает реализацию интересов каждой стороны, вступающей в
партнерские отношения, без нанесения ущерба
одной из них13.
Значение данной формы отношений будет
возрастать по мере прогрессивного развития производительных сил и экономических отношений.
В противном случае нет возможности разрешить
противоречие между общественным и частным
сектором экономики, которое объективно существует. Можно утверждать, что отношения парт-
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нерства стали устойчивым направлением в развитии современных производительных сил и
экономических отношений на всех уровнях между
всеми экономическими субъектами, если они
складываются на основе равенства интересов и
обеспечивают синергетический эффект.
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Системообразующие принципы венчурного инвестирования
в сферу инноваций
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Перспективы развития России в XXI в. в значительной степени зависят от уровня прикладных
исследований и возможностей промышленной реализации передовых технологий. Развитие индустрии венчурного капитала и прямого инвестирования в России в настоящий момент является
необходимым условием активизации инновационной деятельности и повышения конкурентоспособности отечественной промышленности.
Ключевые слова: инвестиции, инновации, венчур, финансирование.

В ХХI в. главным фактором ускоренной глобализации мировой экономики выступает инновационный прогресс. На мировом рынке высокотехнологичная продукция формирует фантастические по величине денежные потоки, которые смещают за собой вектор развития целых
стран и регионов мира. Сегодня динамика инновационного развития определяет уровень конкурентоспособности и эффективности национальных производств и положение развитых экономик на глобальном мировом рынке, что отражается в росте доли инновационных товаров в
общем объеме производства и увеличении объемов экспорта высокотехнологичной продукции1.
Текущее состояние экономики и ее развитие не
приводят нас к осознанию существенных изменений, коренных преобразований последней и
финансовых потоков в ней. Тем не менее, оглядываясь назад, мы понимаем, что это преобразование уже стремительно произошло. Достаточно
исследовать официальные данные Росстата2 по
доле валового регионального продукта за 20042010 гг. Проанализировав их, можно прийти к
выводу, что за 6 лет структура экономики претерпела существенные изменения, а именно: совокупная доля сфер по добыче полезных ископаемых и обрабатывающего производства сократилась на 3,5 процентного пункта. Это говорит
о том, что уже развившаяся сфера производства
после сложных 1990-х гг. сокращает свои обороты, поскольку является невостребованной в меняющихся рыночных условиях. Такие сокращения, безусловно, продиктованы инновационной
составляющей рынка, точно так же как и на рубеже XVIII-XIX вв. Европу захлестнула промышленная революция.
Наиболее успешным механизмом внедрения
инновационных решений на рынок являются
венчурные инвестиции. По данным международ-

ной компании PricewaterhouseCoopers и компании РВК3, общий объем венчурных инвестиций
в России за девять месяцев 2012 г. составил около
15,3 млрд руб.4; 98 % венчурных инвестиций
приходится на ИТ-сектор, данный прирост отмечается по всему миру с увеличением и расширением количества ИТ-компаний (например,
Nokia в 2011 г. сократила 3,5 тыс. рабочих мест,
в то время как компания Google, работающая в
ИТ-секторе и не занимающаяся производством,
в этот же период времени увеличила штат на
25 %). Рост венчурных инвестиций в ИТ-сектор
за 9 месяцев 2012 г. относительно аналогичного
периода 2011 г. составил 2,5 раза.
Изложенные факты дают основания для следующих выводов:
1) производственные процессы замедляются
и происходит развитие секторов, напрямую не
связанных с производством;
2) основной движущей силой развития данных отраслей и сфер является инновационная
деятельность;
3) наибольшее развитие молодых инновационных компаний, которыми подпитывается сфера
ИТ, происходит за счет новых форм инвестиций, таких, например, как венчурное инвестирование.
Для полного понимания причины развития
отраслей, движущей силой которых становятся
инновации или инновационная деятельность,
следует разобраться в сфере инновационной деятельности, инвестициях, сопряженных с данной деятельностью, и определить ее базовые
принципы.
Под инновационной деятельностью подразумевают совокупность мероприятий научного,
технического, организационного, финансового
характера, направленных на осуществление инновационных процессов в организации5.
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Другое определение российских ученых более широко раскрывает понятие инновационной
деятельности, рассматривая ее как процесс зарождения, разработки абсолютно новых идей, методов, открытий, а также технологий, увеличивающих конкурентоспособность в их последующей коммерциализации, способных удовлетворить новые и будущие общественные потребности при получении принципиально нового уровня
социально-экономического эффекта6.
Основными базовыми принципами, которые
характеризуют венчурное инвестирование инновационной деятельности, являются следующие:
Наличие развитого фондового рынка, специализирующегося на торговле акциями быстрорастущих фирм. Именно присутствие такового в США позволило быстро развиваться рынку
венчурных инвестиций. На примере континентальной Европы мы можем еще раз убедиться в
данном утверждении. С развитием современных
фондовых рынков (таких как Aim в Лондоне, Le
Nouveu Marche в Париже и Neuer Markt во Франкфурте) наблюдается бум инвестиций в высокотехнологичные венчурные предприятия.
Развитие фондового рынка также подразумевает присутствие инвестиционных фондов. Существует три основных вида венчурных фондов
(капиталистов7), инвестирующих в инновационные компании: 1) фонды, образованные в форме частного товарищества (партнерства) с ограниченной ответственностью и фиксированным
сроком существования (10 лет); 2) корпоративные венчурные инвесторы - крупные корпорации, заинтересованные в развитии инноваций для
своего бизнеса, но чтобы риски нового бизнеса
не влияли на текущий бизнес, - осуществляют
инвестиции в выделенную компанию; 3) инвестиционные компании в сфере малого бизнеса подобные компании занимают незначительную
нишу на рынке венчурного капитала8.
Следует отметить, что на рынке обязательно
присутствуют инвесторы, заинтересованные в
долгосрочном вложении. Средства таких фондов
зачастую состоят из средств пенсионных фондов
и средств страховых компаний. Таким образом,
государство также является инвестором.
Начальный этап развития венчурных компаний, которые не обладают финансовыми средствами на реализацию бизнес-идеи. Развитие
венчурной компании подразумевает инвестирование в компанию на ее начальном этапе развития. Венчурные компании можно разделить на
следующие стадии развития:
1) посевные (англ. Seed) - компании проходят в стадию формирования, основным активом
является сама бизнес-идея или проект, порой при

отсутствии должной инфраструктуры. В этой стадии для выхода на рынок формируется управляющая команда, осуществляются маркетинговые
исследования, проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
2) стартапы (англ. Start-up) - компания только
возникла и обладает опытным образцами. Для
того чтобы выйти на рынок и начать реализовывать бизнес-идею, запустив производственный
процесс, компании необходимы инвестиции;
3) ранний рост (англ. Early stage, early growth) компании находятся на начальной стадии реализации продукции (товаров или услуг), но при
этом не получают прибыль;
4) расширение (англ. Expansion) - компания
реализует продукцию на рынке, но испытывает
потребность в расширении производства и сбыта, а также маркетинговых исследованиях;
5) выход (англ. exit) - стадия развития компании, когда налажено производство и бизнес
уже сформирован. Появляются инвесторы, заинтересованные в быстрой отдаче вложений.
Компании, входящие в стадию посева и
стартапа - находятся в так называемой “долине
смерти”, т.е. денежный поток является отрицательным. Весь цикл от посева до выхода может
занимать от 5 до 10 лет, и на всех этапах развития компания заинтересована в инвестициях.
Опытные венчурные фонды распределяют инвестиции в зависимости от стадии развития по
мере достижения определенных результатов9.
Само понятие венчурного инвестирования
подразумевает под собой инвестирование в новую, молодую компанию или проект. За 3 квартала 2012 г. венчурные инвестиции были выделены 117 развивающимся компаниям (в рамках
сделок) в сумме 15,3 млрд руб., а также в форме
грантов 655 сделок на сумму 4,1 млрд руб.10
Сложности в оценке эффективности вложения средств в проект. Большинство инновационных бизнес-идей невозможно оценить классическим способом, ведь на рынке отсутствуют
аналоги. Также невозможно порой определить
успех будущего развития, по статистике только
40 % венчурных компаний выходят на положительный уровень прибыли. В данном случае основным подходом к анализу эффективности является не только анализ рынка, прогнозирование его развития, соотнесение бизнеса с индексами доходности, но и эвристический подход,
основанный на собственном опыте инвестора, что
носит высокий субъективный характер.
Высокая волатильность бизнеса - сопряжена с действиями менеджмента компании. Здесь
существует сразу несколько особенностей. Вопервых, в основном управляющими компании
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являются разработчики бизнес-идеи, т.е. ученые,
не обладающие большим опытом в управлении
компанией и налаживании бизнес-процессов. Это
затрудняет развитие компании. Во-вторых, важным фактором в венчурных компаниях является
достижение поставленных целей на всех стадиях
развития компании, что напрямую зависит от
амбициозности менеджмента. Многие инвесторы уделяют особое внимание именно личностным качествам управляющих. В-третьих, управление компанией практически всегда остается в
руках ее основателей, потому что именно они
отчетливо представляют конечную форму развития бизнес-идеи и постоянно совершенствуют
компанию для достижения своей цели (наглядным примером тому является компания Apple и
один из ее основателей С.П. Джобс).
Правовое регулирование защиты интеллектуальной собственности, а также защита венчурных инвестиций. Иными словами, государство
способно регулировать данный сектор путем создания благоприятных условий для каждого участника бизнес-процесса (например, законодательное закрепление прав инвестора, соблюдение защиты интеллектуальной собственности, создание
налоговых льгот и софинансирования и т.д.).
Риски. Основным фактором в секторе венчурного инвестирования в инновационную деятельность являются риски, которые существенно снижают интерес инвесторов в участии. Но
успешная реализация проектов с лихвой окупает
все риски, принося сверхприбыли ее основателям и инвесторам. Так, инвесторы Accel Partners,
осуществившие вложения в 10 % акций Facebook,
увеличили свои вложения в 150 раз за 2 года.
Таким образом, можно отметить, что наиболее
высокие риски возникают именно на ранних стадиях развития компании, т.е. чем более ранняя
стадия, тем более высоки риски. Не следует также забывать о прошедшем опыте “пузере доткомов”, который привел к банкротству множество
ИТ-компаний, в силу того что произошла подмена понятий. То есть многие инвесторы, инвестирующие данные компании, забыли, что ведение бизнеса через Интернет является механизмом бизнес-процесса, но никак не основным
бизнес-процессом в экономике.
Механизм финансирования. Компания-инвестор вкладывает свои инвестиции в капитал
венчурной компании в обмен на акции компании, причем объем акций не может существенно
влиять на принятие управленческих решений, что
отличается от традиционного стратегического
финансирования11. На этом этапе мы снова возвращаемся к тому, чтобы правильно оценить стоимость компании и ее потенциал, ведь если сей-

час компания практически ничего не стоит (без
учета патента и прав на интеллектуальную собственность), то в дальнейшем она может разрастись в многомиллионную корпорацию.
Описанные выше базовые принципы накладывают существенные ограничения при реализации бизнес-процесса венчурного инвестирования в инновационную деятельность как для инвестора, так и для основателя компании.
К наиболее распространенным отраслям, в
которых широко применяются венчурные инвестиции, можно отнести информационные технологии, с выделением телекоммуникационной,
компьютерной и других сфер, космическую промышленность, биотехнологии и нанотехнологии,
другими словами, отрасли, которые характеризуются быстрым развитием12.
Как уже отмечалось выше, по оценкам аналитиков PricewaterhouseCoopers и компании РВК,
наибольшие венчурные инвестиции поступают
в ИТ-сектор. Этому способствуют высокий уровень проникновения мобильной связи (161 %)13
и высокий потенциал роста интернет-проникновения, который на конец 2012 г. прогнозируется
на уровне 56,5 %. Это низкий уровень относительно развитых стран Европы, США и Японии, но является самым высоким среди стран
БРИК, тем самым доказывая высокий потенциал роста (прогноз на 2015 г. составляет 73 %)14.
Подводя итоги, попробуем оценить положительный и отрицательный эффект базовых принципов венчурного инвестирования инновационной деятельности в телекоммуникационном секторе в российской экономике. Но перед этим
стоит сказать несколько слов об основных фактах, характеризующих российский рынок.
Объем рынка в 2011 г., по оценке компании
IDC, составил 32,1 млрд долл., при этом ежегодный темп роста рынка составит 8 %, достигнув в
2016 г. 47,3 млрд долл.15 Рынок разделяется на
интернет-активы, сотовые активы, инфраструктурный бизнес (технологичные компании, обеспечивающие поддержку основного бизнеса за счет
предоставления услуг биллинга, облачных технологий, программного обеспечения и т.д.). На каждом из рынков существуют до 5 крупных компаний, так называемых market-maker, влияющих на
развитие отрасли. Остальной рынок разделяют
средние и мелкие компании, чаще всего организуя локальный региональный бизнес.
Существует ряд отрицательных сторон данного процесса, требующих существенных структурно-организационных изменений, например:
1) требуется высокоразвитый фондовый
рынок для выхода венчурных компаний на него,
необходимо разработать механизм помощи уст-
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ранения барьеров на выход на рынок венчуров
путем оказания консалтинговых услуг по анализу рисков компаний, оценки бизнес-проектов (т.е.
именно те существенные факторы, которые создают барьеры для малых компаний). Тем самым мы сможем наблюдать на венчурном рынке
компании не только крупного и среднего типа,
но и сравнительно небольшие компании;
2) на рынке отсутствует единая информационная база венчурных проектов;
3) также со стороны инвесторов почти не
представлены компании, направленные на долгосрочное финансирование, которые бы имели
государственные средства.
Преимущества же очевидны - это появление новых рабочих мест, в том числе для молодых ученых, развитие инноваций и высоких технологий, стимулирование научной деятельности, получение прибыли инвестора, развитие фондового рынка, что характеризует не только интерес инвесторов, которые напрямую инвестируют
в компании, но и стратегический интерес государства.
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Рассматривается роль кредитной политики в повышении эффективности проведения экономических реформ. Отмечается, что приоритет целей кредитной политики определяется состоянием государственных финансов, стабильностью экономики государства или ее отсутствием, наличием сбалансированности доходов и расходов государственного бюджета или его дисбалансом. Раскрываются цели, задачи и принципы кредитной политики.
Ключевые слова: кредитная политика, кредитные отношения, принципы денежно-кредитной политики.

Финансово-экономический кризис ярко продемонстрировал, насколько сильное влияние проблемы в финансовом секторе оказывают на состояние практически всех секторов экономики. С учетом уроков кризиса и опыта его преодоления Банк
России проводил определенные меры по укреплению финансовой стабильности, в частности повышая требования к финансовой устойчивости и к
управлению рисками кредитных организаций, способствуя дальнейшей консолидации и капитализации в банковском секторе.
Наряду с указанным, в период перехода к рыночным отношениям кредитная политика государства оказывает особое влияние на эффективность
проведения экономических реформ - реформирования собственности, материального производства,
рынка труда, финансового рынка. Исключительно
важна роль кредитной политики государства в территориальном развитии, в определении внутрирегиональных и межрегиональных пропорций, выравнивании уровней социально-экономического развития регионов, формировании региональных рынков. Мировой финансовый кризис еще раз показал
необходимость совершенствования и развития кредитной политики государства, финансовых и кредитных организаций, способствующих развитию
производственного сектора экономики страны, повышению трудовой активности граждан, развитию
внешнеэкономических связей и торговли.
Эффективная кредитная политика способствует ускорению процесса структурной перестройки
экономики в соответствии с главной целью рыночных отношений - повышением материального благосостояния населения. Регулирование кредитных
отношений является важнейшей функцией государства в условиях рыночного хозяйствования и
должно быть направлено на разработку и реализацию необходимых мер в интересах всего общества

для активизации всех форм деятельности и ограничения негативных процессов в экономике. Оно затрагивает интересы всей хозяйственной и социальной сферы, всех регионов страны, оказывает на их
развитие огромное влияние.
Гражданский кодекс Российской Федерации рассматривает кредит как одну из разновидностей займа с присущими ему особенностями. В соответствии со ст. 819 Гражданского кодекса Российской
Федерации, по кредитному договору банк или иная
кредитная организация обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику на условиях,
предусмотренных договором, а заемщик обязуется
возвратить полученную сумму и уплатить проценты на нее.
Кредитные операции являются деятельностью,
в результате которой формируются взаимоотношения кредитора и заемщика по предоставлению финансовых средств. При этом особенно важно, кто
из партнеров (банк или клиент) оказывается в роли
кредитора. Кредитором по Федеральному закону “О
банках и банковской деятельности” может выступать только кредитная организация, которая имеет
исключительное право осуществлять в совокупности такие банковские операции, как привлечение во
вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение этих средств от своего имени
и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности; открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц, или небанковская кредитная организация, т.е. кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции.
Банковские кредитные операции подразделяются на две большие группы: активные (банк является кредитором) и пассивные (банк является заемщиком). Клиентские операции также могут быть
различными. Например, предприятие, размещаю-
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щее депозит, является кредитором, а получающее
коммерческий кредит фактически - заемщиком.
В коммерческом словаре кредитная политика
трактуется как составная часть экономической политики, представляющей собой систему мер в области кредитования народного хозяйства1. В зарубежной научной литературе кредитная политика определяется как способ выполнения последовательно связанных действий при кредитовании, где принципы представляют собой основу выработки соответствующей политики и способов ее осуществления.
Кредитная политика - это совокупность активных и пассивных операций, рассматриваемых
на определенную перспективу, обеспечивающих
банку достижение целей, позволяющих решить задачу оптимального распределения кредитного ресурса в условиях реально имеющихся ограничений
(обязательные нормативы Центрального банка РФ
и фактический объем средств к размещению)2.
Основные цели кредитной политики государства меняются в зависимости от уровня социальноэкономического развития, на котором находится это
государство, состояния мирового финансового рынка.
Приоритет целей кредитной политики определяется состоянием государственных финансов, стабильностью экономики государства или ее отсутствием,
наличием сбалансированности доходов и расходов
государственного бюджета или его дисбалансом.
Среди всей совокупности целей можно выделить:
 первичные цели конкретизируют стратегическую установку государства в долгосрочном периоде
и направлены на достижение стабилизации уровня
цен (процент инфляции), полной занятости населения (процент безработицы), равновесный и стабильный экономический рост экономики (прирост
ВВП), а также на достижение внешнеэкономической стабильности (равновесный платежный баланс).
Правительство ежегодно корректирует значения этих
экономических ориентиров. Следует подчеркнуть,
что от того, насколько четко сформулирована первичная цель кредитной политики, в большой степени зависит особенность экономического развития страны;
 тактические цели есть не что иное, как способы достижения общей цели в конкретных условиях меняющейся конъюнктуры. Если цель развития национальной экономики заключается в обеспечении достаточного экономического роста, то такова и стратегическая цель денежно-кредитной политики;
 промежуточные цели характеризуют основные показатели, которыми руководствуется центральный банк в своей повседневной деятельности.
С другой стороны, это экономическая переменная,

которую центральный банк избирает в качестве
объекта своего повседневного контроля, так как считает, что она способствует достижению основных
целей монетарной политики.
В задачи кредитной политики государства входит обеспечение стабильности цен на внутреннем
рынке, полной занятости населения и роста реального объема производства.
Кредитная политика государства выполняет ряд
функций, которые можно разделить на общие и
специфические. Общие функции присущи различным субъектам банковской системы. К ним относятся: аккумулирование денежных средств и хранение кассовых резервов, перераспределение денежных, пополнение оборотных средств экономических ресурсов, стимулирование развития экономики
и обеспечение безопасности страны, обеспечение
контроля. Специфические функции позволяют регулировать объемы совокупного денежного оборота, проводить эмиссию ценных бумаг, обеспечивать регулирование.
Существуют различные приемы и операции,
посредством которых субъекты кредитной политики могут воздействовать на объекты для достижения поставленных целей с помощью административных и рыночных инструментов регулирования.
Наряду с методами государственного регулирования, имеющими внутриэкономическую направленность, существуют специальные меры внешнеэкономического регулирования, такие как меры стимулирования экспорта товаров, услуг, капиталов,
инноваций, управленческих услуг. В первую очередь, это кредитование экспорта, гарантирование
экспортных кредитов и инвестиций за рубежом,
введение и отмена квот, изменение величины пошлины во внешней торговле.
Население оценивает деятельность государства,
работу законодательной и исполнительной власти,
прежде всего, по изменению параметров экономического роста, динамике улучшения качества жизни. Соответственно, все это требует дополнительного развития социальной сферы.
Понятия кредитной политики и кредита как
такового связаны между собой, поэтому возникает необходимость определить функции кредита.
В развитом рыночном хозяйстве кредит выполняет следующие основные функции: перераспределительную, замещения денег в обращении, стимулирующую, контрольную, ускорение концентрации капитала, экономия издержек обращения. Эти
функции кредита тесно связаны между собой, отражая в своей совокупности определенную экономическую роль кредитных отношений3.
Особенностью кредитного перераспределения
является его временный характер. Перераспределе-
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ние стоимости осуществляется здесь в пределах разрыва времени между превращением товаров (денег)
в ссуду и обратным их поступлением к кредитору.
За счет временно свободных денежных средств одних хозяйственных субъектов удовлетворяются временные потребности в средствах других предприятий и организаций.
Кредитные отношения - это, прежде всего,
имущественные отношения; за использование и возврат кредита заемщик отвечает имуществом и ценностями, находящимися в его собственности. Несомненно, что имущественные отношения создают
достаточно мощные стимулы к рациональному использованию заемных средств.
Контроль является частью общего механизма
управления процессом кредитования. Сегодня любой хозяйственный субъект не может позволить себе
пренебрегать контролем за кредитом. Успешное управление кредитом требует объединения усилий кредитного контроля с направленностью субъектов хозяйствования на получение дохода и прибыли от
предоставления (получения) займа.
В условиях рыночной экономики кредит дает
определенное преимущество перед конкурентами,
которые развивают свой бизнес только за счет внутренних источников, позволяет получить необходимую сумму сразу, нивелируя, таким образом, влияние фактора времени.
Воздействие на макроэкономические процессы
(инфляцию, экономический рост, безработицу) происходит посредством кредитного регулирования. Основным проводником кредитной политики и органом, осуществляющим кредитное регулирование, является центральный банк.
Кредитное регулирование - это совокупность
конкретных мероприятий центрального банка, направленных на изменение денежной массы в обращении, объема кредитов, уровня процентных ставок и ряда других показателей денежного обращения и рынка ссудных капиталов.
Кредитная политика является составной частью единой государственной экономической политики. Центральный банк выполняет свою часть кредитную политику и отвечает за эффективность
ее проведения. Он корректирует, изменяет кредитную политику, чтобы сгладить неблагоприятное воздействие других блоков экономической политики.
Преимущества кредитной политики по сравнению с бюджетной заключаются в гибкости и оперативности принятия решений в соответствии с экономической конъюнктурой, свободе от политического давления. Эта политика влияет на денежное
предложение, а от него зависит уровень производства. Не случайно монетаристы считают кредитноденежную политику более эффективной.
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Принципы формирования кредитной политики банка направлены в целом на стимулирование экономической заинтересованности субъектов кредитных отношений в наилучших результатах своей деятельности и влияют на осуществление кредитной политики в масштабах всего народного хозяйства. Важнейшими их них являются: оптимальность, научная обоснованность,
объективность, эффективность, единство и неразрывная связь инструментов кредитной политики, обеспечение безопасности и эффективности операций, связанных с размещением денежных средств (доходность и прибыльность), надежность, системность, обязательность и др. Соблюдение вышеперечисленных принципов - важное условие повышения эффективности кредитной политики государства.
В соответствии с Основными направлениями единой государственной денежно-кредитной
политики на 2011 г. и период 2012 и 2013 гг.4, в
качестве основных принципов денежно-кредитной политики Российской Федерации на среднесрочную перспективу определены:
 свободное курсообразование, не препятствующее динамике обменного курса рубля;
 повышение гибкости обменного курса рубля
и постепенное сворачивание антикризисных мер;
 ориентация на сужение коридора процентных ставок по операциям Банка России;
 содействие укреплению финансовой стабильности;
 диверсификация банковской деятельности;
 совершенствование методов экономического
моделирования и прогнозирования и механизмов
принятия решений и др.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что
кредитная политика является одной из граней широкого спектра политики, проводимой государством,
оказывающей влияние на развитие всех сфер экономики и требующей разработки и совершенствования механизмов регулирования в соответствии с
поставленными целями и задачами развития экономики и рыночных отношений.
1
Большой коммерческий словарь / Е.С. Пашкевич [и др.]. М., 1996. С. 202.
2
См.: Там же. С. 134; Сизых Д.С., Сизых Н.В. К
оценке инвестиционной привлекательности российских предприятий // Экономические науки. 2012.
1. С. 135-139.
3
Большой коммерческий словарь…
4
Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2011 год и период 2012 и 2013 годов. URL: www.sbr.ru.
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Источники формирования и направления использования
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В раздел федерального бюджета по статье “Нефтегазовые доходы” включаются доходы от налога
на добычу полезных ископаемых (НДПИ), экспортная пошлина на нефть, газ и нефтепродукты.
Доходы от нефтегазовых поступлений в настоящее время занимают свыше половины от всех
доходов федерального бюджета.
Ключевые слова: таможенная пошлина, экспортная пошлина, нефтегазовые доходы, нефть, НДПИ.

Особенности национальной экономики налагают значительный отпечаток на структуру налоговых поступлений в федеральный бюджет. Определяющая роль нефтяного комплекса в российской
экономике сказывается и на формировании налоговых поступлений в федеральный бюджет. Поэтому научно обоснованная организация системы
формирования и расходования средств налоговых
поступлений от нефтегазового комплекса (НГК) не
только способна обеспечить уверенное исполнение
федерального бюджета, а значит, и возможности
эффективной реализации основных государственных функций, но и предоставляет дополнительный
потенциал для финансирования государственных национальных и региональных программ, направленных на решение важнейших социально-экономических проблем российского общества.
В 2008 г. доходы федерального бюджета были
разделены на нефтегазовые и ненефтегазовые доходы. К нефтегазовым доходам федерального бюджета относятся таковые от уплаты:
 налога на добычу полезных ископаемых в
виде углеводородного сырья (нефть, газ горючий
природный из всех видов месторождений углеводородного сырья, газовый конденсат из всех видов
месторождений углеводородного сырья);
 вывозных таможенных пошлин на нефть
сырую;
 вывозных таможенных пошлин на газ природный;
 вывозных таможенных пошлин на товары,
выработанные из нефти.
Статья “Нефтегазовые доходы” в настоящее
время занимает свыше половины от всех доходов
федерального бюджета, что подтверждает, с одной
стороны, значимость и надежность поступлений, а
с другой - указывает на необходимость регулирования этого показателя, заключающегося в особом
режиме управления, с целью обеспечения макроэкономической стабильности (см. таблицу).
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 России1.
Несмотря на планы Правительства РФ уменьшить зависимость доходов федерального бюджета
от нефтегазовых поступлений, в 2010 г. их доля
увеличилась до 46 %, в 2011 г. - до 50 %, в 2012 г. более 50 %. В настоящее время в структуре нефтегазовых доходов около 65 % (3,6 трлн руб.) всех
поступлений приходится на экспортную выручку,
а доля НДПИ составляет около 35 % (1,99 трлн
руб.). Причем в расчет базы доходов от нефтегазового сектора не включаются дивиденды и прибыль
нефтегазовых компаний, что, естественно, сокращает объем и удельный вес этих поступлений в
федеральный бюджет2.
По данным Федерального казначейства, доходы федерального бюджета за 9 мес. 2012 г. достигли 22,1 % ВВП (7247,6 млрд руб.), что на 0,8 процентного пункта ВВП выше их значений за январь-июль 2011 г., а в абсолютном выражении составляет более 1 трлн руб. По итогам
9 мес. 2012 г. федеральный бюджет исполнен с
профицитом в размере 0,9 % ВВП против дефицита в размере 2,5 % ВВП за аналогичный период
2011 г. Однако исполнение бюджета 2012 г. Минфин РФ прогнозирует с дефицитом на уровне
0,1 % ВВП. Основной прирост доходов федерального бюджета за рассматриваемый период был обеспечен за счет нефтегазовых доходов, суммарный объем
которых достиг 11,4 % ВВП (3734,5 млрд руб.)3.
К примеру, федеральный бюджет РФ на 2011 г.
был рассчитан исходя из цены на нефть сорта
Urals 75 долл./ бар. и предполагал дефицит в размере 3,6 % ВВП. Однако из-за роста мировых цен
на нефть в среднем до 109 долл./бар. федеральный
бюджет был исполнен с профицитом в размере

31

32

Экономика и политика

Экономические
науки

1(98)
2013

Нефтегазовые доходы в структуре федерального бюджета РФ в 2005-2011гг., млрд руб.
Показатели
Доходы федерального бюджета
Нефтегазовые доходы
Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья:
- нефть
- газ горючий природный из всех видов месторождений
углеводородного сырья
- газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного
сырья
Вывозные таможенные пошлины:
- нефть сырая
- газ природный
- нефтепродукты
Доля нефтегазовых доходов в бюджете, %:
- доля налога на добычу полезных ископаемых
- доля вывозной таможенной пошлины

0,8 % ВВП за счет дополнительных нефтегазовых
доходов, составивших 5,6 трлн руб.14
Попытаемся проанализировать доходы от вывозных таможенных пошлин и от НДПИ, которые
невозможно рассматривать без изучения вопросов
налогообложения в недропользовании. В первую
очередь, надо подчеркнуть, что формирование действенной системы налогообложения НГК имеет
жизненно важное для нашей страны значение. Система должна обеспечить получение государством
природной ренты, доходов от продажи углеводородов и других налогов и в то же время соответствовать задачам перспективного развития как самого
НГК, сохраняя стимулы для инвестиций НГК с
целью его совершенствования, так и роста экономики России в целом. Государства - экспортеры
углеводородного сырья, как правило, стремятся создать налоговые системы, которые ориентировочно
соответствуют следующим основным требованиям:
 обеспечивают поступление в бюджет государства большей доли рентных доходов от НГК,
особенно во времена подъема и высоких цен;
 могут просто и эффективно администрироваться, требуют небольших затрат на сбор налогов
и дают минимум возможностей для уклонения от
их уплаты;
 дают максимальный постоянный поток доходов в бюджет государства путем обеспечения поступлений доходов непосредственно с начала освоения месторождений и добычи углеводородов;
 изымают сверхприбыли при реализации проектов, отличающихся особенно низкими затратами;
 стимулируют затраты на экологию и инвестиции с целью повышения экономической и технологической эффективности отрасли (например,
степени рациональности освоения ресурсов, в частности соотношения технологически возможного и
реально достигаемого коэффициента извлечения
нефти - КИНа)5.
Мировая практика еще не выявила идеальной,
применимой для всех и во всех случаях налоговой
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системы для НГК. Поэтому, основываясь на некоторых общих принципах, налоговая политика государства по отношению НГК в каждой конкретной
стране должна учитывать страновые особенности,
превалирующие социально-экономические цели и
существующие возможности и ограничения.
Как известно, в первой половине 2000-х гг.
система налогообложения нефтегазового сектора
активно реформировалась. В настоящее время природная рента в этом секторе изымается за счет двух
специальных налоговых инструментов: НДПИ и
экспортных пошлин.
Экспортная пошлина - в настоящее время главный источник формирования нефтегазовых доходов - рассчитывается в России на основе мировых
цен на нефть. (По прогнозу Министерства экономического развития РФ, среднегодовая цена на нефть
сорта Urals в 2012 г. составит 115 долл./бар.; рассматриваются варианты корректировки прогноза в
сторону понижения, что связано с падением цен на
нефть на мировом рынке примерно на 10 % в начале 2012 г.)6
В конце 2011 г. в России была введена новая
система расчета экспортных пошлин на нефть и
нефтепродукты, направленная на стимулирование
добычи нефти и увеличение глубины ее переработки. В новой формуле расчета ставка экспортной
пошлины на нефть составляет 60 % (а не 65 %, как
раньше) от разницы между ценой, установленной
на основе данных ежеквартального мониторинга
цены на нефть сорта Urals, и базовой ценой нефти
(25 долл./барр.), заложенной в формулу расчета.
Несмотря на рост первичной переработки нефти, в
2011 г. производство мазута тоже росло. Ставки
пошлин на светлые и темные нефтепродукты унифицированы на уровне 66 % от пошлины на нефть;
до введения нового налогового режима “60/66” ставка на светлые нефтепродукты составляла 67 %, на
темные - 47 %.
Введение налогового режима “60/66” привело
к потерям для федерального бюджета из-за сокра-
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щения экспортной пошлины на сырую нефть. В
IV квартале 2011 г. потери составили 28 млрд руб.,
в I квартале 2012 г. - 53 млрд руб.7
Налоговые отчисления по НДПИ при добыче
углеводородных ресурсов, как правило, определяются дополнительным доходом после того, как все
издержки, включая “нормальную” норму прибыли
от капиталовложений, возмещены. Ведущая идея
здесь состоит в том, что собственник природных
ресурсов (обычно это государство) должен получать большую долю данного дополнительного дохода.
Ставка НДПИ фиксирована в рублях. Базовая
ставка НДПИ на нефть составляла 419 руб./т в
2011 г., с 1 января 2012 г. была увеличена до
446 руб./т. С 1 января 2013 г. ее планируется повысить до 470 руб./т. Ставка НДПИ за 1 т добытого газового конденсата составляет: с 1 января
2012 г. -56 руб.; с 1 января 2013 г. 590 руб., с
1 января 2014 г. 647 руб.8
В 2011 г. впервые за несколько лет была повышена ставка НДПИ для природного газа - со 147
до 237 руб. за 1000 м3. В ноябре 2011 г. в Налоговый кодекс РФ были внесены изменения, предусматривающие поэтапное повышение ставки НДПИ
на природный газ с 237 руб. за 1000 м3 в 2011 г. до
509, 582 и 622 руб. за 1000 м3 в 2012 г., 2013 г. и
2014 г., соответственно. К примеру, данное повышение НДПИ на газ в 2012, 2013 и 2014 гг. по
отношению к 2011 г. приведет к дополнительным
налоговым выплатам в федеральный бюджет от ОАО
“Газпром” на сумму 440 млрд руб.9
В мае 2012 г. правительство приняло решение
о повышении до 80 % степени изъятия выручки
газовых компаний через НДПИ (суммы, которые
зафиксированы в виде дополнительных доходов, и,
соответственно, эти 80 % - изымаемая доля доходов компаний от роста внутренних цен на газ).
От увеличения ставок НДПИ в 2013 г. в федеральный бюджет должны поступить 36 млрд руб.,
в 2014 г. - 134,3 млрд руб., в 2015 г. - в 270,3 млрд
руб.10
Сырьевые ресурсы России не стали мультипликатором роста несырьевых отраслей, средством
для инновационного, социально ориентированного
типа развития11. В настоящее время реальность такова, что развитие экономики России взаимообусловлено развитием ее НГК и теоретически существует три содержательно различные концепции
возможного сценария развития.
Первая концепция, рассматривая НГК как часть
национальной экономики, требует подчинения его
развития удовлетворению потребностей экономики
страны путем ее обеспечения необходимыми энергоресурсами. Парадигма: “НГК обязан удовлетво-
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рить потребности в энергоносителях наиболее рациональным и эффективным путем”.
Вторая концепция подразумевает развитие производства энергоносителей, она жестко предопределит рамки развития национальной экономики.
Концепция предполагает использование потенциала НГК для решения социальных проблем и структурно-инновационной модернизации других секторов российской экономики.
Третья концепция предполагает толерантность
и взаимоувязку развития экономики в целом и НГК.
Сочетание развития НГК и других секторов экономики, развитие которых должно способствовать решению проблем самих отраслей НГК, дает возможность посредством явного или неявного субсидирования через изменение внутренних цен на углеводородное сырье и перераспределения доходов от
их экспорта передачи части того современного экономического потенциала, который еще имеется в
отраслях НГК. То есть концепция конструктивного
использования потенциала НГК принята в стратегических интересах российской экономики и общества.
Следует отметить, что данный потенциал, по
нашему мнению, есть последний реальный ресурс,
оставшийся в распоряжении страны, чтобы радикально решить проблемы структурно-инновационной перестройки экономики и уровня жизни, показатели которых неуклонно ухудшаются уже без
малого три десятилетия.
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Рассматриваются проблемы распределения расходных обязательств и доходных полномочий в моделях бюджетной системы. Упор делается на неадекватность распределения доходных полномочий и закрепления расходных обязательств между органами власти разных уровней в национальных
моделях бюджетной системы, что обусловливает вертикальное бюджетное неравновесие.
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Модели бюджетного федерализма связаны с
функционированием государства как центрального
института национальной экономической системы.
Методологические основы реализации его функций связаны, в первую очередь, с теорией общественных финансов (public finance), которая, в
свою очередь, является составной частью теоретических концепций, трактующих механизм развития экономики общественного (публичного)
сектора (public sector economics). В то время как
предметом общественных финансов1 традиционно были налоговые доходы бюджета, теория экономики общественного сектора носила более общий характер и, помимо теории налогообложения, включала теорию общественных (бюджетных) расходов и теоретические основы межбюджетных отношений (распределения доходов и расходов между бюджетами разных уровней).
В работах представителей шведской школы К. Викселя и Э. Линдаля - налогообложение и
общественные расходы впервые стали рассматриваться в качестве интегрированной системы,
которая легла в основу теоретических представлений о бюджете государства. Впоследствии исследования К. Викселя привели к появлению современной теории общественного выбора, в рамках которой рассматривались налоговые доходы
и бюджетные расходы, а также давалась трактовка принятия решений в общественном секторе в качестве политического и коллективного
выбора индивидов. Э. Линдаль обобщил работы
К. Викселя и углубил структурный анализ взаимосвязей стандартных норм эффективности и поведения политических институтов. В итоге ученые доказали, что индивидуальному потребителю нет надобности полностью оплачивать стоимость, связанную с предоставлением государством блага всему обществу, достаточно внести

некоторый вклад, соответствующий персональной готовности платить. При этом оптимум достигается в том случае, если сумма определенных таким образом вкладов равна альтернативной стоимости ресурсов, которые необходимы для
получения единицы общественного блага. Это
позволило Э. Линдалю утверждать, что цены общественного блага для различных индивидуумов, отражающие дифференциацию предельных
норм замещения2, могут служить основой распределения налогового бремени в экономической системе. Состояние, которое при этом достигается, стали называть равновесием Линдаля, а
сами цены - ценами Линдаля.
П. Самуэльсон3 выделил следующие основные характеристики общественных благ, производить которые призвано государство:
 неделимость (несоперничество) - предоставление общественного блага одному потребителю позволяет неограниченно увеличить количество реципиентов без изменения стоимости и
качества блага;
 неисключаемость - потребитель не может
быть исключен из числа реципиентов общественного блага (например, за неуплату пользования
услугой);
 невозможность не потреблять - если общественное благо предоставляется, то им пользуются все члены общества без исключения, вне
зависимости от желания потреблять.
П. Самуэльсон определил оптимальное распределение ресурсов при наличии как частных,
так и общественных благ на основе уравнения,
названного его именем, в соответствии с которым сумма предельных норм замещения общественного блага на частное в потреблении равна
норме замещения общественного блага на частное в производстве.
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В результате данных исследований была
сформирована теоретическая основа трактовки
бюджета государства в качестве механизма перераспределения национального дохода общества
для целей финансирования производства общественных благ. И встала логическая проблема
поиска адекватного критерия оценки эффективности расходования государством части созданной обществом добавленной стоимости. Она была
решена итальянским экономистом Вильфредо
Парето, обосновавшим критерий эффективности государственных расходов. По его мнению,
они отвечают ему в тех случаях, когда переход
от одной аллокации к другой, во-первых, влечет
за собой позитивное изменение значения функции полезности хотя бы для одного индивида и,
во-вторых, не вызывает негативных изменений
значений функций полезности для всех остальных. Однако универсального механизма установления такого оптимума до сих пор не существует.
С проблемой эффективности использования бюджетных ресурсов государства связан и
так называемый принцип “второго лучшего”,
предложенный в середине 1950-х гг. Р. Липси и
К. Ланкастером4. В соответствии с ним если одно
из условий оптимума по Парето не может быть
выполнено, то ситуация второго лучшего оптимума достигается только через отклонение от всех
прочих оптимальных условий. Для его достижения была провозглашена “поэтапная политика
второго лучшего” (piecemeal second-best policy).
Реализуя ее, государство должно постепенно определять и вводить оптимальные отклонения от
Парето-эффективности в тех секторах экономики, где это возможно, а в случае, когда достижение Парето-эффективности невозможно - хотя
бы в одном из сегментов.
Для современных экономических систем вопрос оптимального распределения ресурсов между государственным и частным секторами далеко не риторический, поскольку в них ежегодно
перераспределяется в пользу государства значительная доля созданного экономическими субъектами валового внутреннего продукта (ВВП). Следовательно, ее эффективное или неэффективное
использование обусловливает ускорение или торможение экономического роста в стране, что сказывается непосредственно на благосостоянии всего общества. Эта посылка лежит в основе современной теории “провалов” (неэффективности)
государства, как, собственно, и рынка в качестве
механизмов распределения валовой добавленной
стоимости между государственным и негосударственным секторами. Другими словами, в настоящее время отсутствует оптимальный финансовый механизм как сочетание рыночных и неры-

ночных инструментов, способных оптимизировать потоки ресурсов в стране.
Важнейшим элементом структуры государственных (публичных, общественных) финансов
является бюджетная система, а основной характеристикой последней - бюджетное устройство и
характер налогово-бюджетных взаимоотношений
между разными уровнями власти. Это связано с
тем, что государственные финансы по своей сути
многоуровневые, так как организационная структура публичной власти (государства в широком
смысле) всегда имеет два или более уровня власти. Управление значительной долей национального дохода общества в руках государства осуществляется раздельно на каждом уровне власти
и в каждой юрисдикции (территориально-публичном образовании). Объяснить взаимоотношения между уровнями бюджетной системы и определить пути их наиболее рационального построения призвана теория бюджетного (фискального) федерализма5.
Фундаментальные работы Ч. Тибу6, Р. Масгрейва7 и У. Оутса8 легли в основу теории бюджетного федерализма, которая к началу 1970-х гг.
сформировалась в качестве самостоятельного направления теории экономики общественного сектора. В ее основу американский экономист
У. Оутс9 положил теорему децентрализации. В
соответствии с ней, помимо общественных благ,
предназначенных для всего общества, существуют локальные общественные блага, потребление
которых происходит географически локализованным подмножеством всего населения10. Причем
уровень власти, находящийся ближе всего к потребителям бюджетных услуг, способен обеспечить наиболее эффективное расходование бюджетных средств для удовлетворения местных
нужд. Это позволяет субнациональным органам
власти адекватно учитывать конкретные потребности местного населения и получать выгоды от
реализации данных услуг путем оптимизации
налоговых платежей в субфедеральные бюджеты и расходов на производство локальных общественных благ. В таком случае именно на региональном уровне достигается Парето-эффективный уровень их производства. Центральные
органы власти не могут его обеспечить, поскольку
не удовлетворяют следующим условиям: 1) издержки предоставления общественных услуг одинаковы для центральных и субнациональных
уровней власти, т.е. отсутствует экономия на
масштабе; 2) произведенные на территории конкретной юрисдикции локальные общественные
блага полностью потребляются населением, проживающим на данной территории, т.е. отсутствуют внешние эффекты; 3) их производство дол-
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жно максимально удовлетворить дифференцированные предпочтения населения местных сообществ (учет местных потребностей может приводить к значительному удорожанию централизованного предоставления общественных услуг).
Таким образом, оптимальное воплощение
теоремы децентрализации в практике различных
государственных образований с альтернативными бюджетными устройствами обернулось серьезной политической, экономической и финансовой проблемой, которая до сего момента не имеет однозначного решения11. Эта проблема еще
более актуализируется в связи с современным
системным кризисом, который вызвал серьезные
изменения в структурных взаимосвязях во всех
национальных экономических системах.
В последние десятилетия все большее число стран независимо от государственного устройства (федеративного или унитарного) формирует свое бюджетное устройство на основе
относительной бюджетной автономии (децентрализации) субнациональных уровней власти.
Такое бюджетное устройство имеет в своей основе различные модели бюджетного федерализма. В качестве принципов управления12 общественными финансами они предполагают:
1) как минимум, два уровня управления,
которые осуществляют свою власть в отношении одной и той же территории и одного и того
же населения;
2) каждый уровень имеет хотя бы одну сферу
деятельности, в которой он полностью автономен (реализация принципа децентрализации);
3) имеются гарантии (хотя бы в форме простого декларирования в конституции) автономии
каждого уровня правления в своей собственной
сфере.
Исходя из критериев масштаба юрисдикции и подверженности экономики влиянию внешних факторов в классических работах делается
вывод, что такие функции, как стабилизационная (антициклическая экономическая политика)
и перераспределительная (борьба с бедностью),
в большей мере подходят для центрального уровня власти и должны проводиться централизованно. В то же время аллокационная функция,
связанная с выделением ресурсов и удовлетворением потребностей в общественных благах (товарах и услугах), а также организацией производства этих благ, может выполняться как централизованно, так и децентрализованно.
Теоретические разработки и международный
опыт показывают, что национальные (центральные) правительства менее эффективны в решении локальных задач, поскольку региональные
и местные органы власти более гибко реагируют

на меняющиеся потребности своих сообществ, а
это требует закрепления за ними определенных
расходных полномочий и соответствующих доходных источников. В то же время децентрализация властных полномочий имеет свои ограничения (экономия на масштабе, внешние эффекты деятельности органов публичной власти, трудности выявления предпочтений населения, рост
бюрократии) и может приводить к мягким бюджетным ограничениям субнациональных органов власти, чреватым безответственным и неэффективным управлением общественными финансами. Решение этих проблем требует поиска в
каждой национальной модели бюджетного федерализма оптимального уровня децентрализации управления в сочетании с жесткими бюджетными ограничениями (принципом централизации).
Однако независимо от систем бюджетного
устройства в странах мира, проблема эффективности бюджетной системы в качестве механизма
перераспределения валового внутреннего продукта
(ВВП) остается исключительно острой. Рассмотрим роль государственных бюджетов в перераспределении ВВП стран мира. Статистические данные за сорокалетний период (1965-2005) однозначно свидетельствуют о повсеместном росте
доли в ВВП расходов бюджетов всех уровней
органов власти (консолидированных бюджетов)
в ведущих странах мира. В 2005 г. она варьировалась от 53,9 % в Швеции; 51,3 % в Дании и
51,2 % во Франции до 23,4 % в Южной Корее,
27,7 % в Ирландии и 29,3 % в США, т.е., в
целом, от трети до более половины ВВП стран
мира перераспределяется посредством бюджетных систем13.
Условия современного финансового кризиса существенно скорректировали приведенные данные в сторону увеличения роли государства в
перераспределении ВВП, что делает проблему
оптимизации этого механизма еще более актуальной. Авторская попытка оценить указанную
проблему строится на выявлении эконометрической зависимости динамики доли государственных расходов и ВВП стран мира, которая позволяет сформулировать концептуальный подход к
трактовке проблемы оптимизации принципов
централизации и децентрализации в современных западных моделях бюджетного федерализма. Ее решение связано с достижением максимального экономического эффекта от моделирования структуры национальных бюджетных систем, который достигается лишь в результате
длительного пошагового согласования интересов
между обществом и государством, с одной стороны, и федерацией, территориальными сооб-
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ществами и местным населением - с другой.
Именно поэтому столь различны механизмы реализации соотношения “централизация-децентрализация” в бюджетных системах различной национальности. Как показывает мировой опыт,
даже в самом развитом обществе процесс совершенствования моделей бюджетного федерализма
и поиска оптимального сочетания принципов централизации и децентрализации финансовых потоков в обществе не прекращается. Это объясняется тем, что до сего момента не существует единой оптимальной для любого государственного
устройства модели бюджетного федерализма.
Модели бюджетного федерализма в данных
государствах конструировались вокруг двух основных принципов: автономии и участия14.
Принцип автономии заключается в том, что
федеральная конституция фиксирует компетенцию федерального центра и уточняет, что все,
что не является его компетенцией, составляет
компетенцию субфедеральных органов власти.
Федеральная компетенция включает всегда (как
минимум) ведение международных отношений,
оборону, денежный оборот, таможни и телекоммуникации, а также обычно более широкие полномочия.
Принцип участия реализуется путем участия представителей субфедеральных органов власти в разработке федеральной политики посредством их представительства в законодательной и
исполнительной власти, что проявляется в федеральном бикамерализме: парламенты федеративных государств состоят из двух палат - одна
представляет население в целом соответственно
числу жителей каждого региона (штата, земли,
региона, субъекта федерации), а вторая представляет субъекты федерации.
Проблема согласованности политики территорий и Федерации разрешается в многоуровневых бюджетных системах на основе субсидиарного подхода, при котором деятельность властей
более высокого уровня дополняет деятельность
властей более низких уровней. Имеется в виду,
что все задачи, решение которых в рамках отдельной территории технически возможно и не
влечет больших потерь с точки зрения экономии на масштабе, должны относиться исключительно к сфере ответственности властей данной
территории15. Что же касается общенациональных властей, то они призваны иметь дело только с задачами, которые на уровне территории не
могут быть либо адекватно поставлены, либо эффективно решены.
Рассматриваемый процесс двуединый и
включает в себя, с одной стороны, распределение расходных полномочий, прав и ответствен-

ности между различными уровнями власти, а с
другой - распределение доходных полномочий и
финансовой помощи между звеньями бюджетной системы. Фактически принцип субсидиарности в сочетании с принципом децентрализации как базовыми организационными началами
модели бюджетного федерализма формирует механизм повышения аллокативной и производительной эффективности. Он успешно реализуется в связи с тем, что децентрализация финансирования общественных благ, обеспечение подотчетности местных властей своим потребителям и сокращение числа инстанций согласования решений способствуют более полному учету
предпочтений местных жителей.
Несмотря на различные типы моделей бюджетного федерализма, в странах мира сформировались общие проблемы, связанные с дефицитом “собственных ресурсов” органов власти,
неоднородностью местных самоуправлений и органов власти нижестоящих уровней, а также отсутствием на местах полномочий вводить собственные налоги, которые могли бы привлечь
достаточные доходы для удовлетворения местных нужд. Оценка устойчивости взаимосвязи
между моделью бюджетной системы и темпами
макроэкономического роста в показателях ВВП
на душу населения показала, что децентрализованные модели более эффективны в обеспечении их стабильности по сравнению с централизованными.
Такая положительная зависимость децентрализации в модели бюджетного федерализма и
подушевого ВВП в развитых странах объясняется тем, что по мере роста уровня образования
людей, их информированности о поведении своих правительств и проблемах, влияющих на их
благосостояние, усиливается желание экономических агентов приблизить к себе функции государства. Не случайно, децентрализация, которая имела место в течение последнего десятилетия, в значительной мере мотивировалась политическими событиями, которые способствовали
становлению демократии и развитию “прозрачности”.
Итак, в зависимости от целей, которые стоят перед органами власти в процессе реформирования моделей бюджетного федерализма, децентрализация принимает различные формы в
разных странах. В общем виде децентрализация
государственной власти предусматривает передачу
юридических и политических полномочий по
планированию проектов, принятию решений и
управлению государственными функциями от
центрального правительства и его ведомств институтам, действующим в меньших географичес-

1(98)
2013

37

38

Экономика и политика
ких границах, - местным самоуправлениям.
Власть может передаваться в трех областях: политической, административной и бюджетной.
Несмотря на то, что каждый тип децентрализации имеет собственные характеристики, итоги и
стратегические последствия, он нацелен на конкретный результат - обеспечение высокого качества жизни населения.
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Представлены фундаментальные проблемы оптимизации масштабов национальных общественных финансов, включая моделирование их главной составляющей - бюджетной системы.
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Накануне глобального финансового кризиса
все свидетельствовало о том, что рыночный механизм успешно справляется с задачей поддержания макроэкономического равновесия и западные экономические системы способны обойти
циклические падения и взлеты без активного вмешательства государства. Это предопределяло рестрикционный подход к масштабам и моделям
национальных бюджетных систем, выступающих
в качестве механизма перераспределения валового внутреннего продукта в пользу государства.
Однако глобальный финансовый кризис
2000-х гг. сделал очевидными трансмиссионные
качества финансовых рынков, которые, став глобальными, способствовали формированию макроэкономических пропорций поверх национальных границ. В конечном итоге это привело
к синхронизации хозяйственной динамики в
странах с открытой экономикой, а их зависимость от состояния глобальных финансовых потоков обернулось практически одномоментным
восприятием негативных последствий финансовых дисбалансов, возникающих в национальных
экономиках партнеров по международным экономическим и финансовым отношениям1.
Так, в новейшей истории спустя почти
80 лет со времен Великой депрессии кризис системы ипотечного кредитования в США генерировал практически для всех стран мира глобальный финансовый шок, положивший начало Великой рецессии, сопоставимой по масштабам разрушений с мировым кризисом 1929-1933 гг.
В результате спустя почти 5 лет с начала
глобального финансового кризиса теоретики и
практики вынуждены были признать отсутствие
механизмов решения фундаментальной проблемы сокращения структурного дисбаланса между
централизацией (чрезмерным государственным
вмешательством в экономику) и децентрализацией (рыночной самоорганизацией)2, что предопределяет постановку не менее значимых проблем
оптимизации масштабов национальных обще-

ственных финансов, включая моделирование их
главной составляющей - бюджетной системы;
повышения эффективности межбюджетных отношений в альтернативных моделях бюджетного федерализма; усиления результативности финансовой модели содержания обществом государства за счет ограничения предпринимательской модели обеспечения функций государства в
качестве крупнейшего собственника материальных и финансовых активов; обоснования критериев выбора между контрциклической и проциклической бюджетно-налоговой политикой при
условии ее адекватного сочетания со стратегическими целями денежно-кредитного регулятора
и т.п.
Такое переплетение многосложных явлений
увеличивало и без того высокую теоретическую
значимость решения проблем выбора адекватной
модели бюджетной системы, по каналам которой государство перераспределяет значительную
долю ограниченных ресурсов общества зачастую
вопреки критериям экономической эффективности и социальной справедливости. В условиях
глобальной экономической нестабильности это
оборачивается значительными экономическими
потерями в связи с ростом социальной поляризации общества, высокой инфляцией, торможением темпов роста ВВП и другими негативными
последствиями3.
Новейший финансовый кризис показал, как
мало известно о государстве в качестве производителя общественных благ и услуг, собственника материальных и финансовых активов, не говоря уже об оптимальных масштабах бюджетной системы, опосредующей перераспределение
ВВП для целей финансирования производства
общественных благ и услуг. От решения этих
фундаментальных теоретических проблем напрямую зависит реализация потенциала хозяйственных организаций адаптироваться к новым условиям экономической нестабильности, устранение
кризисных искажений в механизмах ценообра-
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зования на рынках материальных и финансовых
активов, а также перспективы выхода стран из
структурного кризиса. Неопределенность же перспектив их перехода на стадию устойчивого роста
поставила под сомнение многие апробированные
теоретические подходы и эмпирические решения,
которые были способны быстро купировать разрастание кризисных явлений образца ХХ в.
Для Российской Федерации указанные проблемы усугубляются тем, что она имеет все черты экономики с развивающимся рынком, включая неадекватное воплощение принципов оптимального бюджетного устройства, нестабильность
доходной базы органов власти всех уровней бюджетной системы, неэффективность выполнения
государством и местным самоуправлением своих
функций, конкретизированных в их расходных
полномочиях. В конечном итоге это усугубляет
фискальные проблемы в стране и дестабилизирует состояние национальной финансовой системы, что еще более подрывает ее устойчивость
в условиях, когда глобальный финансовый кризис далек от завершения.
Бюджетная система в России имеет в основе своего функционирования:
 законодательно закрепленные расходные
полномочия разных уровней власти;
 правовое разграничение доходных источников, прежде всего, в форме налоговых поступлений;
 механизм вертикального и горизонтального выравнивания бюджетов субнациональных
уровней бюджетной системы.
Специфика сочетания принципов централизма и децентрализма в российской системе межбюджетных отношений предопределяет основное
противоречие, заложенное в них: оно связано, с

одной стороны, с сильной централизацией в вопросах налоговых полномочий органов власти различных уровней, а с другой - с высокой степенью
децентрализации фактических расходов субфедеральных бюджетов. Это противоречие обусловлено тем, что нарушается принцип субсидиарности,
в соответствии с которым изначальное перераспределение ответственности в межбюджетных отношениях от муниципалитетов к федеральным
органам власти осуществляется снизу вверх4. В российской бюджетной системе процесс делегирования полномочий органам власти был реализован в
обратном порядке - сверху вниз, что явилось причиной предрасположенности региональных бюджетов для перечисления межбюджетных трансфертов из центра к дефициту в пределах 50-30 % , а
муниципальных - на уровне 70-90 %. В этих цифрах проявляется феномен асимметрии в межбюджетных отношениях в российской бюджетной системе, который и предопределил специфику механизма ее финансовой стабильности. Основными
его элементами выступают:
 стабильное формирование профицита федерального бюджета, который превращается в
ключевое звено финансовой стабильности бюджетной системы РФ;
 ежегодное планирование и исполнение
страховых бюджетных фондов за счет высоких
доходов от внешнеэкономической деятельности,
обусловленных растущей конъюнктурой на товары российского сырьевого экспорта;
 включение системы межбюджетных трансфертов в постоянно действующий механизм “финансового выравнивания” в смысле обеспечения
субфедеральных уровней власти бюджетными
ресурсами, достаточными для осуществления присущих ему функций.
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Таблица 1. Исполнение доходов и расходов бюджетов
всех уровней власти в январе - июне 2009-2010 гг.
Показател и
Доходы
Расходы
Дефицит (-)/
Профицит (+)
Доходы
Расходы
Дефицит (-)/
Профицит (+)
Доходы
Расходы
Дефицит (-)/
Профицит (+)

Январь-июнь 2010 г. Январь-июнь 2009 г.
млрд руб. % В ВП млрд руб.
% ВВП
Федеральный бюджет
3997,9
19,0
3172,2
17,9
4386,2
20,8
3893,9
22,0
- 388,3
-1,8
Консолидированные
3155,7
15,0
2747,6
13,0

- 721,7
- 4,1
бюджеты субъектов РФ
2711,3
15,3
2611,7
14,8

Отклонение в ВВ П
+ 1,1
- 1,2
+ 2,3
- 0,3
- 1,8

+ 408,1
2,0
+ 99,6
0,5
Бюджет расширенного правительства
7603,5
6042,7
34,2
7331,2
6619,7
37,4

+ 1,9
- 2,6

+272,3

+ 4,5

- 577,9

- 3,2

+1,5

Источник. Составлено по данным Министерства финансов РФ, расчетам ИЭП.
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Однако данный механизм финансовой стабильности мог поддерживать равновесие бюджетной системы только при условии благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры для
российского экспорта и стабильности в целом
национальной и глобальной финансовых систем.
В условиях глобального финансового кризиса
данный механизм дал “сбой” во всех его структурных элементах: мировые цены на нефть стали падать, ВВП России сократился на 7,7 %,
федеральный бюджет стал дефицитным, накопленные страховые бюджетные фонды быстро себя
исчерпали, механизм межбюджетных трансфертов перестал выполнять функцию вертикального бюджетного выравнивания.
В табл. 1 приводятся данные, свидетельствующие об изменении сбалансированности бюджетов всех уровней бюджетной системы в РФ за
два кризисных года 2009-2010 гг. Доходы федерального бюджета за I полугодие 2010 г. составили 19,0 % ВВП, что на 1,1 процентного пункта
ВВП выше, чем за аналогичный период 2009 г.
Расходы федерального бюджета в январе - июне
2010 г. относительно соответствующего периода
предыдущего года снизились на 1,2 процентного пункта ВВП и достигли 20,8% ВВП. Несмотря на их некоторое снижение по итогам I полугодия 2010 г., данный объем расходов является
одним из самых высоких по сравнению с докризисным периодом, когда объем расходов федерального бюджета не превышал 16 % ВВП. В
результате разнонаправленного изменения параметров федерального бюджета за 6 мес. текущего года он исполнен с дефицитом в 1,8 % ВВП
против 4,1 % ВВП в 2009 г.
Консолидированный бюджет субъектов РФ
за январь - июнь 2010 г. также исполнен с профицитом в размере 2,0 % ВВП против 0,5 %
ВВП за аналогичный период 2009 г. При том
что величина расходов за 6 мес. 2010 г. снизилась на 1,8 процентного пункта ВВП, федеральные власти рекомендуют субъектам РФ продолжать придерживаться политики ограничения роста собственных бюджетных расходов.
При анализе объема поступлений доходов в
бюджетную систему страны следует учитывать
эффект низкой базы в I полугодии 2009 г. Тогда
бюджетные поступления находились на низком
уровне из-за падения цен на нефть и общего
замедления темпов экономического развития. При
сравнении поступлений за I полугодие текущего
года с их объемом за аналогичный период 2008 г.
видно, что текущий объем доходов заметно ниже
докризисного. Кроме того, в начале 2009 и
2010 гг. в бюджет был зачислен инвестиционный доход от управления средствами нефтегазо-

вых фондов в размере 275,2 млрд и 134 млрд
руб., соответственно.
Ожидаемый дефицит федерального бюджета составит в 2011 г. 719,1 млрд руб., или 1,3 %
ВВП. Ненефтегазовый дефицит бюджета по итогам года оценивается правительством на уровне
11,2 % ВВП (около 12,5 % ВВП в 2010 г.).
Улучшение ситуации в бюджетной сфере
нашло свое отражение в предлагаемом в законопроекте снижении верхних пределов внутреннего и внешнего долга: соответственно, с
5148,4 млрд руб. до 4732,3 млрд руб. (3219,6 по состоянию на 1 апреля 2011 г.) и с 55,6 млрд
долл. до 43,8 млрд руб. (38,8 млрд руб. - на
1 апреля 2011 г.).
По итогам 2010 г. консолидированный региональный бюджет и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
были сведены с дефицитом в размере 329,3 млрд
руб. (0,84 % ВВП). По сравнению с 2008 г. размер дефицита консолидированного регионального
бюджета увеличился по отношению к ВВП в
7 раз.
В Российской Федерации согласно Закону о
федеральном бюджете на 2010 г. и на плановый
период до 2012 г. насчитывалось свыше 80 различных трансфертов (4 - в подразделе дотаций,
43 - в подразделе субсидий, в том числе федеральные целевые программы и подпрограммы,
21 - в подразделе субвенций и 19 - в подразделе
“иные межбюджетные трансферты”) (табл. 2).
По 35 направлениям финансирование составляет менее 1 млрд руб. Это значит, что для отдельного субъекта Российской Федерации финансирование по ряду направлений может составлять
десятки или сотни тысяч рублей. Очевидно, что
при целевом характере большинства направлений (субсидии и субвенции) издержки по администрированию данных средств, не говоря уже
об оценке эффективности осуществляемых расходов, могут превысить выгоды от получаемых
средств. Соответственно необходима систематизация предоставляемых межбюджетных трансфертов, включая четкое соблюдение принципа,
согласно которому распределение финансовой
помощи должно производиться с учетом уровня
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации.
В целом, объем финансовых средств (включая сальдо бюджетных кредитов), переданных из
федерального бюджета в бюджеты субъектов РФ,
сократился в 2010 г. на 4,1 % в номинальном
выражении. При этом общий объем федеральных
трансфертов снизился на 6,9 % - с 1480,4 млрд до
1378,3 млрд руб., а сальдо полученных и погашенных бюджетных кредитов, напротив, вырос-
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Таблица 2. Трансферты российским регионам из федерального бюджета РФ в 2008-2010 гг.
в номинальном выражении
2008
Показатели
Трансферты регионам, всего
Дотации
В том числе:
на выравнивание бюджетной
обеспеченности
на меры по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субсидии
В том числе:
субсидии на дорожное хозяйство
субсидии на сельс кое хозяйство
Субвенции
В том числе:
субвенции на полномочия в области содействия
занятости населения
субвенции на обеспечение жильем ветеранов ВОВ
Иные межбюджетные трансферты

2009

%к
итог у

1 094
680

2010

млн руб.

%к
итогу

млн руб.

%к
итогу

100

1480385

100

1378337

100

390398

35,7

578277

39,1

522685

37,9

328648

30

375485

25,4

396996

28,8

46035

4,2

191886

13,0

105955

7,7

435867
101799
73593

39,8
9,3
6,7

530073
104304
90641

35,8
7,0
6,1

411439
61437
87930

29,9
4,5
6,4

153170

14,0

288440

19,2

378650

27,5

37413
0
115245

3,4
0,0
10,5

77414
45825
87595

5,2
3,1
5,9

87090
116851
65562

6,3
8,5
4,8

млн руб.

Источник. Федеральное казначейство, расчеты автора на базе данных ИЭПП.
ло на 28,9 % - с 127,5 млрд до 164,4 млрд руб.
Следует отметить, что объем выделенных в 2010 г.
из федерального бюджета кредитов регионам остался практически на уровне 2009 г. (169,8 и
170,0 млрд руб., соответственно). Заметный рост
сальдо произошел за счет существенного снижения объемов погашения бюджетных кредитов со
стороны регионов - с 43,2 млрд руб. в 2009 г. до
5,4 млрд руб. в 2010 г., что может быть связано
с тем, что все большие объемы бюджетных кредитов выдаются федеральным центром на срок
более одного года.
В номинальном выражении в 2010 г. относительно 2009 г. снизились объемы всех типов
трансфертов, за исключением субвенций, объем
которых вырос на 33,1 %. В наибольшей степени сократились иные межбюджетные трансферты (МБТ) - на 25,2 % и субсидии - на 22,4 % к
уровню 2009 г. Также снизился объем дотаций
на 9,6 %. Однако если сравнивать суммы трансфертов, переданных на региональный уровень, с
объемами 2008 г., то картина несколько изменится.
В целом, общий объем трансфертов в 2010 г.
в ценах 2008 г. на 6,4 % больше соответствующей суммы 2008 г. При этом в реальном выражении наблюдается существенное падение иных
МБТ на 51,9 % и субсидий - на 20,3 % к уровню 2008 г. В то же время объем субвенций в
2010 г. (в ценах 2008 г.) более чем в 2 раза
превышает объемы 2008 г. (рост в реальном выражении на 108,8 %). Выросли также в 2010 г.

дотации: рост в реальном выражении составил
13,1 % по сравнению с уровнем 2008 г.
В условиях финансового и экономического
кризиса и уменьшения поступлений собственных доходов региональных бюджетов субъекты
Российской Федерации существенно сократили
свои первоначальные проекты региональных
бюджетов в течение 2009-2011 гг. Объемы бюджетных обязательств, которые несут бюджеты
субъектов РФ и бюджеты муниципальных образований, зачастую существенно превосходят
объемы поступивших в бюджеты доходов. В результате возросла напряженность в исполнении
бюджетов, заметно повысился риск того, что региональные бюджеты не справятся с выполнением своих бюджетных обязательств. В условиях снижения доходов и сохранения практически
на прежнем уровне расходных обязательств проблема несбалансированности бюджетов усугубляется, “стимулы для увеличения собственной
доходной базы на региональном и местном уровнях невелики. Практически ни один элемент налоговой базы, кроме относительно небольших
источников (налоги на имущество), не относится напрямую к источникам доходов этих бюджетов. Даже передача на региональный уровень
дополнительного норматива отчислений по налогу на прибыль проблему пополнения доходной части бюджетов не решила, поскольку уже с
ноября 2008 г. поступления от взимания этого
налога существенно сократились, а возможность
воздействия органов государственной власти
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субъектов Российской Федерации на поступление этого налога фактически отсутствует”5.
Условия, когда финансово-экономическое
прогнозирование становится весьма затруднительным, заставляют пересмотреть формат бюджетного прогнозирования и вернуться к однолетнему бюджету, сохраняя при этом среднесрочное
планирование. Субъекты Российской Федерации
также стоят перед выбором: сохранить неизменным трудно реализуемый трехлетний бюджет;
вернуться к годовому бюджету и не утверждать
законом о бюджете бюджетные параметры на три
года; сохранить трехлетний бюджет и утверждать законом проектировки по субъектам бюджетного планирования и по разделам функциональной классификации.
В результате по сравнению с плановыми
показателями одна треть региональных бюджетов не смогла профинансировать даже содержание социальной сети, вторая треть - инвестиционные расходы, а оставшаяся треть смогла профинансировать их в половинном объеме от уровня 2008 г. Особенно пострадали регионы-доноры, которые превратились в дотационные, усугубив проблему вертикального бюджетного неравновесия в российской бюджетной системе.
В данных условиях невозможно говорить о
целостном механизме финансовой устойчивости
в силу того, что она полностью нацелена на реализацию, главным образом, фискальных функций государства. Примером тому является недооценка фискальными органами власти опасности
наращивания финансовой асимметрии регионов.
Вместе с тем, целостная система формирования и
поддержания сбалансированности на субфедеральных уровнях бюджетной системы РФ только начала формироваться накануне кризиса, и ее структура не была дополнена широким набором схем
вертикального бюджетного выравнивания с ориентацией преимущественно на региональный и
местный уровни бюджетной системы. Министер-

Экономические
науки

1(98)
2013

ство финансов РФ только приступило к созданию кодекса лучшей практики в организации межбюджетных отношений и повышении качества управления региональными и муниципальными
финансами, который должен был содержать подробное описание методик распределения межбюджетных трансфертов с соответствующим набором
общих схем распределения межбюджетных трансфертов. Однако финансовый кризис поставил на
повестку дня необходимость переориентации элементов механизма финансовой стабильности на
инструменты финансовой устойчивости6. Последнее есть наиболее значимый сценарий укрепления сбалансированности бюджетной системы в
условиях нестабильной внешней среды, связанной с кризисными явлениями на глобальном экономическом пространстве.
1
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Рассматривается концепция региональной политики в Республике Башкортостан, которая включает в себя формирование социально-экономической политики на базе вновь создаваемых микрорегионов, ее реализацию на основе Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 г. и оценку эффективности через оценку эволюции качества жизни
населения.
Ключевые слова: социально-экономическая политика, пространственный социально-экономический микрорегион, инновационные ресурсы, кластер, потенциальный кластер, качество жизни населения.

Комплексная модернизация страны, становление независимых институтов гражданского общества, развитие инфраструктуры, усиление инновационной составляющей могут способствовать устойчивому развитию Российской Федерации. Для этого также необходимо пересмотреть подходы к формированию и реализации региональной социально-экономической политики. При этом депрессивные регионы нуждаются
в скорейшем решении своих острейших социально-экономических проблем. Регионы - “локомотивы” роста российской экономики, к числу которых относится и Республика Башкортостан, заинтересованы в дальнейшем наращивании
и усилении своих конкурентных преимуществ.
Мировые и общероссийские тенденции развития социально-экономических систем послужили основой разработки Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан
до 2020 г. Стратегическими целями определены
позиционирование Башкортостана как опорного
региона Российской Федерации; поэтапное повышение качества жизни населения до уровня,
сопоставимого с развитыми государствами.
Одним из условий реализации стратегических целей является переход к новой схеме районирования республики, способствующий обеспечению повышения эффективности, конкурентоспособности, инновационной восприимчивости,
качества человеческого капитала. Требуются и
новые рыночные подходы к реализации региональной социально-экономической политики,
главной целью и оценкой эффективности которой станет улучшение качества жизни населения.
Вышеперечисленные актуальные проблемы
стали толчком для разработки концепции региональной политики в Республике Башкортостан

(схема концепции представлена на рисунке), которая включает формирование региональной социально-экономической политики на базе вновь
создаваемых микрорегионов, ее реализацию на
основе Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 г. и
оценку эффективности через оценку эволюции
качества жизни населения микрорегиона. В качестве примера рассмотрен Туймазы - Октябрьский микрорегион Республики Башкортостан.
Современная система административно-территориального устройства Республики Башкортостан сложилась в годы советской власти и во
многом отвечала требованиям плановой экономики, жесткого централизованного управления
регионами. Современные сельские районы, например, как административно-территориальные
единицы, сложились в 30-е гг. ХХ в., они были
в большей мере адаптированы к колхозно-совхозной системе.
Каждый этап развития общества ставит свои
задачи районирования. Сегодня одна из центральных проблем социально-экономического районирования - “актуализация” его результатов посредством придания районированию конструктивной направленности, т.е. социально-экономические районы должны пониматься как территории, на которых фокусируются те или иные
формы региональной политики в соответствии с
их спецификой, например, как “точки роста”.
В настоящее время административно-территориальное устройство республики выглядит следующим образом: 21 город республиканского
значения, 54 административных района, 7 районов в г. Уфе, 953 сельские администрации,
4558 сельских населенных пунктов.
Среди основных проблем административнотерриториального устройства Республики Баш-
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Рис. Схема проведения региональной социально-экономической политики в Республике
Башкортостан
кортостан можно отметить то, что по численности сельского населения республика относится к
аграрным регионам (40,4 % сельского населения).
Самые распространенные проблемы в сельских районах - это возможность реализации продуктов из личного подсобного хозяйства и высокий уровень безработицы. Одна из серьезных
проблем аграрного сектора экономики есть низкая эффективность и территориальная разобщенность производства.
Вышеперечисленные проблемы указывают на
необходимость модернизации административнотерриториального устройства, так как оно не обеспечивает в должной мере ни эффективного управления республикой, ни динамичного и устойчивого развития всех ее регионов. В этом
отношении мы придерживаемся идеи, выдвинутой академиком А.Х. Махмутовым, о создании
административно-территориальных образований
более крупных размеров с городскими центрами. По его мнению, такие образования могли
бы объединить в себе 3-5 нынешних сельских
районов с одним или несколькими городами. В
тех территориальных образованиях, где нет городов, наиболее крупные сельские поселения сле-

дует постепенно преобразовывать в города. Формирование крупных регионов не означает ликвидации существующих районов, это могут быть
округа с городским центром. По нашему мнению, такой принцип реформирования территориального устройства республики позволит: вопервых, комплексно использовать природный,
экономический и трудовой потенциалы территории; во-вторых, концентрировать инвестиции,
реализовывать крупные проекты; в-третьих, более эффективно проводить рыночные преобразования, активизировать развитие урбанизационных процессов. В перспективе на территории
республики могут сформироваться от 15 до 20
крупных развитых в экономическом и социально-культурном отношении новых территориальных образований.
Предлагаемый нами Туймазы - Октябрьский микрорегион Республики Башкортостан объединяет два города - Туймазы, Октябрьский и четыре сельских района - Бакалинский, Буздякский, Туймазинский и Шаранский. Микрорегион
занимает 5,3 % общей площади и 8 % численности населения республики (323,8 тыс. чел.).
Обоснование включения вышеперечисленных районов в состав Туймазы - Октябрьского
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микрорегиона следующее: данные районы и города между собой всегда имели тесные связи как
в социальном, так и в экономическом отношении. Например, для получения медицинской помощи, удовлетворения ежедневных потребностей, духовных потребностей, в том числе по поводу реализации излишков продукции из личного подсобного хозяйства на торговых рынках
и в других учреждениях и заведениях городов
Туймазы и Октябрьский, обращаются до 90 %
населения этих районов. Города Туймазы, Октябрьский являются транспортными узлами микрорегиона.
В микрорегионе, с точки зрения конкурентоспособности и инновационных возможностей,
как локомотивы роста следует, в первую очередь, рассматривать именно города Туймазы и
Октябрьский, развитие которых может вывести
данную территорию на новый уровень качества
жизни населения.
Указанные в Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до
2020 г. цели могут быть реализованы, прежде
всего, посредством: повышения конкурентоспособности человеческого капитала и обеспечивающих его социальных секторов экономики; перехода к новой модели пространственного развития экономики, активизации инновационной
составляющей экономики республики.
Важным вкладом в процесс перехода экономики республики на инновационный путь развития является формирование инновационных
кластеров. Приняты решения о создании в республике кластера индустриального обеспечения
туризма и энергомашиностроительного кластера. С учетом имеющихся конкурентных преимуществ предусматривается развитие конкурентоспособных высокотехнологичных производств. В
целом, в республике будут реализованы 22 инвестиционных проекта.
Для повышения конкурентоспособности Республики Башкортостан поставлены следующие
стратегические ориентиры: увеличение объемов
наукоемкой и высокотехнологичной продукции
к 2020 г. до 30 %; рост валового регионального
продукта в 2,3 раза, объема промышленного производства в 2,3 раза и объема продукции сельского хозяйства - в 1,9 раза; обеспечение средней продолжительности жизни до 75 лет, роста
реальных располагаемых денежных доходов населения в 3,2 раза.
Анализ Стратегии позволил выявить и недостатки, к которым, в первую очередь, можно
отнести общий характер документа. Разработаны
и утверждены мероприятия только общереспубликанского характера. Поэтому для корректиров-

ки Стратегии в территориальном разрезе необходимо: провести территориальную увязку всех
инвестиционных проектов; разработать программу
создания инновационной инфраструктуры республики; план мероприятий по реализации кластерной политики с указанием инновационных
кластеров в приоритетных видах экономической
деятельности доработать до 2020 г.; для позиционирования Республики Башкортостан в качестве опорного региона России создать опорные
микрорегионы внутри республики (одним из них
может стать Туймазы - Октябрьский микрорегион); разработать приложение к Стратегии в
разрезе микрорегионов республики.
Учитывая, что в качестве одной из основных
задач в Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 г. указано формирование инновационной модели экономики, разработаны потенциальные кластеры
исследуемого микрорегиона, повышающие конкурентоспособность.
Одной из основных черт кластеров является
высокая инновационная активность всех участников. В связи с этим для разработки потенциальных кластеров рассматриваемого микрорегиона мы определили приоритетные ресурсы инновационного роста, к которым относятся:
1) наличие высших учебных заведений, ориентированных на выпуск специалистов инженерных специальностей для удовлетворения спроса
со стороны производственного сектора;
2) рост числа аспирантов и докторантов, использование результатов научных работ которых
способствует решению проблем инновационной
сферы (10 докторов и 78 кандидатов наук);
3) активное использование зарубежных технологий на предприятиях пищевой промышленности и внедрение рыночных форм хозяйствования в Агропромышленном комплексе. В качестве примера можно назвать ассоциацию крестьянских фермерских хозяйств “Туймазинец”, который ежегодно производит до 24 % валовой
сельскохозяйственной продукции района и более 10,5 % валовой продукции города и района
(по республике 2 %).
Ассоциация фермерских хозяйств выделяется современным подходом к организации производства: ведение хозяйства на научной основе, сотрудничество с зарубежными учеными, привлечение больших инвестиций; создание перерабатывающих предприятий; переработка отходов; создание структуры “Фермерснаб”, которая
обеспечивает фермеров всем необходимым;
4) внедрение новых технологий и производств на предприятиях машиностроительного
комплекса. Рост экспорта технологий и промыш-
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ленных образцов при одновременном снижении
экспорта продукции добывающих отраслей. Экспортные поставки, прежде всего машиностроительных предприятий, за последние годы заметно выросли и достигли 23 % от общей выпускаемой продукции;
5) создание научно-исследовательских центров непосредственно на предприятиях и активизация деятельности по внедрению новых технологий. К таким предприятиям в микрорегионе относятся ОАО НПП “ВНИИГИС”, ОАО
НПП “Системнефтегаз”, ООО НПП “БАСЭТ”.
В целом, в Туймазы - Октябрьском пространственном социально-экономическом микрорегионе располагается 13,9 % инновационно-активных
предприятий республики; удельный вес организаций, занимающихся инновационной деятельностью в микросистеме, составляет 23,0 %, что выше
среднего республиканского показателя (12,4 %).
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о достаточности ресурсов инновационного
роста и возможности создания в рассматриваемом микрорегионе следующих потенциальных
кластеров:
1. Кластер по производству уникального
нефтяного оборудования и приборов. Главной
целью в этом кластере мы видим объединение
усилий научных учреждений, учебных заведений и машиностроительных предприятий микрорегиона в совместной разработке и производстве конкурентоспособного товара. На сегодня
каждый из них функционирует сам по себе, дублируя то, что уже разработано на другом предприятии и в учреждении.
2. Кластер фермерских хозяйств. По поводу
данного кластера можно сказать, что он в Туймазинском районе уже сложился. Главной целью данного кластера является распространение
инновационного опыта на все пространство микрорегиона, а также организация подготовки кадров и переработки овощей.
3. Мясопродуктовый кластер. Базой создания данного кластера может стать мясокомбинат
“САВА”. Главной целью данного кластера является производство натуральной, качественной,
экологически чистой мясной продукции. Для
этого, в свою очередь, требуется создание сырьевой базы - животноводческих комплексов в
сельских районах региона. В плане переработки
отходов мы рекомендуем открыть предприятия
по выделке кожи и переработке костей, что позволит возобновить работу завода мясокостной
муки. Кластер даст возможность поднять развитие экономики не только городов, но и прилегающих районов. За счет открытия животноводческих комплексов появятся новые рабочие мес-

та и повысится в целом конкурентоспособность
региона.
Инновационные ресурсы Туймазы - Октябрьского микрорегиона позволяют создать и
другие кластеры, но самыми реальными на сегодня являются вышеперечисленные.
На наш взгляд, качество жизни населения интегральный показатель, отражающий, с одной
стороны, уровень материального благосостояния
населения и степень потребления благ и услуг, а
с другой - условия жизни - комфортность проживания населения.
При оценке качества жизни населения Туймазы - Октябрьского микрорегиона использована методика, разработанная С.А. Айвазяном. Данная методика построена на анализе и измерении
категорий качества жизни применительно ко всему населению региона.
При разработке эффективных и надежных
методов оценки качества жизни населения в регионе одной из главных задач является построение системы показателей данной категории. Для
этой цели нами выбраны четыре интегральных
компонента из предложенных С.А. Айвазяном
пяти, в том числе: качество населения, благосостояние, социальная безопасность и качество окружающей среды. Базовый компонент - природно-климатические условия - в нашем случае не
играет заметной роли, так как изменение качества жизни рассматривается за короткий отрезок
времени.
При формировании исходного набора статистических показателей качества жизни мы опирались на существующую базу статистических
показателей Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан. Часть показателей внутри интегральных компонентов были вынуждены пересмотреть из-за их отсутствия в разрезе
городов и районов.
Для расчета качества жизни населения в
микрорегионе мы воспользовались методикой
расчета качества жизни населения, предложенной профессором Н.В. Трофимовой и В.А. Лобановой.
Расчет качества жизни Туймазы - Октябрьского микрорегиона произведен за 2001-2011 гг.
Все показатели в стоимостных единицах измерения приведены к сопоставимым показателям,
частным индексам, и ИКЖНР приняты равными единице.
Полученные результаты оценки эффективности региональной социально-экономической
политики и конкурентоспособности исследуемого микрорегиона на основе расчета индекса качества жизни населения свидетельствуют о бо-
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Индекс качества жизни населения Туймазы - Октябрьского микрорегиона
и Республики Башкортостан (2001-2011 гг.)
Регион
Республика Башкортостан
Туймазы - Октябрьский ПСЭС
г. Октябрьский
г. Туймазы
Бакалинский район
Буздякский район
Туймазинский район
Шаранский район

2001
1,51
1,68
1,77
1,63
1,34
1,32
1,44
1,12

2002
1,59
1,74
1,84
1,80
1,40
1,36
1,53
1,31

2003
1,72
1,82
1,96
1,93
1,51
1,42
1,72
1,38

лее высоком уровне относительно республики и
имеют позитивную динамику за последние десять лет, они также показывают, что Туймазы Октябрьский микрорегион может стать одним из
15 - 20 крупных, развитых в экономическом и
социально-культурном отношении новых конкурентоспособных пространственных образований Республики Башкортостан.
1. Айвазян С.А. Интегральные индикаторы качества жизни населения: их построение и использование в социально-экономическом управлении и
межрегиональных сопоставлениях. М., 2000. С. 117.
2. Исянбаев М.Н. Экономические подрайоны
Республики Башкортостан. Уфа, 2008.

2004
1,90
1,95
2,13
2,14
1,71
1,59
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Речь идет об особенностях формирования условий и механизме развития глобального финансового кризиса в конце 2000-х гг. В рамках мирового хозяйства они реализовались в различных
формах международного разделения труда, которые были подвержены существенным изменениям в связи с превращением финансовых рынков в доминанту развития как глобальной экономики, так и национальных хозяйственных систем. Именно по их каналам глобальный финансовый шок распространился на все страны мира в конце 2000-х гг., нарушив принцип рыночной
самоорганизации.
Ключевые слова: глобальные структурные дисбалансы, мировая экономика, трансграничное движение капитала, реальный сектор экономики, финансовые активы, финансовый кризис, финансовый шок.

Стремительное развитие современного финансового кризиса, последовательно обрушившего
долговые, фондовые, а затем и реальные рынки,
его глобальные масштабы и перерастание в структурный поставили под вопрос многие апробированные теоретические подходы и эмпирические
решения, которые могли быстро купировать разрастание кризисных явлений образца ХХ в. В
данных условиях научное сообщество практически
единодушно заявило о “провале” (the failure)
макроэкономики1 с теорией эффективных рынков в ее основе и о кардинальной трансформации структурных взаимосвязей глобальной экономики2. Все это привело к необходимости научного переосмысления особенностей системообразования на всемирном экономическом пространстве в связи с возможным повторением кризисных ситуаций, подобных той, которая имела
место в 2007-2009 гг., когда трансграничные связи превратились в оперативно действующий механизм трансмиссии финансовых шоков практически во все национальные сегменты мирового хозяйства.
Можно предположить, что проблему генерации шоков, механизма их распространения, а
также реакции на них экономических систем следует напрямую связать с закономерностями циклического изменения деловой активности в национальных и глобальном хозяйствах. Однако
этому препятствует отсутствие регулярности бизнес-циклов как необходимого условия для доказательства валидности детерминистских моделей3.
Альтернативный подход предполагал рассмотрение циклов как следствия случайных воздействий, первоначально называемых “импуль-

сами”, на экономическую систему. Цикличность
в этом случае рассматривалась в качестве типичной реакции системы на воздействие внешних
факторов (т.е. на “шоков” - в современном звучании), которая со временем должна ослабевать
в случае, если колебания экономической активности происходят вокруг неизменного тренда. В
такой интерпретации бизнес-циклы возникают
вновь только как следствие появления новых
шоков, воздействующих на экономические целостности4. Такая посылка ставит проблему шоков (как серию последовательно возникающих
независимых импульсов) в центр системы причинно-следственных связей, обеспечивающих
цикличность развития, наблюдаемую в экономических системах.
Впервые такая точка зрения была высказана
Е.Е. Слуцким в его знаменитой статье “Накопление случайных причин как источник циклических процессов”5. Такого же мнения придерживался и великий норвежский экономист Рагнар Фриш из Университета г. Осло, который в
своей фундаментальной работе “Проблемы распространения импульсов в экономике”6 назвал
этот подход “импульсно-распространительным”
в связи с циклическим развитием экономической активности.
Позже данная теоретическая конструкция
была апробирована в эмпирических исследованиях экономических колебаний, в частности,
Ирмой и Франком Адельманами, использовавшими модель Клейна - Голдбергера для экономики США7. Анализируя воздействие случайных
шоков (импульсов) в ее рамках, они обнаружили, что амплитуда и продолжительность вызван-
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ных смоделированными шоками циклов поразительно схожи с фактически наблюдаемыми8. В
их разработках воздействие на модель случайных шоков (импульсов) определенного качества
дало результаты, которые воспроизвели колебания деловой активности, чрезвычайно близко
дублирующие реальные изменения в экономике
США, зафиксированные Национальным бюро
экономических исследований.
В современных условиях проблема циклической адаптации системы к воздействию внешнего (внешних) шока (шоков) осложняется тем,
что с началом промышленной революции в развитии систем выделились циклы различной амплитуды и разные по продолжительности, которые в условиях глобализации дополнительно
перемежались торгово-экономическими и финансовыми кризисами нециклического порядка, проявляющимися в отдельной или ряде взаимосвязанных стран.
Для подтверждения применимости импульсно-распространительной (“шоковой”) теории для
понимания циклического характера изменений
экономической активности как в национальных
рамках, так и на глобальном пространстве автор
выбрал системный подход9 к трактовке категории “шок” (в смысле импульса, толчка), концептуально предполагая, что именно он является первопричиной циклических колебаний экономической активности в случае известных в
истории кризисов, включая последний - 20072009 гг. Выделение феномена “шок” в качестве
первостепенного объекта исследования предопределяет необходимость обоснования его сущности, форм проявления и механизма передачи
по структурным связям экономической системы
с учетом ее специфической циклической реакции на внешний фактор (как на национальном,
так и на глобальном уровне).
В категориях общей теории систем непреложным условием развития (изменения) любой
из них является их открытость вовне, а следовательно, подверженность воздействию внешнего
фактора10. Разделим в этой связи теоретически
все множество факторов, оказывающих влияние
на экономические образования, на два подмножества: факторы внешние и внутренние. К внешним отнесем факторы, воздействующие на систему со стороны окружающей среды, к внутренним - изменение параметров самой системы.
Заметим, что границы между внешними и внутренними факторами очень подвижны, поскольку одна и та же система в разных контекстах (в
зависимости от уровня абстракции и желания
исследователя) может рассматриваться и в качестве системы, вбирающей в себя всю совокуп-

ность входящих в нее элементов, и как один из
элементов более крупного организационного образования. Тогда воздействие факторов, вызревающих в границах системы, на один из ее элементов (например, на национальный рынок определенного товара) будет выступать внешним
по отношению к элементарному образованию (в
данном случае рынку, поскольку исследователь
рассматривает его в качестве элементарной неделимой единицы) и одновременно внутренним с точки зрения интегрирующей его (этот рынок)
системы (национальной экономики).
Особо заметим, что по отношению к системе и ее признакам факторы выступают в качестве причины изменений, а результирующей же
их (факторов) воздействия являются сами изменения11.
В современной интерпретации шокового воздействия на национальные экономики вполне
определенно доминирует негативный оттенок, т.е.
значение слова “шок” имеет отрицательный смысл
несущего “разрушения” для системы12. Однако
следует однозначно признать, что в зависимости
от изменений, которые вызывают шоки как форма реализации воздействия внешней среды на
экономические системы, они могут быть и положительными, и негативными, и нейтральными.
В любом случае сила воздействия каждого
из упомянутых выше шоков должна быть столь
значительной для системы, что вынуждает ее
меняться, поскольку прежний механизм поддержания ее целостности (равновесия, устойчивости) разрушается и вместо него формируется новый механизм самоорганизации (который, кстати, предопределяет циклический характер волнообразного движения структурных связей системы).
Эмпирические исследования, позволяют констатировать, что в течение первых двух третей
XIX в. факторы, вызывающие негативные шоки,
действовали практически регулярно, и национальные экономики реагировали на них циклическими изменениями экономической активности (включая кризисы) с интервалом в 10 лет (1816,
1826, 1837,1847,1857,1866), затем с интервалами
разной продолжительности - от более 10 лет до
менее 8 лет (1873,1907, 1921, 1929)13.
От одного кризиса к другому варьировалась
и сила воздействия внешнего фактора. В 1920-х гг.
в США качество внешнего шока было связано с
быстрым распространением продукции автомобилестроения, развитием автомагистралей наряду с электрификацией большей части страны, а
также с расширением доступности телефонной
сети для частных лиц. Силу воздействия экзогенного шока в Японии и в Скандинавских стра-
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нах в 1980-х гг. предопределили финансовая
либерализация и рост обменного курса национальных валют.
В 1990-х гг. последствия негативного шока в
азиатских странах обусловили два фактора: во-первых, сначала резкий рост, а потом обвал цен на
активы в Японии, что привело к оттоку капитала
из этой страны, и, во-вторых, финансовая либерализация на национальном уровне. Революция в
информационных технологиях и возникновение
новых дешевых форм коммуникаций и контроля,
включающих распространение компьютеров, беспроводных коммуникаций и электронной почты,
явились фактором, породившим шоковое воздействие на экономику США в 1990-х.
Как было отмечено выше, если шоковое воздействие внешнего фактора характеризуется своей силой и масштабом, то, по крайней мере, для
одного из секторов экономики ожидаемые перспективы получения прибыли возрастают, при
этом доля этого сектора в ВВП увеличивается.
Так, в начале 1980-х гг. прибыль корпораций
США составляла 3 % от ВВП, а к концу 1990-х гг.
она возросла до 10 %. Таким образом, прибыль в
корпоративном секторе страны росла в 3 раза быстрее, чем ВВП США, что инициировало значительное увеличение цен на акции.
В конце ХХ в. четко выделились факторы,
шоковое воздействие которых инициировало три
волны банковских банкротств: первая из них
имела место в начале 1980-х гг., вторая и третья,
соответственно, в первой и второй половинах
1990-х гг.
Глобализация хозяйственной деятельности
привнесла новое качество факторов, генерирующих шоковое воздействие на национальные хозяйственные системы, новые механизмы его
трансмиссии и специфические последствия для
стран-реципиентов шоков и циклический характер изменения экономической активности в них14.
Но любая форма имеет содержательную сторону, которая в случае распространения шоков
связана с мотивационной (поведенческой, субъективной) составляющей, обусловленной склонностью тех, кто, с одной стороны, предъявляет спрос
на торгуемый актив, а с другой - обеспечивает
его предложение.
Иными словами, шоковые воздействия передаются в форме волновых движений цен на
торгуемые активы, которые, в свою очередь, предопределены поведением их продавцов и покупателей. Внешне механизм передачи шоковых воздействий внешнего фактора на экономическую
систему реализуется следующим образом:
(1) сначала на определенном сегменте рынка
концентрируется избыточное предложение лик-

видных средств в обмен на торгуемые активы по
мере роста спроса на него;
(2) увеличиваются спекулятивные операции,
по мере роста которых начинает реализовываться степенной закон роста цен на торгуемый актив значительно выше его справедливой стоимости;
(3) в конечном итоге происходит мгновенный “скачок” рыночных цен выше предельных
для данного рынка значений, что разрушает его
динамическое равновесие;
(4) вслед за этим начинается процесс массового сброса активов, возникает острейший дефицит ликвидных средств у всех участников,
обеспечивавших обменные операции с активами, что сопровождается падением цен значительно
ниже реальной стоимости активов.
Такой механизм трансмиссии шоковых воздействий на рыночные сегменты (как экономические целостности) имеет в своей основе субъективную составляющую, формально реализуемую
во взаимосвязях экономических агентов и обусловленную закономерностями их поведения.
Другими словами, от конкретики, привнесенной определением рыночного сегмента, форма проявления сути любого шока не меняется:
независимо от торгуемого актива шоки инициируют бум цен сначала по растущей волне их изменения выше определенных предельных значений, а по достижении специфических пределов
(емкости) на каждом конкретном рынке (в момент “скачка” системы) - по ее падающей волне
значительно ниже их минимальных значений.
Несмотря на разнообразие торгуемых активов и рыночных сегментов, форма реализации
шоков оставалась неизменной - ценовые колебания вокруг реальной цены объекта спекуляции,
которая, как правило, осуществляется в две стадии. На первой, разумной, стадии домашние хозяйства, компании и индивидуальные инвесторы действовали рационально, логично, разумно
реагируя на ценовой толчок при условии доминирования в их деятельности ожиданий роста
капитала. Однако начальное пристрастие к получению высоких процентов постепенно вытеснялось превалирующим желанием обогащения
путем тиражирования и продажи секьюритизированных активов, что, собственно, и является
сутью спекулятивных операций и ажиотажа вокруг них15. При этом к шоковым целесообразно
отнести воздействие внешнего фактора, которое
влияет на волновые колебания структурных связей экономической системы таким образом, что
они выходят за предельно допустимые для устойчивости экономических образований значения: в нашем случае одного рыночного сегмента
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и одного объекта спекуляции речь идет об отклонениях цен активов от их реальной стоимости за границы предельных для рынка (рынков,
сегментов рынка, экономической системы) значений, что, собственно, и разрушает его (их).
Такая формальная (внешняя, объективная)
сторона реализации шокового воздействия внешнего фактора на экономическую целостность предопределена сущностной (субъективной) составляющей, которая связана с поведением участников обменных операций с материальными и нематериальными активами. При этом речь идет о
поведении доминирующей группы участников
обмена (на рынке, группе рынков, одной или
нескольких экономических системах), которые
своими действиями выводят колебательные изменения рыночных цен торгуемых активов в их
максимальных (минимальных) точках за их предельные значения. Такие нарушения структурных связей экономической системы в процессе
реализации механизма передачи шоков проявляются в отрыве рыночной цены актива от его
реальной стоимости16, и это изменение мы назовем эффектом раздвоения17. Он может быть реализован исключительно в сфере обращения, поскольку, по справедливому замечанию К. Маркса, любой товар сам по себе выступает типичным представителем диалектического единства:
будучи воплощением полезности, он качественно разнороден и количественно несоизмерим, а
в качестве стоимости он, напротив, качественно
однороден и количественно соизмерим.
Субъективное начало, предопределяющее
ценовые колебания на торгуемый актив, в свою
очередь, реализует принципы функционирования “мультипликатора доверия”, введенного
Дж. Акерлофом и Р. Шиллером18. По их мнению, подобно мультипликатору потребления,
мультипликатор доверия возникает потому, что
в цикле расходов (не будем забывать, что это
касается как потребительских расходов, так и отложенного спроса) несколько кругов: изменение
в доверии приведет в следующем круге к изменению как доходов, так и доверия, и каждое из
этих изменений будет, в свою очередь, влиять и
на доход, и на доверие на всех последующих
кругах19. Такая мультипликация приводит либо
к росту, либо к падению спроса (обратно пропорционально доверию) на тот или иной актив
в результате, например, первоначального роста
спроса на него, толкая рыночные параметры к
определенному пределу, завершается в конечном
итоге массовым сбросом актива в обмен на ликвидные средства.
Анализ показал, что возникновению кризисов, имевших место в экономической истории,
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как правило, предшествовала череда событий,
имевших шоковые последствия для состояния
рынков, их участников, отраслей промышленности, целых городов и национальных экономик.
И вместе с тем, несмотря на многочисленные
особенности проявления шоков и следующих за
ними кризисов, все они демонстрировали особенности, удивительным образом повторяющиеся в каждом исследуемом случае. Их выявление позволяет сформировать комплекс мер, которые позволят мониторить вызревание шоков
на глобальном экономическом пространстве и
разрабатывать механизмы их купирования на
национальном уровне.
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Статья посвящена вопросам эффективности управления производством, в частности, влиянию
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аграрном секторе.
Ключевые слова: кластеризация, синергический эффект.

Важным фактором развития российской экономики является кластер как форма экономической агломерации взаимосвязанных предприятий на какой-то территории. Это связано с тем,
что территории, на которых складываются кластеры, становятся лидерами экономического развития, определяющими, в целом, конкурентоспособность страны в мировом сообществе.
О кластеризации в экономике как концентрации специализированных отраслей в отдельных местностях писал еще А. Маршалл. Основы
такой концентрации связаны с присутствием доступного квалифицированного труда, с ростом
поддерживающих и вспомогательных отраслей,
со специализацией различных предприятий на
разных стадиях и сегментах технологического производственного процесса. Идеи кластеризации
развивались в советское время в 50-60-х гг.
ХХ в. H.H. Колосовским, Г.М. Кржижановским, B.C. Немчиновым в виде межотраслевых
и отраслевых комплексов.
Кластеризации посвящены труды отечественных ученых C.B. Валдайцева, A.A. Румянцева,
С.Г. Важенина, А.Г. Гранберга, A.A. Дынкина,
В.П. Третьяка, П.Н. Филиппова и др.
Однако в литературе все еще отсутствует
однозначность понятия “кластер”, что вызвано
неустоявшейся теорией и практикой в этой области1. В то же время выделены общие и специфические черты кластеров по сравнению с другими сетевыми организационными структурами.
К общим чертам относят: территориальную локализацию, межотраслевое взаимодействие, кооперацию, концентрацию, наличие единой инфраструктуры. Специфическими чертами кластера
являются: четкая ориентированность на рыночный спрос, наличие внутренней конкуренции,
научного потенциала, инновационности, гибкости во взаимодействиях во внутренней и внешней среде. Таким образом, сущность, свойства,
признаки кластера свидетельствует о многогранности и неоднозначности данного понятия.

Мы согласны с определением кластера
Д. Якобсом как формы сети, которая возникает
в пределах географической локализации, в которой близость фирм и институтов гарантирует
некоторые формы общности и увеличивает частоту и влияние взаимодействий2.
Начиная с конца 90-х гг. ХХ в. в экономической литературе отмечается важность возникновения синергического эффекта в кластере с целью
повышения эффективности функционирования, а
с 2000-х гг. просматривается практическое объединение различных предприятий в единый кластер
при условии участия их в цепочке добавленной стоимости. Это означает, что совместное местоположение экономических субъектов способствует формированию и увеличению преимуществ, создающих
стоимость, в результате сети эффективных взаимодействий между субъектами кластера.
Кластерная концепция постоянно развивается
М. Портером, который определяет кластер как “сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их
деятельностью организаций (например, университетов, агентств по стандартизации, торговых объединений) в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу”3.
Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО4 определяет кластер как “сконцентрированную на некоторой территории группу
взаимосвязанных компаний и институтов, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом”5.
В Методических рекомендациях по реализации
кластерной политики в России под кластером понимают “объединение предприятий, поставщиков
оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научноисследовательских и образовательных организаций,
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связанных отношениями территориальной близости и функциональной зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг”6.
Локальная специализация, пространственная
экономическая агломерация и региональное развитие, наряду с идентификацией экономически, социально и институционально связанных процессов, изучается в работах: Scott, 1988, 1998; Amin и
Thrift, 1992; Harrison, 1992; Harrison, Kelly и Grant,
1996; Markusen, 1998; Asheim, 2000)7.
Как хозяйственный механизм, увеличивающий
конкурентоспособность, кластер является совокупностью различных институтов и подсистем, уменьшающей неопределенность путем установления устойчивости структуры взаимодействия между предприятиями, организациями и работниками, создания и реализации инноваций.
Оказывая воздействие на обмен инновациями,
ресурсами и технологиями производства, кластер
влияет на экономический процесс, опираясь на контрактные отношения и групповые интересы, снижение трансакционных издержек и существующие
права собственности.
Цель создания кластера - содействие росту эффективности производства, сбалансированности
спроса и предложения, повышению качества продукции и созданию инноваций. Поэтому самой
эффективной организационной структурой для развития экономики является отраслевой инновационный кластер, поскольку в нем преодолеваются
такие барьеры, как недостаток финансирования,
производственных мощностей, маркетинговых исследований и информации о рынке.
В связи с тем что кластеры сочетают в себе
все звенья производственного процесса от зарождения идеи продукта до его реализации, позволяют быстрее достигать и дольше сохранять
высокий уровень конкурентоспособности отрасли, способствуют увеличению вероятности появления новых технологических и управленческих подходов за счет использования большого
объема интегрированной информации, кластеризация положительно влияет на развитие науки,
внедрение инноваций, расширение экспортной
деятельности, создание необходимой инфраструктуры и развитие образования.
Существующие формальные географические
границы кластера способствуют усилению эффективных межличностных контактов и тесному взаимодействию агентов рынка, стимулируют накопление интеллектуального и социального капиталов.
Кластеризация является новым вектором развития
мировой экономической системы, охватывая более
50 % экономик развитых стран. Поэтому Э. Тоффлер определил кластеризацию как “новую волну”
развития капитализма.

Расширенное определение отраслевого кластера включает в себя совокупность предприятий, организаций (производственные, сервисные, учебные,
научно-исследовательские, инжиниринговые, технологические, потребители), расположенных на одной территории, взаимодействующих на договорной основе и имеющих одну цель (экономический
рост, конкурентоспособность). Совокупность характеризуется определенной устойчивостью, использующей синергетический эффект от взаимодействий8.
В современной научной литературе отсутствует
полная классификация кластеров. Обычно рассматриваются доминирующие типы взаимосвязей в однородной группе в качестве основного классификационного признака, который послужил основой разделения кластеров на вертикальные и горизонтальные9.
Встречается классификация экономических однородных единиц по границам кластера10: в пределах государственных границ, в границах региона
конкретной страны, а также приграничные региональные отраслевые кластеры, находящиеся на границе двух регионов одной страны. Кластеры, выходящие за пределы государственных границ, являются международными11.
Кластеры дифференцируются также по характеру основного ресурса знания12.
К признаку классификации в некоторых источниках относят степень участия государства13. Такое участие государства в кластерах практикуется
во Франции, Корее, Сингапуре, Японии, Швеции,
Финляндии, Словении. Кластеры без участия государства распространены в США, Великобритании,
Австралии и Канаде.
Мы разделяем точку зрения о целесообразности дифференциации кластеров по типу обслуживаемого рынка: ориентированных на внешний рынок, ориентированных на локальный рынок14.
Существуют классификации кластеров, основанные на рассмотрении стадий жизненного цикла
внутри отрасли: зарождающиеся кластеры, развивающиеся кластеры, кластеры, пришедшие в упадок15.
Классификация кластеров может происходить
по уровню используемых технологий: высокотехнологичные, активно взаимодействующие с крупными научно-исследовательскими центрами.
Кластеры можно классифицировать по отраслям и видам деятельности16.
Можно проводить классификацию кластеров
по моделям их развития: американская модель
(США, Великобритания), японская модель (Япония) и смешанная модель (Франция, ФРГ)17.
Предпосылки для создания кластеров существовали уже начиная с XIX в. В России первым науч-
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ным кластером можно считать новосибирский Академгородок, созданный в 1957 г. В США самым
известным кластером является “Силиконовая долина” на основе Стэнфордского университета (штат
Калифорния)18. В настоящее время в США насчитывается около 160 кластеров (более 30 % от общего количества кластеров мира).
Примером европейских кластеров может служить “Chateou Bombert Technopole” (г. Мариэль,
Франция), занимающий 180 га и объединяющий
50 предприятий, на которых занято 1100 сотрудников19. В целом, во Франции идентифицировано
144 существующих региональных кластера и около
82 кластеров, находящихся в процессе становления.
Примером кластера в ФРГ может служить технологический парк в Кельне (Technologie Park Kцln,
Grunder - und Innovations Zentrum - GIZ), который
занимает около 14,1 га и около 5 га производственной площади. Кластер сертифицирован NASA.
В Финляндии развиты мощные национальные кластеры: лесной, информационный и
телекоммуникационный, металлургический, энергетический, бизнес-услуг, здравоохранения, машиностроительный, пищевой, строительный20.
Именно за счет кластеров с инновационными
структурами Финляндия, располагая всего 0,5 %
мировых лесных ресурсов, обеспечивает 10 %
мирового экспорта продукции деревопереработки и 25 % - бумаги. На телекоммуникационном
рынке она обеспечивает 30 % мирового экспорта
оборудования мобильной связи и 40 % - мобильных телефонов.
В Дании успешно функционируют пищевой,
медицинский и мебельный кластеры.
Самый известный кластер Японии (Цукуба)
объединяет около 11 500 чел., 50 государственных
исследовательских институтов и 2 университета, 30
из 98 ведущих государственных исследовательских
лабораторий. Наиболее быстро развивающимися
являются транспортный кластер и кластер бытовой
электроники.
В Китае насчитывается 120 кластеров (зоны
освоения новых и высоких технологий различного
уровня), в том числе 53 государственного назначения21. В этой стране кластеры созданы при полном
участии государства. Наиболее известными являются Пекинская экспериментальная зона развития
новых технологий, зона “Наньху” - производство
сенсорной техники, цифровой контрольно-измерительной аппаратуры, робототехники; научно-промышленный парк “Синчу” - развитие электронной
промышленности.
К отечественным кластерам относятся центры
атомной промышленности, оборонного машиностроения, сохранившиеся за счет экспорта. Складываются кластеры в области высоких технологий22.

Российские технопарки, научно-исследовательские объединения, которые занимаются инновациями, не связаны с конечным производственным
процессом (технополис Зеленоград в Свердловской
области, технопарки в Уфе и Томске, Международный центр развития науки и технологий “Дубна”).
В этих структурах уже функционируют 900 инновационных фирм и 150 малых обслуживающих
фирм, создано свыше 7000 новых рабочих мест.
Существует комплекс групп высокотехнологичных
отраслей производства в Ленинградской области, в
Сосновом Бору23. Всего в России насчитывается
56 технопарков. Россия обладает всеми предпосылками для создания отраслевых инновационных кластеров и инновационно-развитых территорий на основе применения кластерного подхода. Такими предпосылками являются: наличие предприятий, занимающихся инновационной деятельностью на протяжении нескольких десятилетий24; присутствие на
внутреннем рынке импортной продукции, изменившей стандарты потребительского спроса, на уровне
развитых стран; присоединение России к Всемирной торговой организации (ВТО).
Задача повышения конкурентоспособности российского аграрного сектора усиливает актуальность
кластеризации в аграрной сфере, превращающей
уникальные особенности территории в конкурентные преимущества на международных рынках. Выявление направлений развития аграрного производства в России, активизирующих развитие связанных с ними сфер экономики, становится в условиях глобализации необходимым.
Специфика аграрного сектора российской экономики влияет на процесс кластеризации его субъектов.
Помимо влияния на повышение экономической эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, кластерное развитие
в аграрном производстве обеспечивает продовольственную безопасность страны. Однако для достижения такой цели необходимо создать условия для
эффективного развития сельскохозяйственного производства продовольствия, способного замещать
импорт.
Подтверждением эффективности функционирования кластеров в сельском хозяйстве являются
такие известные проекты, как винодельческие кластеры в Калифорнии (США) и Баден-Вюртемберге
(Германия), соево-кукурузный и зерновые пояса в
США и Канаде, производство сыра и шоколада в
Швейцарии25.
Во многих регионах России имеются предпосылки для образования инновационных кластеров26.
Фактором, способствующим формированию
кластеров в аграрном секторе экономики, выступает высокая дифференциация регионов страны по
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различным параметрам, среди которых одним из
главных является уникальность и разнообразие природно-климатических условий. Данный фактор определяет способы ведения, специализацию сельскохозяйственного производства, специфику функционирования продовольственной сферы регионов. Все это способно сформировать широкий диапазон форм кластерных образований.
Природный фактор оказывает главное влияние на географическое размещение отраслей сельского хозяйства, локализацию экономической деятельности аграрного сектора экономики, в результате чего регионы приобретают специализацию на
производстве конкретных видов сельскохозяйственной продукции. Это, в первую очередь, относится
к растениеводческим отраслям (в частности, к зерновому производству).
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Речь идет о магистральном направлении развития российской промышленности путем формирования высокоэффективного инновационного комплекса страны, позволяющего расширить ресурсные ограничения и изменить одностороннюю зависимость от внешнего (ценового) фактора.
Ключевые слова: инновационная структура промышленности, факторы долгосрочного роста, макротехнологическая структура, трансформационный спад российской экономики, восстановительный рост, невозобновляемые источники сырья, “ресурсорасточительная” модель.

B 90-е гг. XX в. произошли кардинальные
изменения в российской хозяйственной системе:
трансформировалось не только конституционное
устройство страны, но и принципы и методы
управления национальной промышленностью.
Они вызвали: нарушение механизма финансирования расширенного воспроизводства в стране; дестабилизацию темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) и национального дохода; консервацию устаревшей технологической
структуры материального производства; падение
наукоемкости национальной промышленности и
т.п. B результате усилилась зависимость национальной экономики от потенциала добывающих
отраслей промышленности, экспортирующих
сырье, а макротехнологической структуры материального производства - от импорта оборудования и научно-технической документации.
Замещение трансформационного спада российской экономики ее восстановительным ростом с 1998 г. происходило путем использования
значительного потенциала простаивающих мощностей и огромного по объему морально и физически изношенного оборудования, возвращения профессионалов в производство и наличия
инвестиционного бума. Ресурсной базой научно-технического прогресса на этой стадии, продолжавшейся до начала 2008 г., был масштабный рост невозобновляемых источников сырья,
материалов и энергии, что поддерживало экономический рост, обеспечивало увеличение благосостояния населения, сокращало бедность, нивелировало климатические катаклизмы. Это привело к доминированию “ресурсорасточительной”
модели развития национальной экономики, необходимость отказа от которой продиктовал глобальный экономический кризис 2008-2009 гг.
Ученые занялись поиском фундаментальных
причин современного структурного кризиса, и
ряд исследователей1 высказали гипотезу об ин-

новационной паузе, объясняющую механизм текущего глобального кризиса. В соответствие с
ней основополагающая причина современного
финансового коллапса связана не столько с финансовыми рынками, сколько со сферой технического прогресса: существенным снижением эффективности потока действующих технологических инноваций в качестве движителя экономического роста2. Формой же проявления данной
закономерности является снижение наукоемкости
промышленного производства, что предопределяет
торможение процессов перехода национальных
экономик из стадии кризиса в стадию экономического подъема со всеми логически вытекающими из этого негативными последствиям.
В новых условиях посткризисного развития
сложившаяся до 2008 г. технологическая база не
позволяет обеспечить прежний рост потребления, например, первичной энергии на уровне
более 2 % в год в долгосрочной перспективе.
Приоритетным становится ресурсосберегающий,
наукоемкий тип развития промышленного производства и кардинальное изменение гедонистической психологии потребителей топливно-энергетических ресурсов.
В данной связи магистральное направление
развития российской промышленности связано
с формированием высокоэффективного инновационного комплекса страны, позволяющего расширить ресурсные ограничения и изменить одностороннюю зависимость от внешнего (ценового) фактора, обусловленного конъюнктурой
мировых товарных рынков, и многократно повысить наукоемкость национальной промышленности. Реализация этой цели приведет к расширению использования накопленных производственных фондов, вовлечению в процесс производства высококвалифицированной рабочей силы.
Такое требование новейшего времени обусловливает необходимость выявления системы
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факторов долгосрочного экономического роста,
использование которых позволит сформировать
наукоемкую макротехнологическую структуру
промышленного производства, преодолеть научно-техническое и технологическое отставание
страны и обеспечить долгосрочные темпы экономического роста России3.
Традиционно механизм экономического
(промышленного) развития описывается с помощью таких показателей, как норма накопления и капиталоемкость (норма отдачи): при росте нормы накопления повышаются темпы экономического роста, и наоборот, если уменьшается норма накопления, то темпы роста непременно снижаются. В результате формируются определенные пределы, за рамками которых нельзя
расширять норму накопления, поскольку полученный таким образом положительный эффект
погашается снижением отдачи. На этой основе
формулируются рекомендации относительно оптимальной нормы накопления, при достижении
которой ее увеличение, сопровождаемое снижением отдачи, не приводит к снижению темпов
роста.
Однако приведенные рассуждения позволяют судить лишь о внешних формах проявления
реальных процессов в макротехнологической
структуре национальной промышленности, не
раскрывают сути происходящих изменений. А
между тем существуют внутренние механизмы
их реализации, поскольку технологическая структура национальной экономики представляет собой взаимодействие ее различных уровней, в соответствии с которыми и осуществляется распределение материальных и финансовых ресурсов. Нижний уровень технологической структуры представлен массовыми ресурсами, дешевыми, доступными, но некачественными, дающими низкую отдачу и мало связанными с новыми
технологиями. Соответственно, более высокие
уровни опираются на технологии и ресурсы более высокого порядка, позволяющие инициировать высокие технологии, обеспечивающие ускоренный рост наукоемкого производства4. В
процессе развития ограниченные запасы массовых ресурсов исчерпываются и замещаются ресурсами и технологиями более высокого технического уровня5. Другими словами, существуют
определенные законы взаимодействия этих крупных технологических составляющих, посредством
которого и осуществляется экономический рост.
Стабилизация основных показателей развития промышленных предприятий, как отправной точки для поступательного движения страны к посткризисному росту, непосредственно
связана с факторами, ограничивающими их ори-

ентацию на долгосрочное развитие и механизм
их эффективного функционирования в неопределенной внешней среде. Устранение данных препятствий связано с созданием адекватной рыночной экономики внешней среды, прямым или
косвенным образом стимулирующей развитие
предприятий. А это станет возможным лишь в
случае их переориентации с типичного сегодня
краткосрочного выживания на различные варианты стратегии развития, предполагающей эффективное реагирование на экономические угрозы6. Игнорирование государством необходимости создания адекватных условий для развития российских предприятий является самым серьезным препятствием на пути их устойчивого
экономического роста и переориентации их деятельности с показателей ликвидности, сопровождающих стратегию их выживания, на долгосрочные цели, связанные с рентабельностью.
В данных условиях особую актуальность
приобретает проблема понимания закономерностей функционирования компаний в современной российской промышленности, факторов, предопределяющих краткосрочную ориентацию их
стратегий выживания, а также особенностей формирования внешних условий для реализации
механизмов эффективного функционирования
отечественных промышленных предприятий в
условиях открытой экономики. В этой связи
приоритетной задачей становится обоснование
теоретических подходов и разработка практических рекомендаций относительно системы мер по
стабилизации темпов экономического роста промышленных предприятий, по усилению их адаптационных способностей в нестабильной внешней среде, а также по расширению границ управляемости в условиях высоких рисков хозяйственной деятельности. Лишь определив организационные, экономические и финансовые составляющие процесса повышения экономической устойчивости российских компаний, можно
сформировать механизмы повышения эффективности их производственной деятельности с учетом отраслевой специфики и способности быстро генерировать и распространять инновации в
системе российского производства7. С учетом
возможной перспективы укрепления реальной
покупательной способности рубля эта альтернатива становится единственным результативным
способом стабилизации темпов промышленного
производства в стране в посткризисный период.
В результате длительного исторического процесса развития предпринимательства (как особой инициативной экономической активности
дееспособных граждан, направленной на удовлетворение потребностей общества и населения
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и извлечение личного дохода (прибыли)) появилась его современная форма организации - предприятие (фирма).
До конца 1950-х гг. в силу ряда причин
фирма рассматривалась как закрытая система,
имеющая жесткие, фиксированные границы, относительно независимая от среды, ее окружающей. По мере же возрастания роли внешних факторов фирма в своем развитии не могла игнорировать государственное вмешательство в экономику, воздействие инфляции, обострившейся
конкуренции и т.п. С конца 1960-х гг. любое
предприятие стали рассматривать в качестве открытой хозяйственной системы (подсистемы),
представляющей собой как органическую целостность, так и вероятностную, динамическую совокупность объективно обусловленных элементов, взаимодействие которых создает возможность
эффективного воспроизводства необходимых
обществу материальных благ и услуг под влиянием как внутренних и внешних факторов, так
и целей данной системы.
Внешняя среда хозяйственной организации
включает в себя факторы экономического, науч-

но-технического, политического, социального или
этического характера. При этом хозяйственная
организация должна быстро реагировать на изменения внешней среды, выбирая наилучшую
ответную реакцию, способствующую достижению ее собственных целей, не противоречащих
целям общества.
Системный подход к анализу деятельности
промышленного предприятия позволяет рассматривать его организацию в качестве открытой системы, развитие которой на две трети предопределяется факторами внешней среды.
Теоретическая трактовка эффективно функционирующего предприятия по мере его экономического развития менялась. Это связано с изменением его взаимосвязей с внешней средой
хозяйственной деятельности, которая сама по себе
качественно менялась по параметру неопределенности и рискованности.
Их сочетание в 90-х гг. прошлого века позволяло быть рентабельными тем предприятиям, которые в качестве приоритетной разрабатывали и внедряли стратегию управления затратами. Речь идет о стратегии роста доходов, кото-

Стратегия роста доходов
Укрепить стабильность за счет расширения источников
дохода от имеющейся клиентской базы

Стратегия эффективности
Поднять эффективность операций путем перевода
клиентов на более экономичные способы обслуживания
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Рис. Структурные составляющие двух механизмов эффективного функционирования компаний:
1) реализующих стратегию управления затратами (левая часть)
и 2) стратегию управления результатами (правая часть)

65

66

Экономика и управление

Экономические
науки

рая базировалась на укреплении стабильности
экономического развития компании на основе
расширения источников дохода от имеющейся
клиентской базы (см. рисунок, левая часть).
Однако в новых условиях нестабильности,
обусловленных глобальным финансовым кризисом, данная парадигма, определяющая эффективность функционирования промышленных
компаний, существенно изменилась. Рентабельными были предприятия, делавшие упор на разработку долгосрочной стратегии управления результатами своей деятельности. На рисунке (правая часть) она названа стратегией эффективности, поскольку имеет в своей основе ориентацию
на повышение эффективности операций путем
перевода клиентов на более экономичные способы обслуживания.
Не случайно в основе теоретических подходов к анализу механизмов эффективного функционирования промышленных компаний лежит
трактовка альтернативных вариантов, моделей,
набора инструментов или целостной системы
механизмов их адаптации к условиям внешней
среды, изменения которой стали столь динамичными, а риски столь многообразными, что эффективно функционирующее предприятие в промышленности вынуждено оперативно реагировать на малейшие признаки появления малозаметных негативных тенденций, в первую очередь, в динамике финансовых показателей8.
Однако финансовые показатели служат лишь
внешним отражением негативных тенденций,
происходящих в процессе производства, и не
являются приоритетными для оценки эффективности функционирования западных промышленных компаний.
Специфика российских промышленных
предприятий заключается в том, что, решая в
начале нового века проблему эффективности
функционирования путем отказа от стратегии
управления затратами в пользу управления результатами, они вынуждены рассматривать вопросы финансирования своей деятельности в качестве приоритетных. Это объясняется тем, что
на рубеже веков общая кредиторская задолженность предприятий и организаций всех отраслей
российской промышленности превышала их общую дебиторскую задолженность. В данной ситуации даже изменение организационно-экономических связей бизнеса путем формирования
крупных интегрированных структур было подчинено цели обеспечения системы взаимного
кредитования предприятий. Это позволило им
избежать издержек реализации, смягчить огра-

ничения ликвидности и частично парировать
неблагоприятные изменения неопределенной
внешней среды и рисков хозяйственной деятельности.
В результате применительно к российским
промышленным предприятиям теоретическая
концепция самофинансирования корпоративных
структур - это единственно реалистичная концепция, обеспечивающая эффективное функционирование промышленных предприятий в сложившихся условиях. А между тем полученные
статистические данные указывают на определенную последовательность изменений в механизме рыночного финансирования и в условиях радикальных технико-экономических сдвигов в
промышленности, проявляющихся в изменении
механизмов эффективного функционирования
промышленных предприятий.
Современный кризис - первый пример подлинно глобального кризиса, охватившего всю
мировую экономику. Поэтому выход из него
связан как с внутренними факторами, так и с
развитием ситуации в мировом хозяйстве. Однако применительно к российским промышленным компаниям речь идет, в первую очередь, об
изменении внешней среды их функционирования и необходимости изыскания возможных
факторов повышения эффективности своей стратегии выживания в новых условиях изменившейся внешней среды 2000-х гг.
Промышленность упала - главным образом,
за счет обрабатывающих производств - на 10,8 %,
при том, что добыча полезных ископаемых снизилась только на 1,2 % (впрочем, до этого она и
росла незначительно), а производство и распределение электроэнергии, газа и воды - на 4,8 %.
Сокращение грузооборота на транспорте происходило примерно теми же темпами, как и в промышленности, - 10,2 %. Из всех отраслей экономики наиболее устойчивым оказалось сельское
хозяйство, оно сохранило рост на уровне 1,2 %.
Определяющую роль в снижении промышленного производства и ВВП сыграло обрушение инвестиционного спроса. Валовое накопление упало за 2009 г. на 37,6 %, при этом в
I квартале - на 56 %, во II - на 55 % за счет
резкого сокращения запасов. В промышленности в большей мере пострадали обрабатывающие
производства. Снижение адресованных им инвестиций составило 21,8 %, а доля в общем объеме
вложений уменьшилась с 16,1 до 15,3 %. Инвестиции же в добычу полезных ископаемых сократились в меньшей мере - на 11,7 %, и их
доля увеличилась с 14,7 до 15,5 %. Вложения в
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основной капитал производства и распределения
электроэнергии, газа и воды почти не изменились (снижение на 0,2 %), а удельный их вес
вырос с 8,7 до 10,1 %9.
На фоне негативной динамики промышленного производства в России можно выделить
показатели эффективности хозяйственной деятельности промышленных предприятий различных стратегических типов. В таких отраслях, как
добывающая промышленность, стройиндустрия,
электротехническая и электронная промышленность и пищевая промышленность, широко представлены “монополисты” как стратегический тип
предприятий. Их эффективность обеспечивается несоответствием цены и качества, с точки зрения потребителей, однако увеличение их доли
до 40 % соответствующих рынков позволяет им
получать монопольную прибыль (в случае “монополистов с высокими издержками”) и сверхприбыль (в случае “монополистов с низкими
издержками”).
Эффективность предприятий, относящихся
к стратегическому типу “защитника издержек”,
строится на конъюнктурно высоких доходах от
экспорта, который они получают в металлургии,
лесной и химической промышленности. Стратегический тип “защитника качества” имеет место
в машиностроении и в легкой промышленности,
и эффективность его функционирования связана с выпуском уникальной качественной продукции, удовлетворяющей спрос высокодоходного потребителя.
Предприятия-“анализаторы” характеризуются очень выгодным соотношением цен и издержек и продают продукцию по высоким, но “адекватным” ценам для конкретного сегмента потребителей, что и обеспечивает им высокую эффективность хозяйственной деятельности. Их
доля высока в машиностроении, пищевой промышленности и в стройиндустрии, но они полностью отсутствуют в лесной промышленности
и крайне редко встречаются в ряде других экспортно-ориентированных отраслей.
Наиболее динамичный тип промышленных
предприятий, относящихся к стратегическому
типу “проспекторов с низкими издержками”,
присутствует во всех перечисленных отраслях,
особенно в лесной промышленности и энергетике. В энергетике и легкой промышленности достаточно велик удельный вес “проспекторов с
высокими издержками”. Если в энергетике эффективность этих предприятий обеспечивается
высокими тарифами на электроэнергию, то в

легкой промышленности их экономическая рентабельность обеспечивается продажей высококачественных товаров по конкурентным ценам.
В целом, анализ инструментов реализации
отдельных структурных элементов механизма
эффективного функционирования стратегических типов промышленных предприятий в России позволил выделить основополагающую зависимость, которая, безусловно, определяет положительную экономическую динамику вне связи
со стратегическими типами и отраслевой принадлежностью организаций. Речь идет о положительной корреляции эффективности их деятельности с масштабами инновационной активности.
Другими словами, лучшее соотношение “издержки-цена-качество” в любых условиях базируется на более высоком научно-техническом
уровне производства. Это обусловлено тем, что
более высокий уровень технологического обеспечения производства позволяет достичь и оптимизации соотношения цены и качества. Не
удивительно, что обеспечение высокого качества
продукции при низких издержках у “анализаторов” и “проспекторов с низкими издержками”
достигается на базе постоянных инноваций в
продуктах, технологиях производства и методах
управления.
В целом, предприятия различных стратегических типов в промышленности различаются
результативностью своей деятельности в зависимости от того, насколько их механизм нацелен на реализацию стратегии управления издержками (на основе “эксплуатации” потребителей)
или управления результатами. Причем последний
вариант предполагает технологическое обеспечение производства более качественных товаров с
низкими издержками, что безотносительно от
отраслевой принадлежности и стратегических
типов предприятий обеспечивает им рост экономических показателей деятельности. Таким образом, особенность российской практики реализации механизма эффективного функционирования промышленных предприятий заключается
в том, что она строится на оптимизации соотношения таких параметров экономической деятельности, как “издержки-цена-качество”, что, в свою
очередь, достигается теми промышленными компаниями, которые активно занимаются инновационной деятельностью. При этом инновационная активность предполагает не только радикальные технологические решения, но и радикальные продуктовые и процессные инновации.
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Повышение эффективности интегрированных
корпоративных структур в промышленности основа активизации их инновационной деятельности
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Рассматриваются теоретические и методические проблемы формирования интегрированных корпоративных структур в российской промышленности. Из их числа выделяются связанные непосредственно с эффективной инновационной деятельностью и системой целеполагания фирмы-участницы, активно развивающие НИОКР, внутри выделенных кластеров предприятий. Обоснован вывод о прямой зависимости между тенденциями к интеграции деятельности российских
компаний и активизации их инновационной активности.
Ключевые слова: интегрированные корпоративные структуры, инновационная активность, инновационная устойчивость, система целеполагания, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, эффективность инновационной деятельности, наукоемкое производство.

Формирование интегрированных корпоративных структур для решения многоотраслевых проблем представляет собой важнейшую черту общемировых процессов трансформации промышленных компаний, вызванных к жизни глобальным экономическим кризисом 2008-2009 гг. В
этих условиях исключительную востребованность
приобрела методика разработки рекомендаций по
организации разнообразных промышленных
структур, нацеленных на решение взаимообусловленных проблем.
До сих пор остаются нерешенными многие
проблемы эффективного функционирования
крупных интегрированных структур, поскольку
очень часто почти сразу же после их формирования топ-менеджеры вынуждены разрабатывать
стратегию их разделения на несколько узкоспециализированных фирм. В результате трудно
корректно ответить на вопрос: является ли это
признаком неэффективности конгломератов или
менеджмента, реализующего стратегию интеграции бизнеса.
Накануне кризиса в России был накоплен уже
достаточно большой опыт проведения организационной реструктуризации промышленных компаний, но до последнего времени не было попыток осмыслить и обобщить этот опыт. В итоге
кризиса открытым остался вопрос о том, насколько
формирование интегрированных корпоративных
структур эффективно для решения проблем многоотраслевого характера в российских условиях.
Вопросы реорганизации компаний, в том
числе связанные с сопровождающими их организационными изменениями, всегда находились
в центре внимания менеджеров-практиков1. Опыт

слияний, поглощений и разделений показывает,
однако, что решения в этой области, как правило, не имели системного характера, а были результатом случайного поиска, часто приводящего к неудачам. Об этом свидетельствует тот факт,
что более 50 % слияний и поглощений оказывались неэффективными2.
Для устранения существующих просчетов и
неэффективности при формировании интегрированных корпоративных структур для реализации межотраслевых проектов необходимо следующее:
 тщательно планировать мероприятия в области построения системы КУ в объединенной
компании;
 заранее оценивать возможную реакцию
рынка на внутрикорпоративные изменения в
практике управления;
 соответствующим образом оценивать эффекты их влияния на стоимость;
 принимать меры по управлению стоимостью.
Выбор метода оценки эффективности стратегий слияний и поглощений целесообразно определять целью, периодом анализа и условиями
его проведения (уровень транспарентности рынка, отсутствие радикальных изменений рыночной структуры и ожиданий инвесторов). Помимо спецификации процесса генерации доходности акций, на результат исследования эффективности развития компаний за счет слияний и
поглощений существенное влияние оказывают
следующие факторы:
 выбор рыночного индекса для сравнения
(тип индекса, его соответствие рынку обраще-
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ния ценных бумаг компаний, вошедших
в выборку);
 тип сделок, на основе которых проводится
оценка эффективности роста компаний за счет
приобретений;
 частота торгов по акциям данной компании;
 выбор периода (интервала) расчета базового показателя;
 эконометрические особенности (метод оценивания параметров процесса генерации доходности ценных бумаг, спецификация регрессионной зависимости, стабильность оценок параметров).
Основные предпосылки использования методов оценки эффективности формирования интегрированных корпоративных структур для реализации межотраслевых проектов, а также достоинства, недостатки и возможности рассматриваемых методов приведены в таблице. Бесспорно, позитивным для повышения эффективности
интегрированных корпоративных структур для
реализации межотраслевых проектов является
совершенствование процессуального законодательства и материально-правового регулирования процедур разрешения корпоративных споров, а именно:
 установление перечня категорий корпоративных споров, относящихся к специальной подведомственности арбитражного суда;
 определение исключительной подсудности
(арбитражным судам по месту нахождения соответствующего юридического лица) всех дел по
спорам членов организаций, связанным c участием в хозяйственных товариществах и обще-

ствах; установление правила, в соответствии c
которым меры по обеспечению исков и заявлений по указанным требованиям вводятся только
арбитражным судом по месту нахождения юридического лица;
 установление правила об обязательном соединении в одно производство тесно связанных
между собой требований, вытекающих из одного корпоративного спора;
 ограничение возможности введения обеспечительных мер (введение обязательного встречного обеспечения по требованиям неимущественного характера либо введение отдельных мер исключительно в судебном заседании);
 раскрытие информации о готовящемся или
инициированном судебном разбирательстве, связанном c корпоративным спором.
Данные предложения в случае их реализации во многом затруднят использование недружественных тактик поглощения компаний.
Что же касается Федерального закона “О
защите конкуренции”, то он, в целом, соответствует современным потребностям в регулировании экономической деятельности хозяйствующих субъектов Российской Федерации, так как
облегчает необоснованные административные
барьеры при осуществлении предпринимательской деятельности, регламентирует ряд хозяйственных ситуаций, дает четкое определение ранее
неопределенных законодательно процессов. Это,
помимо прочего, также упрощает возможность
администрирования в сфере защиты конкуренции и монополистической деятельности.
Содержание принятых государством антикризисных мер при доминирующей ориентации на
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Применение методов оценки эффективности формирования
интегрированных корпоративных структур для реализации межотраслевых проектов
Условие (предпосылка)
применения метода
Наличие полносегментного рынка
капитала, отсутствие аномалий, высокий
уровень транспарентности
Присутствие безрискового актива на рынке
Достоверная финансовая отчетность
Информированность владельцев капитала
о планах, перспективах развития компании
Высокий уровень внутрикорпоративного
контроля
Наличие комплексной системы анализа
состояния предприятия и управления им
Единые правила ведения бухгалтерского
учета, правила налогообложения

Методы оценки
эффективности
на основе рынка
капитала

Традиционные
методы оценки
операционной
эффективности

Методы оценки
операционной
эффективности
на основе концепций
управления стоимостью

+

-

+/-

+
+/-

+

+/+

+

-

+

+/-

+

+

+/-

-

+

-

+

+/-

Примечание. “+” - необходимое условие при использовании метода; “+/-” - желательное условие; “-” не является важным.
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ограничение расширения прямого участия государства в капитале, в принципе, допускало тот
или иной приватизационный сценарий3.
Однако выработка будущей повестки приватизации и ее возможного формата столкнулась с известными трудностями.
Во-первых, основная масса оставшейся непосредственно у государства собственности представлена либо низколиквидными объектами (требующими осуществления крупных инвестиций или недостаточными для получения контроля, как в случае с миноритарными пакетами акций), либо, напротив, объектами очень привлекательными (речь
может идти, например, о контрольных или блокирующих пакетах акций в монополиях общенационального значения), продажа которых если и возможна, то только по адекватной рыночной цене
при наличии определенных предпосылок. Весьма
вероятно, что в ходе кризиса перечень проблемных
активов, принадлежащих государству, может расшириться.
Во-вторых, финансовый кризис, следствием
которого стали обвал фондового рынка, обесценение активов и отсутствие на российском рынке многих потенциальных инвесторов, сталкивающихся с
серьезными проблемами в своих странах, выступает естественным ограничителем приватизации.
В такой ситуации перспективы серьезного увеличения бюджетных доходов от приватизации весьма и весьма проблематичны, особенно без учета
активов в топливно-энергетическом комплексе. Надеяться на получение солидных сумм можно будет,
по-видимому, когда более явно обозначатся тенденции к выходу российской экономики из кризиса, а в развитых странах он будет близок к завершению, следствием чего станет приток капитала и инвестиций в страны с так называемым emerging
markets, включая Россию.
Именно поэтому включение в приватизационную программу крупных активов - таких, как Сбербанк, ВТБ, РЖД, “Аэрофлот”, аэропорт “Шереметьево”, - в ближайшей перспективе не планируется. Так, применительно к ВТБ достаточно сказать,
что в среднесрочной перспективе допускается возможность продажи лишь миноритарного пакета его
акций, тогда как в настоящее время доля государства в его капитале составляет 85,5 %.
В-третьих, ориентация на доходы бюджета как
единственный критерий при проведении приватизационной политики, особенно в условиях кризиса, находится в определенном противоречии с задачами так называемой структурной приватизации,
прежде всего с привлечением инвестиций в целях
модернизации производства.
Минэкономразвития совместно с Росимуществом готовит поправки в закон о приватизации,

предусматривающие проведение аукционов с инвестиционными условиями.
Причем в ряде случаев, например, если продаются госпакеты инфраструктурных предприятий, в
условия аукциона может быть включено и требование по сохранению профиля деятельности4. В этой
связи необходимо напомнить о весьма низкой эффективности инвестиционных конкурсов, продемонстрированной в 1990-е гг. Объем инвестиций, поступивших от продаж на инвестиционном конкурсе
(с учетом выполнения обязательств, взятых в предыдущие годы), составил в 1997 г. всего 1,3 % всех
инвестиций в основной капитал (в 1994-1996 гг.
менее 1 %). Наряду с этим немалая часть инвесторов, даже принимавших участие в инвестиционных
конкурсах, демонстрировала яркие образцы недобросовестного поведения, срывая выполнение принятых обязательств. Следствием этого стала отмена
их согласно второму закону о приватизации 1997 г.
с заменой на коммерческие конкурсы с инвестиционными и (или) социальными условиями5, когда
права собственности переходят к победителю конкурса только после выполнения соответствующих
обязательств. Действующий закон о приватизации
2001 г. допускает применение конкурса как самостоятельного способа приватизации, но являющийся
исчерпывающим перечень его возможных условий6
не содержит условия привлечения инвестиций для
реструктуризации предприятия. Де-факто речь может идти только о конкурсе с социальными условиями.
Говоря по существу о возможном возвращении
к практике приватизации с инвестиционными обязательствами и о ее перспективах, можно предположить, что этот аспект во многом сродни вопросу о
целесообразности точной настройки действующей
налоговой системы в сторону поощрения конкретных видов деятельности (например, инноваций),
иными словами, о том, является ли государственное
администрирование достаточно адекватным для контроля за использованием тех или иных правовых
норм по декларируемому целевому назначению.
В-четвертых, кризисное положение, в котором оказались многие частные компании, поспешившие обратиться за поддержкой государства,
высветило тот не вполне очевидный до последнего времени факт, что частный бизнес далеко не
всегда является синонимом эффективного собственника и ответственного владельца активов. Сравнительная эффективность государственных и частных компаний в плане устойчивости к кризису и
потребностей в поддержке государства вызывает
необходимость дополнительного изучения с учетом современных реалий.
В-пятых, частичное смещение центра тяжести
при принятии решений о возможной приватиза-
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ции от государственных органов власти к различным интегрированным структурам с участием государства (один из примеров - “Роснефтегаз”, обеспечивающий его косвенный контроль над “Роснефтью” и “Газпромнефтью”), ставшим по различным основаниям обладателями большого количества активов (получение от государства при создании, приобретение в ходе слияний и поглощений),
делает очень весомой, если не ключевой, позицию
менеджмента таких структур.
Если такие структуры инициируют продажу
активов, то государство вправе рассчитывать на определенное возмещение, по крайней мере, за активы, ранее внесенные туда на безвозмездной основе.
Представляется, что прежде всего это относится к
созданным в 2007-2008 гг. госкорпорациям, оказавшимся вне правового поля подлинной корпоратизации, и к реципиентам программ государственной поддержки в период кризиса. В каких-то случаях государство может мириться с игнорированием бюджетных проблем в ходе проведения “большой приватизации” интегрированными структурами, но тогда обязательный набор поведенческих
требований к таким хозяйствующим субъектам должен включать отсутствие всех видов просроченной
задолженности, отказ от участия в слияниях и поглощениях на определенный период, активизацию
инвестиционной активности с учетом приоритетов
антикризисной программы правительства7.
В противном случае весьма вероятно повторение характерной для ранних этапов российской приватизации ситуации бесконтрольного обогащения
менеджмента, когда объектом корпоративного управления или приватизации становилась оболочка
головной компании холдинга, лишившаяся своих
наиболее ценных дочерних производственных или
финансовых активов.
В-шестых, необходимо понимание того, что
стимулирование приватизационного процесса само
по себе не является достаточным условием для изменения ситуации на рынке корпоративного контроля. Очень многое зависит от регулирования участия компаний с долей государства в капитале в
слияниях и поглощениях. Первостепенное внимание в этом отношении должно быть уделено ограничению приобретения непрофильных активов,
более тщательной селекции решений, требующих
согласия государства и как собственника, и как регулятора рынков.
Таким образом, на передний план выходят степень реальной подконтрольности государству менеджмента тех компаний, где оно участвует в капитале, его управляемости, лояльности, а также видение места и роли конкретных активов сквозь призму долгосрочного развития тех или иных интег-
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рированных структур, включая государственные
корпорации. Это актуализирует задачу улучшения
корпоративного и стратегического управления в
компаниях с участием государства.
В данной связи определенную роль могло бы
сыграть распространение практики привлечения в
органы управления таких компаний профессиональных директоров.
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Приводится система показателей, на основе которой произведена оценка эффективности кластеризации строительного комплекса Самарской области, а также обосновано положительное
влияние регионального строительного кластера на инвестиционный климат Самарской области.
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Согласно концепции поляризованного развития, “полюсами” экономического и инвестиционного роста региона могут выступать региональные
экономические кластеры. Обобщение различных
подходов к их определению позволяет понимать
под региональными экономическими кластерами
горизонтальное объединение трех основных элементов - власти, бизнеса и различных институтов,
связанных едиными целями и осуществляющих
проекты на основе взаимосвязанных материальных, финансовых и информационных потоков. Как
показывает международный опыт, кластер обеспечивает основу для притока инвестиций в регион
его нахождения, развития малого и среднего бизнеса, эффективной кооперации организаций и

предприятий и пр.1 Эффективность регионального экономического кластера с позиции его влияния на инвестиционный климат территории может быть оценена уровнем воздействия показателей функционирования кластера на степень инвестиционной активности (динамику капиталовложений) и темпы экономического роста региона.
Произведем оценку влияния на инвестиционный климат Самарской области функционирования на ее территории потенциального строительного кластера.
Схематически воздействие кластеризации
строительного комплекса на инвестиционный
климат региона может быть представлено в следующем виде (см. рисунок).

Функционирование
строительного кластера

1) рост прибыли и рентабельности
строительных организаций;
2) снижение себестоимости объектов
строительства;
3) увеличение объема выпуска
строительной продукции
Рост инвестиционной
активности частного капитала

1) рост доходов регионального бюджета,
прежде всего, налоговых;
2) повышение эффективности бюджетных
инвестиций;
3) отраслевой мультипликативный эффект;
4) увеличение темпов роста ВРП
Рост инвестиционной активности
органов государственной власти

Повышение привлекательности инвестиционного климата региона
(рост объемов инвестиций в основной капитал)

Рис. Влияние строительного кластера на инвестиционный климат региона
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Факторами повышения инвестиционной активности организаций строительной сферы являются:
1) рост прибыли и рентабельности строительных организаций;
2) снижение себестоимости объектов строительства;
3) увеличение объема выпуска строительной
продукции.
Инвестиционную активность органов государственного управления субъекта РФ определяют:
1) рост доходов регионального бюджета,
прежде всего, налоговых;
2) повышение эффективности бюджетных
инвестиций;
3) отраслевой мультипликативный эффект;
4) увеличение темпов роста ВРП.
Предлагаемая нами система показателей эффективности строительного кластера включает в
себя:
1) показатели коммерческой эффективности учитывают финансовые последствия функционирования строительного кластера для его участников (снижение себестоимости строительной
продукции, рост объема производства, увеличение рентабельности и размера прибыли организаций кластера, увеличение доли продукции строительной отрасли в ВРП Самарской области);
2) показатели региональной эффективности отражают эффективность функционирования
строительного кластера с точки зрения интересов субъекта РФ (рост ВРП, рост доли строительной отрасли в ВРП);
3) показатели бюджетной эффективности отражают финансовые последствия поддержки
строительного кластера для федерального, регионального и местных бюджетов (ключевым показателем выступает рост объема налоговых поступлений организаций строительного комплекса в бюджет Самарской области);
4) показатели социальной эффективности (повышение уровня доступности жилья для населения Самарской области) (табл. 1).
Оценку эффекта кластеризации нами предлагается осуществлять путем сравнения результатов функционирования организаций в рамках
ныне действующего строительного комплекса
(базовая структура отрасли) и кластерной организации.
За основу расчета коммерческой эффективности строительного кластера взяты показатели
по состоянию на 2011 г.: объем вводимого жилья - 1330,6 тыс. м2; средняя себестоимость строительства 1 м2 жилья 35 402 руб.; цена 1 м2 жилья на первичном рынке - 47 412 руб.; доля
условно-постоянных расходов - 12 %2.

На основании указанных данных была рассчитана величина условно-постоянных расходов
в затратах на 1 руб. строительной продукции,
которая составила 8,9 коп.
За счет повышения уровня загрузки мощностей в строительстве с 57 до 80 % получим прирост продукции -306,04 тыс. м2, или 14509,97 млн
руб. При этом произойдет снижение условнопостоянных затрат на 1 руб. товарной продукции до 7,28 коп.
За счет снижения маркетинговых издержек
с 10 до 7 % получим снижение условно-постоянных затрат еще на 2,7 коп.
В результате в условиях строительного кластера рентабельность производства достигает величины 42,27 % (на 8,35 % больше базовой структуры), а прибыль - 22 813,34 млн руб. (на 41,81 %
больше).
Совокупное снижение себестоимости строительства 1 м2 жилья составит 5,87 %. Цена 1 м2
жилья на рынке может достигнуть уровня
38 768,79 руб.
Рассчитанные показатели коммерческой эффективности кластера позволяют прогнозировать
следующее:
доля продукции строительного кластера будет равна в 2014 г. - 9,83 % (на 0,91 % выше
прогнозируемого Минэкономразвития)3;
прирост ВРП благодаря наличию строительного кластера составит в 2012 г. 7517,78 млн руб.,
в 2013 г. 8937,22 млн руб., в 2014 г. 10843,05 млн
руб.;
общий прирост налоговых поступлений в
региональный бюджет в течение 2012-2014 гг.
при наличии в Самарской области строительного кластера составит 40,05 % (76 064,4 млн руб.).
При этом приращение налоговых поступлений
от предприятий строительного кластера, осуществляющих жилищное строительство, будет равно 2061,4 млн руб.;
бюджетная эффективность кластера равна
0,54, т.е. на 1 руб. бюджетных расходов в жилищное строительство может быть привлечено
54 коп. дополнительных налогов от организаций кластера. Учитывая, что на каждый рубль,
вложенный в строительную сферу, привлекается
дополнительно как минимум 4 руб. инвестиций
в смежные отрасли, получаем, что приращение
инвестиций в экономику региона составит
2,16 руб. на 1 руб. бюджетных инвестиций;
в течение четырех лет функционирования
строительного кластера значение коэффициента
доступности жилья снизится на 0,61 (до значения 2,75);
годовой темп прироста инвестиций в строительство будет равен 19,23 %;
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Таблица 1. Система показателей эффективности строительного кластера
Показатели
Формула расчета
Показатели коммерческой эффективности
1. Прирост выпуска
n
продукции (  Вк>0)
 Вк =
Пб · (Мк - Мб) · Цб


1

2. Снижение удельных
затрат (себестоимости
продукции) (  ЗУк<0),
в том числе за счет
снижения трансакционных издержек (  Ит<0)

 ЗУПк = (ЗУб - ЗУб ·Кб ·

Вб
)·Вк
Вк

 Ит = ( МУк  МУ б )  В к  К п

3. Прирост рентабельности производства
(  Рк>0)

 Рк = Рк - Рб
Р = 100  ЗУ 100%
ЗУ
4. Прирост прибыли
 Пк = Пк - Пб
от реализации (  Пк>0)
Пк = Рк· ЗУк ·Вк
Пб = Рб· ЗУб ·Вб
Показатели региональной эффективности
5. Прирост доли продукДСк  ДС б ( Вк  ППк )  ( Вб  ППб )
 ВСк =

,
ции строительного комВРПб
ВРПб
плекса в ВРП (  ВСк>0)

6. Прирост ВРП
 ВРПк = ВРПб +  Вк = ВРПб +  ДСк
(  ВРПк>0)
Показатели бюджетной эффективности
7. Прирост налоговых
 НП =  Пк · СНП
поступлений по налогу
на прибыль (  НП>0)
8. Прирост налоговых
 НИ = (СОФб +  СОФк)· СНИ
поступлений по налогу
на имущество (  НИ>0)
9. Бюджетная эффективность (БЭ) кластера

НП  НИ
БИ
Показатели социальной эффективности
10. Повышение уровня
ССср .к  ССср .б
 КДЖ =
доступности жилья
СДДср .б
(  КДЖ<0)
БЭ =

Условные обозначения
Пб - физический объем n-го вида продукции
в базовой структуре (вне кластера);
Мк,Мб - коэффициенты использования производственных мощностей, соответственно,
в рамках кластера и базовой структуры;
Цб - цена реализации единицы продукции
в базовой структуре
ЗУк, ЗУб - затраты на 1 руб. товарной продукции в рамках строительного кластера
и в рамках базовой структуры, соответственно, руб.;
Кб - доля условно постоянных расходов
в себестоимости продукции организаций
базовой структуры строительного комплекса;
МУк, МУб - стоимость маркетинговых услуг
в условиях кластера и в базовой структуре,
соответственно, долей цены реализации;
Кп - доля продукции, реализуемая через
посреднические фирмы
Рк, Рб - рентабельность производства продукции в строительном кластере и в базовой
структуре, соответственно, %
Пк, Пб - прибыль от реализации организаций
в рамках строительного кластера и в базовой
структуре, соответственно, руб.
ДС к, ДСб - добавленная стоимость, созданная, соответственно, организациями строительного кластера и базовой структуры,
руб.;
ВРПб - ВРП базовой структуры, руб.;
ППк , ППб - промежуточное потребление,
соответственно, в рамках строительного
кластера и базовой структуры, %
СНП - минимальная ставка налога на прибыль, зачисляемая в региональный бюджет
(13,5 %)
СОФб - стоимость основных производственных фондов в базовой структуре, руб.;
 СОФк - прирост стоимости основных
фондов в кластере, руб.;
СНИ - ставка налога на имущества (2,2 %)
БИ - сумма бюджетных инвестиций в строительный кластер, руб.

ССср.к, ССср.б - средняя рыночная стоимость
стандартной квартиры общей площадью
54 м2, соответственно, в рамках строительного кластера и базовой структуры, руб.;
СДДср.б - средний совокупный денежный
доход семьи из трех человек в рамках базовой структуры строительного комплекса,
руб.
Общий эффект влияния строительного кластера на инвестиционный климат
11. Прирост инвестиций
ПСИср - средняя предельная склонность
 И =  Ик +  Иб
в экономику региона
к инвестированию, %;
 Ик = ПСИср·  Пк
(  И>0)
 Иср - средний прирост инвестиций
И ср
ПСИср =
в строительную сферу за определенный
П ср
период времени, руб.;
 Иб = М ·БЭ
 Пср - средний прирост прибыли строительных организаций за определенный период времени, руб.;
М - мультипликатор
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Таблица 2. Сравнительная оценка регионального инвестиционного климата
Самарской области при отсутствии строительного кластера и при его наличии
Индикатор эффективности
ВРП, млн руб.
Инвестиции в основной капитал, млн руб.
Налоговые доходы регионального бюджета, млн руб.
Доля строительного комплекса в ВРП
Ввод жилья в эксплуатацию, тыс. м2
Бюджетная эффективность жилищного строительства
Прирост инвестиций в экономику региона
КДЖ
Себестоимость строительства 1 м2 жилья, руб.

Инвестиционный климат к 2014 гг.
Прогноз
При наличии
Минэкономразвития региона
строительного кластера
1 192 500
1 203 343,1 (+0,91 %)
336 709,1
337 651,8 (+0,3 %)
264 230,9
265 997,6 (+0,7 %)
8,92
9,83 (+0,91 %)
1780,7
2190,2 (+23 %)
Нет данных
0,54
2,16 руб. на 1 руб. бюджетных
Нет данных
инвестиций
3,37
2,75 (- 0,62)
35402
28947,3 (-18,2 %)

при средней доле инвестиций в строительную сферу Самарской области в общем объеме
инвестиций в основной капитал 1,45 % к 2014 г.
наличие в Самарской области строительного кластера позволит увеличить объем инвестиций в
основной капитал на 942,7 млн руб. (на 0,3 %).
Произведенные нами расчеты позволяют произвести сравнительную оценку настоящего регионального инвестиционного климата и при условии функционирования на территории Самарской области строительного кластера (табл. 2).
Таким образом, на основании полученных
нами данных можно утверждать, что наличие на
территории Самарской области строительного
кластера способствует росту основных показателей, характеризующих инвестиционный климат
Самарской области.

1

См.: Бареев Т.Ф. Понятие и основные черты
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Проблемы ценовых отношений в аграрном
секторе экономики находятся в центре внимания научной общественности. Обоснованная система ценообразования позволяет эффективно
осуществлять аграрное производство, обеспечивает рентабельное ведение хозяйства и расширенное производство.
К сожалению, до сих пор ценовые отношения в сельском хозяйстве не обеспечивают достойную эффективность производства. Достаточно отметить, что к концу 2010 г. финансовое
состояние сельхозорганизаций России характеризовалось уменьшением массы прибыли на
8,7 % и увеличением убытка на 33,1 % относительно аналогичного периода 2009 г., сальдированный результат уменьшился на 27,5 %, соответственно, сократилось число прибыльных организаций и увеличилось до 29,5 % число убыточных. Рентабельность товарной продукции снизилась с 12,5 до 10,5 %, активов с 1,9 до 1,4 %.
Кредиторская задолженность почти на 20% превысила дебиторскую.
Эффективность программных мероприятий
и антикризисных мер по достижению финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций снижается из-за несовершенных ценовых
отношений. На снижение доходности агроорганизаций оказывает влияние соотношение цен на
промышленные товары и сельскохозяйственную
продукцию. В 2010 г. индекс цен производителей промышленных товаров составил 106,8 %.
Действующая система цен представлена рыночными (договорными) ценами и интервенционными ценами на зерно. Однако рыночные цены
нередко не удовлетворяют продавцов и покупателей. Первые считают их слишком низкими,
вторые - чрезмерно высокими.

Рост цен на продукцию сельского хозяйства
имеет скачкообразный характер. Как правило, он
сдерживается экономическими и административными мерами, принимаемыми переработчиками
из-за боязни потерять рынки сбыта, и органами
власти, которые опасаются социального недовольства. В 2007 г. стали расти мировые цены
на продовольствие, что сопровождалось ростом
цен на продукцию сельского хозяйства и продовольствие в России сначала на 18 %, а в 2008 г. еще на 27 % к предыдущему году. В 2010 г.
цены после падения в предшествующем году
возросли по продукции растениеводства на
38 %. Сельское хозяйство в ценовой политике
государства, к сожалению, не занимает приоритетных позиций. Государство встает на его сторону только в крайнем случае, когда угроза национальной продовольственной безопасности становится реальной.
Одна из причин того, что сельскохозяйственные товаропроизводители не могут нормально
функционировать в действующей системе цен, низкая эффективность затрачиваемых ресурсов.
Добиться эквивалентности обмена, когда обе стороны недостаточно эффективны, а значительная
часть предприятий потеряла платежеспособность
и располагает устаревшей технической и технологической базой, практически невозможно. При
этом мировой рынок готов предложить на внутренний рынок России свою продукцию, которая
произведена в более благоприятных экономических условиях. Все это создает чрезвычайно сложную обстановку.
Рассмотрим в обобщенном виде соотношение цен на реализуемую сельскохозяйственную
продукцию и приобретаемые промышленные
продукты и услуги (табл. 1).

77

78

Экономика и управление

Экономические
науки

1(98)
2013

Таблица 1. Индексы цен реализации сельскохозяйственной продукции товаропроизводителями
и приобретаемых ими промышленных товаров и услуг, дополнительные доходы (расходы)
от их изменения
Показатели
Индексы цен к предыдущему году, %:
производители сельхозпродукции
промышленные товары
соотношение
Дополнительные доходы (расходы) от изменения цен
к предыдущему году, млрд руб.:
от роста цен на сельхозпродукцию
от роста цен на промышленные товары
прирост (снижение) доходов

Обращает на себя внимание следующее обстоятельство. Соотношение общего объема денежной выручки сельхозорганизаций от продажи продукции, работ и услуг, с одной стороны,
и денежных расходов на приобретение промышленных товаров и услуг - с другой, в последние
годы изменилось качественно. Денежная выручка на начальном этапе реформирования была
более чем в 2 раза выше. В 2008 г. она была
меньше на 10 %, в 2009 г. обе величины отличались несущественно. Если в начале реформирования для компенсации роста цен на средства
производства на 1 % было достаточно повышения цен на сельхозпродукцию на 0,5-0,7 %, то
сейчас это соотношение может быть выражено
пропорцией 1:1.
Особый интерес представляют изменения в
ценах на ту промышленную продукцию, которая используется в качестве средств производства. В последние годы эти расходы предприятий растут очень быстро. По данным отчетности
крупных и средних сельхозорганизаций, в 2002 г.
они составляли 86 млрд руб., в 2007 г. 405 млрд, а в 2011 г. - уже 978 млрд руб., т.е.
увеличились более чем в 10 раз.
Как следствие, обострилась проблема диспаритета цен, который стал барьером в развитии
сельского хозяйства по инвестиционно-инновационному пути. В 2000-2005 гг. при одинаковых темпах роста цен на сельскохозяйственную
и промышленную продукцию, приобретаемую
сельским хозяйством, объем дополнительной денежной выручки от реализации продукции полностью перекрывал дополнительные затраты,
связанные с ростом цен на промышленные средства производства. В последние годы такое соотношение уже не устраивает сельское хозяйство.
Цены на сельхозпродукцию должны расти быстрее, как минимум, на 10-15 %1.
Значительная дифференциация рентабельности товарной продукции увеличивает ценовые
риски. Отчасти это явление нивелирует изменение соотношения цен по ее видам. Так, в 2010 г.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

109,6
115,7
0,95

104,3
110,8
0,94

118,2
112,2
1,05

126,7
124,9
1,01

97,1
96,9
1,00

106,5
106,8
97,6

108,9
107,4
1,01

+38,1
-55,1
-17,0

+21,1
-55,7
-34,4

+102,8
-85,1
+17,7

+187,1
-196,5
-9,4

-29,0
+29,2
+0,2

+66,5
-96,8
-30,3

+114,8
-138,1
-23,3

отношение цен на молоко к ценам на пшеницу
составило 3,1 раза, в то время как в аналогичный период прошлого года - 2,2, по крупному
рогатому скоту, соответственно, 16,3 и 12,5 раза.
Данные процессы протекают при значительном недополучении средств через ценовой канал
на решение программных задач и обеспечение
финансовой устойчивости сельскохозяйственных
организаций. Из-за снижения доли муки в цене
хлеба и молока в розничной цене, соответственно, до 20 и 40 % результаты изменения потребительских цен поглощаются перерабатывающими
и торговыми предприятиями.
Для разрешения проблемы наряду с рыночными ценами, отражающими стратегию в этой
области на микроуровне, для значительной доли
продукции товарных рынков можно использовать регулирующие индикативные цены.
Рыночные цены не обеспечивают достижения ориентиров, намеченных Государственной
программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг.
(далее - Госпрограмма). Механизм применения
индикативных цен предполагает возмещение издержек в необходимом для эффективной работы
размере и аккумуляцию прибыли, в том числе за
счет рационального управления кредиторской
задолженностью. Таким образом, индикативным
ценам вменяется функция поддержки цен предложения сельхозтоваропроизводителей.
Использование индикативных цен не будет
препятствовать развитию конкуренции. Наоборот, их применение исключит возможность использования дискриминационных цен, позволит
увеличить предложение отечественных продуктов, повысить долю сельхозтоваропроизводителей в цене конечного продукта и установить паритетные межотраслевые связи2.
На наш взгляд, система индикативных цен
теснее свяжет ценовую стратегию предприятий
с изменяющейся внешней средой. Будет расширено государственное присутствие в управлении
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ценами на товарных рынках. Регламент продвижения товарных потоков, регулируемых индикативными ценами, - формирование федеральных и региональных фондов, фондов закупочных и товарных интервенций, резервов, квот создаст единую систему управления ценами от
уровня предприятия, региона до уровня агропищевого комплекса.
Определение индикативных цен базируется
на соответствующих показателях развития отрасли, учете межотраслевых связей. Системный подход к формированию индикативной модели ценовых отношений включает организацию обменных процессов с учетом целевых цен. На входе
в систему формирования индикативных цен блок индикаторов изменения издержек производства, объема товарной продукции, на выходе индикативная цена, индикаторы рентабельности. Индикаторы должны соответствовать показателям Госпрограммы и программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции по регионам.
При обосновании индикативных издержек
производства учитываются прогнозируемые уровни увеличения дохода и роста производительности труда, увеличение объема инвестиций, динамика изменения материальных издержек производства на основе оценки связей с отраслями
промышленности и топливно-энергетического
комплекса.
Блок индикаторов формирования прибыли
для обоснования индикативных цен разрабатывается с учетом прогнозируемой потребности финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений, пополнений оборотного капитала, выплаты процентов по кредитам, выплаты налогов, формирования резервного капитала.
Приведем уровни индикативных цен для
Центрального федерального округа (ЦФО), определенные с учетом изложенной методики (см.
табл. 2).
Таблица 2. Индикативные цены
в сельхозорганизациях ЦФО
Продукция
Пшеница мягкая:
3-го класса
4-го класса
Непродовольственная
Молоко:
высший сорт
первый сорт
второй сорт
Крупный рогатый скот:
высшей упитанности
средней упитанности
нижесредней упитанности

Цена, тыс. руб.
6,2
5,0
4,3
16,2
14,1
11,9
85,7
74,6
64,3
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Регулирование до 40 % товарной продукции представленной номенклатуры индикативными ценами даст возможности получить дополнительно около 1,7 млрд руб. выручки.
Индикаторы удобно применять для установления различных вариантов надбавок к ценам
согласно выделенным квотам.
Важный аспект в совершенствовании ценового механизма - сокращение ценовых рисков.
Отсутствие мер по предотвращению рисков приводит к значительному (до 30-40 %) снижению
цены по сравнению с заявленной при проведении закупочных интервенций. Так произошло в
2009 г. Задача закупочной интервенции - поддержка цен предложения сельхозтоваропроизводителей - не была выполнена. Наоборот, торги
сформировали противоположную тенденцию снижение цен товаропроизводителей.
Предотвращение ценовых рисков в финансовом секторе экономики было одной из первоочередных антикризисных мер. На финансовых
рынках была предусмотрена приостановка торгов при 5 %-ном снижении/росте котировок.
Механизм таких ограничений целесообразно ввести и при проведении закупочных интервенций
на аграрном рынке3.
Альтернативный вариант предотвращения
ценовых рисков - страхование недополученного
дохода. Сегодня чрезмерно сужены функции
страхового бизнеса по обслуживанию страховых
случаев на сельхозпредприятиях. Частно-государственное партнерство позволит сделать более доступным страхование недополученного дохода
сельхозтоваропроизводителей.
Перспективное направление - привлечение
союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных товаропроизводителей (в том числе законодательные
инициативы) к разработке системы индикативных цен, механизма их корректировки. Ассоциации могут разрабатывать соглашения об общих
принципах компенсации ценовых рисков. Целесообразно функционирование таких ассоциаций
и по общеотраслевому принципу, с расширением
численности альянса. Это важно в условиях форсмажора. Участие ассоциаций в разработке вопросов ценообразования обеспечит реализацию единой ценовой политики на региональном уровне.
Стоит отметить необходимость закона о ценовом и тарифном регулировании сельхозпредприятий. В проекте закона должны быть учтены
современные реалии и теоретические разработки
по совершенствованию ценовых отношений. Это
обеспечит реализацию интересов всех участников бизнес-процесса.
Сегодня важно осуществлять эффективную
стратегию управления ценами и издержками на
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уровне предприятия. Отмечается значительная
внутрирегиональная дифференциация эффективности использования ценового фактора. Дифференциация рентабельности производства и продаж формируется под превалирующим воздействием цены. Более высокие уровень цен и рентабельность - в группе хозяйств с интенсифицированным производством, снижающих издержки, совершенствующих технико-технологические и организационно-экономические составляющие.
На уровне предприятия эффективен метод
управления объемами реализации, издержками,
прибылью - операционный анализ (Cost Volume
Profit CVP), позволяющий отследить зависимость
финансовых результатов от издержек и объемов
реализации.
Таким образом, методика поддержки цен
сельхозтоваропроизводителей с учетом обеспечения достаточной прибыли на реализацию программных мероприятий и финансовой устойчивости организаций позволит усовершенствовать
ценовые отношения в агросекторе. Ее реализация предполагает разработку системы мер и механизмов, касающихся расширения государственного присутствия в управлении ценами на товарных рынках посредством системы индикативных цен, снижения ценовых рисков и совершенствования институциональной составляющей
в реализации ценовой стратегии.
Кроме того, переход к осуществлению залоговых операций на рынке зерна, а после корректи-
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ровки первоначального залогового механизма в
последующие годы расширение объема продукции,
принимаемой в качестве залога, до 5-7 млн т в год
позволят заменить действующий интервенционный механизм, построенный на системе закупок.
Стоит рассмотреть расширение сферы действия стабилизационного механизма за счет вовлечения в него молочной и мясной продукции,
что позволит сократить скупку у товаропроизводителей соответствующих видов продукции по
необоснованно низким ценам. Пока на первичном рынке продаж сельхозпроизводители теряют ежегодно до 12-15 млрд руб.
Помимо этого, одной из мер может стать
применение прямых бюджетных выплат на единицу реализуемой продукции. Ожидаемый рост
цен на сельхозпродукцию в сочетании с субсидиями выполнит ту же стимулирующую роль,
что и повышение цен.
По нашему мнению, обеспечение ценового
паритета - главный фактор с точки зрения достижения стабильных обоснованных доходов участников отрасли, обеспечения ее развития.
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На сегодня многие промышленные предприятия функционируют неустойчиво, некоторые из
них находятся в состоянии кризиса. От решения организациями этих проблем зависит устойчивое развитие экономики в масштабах страны. В статье дан авторский взгляд на понятие устойчивого экономического развития предприятия, приведен возможный порядок оценки устойчивости
экономического развития с позиции промышленного предприятия.
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Исследование экономических процессов и
уровня экономической устойчивости на уровне
предприятия имеет важное значение. Ученые и
специалисты из разных областей науки характеризуют термин устойчивого развития по-разному. Проведенные исследования показали, что в
процессе развития понятия “устойчивое развитие” его стали рассматривать в трех аспектах:
экологическом, экономическом и социальном.
Последние два аспекта, на наш взгляд, трудно
разделить.
Концепция устойчивого развития стала качественно новым подходом к проблемам, которые ранее считались не относящимися к сфере
экономики. Доминирующая до настоящего времени в экономике парадигма основывается на
некоторых предположениях о мире, которые,
будучи эффективными для распределения ресурсов в краткосрочном периоде, менее точны и
полезны в работе с долгосрочными проблемами
устойчивого развития.
В последнее время российские ученые и правительство стали все чаще обращаться к теме устойчивости развития предприятия.
В целях осуществления последовательного
перехода Российской Федерации к устойчивому
развитию 1 апреля 1996 г. был издан Указ Президента РФ 440 “О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию”,
реализация которого должна обеспечить сбалансированное решение социально-экономических
задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений. Концепция содержит предпосылки необходимости реализации концепции, в ней поставлены задачи, усло-

вия, определены направления перехода к устойчивому развитию, а также приняты показатели
устойчивого развития1.
Как показал анализ результатов проведенных Всемирном банком исследований, можно выделить три взаимозависимые проблемы, с решением которых связана устойчивость развития
предприятия2:
1) обеспечение устойчивого объема экономики, который соответствовал бы ее экологической системе жизнеобеспечения;
2) обеспечение справедливого распределения
ресурсов и возможностей не только в рамках сегодняшнего поколения людей, но и между нынешним и будущими поколениями, а также между
человеком и другими биологическими видами;
3) обеспечение результативного распределения ресурсов во времени, которое бы учитывало
природный капитал.
По нашему мнению, независимо от того, в
каких аспектах рассматривается понятие “устойчивое развитие”, всегда существует задача поиска или разработки механизма, обеспечивающего
устойчивое развитие социально-экономической
системы, к которой относятся все сферы деятельности человека, во всех трех аспектах. Несмотря на то, что понятие устойчивости развития исследователями рассматривается в трех аспектах, многие авторы считают, что механизм
его обеспечения должен быть единым, комплексным.
Как показало исследование литературных
источников, достаточно распространено мнение
о том, что слова “устойчивое” и “развитие” противоречат одно другому, что развитие в принципе не может быть устойчивым, от чего-то надо
отказаться: либо от развития, либо от устойчи-
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вости. Но при этом все авторы сходятся во мнении о том, что движение - частный случай развития, а развитие - частный случай движения.
Представляется, что понятия “развитие” и “движение” по смыслу очень близки, а устойчивость
движения - одна из характеристик системы. Движение обычно отождествляется с изменением, а
устойчивость - с инвариантностью. Другими словами, устойчивость означает, что некоторые характеристики системы остаются неизменными
при всех ее вариантах развития. Большинство
известных в литературе толкований понятия устойчивого развития в целом, на наш взгляд, соответствуют такому пониманию.
Определим необходимые условия возникновения устойчивого развития, которые, по нашему мнению, должны сложиться в системе на
уровне внешней и внутренней среды хозяйствования:
1. Наличие динамической устойчивости. Она
определяется поведением системы после сильных возмущений, возникающих вследствие влияния внешних или внутренних факторов в течение определенного промежутка времени. При
анализе динамической устойчивости система
обычно рассматривается как нелинейная.
2. Самоадаптация - способность системы
изменять свои характеристики в ответ на изменения внешних воздействий.
3. Саморазвитие - самостоятельный процесс
улучшения характеристик системы.
4. Прогресс - направленный процесс развития системы от низшего к высшему, поступательное движение вперед, к лучшему. Основой
стратегического управления развитием хозяйствующего субъекта выступает экономическая устойчивость его функционирования. Именно она
является экономическим содержанием и сущностью деятельности хозяйствующих субъектов в
долгосрочный период и определяет направления
их развития и условия устойчивого функционирования в целом.
На наш взгляд, устойчивость - способность
любой организации или предпринимательской
структуры возвращаться в исходное или близкое
к нему состояние при любом изменении внешнего воздействия без потери финансового результата или стоимости бизнеса этой организации как действующей.
Устойчивость к внешним воздействиям внутреннее свойство самой системы. Следовательно, устойчивость - это внешнее проявление внутреннего свойства системы. Соответственно, чтобы увеличить устойчивость системы к влиянию

внешних воздействий, необходимо совершенствовать внутренние свойства данной системы.
В общем случае, развитие любой системы это особый вид изменений, характеризующийся
необратимыми качественными преобразованиями, которые приводят к возникновению нового
состояния системы, которое определяется как
переход из одного состояния в другое, более совершенное, от низшего к высшему.
В настоящее время термины “экономическая устойчивость” и “устойчивое экономическое
развитие” применяют для различных характеристик экономического аспекта внутренней и внешней среды хозяйствующего субъекта: экономическое устойчивое развитие, устойчивость развития отрасли, устойчивость развития хозяйственной единицы, устойчивость функционирования
предприятия и т.д. На наш взгляд, причины такого широкого использования данных понятий
обусловлены не только их универсальностью, но
и их противоречивостью, недоработанностью
концепции устойчивого развития, особенно в ее
экономическом аспекте, неполнотой информации
для осуществления измерения степени устойчивости и принятия грамотных управленческих
решений, отсутствием единого формализованного
подхода к решению этого вопроса.
В экономике в качестве системы может выступать, как предприятие, так и отрасль, регион,
государство в целом. На наш взгляд, все экономические процессы протекают по единым закономерностям. Различные уровни обусловливают
только возникновение особенностей. Поэтому
термин “экономическая устойчивость” может
быть применен для характеристики любого
субъекта, осуществляющего хозяйственную деятельность.
Под экономической устойчивостью промышленного предприятия предлагается понимать способность любой организации или предпринимательской структуры поддерживать безубыточный
уровень экономических показателей, значимых
для конкретного предприятия в долгосрочном
периоде при любом изменении факторов внешней среды.
Автор предлагает такими параметрами для
организации считать параметры, характеризующие либо стоимость бизнеса, либо доходность.
Соответственно, могут применяться как традиционные коэффициенты анализа финансово-хозяйственной деятельности, так и другие, не так
давно вошедшие в практику отечественных предприятий, ключевые показатели эффективности
функционирования (EVA, MVA и т.д.). Все эти
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показатели характеризуют эффективность функционирования хозяйствующего субъекта или,
другими словами, являются ключевыми показателями эффективности.
По отношению к изменениям, на наш взгляд,
можно выделить следующие виды экономической устойчивости предприятия:
 нормальная устойчивость развития, которая характеризуется постоянным приращением
результата не ниже определенного минимума и
не выше объективно возможного значения;
 перманентная устойчивость характеризуется
эпизодически возникающими непродолжительными проявлениями изменений;
 гиперустойчивость - состояние, при котором предприятие маловосприимчиво к развитию,
сопровождающемуся ростом, не способно адаптироваться к изменениям, в том числе положительным.
Под устойчивым экономическим развитием
промышленного предприятия стоит понимать
постоянное приращение значений экономических параметров не ниже определенного минимума и не выше объективно возможного значения, заданных для конкретного предприятия в
долгосрочном периоде.
Устойчивое экономическое развитие предприятия - стратегическая задача, которую можно
решить только посредством оценки текущей устойчивости организации и дальнейшей разработки
на ее основе стратегии устойчивого экономического развития.
Осознание сложности проблемы устойчивого развития обусловливает появление новых методологий и инструментов для ее понимания.
Предлагаемый порядок оценки устойчивости экономического развития промышленного
предприятия состоит из следующих шагов (см.
рисунок):
1) определение миссии организации при условии ее отсутствия или изменения;
2) определение целей организации при условии их отсутствия или изменения;
3) оценка текущих параметров функционирования и выбор факторов управленческого воздействия;
4) формирование задач;
5) выбор ключевого показателя эффективности как инструментария количественного расчета;
6) декомпозиция ключевого показателя эффективности;
7) выявление фактора, оказывающего наибольшее влияние на результирующий показатель;

8) контроль, оценка, прогноз ключевого показателя эффективности под действием применения стратегии.
Основная общая идея, объединяющая всех
сотрудников предприятия, четко сформулированная причина его функционирования обозначаются как миссия. Миссия предприятия в целях оценки устойчивости его экономического
развития должна быть, по нашему мнению, взята как исходная информация. Смысл этого состоит в том, чтобы процедура оценки не “ломала” устоявшихся параметров деятельности предприятия.
Цели функционирования предприятия устанавливаются на основе общей миссии и определенных ценностей, на которые ориентируется
высшее руководство. При правильном подходе к
определению целей руководство должно стремиться предвидеть то, в каком состоянии будет
находиться среда, и устанавливать цели в соответствии с этим предвидением. Очевидно, что
все предусмотреть невозможно. Иногда происходят изменения, которые могут не вытекать из
обнаруженных тенденций. Поэтому руководство
должно быть готово к тому, чтобы вовремя среагировать на неожиданный вызов среды.
Перед этапом разработки задач необходимо
предварительно оценить текущие параметры функционирования организации и выбрать факторы
управленческого воздействия. Для этого мы использовали модель воспроизводственного цикла
в промышленности. Факторы выбираются на основании уровня их значимости в каждый отдельно взятый период. Важно при этом учитывать специфику деятельности и развития каждой организации, так как это может создавать
дополнительные условия, вследствие которых
создаются естественные отклонения от установленных нормативов.
При разработке задач, с помощью решения
которых может быть реализована цель, важно
определить, что из большого круга характеристик функционирования организации следует
взять за основу.
Поставленные цели включают в себя задачи
по ряду важнейших сфер деятельности предприятия, которые заключаются в следующем:
 формирование и укрепление инвестиционной привлекательности предприятия, обеспечение
роста экономической добавленной стоимости;
 привлечение инвестиционного капитала, в
том числе через совместное проектное финансирование, использование механизмов фондового
рынка;
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МИССИЯ:
обеспечение эффективной реализации производственного, интеллектуального и финансового потенциала
российской оборонной промышленности через создание и поставку
на рынок высокотехнологичной гражданской и военной продукции в сфере авиастроения

ЦЕЛЬ:
- формирование и укрепление инвестиционной привлекательности организации и предприятий, входящих
в нее, обеспечение роста экономической добавленной стоимости;
- привлечение инвестиционного капитала, в том числе через совместное проектное финансирование,
использование механизмов фондового рынка. Привлечение государственного целевого финансирования;
- консолидация финансовых ресурсов на приоритетных программах. Централизованное управление
инвестициями, затратами, собственностью и активами

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И ВЫБОР ФАКТОРОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
модель воспроизводственного цикла в промышленности

ЗАДАЧА:
формирование и укрепление инвестиционной привлекательности организации и предприятий, входящих в нее,
обеспечение роста экономической добавленной стоимости

КЛЮЧЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ (KPI)
EVA

ДЕКОМПОЗИЦИЯ КЛЮЧЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
EVA:
- ИНВЕСТИРОВАННЫЙ КАПИТАЛ
- СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА
- ДОХОД

ВЫЯВЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ВЛИЯЮЩЕГО ФАКТОРА
ДОХОД

КОНТРОЛЬ, ОЦЕНКА, ПРОГНОЗ КЛЮЧЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Рис. Порядок разработки стратегии устойчивого экономического развития
промышленного предприятия
 консолидация экономических ресурсов на
приоритетных программах. Централизованное
управление инвестициями, затратами, собственностью и активами.
Для того чтобы выполнение отдельных задач в конечном итоге приводило к корректной
оценке устойчивости экономического развития
предприятия, они должны быть в доступном виде
доведены до каждого отдельного сотрудника.
Только тогда реализуется одно из важнейших условий продуктивной деятельности любой

организации: каждый работник будет включаться
в общий процесс совместного достижения целей.
1

Российская Федерация. Президент (1991-2000;
Б.Н. Ельцин). О концепции перехода Российской
Федерации к устойчивому развитию : указ Президента РФ от 1 апр. 1996 г. 440 // Российская газета. 1996. 9 апр. С. 4.
2
Мунасингхе М., Круз В. Экономическая политика и окружающая среда. Опыт и выводы // Публикации Всемирного банка по проблемам окружающей среды. 1995. 10. С. 7-14.
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Как вовремя распознать угрозу рейдерского захвата
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Представлен обзор первых признаков незаконных захватов предприятий, приведена официальная статистика МВД по количеству экономических преступлений; даны практические рекомендации по действиям, принимаемым при обнаружении первых признаков нависшей угрозы рейдерского захвата.
Ключевые слова: недружественный захват, рейдерство, рейдерский захват, признаки рейдерского
захвата, противодействие захвату, статистика преступлений.

Практически любое предприятие вне зависимости от размера и правовой формы может
стать жертвой рейдеров. Чтобы этого не произошло, иной раз достаточно просто соблюдать
требования закона, проверять своих контрагентов, тщательно прорабатывать все положения
нормативных актов и учредительных документов. Не менее важно знать, что интересует рейдеров и как распознать готовящийся захват. Однако, пока государство не может гарантировать
полноценной законодательной защиты от рейдеров, лучше принять превентивные меры.
Согласно официальной статистике, последнее
время число рейдерских захватов растет. По данным СК РФ, в 2010 г. было зарегистрировано
69 сообщений о подобных преступлениях, а в
2011 г. число заявлений составило почти 400.
Количество уголовных дел соответствующей направленности также увеличилось в 3 раза: с 82 в
2010 г. до 251 в 2011 г. С июля 2010 г. по
настоящий день по новым антирейдерским статьям УК РФ (ст. 170.1 и ст.185.1) было возбуждено около 200 уголовных дел. Более 20 из них
было доведено до суда, по пяти вынесены обвинительные приговоры, расследование остальных
ведется. Статьи УК РФ 170.1 (внесение заведомо ложных данных в ЕГРЮЛ) и 185.5 (фальсификация результатов собраний акционеров) вступили в силу 1 июля 2010 г. Эти поправки в
уголовный кодекс были инициированы президентом РФ Дмитрием Медведевым в рамках так
называемого антирейдерского пакета законов. По
замыслу законодателей, новые статьи должны
были позволить правоохранителям пресекать незаконные захваты активов на самом раннем этапе, когда имущественные последствия рейдерской атаки еще не наступили.
Нельзя не отметить современные усилия государства, направленные на борьбу с корпоративными конфликтами и с рейдерством как наиболее криминализированной формой таких конфликтов. Эти усилия видоизменили современ-

ный рынок передела собственности. Несмотря на
это, самые популярные схемы рейдерского захвата не претерпели за последние годы кардинальных изменений. Как и раньше, в большинстве случаев рейдерства в основе имеется подкупленное должностное лицо - представитель
власти либо компании - объекта поглощения,
который помогает совершать необходимые действия. Это могут быть судьи, сотрудники ФНС,
правоохранительных органов, другие лица, наделенные властными полномочиями. Сейчас, как
и раньше, с их помощью можно получить неправосудное решение об изъятии имущества в
пользу рейдера, о внесении записи в ЕГРЮЛ с
нарушениями, о незаконном возбуждении уголовного дела с целью давления на владельцев
объекта поглощения и т.д.
Недружественное поглощение происходит не
в одно мгновение. Оно проводится поэтапно и
требует немало времени, от нескольких месяцев, а
иногда до нескольких лет. Таким образом, обороняющаяся сторона теоретически располагает временем для принятия защитных мер. Агрессор, понимая это, начальные этапы операции, предшествующие прямому отъему прав собственности,
стремится осуществить максимально конспиративно. Однако признаки захвата вполне могут быть
зафиксированы. Своевременное выявление первых
признаков (см. рисунок) возможного незаконного
захвата позволит успешно противостоять им, а также
сэкономит огромное количество средств и нервов
законных владельцев организации.
Появление в СМИ негативной информации.
Желая снизить инвестиционную привлекательность компании и тем самым сделать ее более
уязвимой, рейдеры организовывают появление
в прессе негативной информации о ней. В этом
случае реакция должна быть осторожной, поскольку встречные публикации могут быть расценены
как оправдание. Лучше бороться косвенными
методами, стараясь обнародовать позитивную
информацию о компании. Например, публико-
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Рис. Первые признаки возможного незаконного захвата
вать финансовую отчетность с хорошими показателями за прошедший период, пресс-релизы
об отдельных успехах компании и пр.
Альтернативные собрания акционеров. Для
отъема долей у собственников рейдерам необходимо провести альтернативное собрание акционеров
с целью утверждения нового генерального директора. Если стало известно о проведении подобного
собрания, следует быть осторожным и принять
превентивные меры. Например, провести легитимное собрание акционеров, подтверждающее полномочия генерального директора, желательно с абсолютным большинством голосов и в более ранние сроки. При этом важно оперативно проинформировать расчетный банк о продлении финансовых полномочий генерального директора. Следует также уведомить правоохранительные органы
и юридическую службу вашей налоговой инспекции о том, что в отношении вашего предприятия
планируются преступные действия.

Силовой захват или проникновение на территорию. Рейдеры могут начать атаку с того, что организуют силовой захват предприятия или под каким-то предлогом попытаются проникнуть на его
территорию. Так, известен случай, когда в компанию поступила ложная информация о том, что заложена бомба. Всех сотрудников вывели, и специальная группа, состоящая из представителей нескольких ведомств (МЧС, ФСБ, милиция), проникла на
территорию, чтобы найти и обезвредить бомбу.
Один из участников группы был подкуплен рейдерами и по их поручению должен был похитить
реестр акционеров. Чтобы обезопаситься от подобной ситуации, следует поручить ведение реестра
акционеров надежной компании с соответствующей
лицензией (например, инвестиционной компании)1.
Прямые угрозы в отношении сотрудников любого ранга. Каждый человек имеет то, что ему дорого. Никто и никогда не будет рисковать своей жизнью и жизнью своих близких ради благополучия
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третьих лиц. Именно этим и пользуются рейдеры.
Угрозы любого вида, будь то шантаж или физическая расправа, являются одним из самых верных
признаков начавшейся операции по незаконному
захвату компании.
Увеличение количества проверок. По заказу рейдеров в отношении предприятий могут инициироваться серии проверок (полицейские, налоговые,
санитарные и др.) для выявления некорректных или
незаконных методов ведения хозяйственной деятельности. Известно, что серьезная комплексная
налоговая проверка, например в сопровождении
сотрудников милиции либо отряда ОБЭП, может
парализовать работу предприятия. В этом случае,
наряду с приведением в порядок бухгалтерии, необходимо убедиться в том, что финансово-товарные схемы, по которым работает предприятие, не
могут быть признаны незаконными, ведущими к
неправомерному уменьшению налогооблагаемой
базы или подпадающими под признаки мошенничества, притворных сделок либо незаконного предпринимательства. Особое внимание следует обратить на такие “звенья цепи”, как фирмы-однодневки, офшоры, “серый” импортер, “зарплатные схемы”. Все эти элементы могут стать объектом пристального внимания проверяющих и привести к
абсолютно законному возбуждению уголовных дел.
Кроме указанных мер, рекомендуется наладить хорошие отношения с силовыми структурами.
Возбуждение уголовных дел. С целью давления
на акционеров в отношении предприятия могут возбуждаться уголовные дела. Например, по поводу
незаконной приватизации.
Запросы на предоставление документов. Письма от акционеров или различных органов с просьбами предоставить документы в какой-то момент начинают поступать в компанию с завидной частотой. Например, запросы из территориального отделения распределения земельных ресурсов о направлении справки БТИ о состоянии зданий и сооружений или от акционеров - с просьбой предоставить самую разную документацию: от бухгалтерской отчетности до трудового контракта того или
иного топ-менеджера. Это тревожный признак подкупив рядовых сотрудников, рейдеры таким образом получают дополнительную информацию об
объекте. Поэтому, если подобные письма поступили в вашу компанию, имеет смысл связаться с организацией-отправителем и уточнить, действительно
ли руководство дало распоряжение сделать такой
запрос в отношении вашего предприятия.
Предложения о продаже бизнеса. Привлекательные предложения о покупке вашего бизнеса, например, по цене, в полтора раза превосходящей реальную стоимость предприятия, должно настораживать. Не исключено, что рейдеры готовят недо-
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бросовестную сделку. Тех, кто делает такие предложения, следует очень тщательно проверять. Например, можно направить официальные запросы в
ИФНС, органы полиции и прокуратуры по месту
регистрации предполагаемой фирмы-партнера, обратиться в частные агентства или к открытым информационным источникам. Если в официальных
органах можно получить информацию о регистрационных данных и отсутствии какого-либо криминала в деятельности фирмы, то в Интернете можно
почерпнуть информацию о контрагентах фирмы,
ее роде деятельности, времени работы на рынке,
деловой репутации.
Кабальные сделки. За последние год-полтора
распространились банковские и лизинговые схемы
по отъему бизнеса. Например, банк предлагает средства под низкий процент, но под залог имущества,
стоимость которого в 2-3 раза превосходит сумму
кредита. В договоре же предусмотрено условие о
том, что предмет залога переходит в собственность
банка при просрочке, превышающей 5 дней. В результате имущество компании нередко переходит в
собственность банка или его дочерней структуры,
часто принадлежащей рейдерам.
И это далеко не полный перечень возможных
признаков начавшейся атаки. Как каждое предприятие уникально, так и каждая операция рейдерского захвата не похожа одна на другую. Следовательно, не существует одного-единственного и универсального “лекарства”. Однако, зная общую картину
всех видов и схем рейдерских захватов, можно проследить общие закономерности и наиболее часто
встречающиеся “симптомы” начавшейся рейдерской операции и своевременно иметь возможность
среагировать на них.
Для обнаружения и оценки возможной угрозы
недружественного поглощения необходимы постоянный тщательный мониторинг ситуации вокруг
компании и анализ факторов, связанных с ее деятельностью. Проведение такого систематического
мониторинга должно быть продуктом совместной
деятельности службы экономической безопасности
и юристов предприятия. Если компания в результате проведения диагностики имеет ясное представление о своих слабых местах и принимает меры для
их устранения, при этом внимательно отслеживает
сигналы о возможном нежелательном интересе со
стороны внешнего бизнес-окружения, то шансы на
проведение успешного поглощения у потенциального агрессора становятся минимальными или чрезмерно дорогостоящими, что сводит на нет их корыстный интерес.
1
Агрессивное поглощение: методы защиты //
Финансовый директор. 2002.
1. С. 12 (или URL:
www.fd.ru).
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Проблемы и приоритеты развития агропромышленного комплекса
Чеченской Республики*
© 2013 М.В. Исраилов
кандидат экономических наук, доцент
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Проведен анализ производства продукции сельского хозяйства Чеченской Республики. Выявлены позитивные тенденции развития отрасли, которые обеспечили переход агропромышленного
комплекса и его базовой отрасли - сельского хозяйства - на качественно новый уровень развития. Рассмотрены актуальные проблемы развития агропромышленного комплекса Чеченской
Республики и приоритетные направления решения данных проблем.
Ключевые слова: Чеченская Республика, агропромышленный комплекс, проблемы и приоритеты
развития, программно-целевой метод.

Чеченская Республика на современном этапе по всем показателям социально-экономического развития в силу известных событий представляет собой регион аграрного типа, основное
население которого проживает в сельской местности. Так, на 1 января 2012 г. из 1302,2 тыс. чел.
населения 847,8 тыс. чел. (65,1 %) проживают в
сельской местности. Поэтому на сельское хозяйство возлагается тяжелая задача не только продовольственного обеспечения, но и обеспечения
его занятостью.
Агропромышленный комплекс и его базовая
отрасль - сельское хозяйство - являются ведущими сферами экономики Чеченской Республики, формирующими агропродовольственный
рынок, продовольственную и экономическую
безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.
По данным ТО ФСГС по Чеченской Республике, общая земельная площадь республики
на начало 2012 г. составляла 1613,9 тыс. га, из
этого количества сельскохозяйственные угодья -

1000,7 тыс. га, или 62 %1. На долю Чеченской
Республики приходится около 0,4 % валовой
продукции сельского хозяйства Российской Федерации2.
Доля продукции животноводства в валовой продукции сельского хозяйства республики в 2011 г.
составила более 77 %, доля растениеводства около 23 %, а доля сельского хозяйства в формировании валового регионального продукта республики около 16 % (2010)3.
За последние годы индексы физического
объема производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)
имеют тенденцию к росту (см. таблицу).
Данные таблицы свидетельствуют, что в последние годы сельское хозяйство республики постепенно возрождается и развивается.
В 2005-2011 гг. среднегодовые темпы прироста продукции сельского хозяйства составили
5,4 %, а общий прирост составил 38 %. За анализируемый период валовой сбор картофеля вы-

Индексы производства продукции сельского хозяйства Чеченской Республики
по категориям хозяйств (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году
В том числе
сельскохозяйственные хозяйства КФХ и индивидуальные
организации
населения
предприниматели
2005
105,5
82,4
107,0
169,0
2006
114,6
103,1
115,2
128,4
2007
106,3
108,5
105,7
119,4
2008
107,6
128,1
103,8
143,4
2009
100,7
97,1
101,1
102,4
2010
101,2
107,0
101,4
87,2
2011
102,1
115,3
100,4
116,3
Источник. Чеченская Республика в цифрах. 2012: кратк. стат. сб. Грозный, 2012.
Год

Хозяйства
всех категорий

* Научно-исследовательская работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН и Отделения РАН на 2012 г. (код Программы П 32).

рос на 12,7 %, зерна (в весе после доработки) на 61,3 %, сахарной свеклы (фабричной) - более
чем в 5,8 раза, семян подсолнечника - в 13 раз,
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прирост поголовья составил: КРС - 13,2 %, овец
и коз - 26,7 %, прирост производства мяса скота
и птицы -19,0 %, молока - 7,6 %4.
За период реализации приоритетного национального проекта “Развитие агропромышленного комплекса” и Республиканской программы
“Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2008-2012 годы” в Чеченской Республике обеспечен рост продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов. Улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций, получила развитие деятельность крупных агропромышленных формирований, активизировалась работа по социальному развитию сельских территорий.
Возросли возможности сельскохозяйственных
товаропроизводителей в использовании лизинга
для поддержания производственного потенциала, в страховании посевов сельскохозяйственных
культур, в применении минеральных удобрений,
увеличилось число хозяйств, использующих новые ресурсосберегающие технологии.
Позитивные тенденции развития сельского
хозяйства последнего десятилетия обеспечили переход отрасли на качественно новый уровень развития. Но не удалось преодолеть всех проблем.
К актуальным проблемам развития агропромышленного комплекса Чеченской Республики
относятся:
1) рост производства продукции растениеводства за счет экстенсивного производства при
урожайности, значительно меньшей потенциально возможной. Низкая урожайность сельскохозяйственных культур связана: со снижением плодородия почвы вследствие недостаточного внесения органических и минеральных удобрений;
с несоблюдением научно обоснованной структуры севооборотов; с низким использованием сельскохозяйственными товаропроизводителями высококачественного семенного материала; с низкими темпами внедрения современных агротехнологий и т.д.
Приоритетными направлениями решения
данных проблем являются:
сохранение и восстановление почвенного
плодородия земель сельскохозяйственного назначения и их рациональное использование;
повышение урожайности сельскохозяйственных культур;
развитие и переработка продукции овощеводства, плодоводства, виноградарства;
отсутствие в республике крупных животноводческих комплексов;
2) в сельскохозяйственных организациях
производство основных продуктов животновод-

ства остается крайне низким. В них производится 0,3 % молока, мяса - 3,4 %, яиц - 10,6 %, это
вызывает дефицит сырья для перерабатывающих
организаций. В республике отмечается опережающий рост потребления населением мяса и молока по сравнению с их производством, что усугубляет ситуацию. Доля собственного производства по мясу составляет 36-37 %, молоку - 8085 %. Сохраняется относительно низкая продуктивность сельскохозяйственных животных.
Приоритетными направлениями решения
данных проблем являются:
развитие животноводства с приоритетом
крупнотоварного производства и поддержкой
малых форм (строительство новых животноводческих комплексов, модернизация действующих
молочно-товарных ферм, реконструкция ветхих
построек); поддержка фермерских хозяйств;
увеличение удельного веса племенного скота; развитие кормовой базы;
дальнейшее развитие промышленного производства птицы; развитие овцеводства. Для профилактики и ликвидации болезней животных
(лейкоз, туберкулез, бруцеллез, вирусные инфекции), которые наносят огромный экономический ущерб, на территории Чеченской Республики необходимы программные мероприятия;
3) недостаточные темпы институциональных
преобразований, слабое развитие малых форм
предпринимательства в сферах организации производства и первичной переработки. Так как большая доля животноводческой продукции производится в личных подсобных хозяйствах (мяса 95-96 %, молока - 96-97 %), то организация сбыта
продукции должна принадлежать сельскохозяйственным потребительским кооперативам как
элементам инфраструктуры поддержки малого
агробизнеса.
Однако кооперативное движение не получило в республике необходимого развития. Удельный вес действующих сельскохозяйственных
потребительских кооперативов по итогам 2011 г.
составил 89,9 %.
Сельскохозяйственные кооперативы республики не обеспечивают закупку излишков продукции у населения в полном объеме. В данных
условиях необходимо повышение эффективности институциональных преобразований для совершенствования их организационно-производственных структур, создание необходимой инфраструктуры в агропромышленном комплексе
(страхование, информационно-консультационное
обслуживание, кадровое обеспечение, региональная товаропроводящая сеть, эффективная система сельской потребительской кооперации и т.д.)
и финансово-экономическое оздоровление;
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4) ненаполненность производственных мощностей и простаивание введенных новых мощностей из-за отсутствия оборотных средств у
сельскохозяйственных товаропроизводителей;
старение парка основных видов сельскохозяйственной техники; слабые темпы обновления
парка сельхозмашин и внедрения современных
инновационных технологий в растениеводство и
животноводство из-за низкой платежеспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей
и уровня технической и технологической оснащенности для внедрения инноваций.
Приоритетными направлениями в решении
данных проблем являются:
повышение технико-технологического уровня развития агропромышленного комплекса (стимулирование использования новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий);
обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей более производительной и ресурсосберегающей техникой, создание условий
для инвестирования в модернизацию и техническое перевооружение производства; поддержка инновационных проектов и разработок;
5) низкая инвестиционная привлекательность
сельскохозяйственных товаропроизводителей,
финансовая неустойчивость большинства сельскохозяйственных организаций, труднодоступность кредитных ресурсов в условиях закредитованности, недостаток залогового обеспечения, неразвитость ипотечного кредитования. Недостаточный процесс инвестирования связан с большими
рисками в сельском хозяйстве, сложностью прогнозирования сроков окупаемости проектов, составления реалистичных бизнес-планов и привлечения заемных ресурсов банков из-за нестабильных цен на сельхозпродукцию, низкими темпами
обновления инженерно-логистической инфраструктуры агропромышленного комплекса;
6) остаются трудности с продвижением продукции; недостаточно содействие развитию конкуренции; отсутствуют четкие ориентиры в политике ввоза-вывоза сельскохозяйственной продукции и продовольствия на основе принципов
продовольственной безопасности региона; недостаточно используются межрегиональные отношения между субъектами Российской Федерации для продвижения сельскохозяйственной готовой пищевой продукции на новые рынки сбыта.
Для решения данных проблем необходима реализация мероприятий по развитию пищевой и
перерабатывающей промышленности и конкуренции на агропродовольственном рынке Чеченской Республики;

7) сохраняется отток трудовых ресурсов из
сектора сельского хозяйства и дефицит квалифицированных кадров, что связано с проблемами социального и экономического характера: отсутствие в сельской местности альтернативной
занятости; низкая заработная плата и задержка
ее выплаты.
Необходимо использование программно-целевого метода для решения обозначенных проблем развития агропромышленного комплекса.
Программный подход к решению проблем, накопившихся в отрасли, имеет особое значение.
Определение направлений и объемов государственной поддержки на долгосрочный период
позволяет сельскохозяйственным товаропроизводителям планировать свой бизнес и определять
приоритеты развития социальной и инженерной
инфраструктуры села.
Комплекс мероприятий программно-целевого
метода обеспечит формирование условий для развития конкурентного сельского хозяйства на основе привлечения инвестиций, технологической
модернизации агропромышленного комплекса,
развитие социальной и инженерной инфраструктуры села.
Вместе с тем, последствия мирового финансового и экономического кризиса, а также засуха 2010 г., февральские заморозки 2012 г., засуха в период вегетации сельскохозяйственных
культур в мае-июне и продолжительные ливневые дожди во время уборки зерновых колосовых культур негативно отразились на инвестиционном климате в агропромышленном комплексе республики, на динамике развития сельскохозяйственного производства.
Динамика развития агропромышленного
комплекса будет формироваться под воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, скажутся меры, которые были приняты в
последние годы, по повышению устойчивости
агропромышленного производства, с другой сохранится сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного
сектора экономики.
В растениеводстве предстоит:
освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении энергонасыщенных,
ресурсосберегающих тракторов и сельскохозяйственных машин;
увеличить объемы внесения минеральных
удобрений, осуществить переход на посев семян
перспективных высокоурожайных районированных сортов и гибридов. В отношении отдельных
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культур необходимо существенное расширение
посевных площадей.
В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства мяса и молока
позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов. Это связано с оптимистическими тенденциями развития в первую очередь птицеводства.
Увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства и пищевых продуктов
по большинству их видов с учетом завоза с других регионов позволят обеспечить питание населения республики по рациональным нормам и
достичь пороговых значений показателей, определенных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации.
Для продолжения достигнутой положительной динамики агропромышленного комплекса
постановлением Правительства Чеченской Республики утверждена Республиканская программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Чеченской Республике на 2013-2020 гг.5
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Приоритетами Республиканской программы
являются повышение благосостояния, уровня
жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий, сохранение территориальной целостности и обеспечение национальной безопасности Чеченской Республики.
Республиканская программа определяет цели
и основное направление развития сельского хозяйства республики и регулирование рынков на
восьмилетний период, мероприятия республиканской программы направлены на решение актуальных проблем, сдерживающих стабильное, показательное развитие отрасли.
1
Чеченская Республика в цифрах. 2012: кратк.
стат. сб. Грозный, 2012.
2
Регионы России. Социально-экономические
показатели. 2012: стат. сб. М., 2012.
3
Чеченская Республика в цифрах.
4
Там же.
5
О республиканской программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Чеченской Республике на 2013-2020 годы: постановление Правительства Чеченской Республики от
7 дек. 2012 г. 229.
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Процесс креативной деятельности характеризуется нелинейностью протекания, это приводит к
тому, что небольшие причины могут иметь значительные последствия. Исследован механизм и
основные причины действия положительных и отрицательных эффектов синергии воспроизводства и потребления творческого капитала хозяйствующего субъекта.
Ключевые слова: креативный капитал, положительная синергия, отрицательная синергия, креативная деятельность.

Творческий капитал по отношению к системе со сбалансированной структурой факторов производства индустриального предприятия выступает как элемент, нарушающий равновесие.
Закон синергии заключатся в том, что совокупность свойств организованного целого превышает арифметическую сумму свойств его элементов. При этом эффект синергии в системе
может вызвать как резко положительные, так и
резко отрицательные последствия.
К сожалению, в трудах российских экономистов совершенно не уделяется внимания исследованию проявления закона синергии в интеллектуально-творческой деятельности и процессах воспроизводства и потребления творческого капитала хозяйствующего субъекта.
Вместе с тем, определенный массив исследований, посвященный отдельным аспектам проявления эффектов синергии в организациях, ориентированных на креативную деятельность, присутствует в зарубежной литературе. В том числе
некоторые моменты, касающиеся нелинейности
креативных и инновационных процессов, отражены в трудах И. Пригожина, Р. Фостера,
Ф. Янсена и др.
Так, под формулу действия закона синергии
попадает эффект усиления творческой мощи коллективов в сравнении с простой суммой интеллектов их членов.
Разделение труда в интеллектуальной организации принимает особые формы, профессиональные обязанности члены коллектива распределяют между собой в зависимости от складывающихся условий деятельности. В этом отношении в современной интерпретации наемный труд

сближается с предпринимательским. Перед работниками обеих категорий труда стоит задача
постоянного создания и реализации новых комбинаций.
На основе использования указанного положительного эффекта синергии в мире созданы
специальные экономические зоны, технополисы и технопарки (например, в Китае, Индии),
формирующие конкурентные условия для высококвалифицированных специалистов, необходимые для создания эффективной инновационной системы. В них реализуется особый режим проживания, высокая безопасность и качество жизни.
На рисунке нами прослеживается механизм
действия указанной синергетической петли взаимного усиления мощи творческого капитала в
коллективе.
Предельная полезность творческого капитала, в отличие от общей полезности материальных благ, не сокращается от его увеличения, а,
наоборот, наращивает свою значимость для человека, обеспечивает ему возможность удовлетворения всей гаммы потребностей, раскрытия
своих способностей.
Одновременно не стоит исключать ситуацию,
когда заложенный в индивиде креативный ресурс не используется в полном объеме в производственной деятельности. Не все социальные,
психометрические и поведенческие особенности
отдельного индивида в это время задействованы, что может определяться такими факторами,
как: наличие талантов, знаний и умений, не требуемых для данного вида трудовой деятельности; профессионально-творческое “выгорание”.
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Рис. Эффект взаимного усиления мощи творческого капитала
Может проявиться так называемая “антиполезность” творческого капитала для предприятия.
Следует сделать вывод, если сотрудник покинет предприятие, его уникальный стиль будет
потерян, владеть индивидуальным творческим
капиталом может только сам индивид.
Синергетический эффект креативных кластеров предприятий. Указанный эффект следует
рассматривать как проявление петли взаимного
синергетического усиления. Креативный кластер это сконцентрированные группы дополняющих
друг друга предприятий и организаций, связанных общностью интересов в процессах воспроизводства и потребления творческого капитала.
Указанные организации дополняют друг друга и
усиливают собственные конкурентные преимущества, а также кластера в целом.
Участники кластера получают следующие
преимущества: во-первых, в кластерах облегчается обмен творческим капиталом как ресурсом;
во-вторых, внутри кластерной сети знания и информация перемещаются быстрее, что позволяет
участникам быстро и адекватно реагировать на
изменения внутренней и внешней среды; в-третьих, объединение ресурсов и высокий уровень
связанности кластерной структуры дают возможность реализовывать совместные проекты, укрепляющие положение предприятий.
Например, Бостон/Кембридж обоснованно
называют “суперкластером”, поскольку он объединяет ряд крупных университетов (в том числе
Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт), ведущие медицинские
центры, более 480 биотехнологических компаний, где работает около 47 000 специалистов в
сфере фармации и биотехнологий. Объем медикаментов, разработанных компаниями, равен
5,5 % от общего числа мировых разработок1.

В креативных кластерах существует три способа приумножения эффекта от использования
творческого капитала:
путем различных форм совместных действий фирм;
за счет усиления конкуренции и соперничества в кластере;
за счет усиленного перетока ресурсов.
В РФ с 2000 г. в некоторых регионах формируются инновационно-креативные кластеры.
Так, инициированы проекты создания таких кластеров: нефтехимического кластера в г. Нижнекамске, кластера в Нижнем Приангарье, автомобильного кластера в Поволжье и т.д.2
Для дальнейшего стимулирования кластерной
синергии в РФ создан ряд предпосылок: сосредоточение творческого капитала в нескольких крупных и средних городах РФ и их агломерациях.
Например, в Москве и ее окрестностях (Московская, Калужская и Тульская области) работают в этом
секторе 46 % от всех занятых в науке и ОКР (всего
в РФ 828 841 чел.). На предприятиях первой десятки регионов трудятся 75 % исследователей3.
Вместе с тем, не следует забывать, что взаимное влияние элементов системы не всегда приводит к положительным последствиям. Отрицательные синергетические эффекты взаимодействия элементов системы воспроизводства и потребления творческого капитала проявляются в
основном в условиях несвободы, в том числе в
следующих формах и ситуациях.
Централизованное подавление развития отдельных направлений интеллектуально-творческой и научной деятельности (например: генетика, кибернетика, философия в СССР и соцстранах с тоталитарными режимами).
Схожий механизм ограничения отдачи творческого капитала прослеживается при воздействии
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неявных ограничений в виде социальных или
психологических проблем, многолетних идеологических установок в обществе.
Так, в начале ХХ в. общественность рассматривала железные дороги как транспорт вне конкуренции. Однако позже ограничителем роста на
данном рынке стал автотранспорт. С подобным
ограничением столкнулась в конце 70-х гг.
ХХ в. компания “Форд”, когда ее высшее руководство было убеждено, что американцы любят
только большие и комфортабельные машины, а
популярность небольших японских и европейских автомобилей будет лишь временным увлечением, в то время разработчики в корпорации
были очень влиятельными и запрещали любые
изменения, предлагаемые производителями, в результате которых производство фактически улучшилось бы. Такое поведение приводит к отказу
от того, что “изобретено не здесь”4.
Подавление в рамках отдельного предприятия яркой индивидуальности ученого-новатора,
когда целое (коллектив исследователей) становится меньше части. В противоречие могут вступать принципы традиционного менеджмента,
исходящего из идеи вредоносности инакомыслия и конфликтов, внедрения соответствующих
норм, должностных инструкций, правил, направленных на предотвращение конфликтов и их скорейшее устранение.
Как правило, организационные методы при
создании необходимых условий функционирования организации требуют ограничения инициатив работников и возложения ответственности на руководителя.
Имеются особенности и в системе установок мотивации творческих сотрудников, поскольку для креативных людей чаще важна не столько
материальная составляющая, сколько самореализация в коллективе, когда идею оценивают коллеги и научное сообщество.
Подавление, торможение развития и снижение эффективности использования творческого
капитала предприятия в условиях его замкнутости (закрытости) снижает как потенциал отдельных работников, так и предприятия в целом
(например, режимные предприятия ВПК РФ).
На протяжении ряда десятилетий указанный
механизм отрицательной синергии действовал в
экономике СССР и основывался в качестве целеполагания технологического развития на стремлении добиться военного превосходства. Данный
механизм имеет большие возможности, так как
выступает существенным стимулом для поддержания государственного развития в области технологий, благодаря указанной политике устанавливаются и поддерживаются определенные при-

оритеты того или иного государства в мировой
расстановке сил.
Вместе с тем, военная модель обладает двумя серьезными проблемами. Во-первых, общепринятые нравственные убеждения говорят об
аморальности использования достижений науки,
новейших технологий при выпуске вооружения.
Во-вторых, на пути распространения и использования творческого капитала встает техническая проблема, поскольку все военные технологии являются секретными, что мешает им широко распространяться.
В СССР военная модель применялась в своеобразном “чистом виде”, в то время как в США
она работала одновременно с рыночной моделью,
открытый рынок постоянно стимулировал военные технологии. Американцы к началу 1980-х гг.
пришли к выводу о необходимости сворачивания крупных “оборонных” программ исследований и разработок и увеличения собственных
средств частной промышленности в финансировании инновационных проектов5.
Подавление, торможение развития и снижение
эффективности использования творческого капитала
предприятий страны с закрытой экономикой и тоталитарной политической системой. В закрытой
экономике прибыль не выполняет функции стимулирования предприятий, это объяснимо рядом причин. Во-первых, присутствует всеобщий дефицит
товаров и не реализуется возможность инвестирования полученной прибыли по усмотрению предприятия. Во-вторых, большая часть плановой прибыли, вся или часть сверхплановой прибыли предприятий государством изымается. Прибыль на предприятиях в такой системе, несмотря на более высокую норму эксплуатации, ниже прибыли предприятий открытых систем, поскольку предприятия не
выполняют свои функции, издержки высоки, нет
стимулов к их снижению, отсутствуют нововведения и реакции на колебания спроса6.
Подавление, торможение развития и снижение эффективности использования творческого
капитала предприятий страны с неэффективной организацией научной, инновационной, образовательной систем. Такой отрицательный синергетический эффект также характерен для милитаризированной экономики СССР, где существенная доля интеллектуально-творческого капитала
оказалась задействованной в ВПК. Примером
неэффективного использования творческого капитала выступает его инвестирование в производство боевых отравляющих веществ, их было
создано почти в 2 раза больше, чем во всем остальном мире. В настоящее время из-за чрезмерности затрат на уничтожение оно осуществляется на средства мирового сообщества7.
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Кроме того, непродуманная политика в области реформирования науки и образования в
конце прошлого века в РФ привела к тому, что
значительная часть отраслевой науки была приватизирована и бесследно исчезла. Резко сократилось бюджетное финансирование НИОКР.
Произошла утрата целых научных школ8.
В советские времена финансирование науки
составляло порядка 3-3,5 % от ВВП СССР, который был больше, естественно, чем ВВП нынешней России. В 1991 г. общие затраты на науку и научное обслуживание упали до 0,5 % ВНП
в год (1993) и, наконец, до 0,3 % (1996), что
соответствовало уровню Африки, к тому же, при
уменьшении национального дохода9.
За 1992-1996 гг. затраты на фундаментальные исследования в Академии наук России упали в 10 раз10. По доле затрат на гражданские
исследования в процентах от ВНП Россия по
сравнению с развитыми странами находилась в
2003 г. на 20-м месте11.
Таким образом, процессы потребления и воспроизводства творческого капитала хозяйствующими субъектами способствуют возникновению
положительных и отрицательных синергетических эффектов, выражающихся в виде “петель
взаимного усиления” эффективности деятельности организаций и “петель ограничения”. Процесс креативной деятельности отличатся нелинейностью своего поведения, это приводит к
тому, что небольшие причины могут иметь значительные последствия.
Синергетическая концепция в данной связи
должна стать особым объектом внимания со сто-
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роны правительства страны. Задачей государственного регулирования творческого капитала выступает нахождение такого набора элементов, при
котором указанная синергия носила бы созидательный характер.
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Тенденции и факторы развития сбытовой логистики
хлебопекарной промышленности
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Совершенствование системы сбыта готовой продукции является одной из основ развития хлебопекарной промышленности. Ключевыми факторами, влияющими на организацию сбыта, являются ширина ассортимента и эффективность методов организации сотрудничества с оптовыми
посредниками.
Ключевые слова: хлебопекарная промышленность, системы сбыта готовой продукции, хлебопекарные предприятия, ассортимент продукции, посредники.

Хлебопекарная промышленность России в
настоящее время представляет собой крупнейшую отрасль производства пищевых продуктов,
способную удовлетворить потребность населения
страны в одном из основных продуктов питания хлебе, который относится к товарам повседневного спроса1.
Характерной особенностью современного
этапа развития хлебопекарной промышленности
является широкомасштабная диверсификация
производства, что выражается в увеличении номенклатуры выпускаемой продукции, ориентированной на требования рынка. За счет освоения новых видов продукции хлебопекарные
предприятия стремятся расширить рынок сбыта
и нарастить объемы производства. Многие предприятия для повышения своей рентабельности
приняли решение работать в смежных отраслях,
таких как кондитерская, и пытаются увеличить
прибыль путем создания собственных сбытовых
сетей, что вызвано усилением конкуренции на
рынке основной продукции хлебопекарных предприятий - хлеба и хлебобулочных изделий. Это
позволяет наиболее удачливым предприятиям
повысить прибыль на 40 %. Как показал анализ,
ассортимент продукции рынка включает более
700 наименований хлеба из пшеничной, ржаной,
смеси пшеничной и ржаной муки; булочных,
бараночных изделий, сдобных, диетических изделий и т.д.
Крупными хлебозаводами вырабатывается в
среднем не более 14 % наименований от общего
числа продукции, которое может выпускать хлебопекарное предприятие, в то время как у малых
пекарен этот показатель выше за счет гибкости
производства и выпуска продукции небольшими партиями. Крупные хлебозаводы и мини-пекарни несравнимы по ассортименту выпускаемой продукции. Но расширение номенклатуры
выпуска товаров на крупных промышленных

предприятиях сопровождается повышением себестоимости продукции, а увеличение объемов
производства вызывает снижение себестоимости
и цены.
Кроме того, выпуск продукции крупными
хлебозаводами основан на инфраструктуре массового производства слабо дифференцированного товара. Увеличение ассортимента, с одной стороны, позволяет удовлетворять потребности потребителей, а с другой - не дает возможности
минимизировать удельную себестоимость продукции, поскольку требуется переналадка оборудования, занимающая определенное время, что
снижает объем выпуска продукции. На сбыт хлебобулочной продукции, помимо рассмотренных
факторов, оказывает влияние специфика товара:
короткий срок реализации (для хлеба и хлебобулочных изделий - до 3 суток, для мучных кондитерских изделий - 15- 20 суток)2. Это ограничивает возможности расширения территориальных границ рынка сбыта; влияет на объем производства продукции, так как он формируется
по ежедневно изменяющимся заказам.
Специфика производства продукции на хлебопекарных предприятиях состоит в высокой ритмичности (средний коэффициент ритмичности
~0,985).
К перечисленным отраслевым особенностям
можно добавить сложность приобретения лицензии для малого предприятия, что становится одной из причин повышения цен на продукцию.
Освоение производства новой продукции требует затрат на сертификацию. Кроме того, сертификат должен обновляться не реже 1 раза в три
года на каждый вид изделий. Эти затраты увеличивают себестоимость продукции, что в конечном итоге снижает объемы ее сбыта. Тем не
менее, в настоящее время в России мини-пекарни составляют существенную конкуренцию хлебозаводам.
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Следует отметить, что у крупных российских хлебопекарных предприятий, как правило,
имеется налаженная технологическая схема выпечки хлебобулочных изделий, обеспечивающая
полное соблюдение требований к показателям
качества на каждой стадии производства.
Для мини-пекарен достижение требуемых
показателей качества продукции затруднено изза отсутствия укомплектованной лаборатории по
определению качества сырья и продукции, профессиональной подготовки кадров, повышение
квалификации которых носит случайный характер, и по другим причинам. До 40 % работников
этих предприятий не имеют соответствующей
квалификации. Кроме того, малые пекарни работают по техническим условиям, что не способствует высокому качеству продукции. Качество продукции ряда мини-пекарен уступает качеству продукции хлебозаводов, что может быть
обусловлено использованием более дешевой низкокачественной муки, несертифицированных разрыхлителей и прочих добавок, а также отсутствием должного лабораторного контроля качества сырья и готовой продукции, занижением
стандартного веса изделий. Проведенное исследование показало, что в Самарской области на
некоторых пекарнях бракуется до 50 % готовой
продукции, на хлебозаводах же менее 1 % нарушений.
Хлеб определенного вида и сорта, выпущенный на разных хлебозаводах, не подлежит дифференциации по качеству, так как его производство регламентируется государственными стандартами, но номенклатура хлебобулочной продукции отличается широкой дифференциацией.
При этом доля рынка каждого производителя
относительно невелика, так как освоить в больших масштабах выработку продукции разнообразного ассортимента невозможно. Это свидетельствует о сочетании на рынке хлеба и хлебобулочных изделий признаков монополистической конкуренции и олигополии, характерными
чертами которых являются, соответственно, высокая степень дифференциации продукции и производство стандартизированной продукции. Реализация хлеба и хлебобулочных изделий происходит на рынке, для которого характерно отставание спроса от предложения. Это обусловлено, с одной стороны, избытком имеющихся производственных мощностей на крупных хлебозаводах, а с другой - наличием на рынке продукции мини-пекарен и иногородних производителей, теневого бизнеса. Специфика конъюнктуры
рынка вызывает снижение объемов производства
продукции, в результате чего сокращается уровень использования имеющихся производствен-

ных мощностей, а конечные потребители не всегда удовлетворены предложением рынка и вынуждены заниматься поиском нужных товаров.
Определяющим фактором при выборе места покупки хлеба являются показатели качества. Если
покупка происходит в незнакомом месте или
приобретается неизвестный вид хлеба, основным
показателем качества выступает внешний вид
изделия. Как было установлено, хлебобулочные
изделия являются стандартизированной по качеству продукцией, поэтому вырабатываемый на
разных предприятиях хлеб определенного вида
и типа будет практически одинаковым. Это является результатом единства используемой технологии, характеристик установленных поточномеханизированных линий, а также унификации
лабораторного контроля. Поэтому большинству
потребителей при прочих равных условиях будет безразлично, продукцию какого хлебозавода
приобретать. Следует отметить, что качество продукции мини-пекарен может быть ниже, чем у
хлебозаводов, но это незначительно сказывается
на реализации продукции, поскольку производители используют разные рыночные ниши.
Важно отметить, что на большинстве предприятий отсутствует развитая прямая или косвенная сбытовая система, при этом используются вертикальное маркетинговое распределение и
традиционные каналы сбыта. Как показал анализ, производителям целесообразно совершенствовать сбыт своей продукции, исходя из наличия маркетинговых коммуникаций и особенностей продукции, спрос на которую формирует
объемы ее производства.
Традиционно хлебопекарные предприятия
используют неинтегрированный канал сбыта готовой продукции, который включает независимых друг от друга производителей и посредников, поскольку организационно трудно объединить производство хлеба, его продажу в оптовой и розничной торговле. Каждый самостоятельно действует на рынке, исходя из своих
интересов и стремясь обеспечить получение максимально высокой прибыли, даже в ущерб прибыльности системы сбыта в целом. Ни один из
участников канала не имеет контроля над другими. Более предпочтительны для хлебопекарных предприятий партнеры, располагающиеся
поблизости, так как при доставке им хлеба сохраняется высокое качество, сроки доставки и
издержки минимальны, а прибыль предприятия наиболее велика.
В последнее время появляются вертикальные маркетинговые системы (ВМС), которые
объединяют работу всех участников процесса
обеспечения потребителей хлебобулочными из-
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делиями. Производитель и посредники работают как единая система. Один из участников канала доминирует над остальными (чаще всех таковым является хлебопекарное предприятие)3.
Примером объединенных ВМС служит фирменная торговля хлебобулочными изделиями, особенно развитая в крупных городах и населенных
пунктах. По совокупности обследованных предприятий число фирменных магазинов в среднем
составляет от 2 до 6. Реализация хлебобулочных
изделий через этот канал сбыта составляет у большинства предприятий чуть более 3 %, но некоторые производители насчитывают до 20 фирменных магазинов, через которые реализуется
более 22 % хлебобулочных изделий. Объединения розничных продавцов в кооперативы также
встречается, как вариант сбыта хлебобулочных
изделий. Форма сбыта, для которой характерно
тесное сотрудничество между изготовителем и
посредниками, нетипична для организации продаж хлебобулочных изделий.
В результате анализа установлено, что преимущество при сбыте продукции через фирменные магазины заключается в возможности продвижения на рынок всего ассортимента продукции; оперативном реагировании на изменение
спроса; изучении потребительских предпочтений;
более низких цен за счет исключения из сбытовой системы посредников и использования надбавок к цене; отпуска мелкими оптовыми партиями продукции.
Для обслуживания различных целевых рынков ряд хлебопекарных предприятий стремится
создать многоканальную маркетинговую систему (многоканальный сбыт). Так, хлебозаводы
продают свою продукцию как на мелкооптовых
рынках по более низкой цене, так и в супермаркетах - по более высокой.
Хлебопекарными предприятиями широко
используются различные по длине и ширине каналы сбыта. Для охвата рынка хлебозаводы в
основном используют каналы с интенсивным
сбытом продукции, включающие несколько продавцов, что соответствует стремлению предприятий реализовать свой товар в максимальном
числе магазинов, как можно большему количеству потенциальных потребителей.
На новых или небольших рынках, а также
для специфической продукции хлебозаводы используют избирательный сбыт продукции, когда узкому кругу посредников предлагается ограниченный объем нового товара. Например, таким образом большинство производителей реализуют диетические сорта хлеба. Преимущества
избирательного сбыта продукции хлебопекарного предприятия обусловлены относительным сни-

жением затрат при отказе от работы с второстепенными посредниками. Недостатком данного
варианта сбыта является неполный охват рынка,
возможность появления конкурентов, потеря
потенциально возможных продаж и др.
Очевидно, что в процессе работы предприятие широко сотрудничает с посредниками. Благодаря такому сотрудничеству производитель острее чувствует конъюнктуру рынка, может лучше учесть ее колебания, а также полнее удовлетворять спрос потребителей. Но вместе с тем, в
рамках канала нередко возникают конфликты
между посредниками одного и того же уровня.
Таким образом, большая часть продукции
хлебозаводов отпускается покупателям-посредникам, число которых нередко достигает нескольких десятков. Одновременно реализация сбытовой стратегии основана на построении косвенных каналов - с использованием «проталкивания» или «втягивания». Большинство хлебопекарных предприятий использует принцип «втягивания», при котором усилия по сбыту обращены на сотрудничество с посредниками. При этом
для сбыта продукции применяются как традиционные формы сбыта, так и сложные сбытовые
системы: вертикальная, горизонтальная, комбинированная. Это обусловлено недостаточным количеством потребителей в районах расположения торговых точек.
С одной стороны, наличие посреднических
структур для системы сбыта готовой продукции
хлебозаводов приводит к росту цен на хлеб и
хлебобулочные изделия, так как за счет цен конечных продаж возмещаются все издержки по
доведению продукции до потребителя и создается прибыль каждого участника канала товародвижения. Кроме того, процесс реализации хлеба и хлебобулочных изделий может замедляться
из-за появления дополнительного звена по ходу
продвижения товара к его конечному покупателю. С другой стороны, тот факт, что доля посредников в объемах реализации продукции в
большинстве случаев превышает половину, свидетельствует об их важнейшей роли в сбытовой
деятельности хлебозаводов и об отсутствии в
рыночной среде субъектов, способных принять
на себя функции, выполняемые посредниками.
Следовательно, задача совершенствования системы сбыта в современных условиях не может
быть решена без участия посреднических структур.
Для производителей продукции наибольший
интерес представляют те покупатели, которые
приобретают максимальное количество товара,
поскольку стоимость такой покупки обычно наиболее велика4.
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Система сбыта продукции с привлечением
крупных оптовых покупателей продукции имеет
ряд недостатков. Прежде всего, это возможность
попадания под влияние крупных партнеров и
вероятность диктата с их стороны. Еще одним
существенным недостатком является потеря производителем контроля за географией распространения своей продукции. Тем не менее, очевидно, что увеличение масштабов сделки приводит к ускорению документооборота, сокращению
времени пролеживания продукции в экспедиции
в ожидании отгрузки, снижению коммерческих
затрат. Исходя из этого, хлебозаводам целесообразно сотрудничать с теми, кто приобретает их
продукцию на большую сумму. В свою очередь,
производители должны стремиться к тому, чтобы заинтересовать партнеров в увеличении объемов и стоимости сделок, а также привлечь к сотрудничеству как можно большее количество таких покупателей, чтобы нивелировать воздействие каждого из них.
Как показывает анализ работы ряда предприятий, операции по учету заказов, выписке
счетов в настоящее время производятся с использованием компьютерной техники. Образцы
учетных документов и выписок имеются в бухгалтерских и складских пакетах прикладных программ. Заказы на товар, с той или иной долей
вероятности, можно заносить в прогнозируемую
реализацию товаров. Информацию о таких заказах можно отнести к оперативно доступной.
Таким образом, в современных условиях совершенствование системы сбыта готовой продук-

Экономические
науки

1(98)
2013

ции является одним из основных факторов дальнейшего развития хлебопекарной промышленности. Это обусловлено спецификой реализации
хлеба и хлебобулочных изделий на рынке, для
которого характерно отставание спроса от имеющихся производственных мощностей из-за наличия сети мини-пекарен, изменения структуры
питания населения, недостаточной гибкости в
ассортиментной политике хлебозаводов.
Большое количество предприятий-конкурентов с избыточными производственными мощностями оказывает негативное влияние на конъюнктуру рынка хлеба и хлебобулочных изделий.
При жесткой конкуренции, которая сложилась в настоящее время, преимущество имеет то
предприятие, которое предлагает продукцию, в
объеме и ассортименте удовлетворяющую потребителей, и эффективно организует ее сбыт. При
этом ассортимент продукции должен обеспечивать предприятию получение наибольшей прибыли.
Сложившаяся специфика торговли хлебом и
хлебобулочными изделиями ориентирует на поиск эффективных методов организации сотрудничества с оптовыми посредниками.
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В настоящий момент в мировой экономике главными факторами конкурентоспособности
предприятий и государства в целом являются непрерывное создание и реализация инноваций во
всех сферах деятельности. Обосновано, что успешность распространения инновации на рынке
определяет результат инновационной деятельности предприятий и на этом должны быть
сконцентрированы современные усилия научных исследований экономистов в России.
Ключевые слова: распространение инноваций, конкуренция, социум.

С момента политического и экономического
развала Советского Союза экономику Российской Федерации стала отличать ярко выраженная сырьевая направленность, было потеряно глобальное историческое лидерство в большей части отраслей народного хозяйства. В настоящий
момент в мировой экономике главными факторами конкурентоспособности предприятий и государства в целом являются непрерывное создание и реализация инноваций во всех сферах деятельности. Каждому предприятию необходимо
улучшать качество и характеристики своей продукции, услуг, совершенствовать свои производственные и управленческие функции на базе
инновационных продуктов и решений для того,
чтобы выжить в условиях конкуренции. Распространение инноваций в промышленности имеет
определяющее значение для развития экономики страны и подъема жизненного уровня населения; способствует повышению производительности труда, созданию новых отраслей промышленности, сферы услуг и рабочих мест, улучшению качества обслуживания и росту конкурентоспособности отечественных товаров на мировом рынке.
Распространение инноваций - это процесс,
посредством которого инновация по коммуникационным каналам во времени и в пространстве доводится до членов социальной системы.
Это информационный процесс, форма и скорость
которого зависят от инновационной стратегии
предприятия, характеристик рынка, где реализуются инновации, мощности коммуникационных
каналов, способов передачи информации и особенностей ее восприятия хозяйствующими
субъектами, их способностей к практическому
использованию этой информации, технических
и потребительских свойств инновации. В конечном счете именно успешность распространения
инноваций на рынке определяет результат ин-

новационной деятельности предприятий, и на
этом должны быть сконцентрированы современные усилия научных исследований экономистов
в России.
Мировым исследователем, внесшим ощутимый вклад в изучение теории распространения
инноваций и добившимся существенных результатов в данной области, является Эверетт Роджерс. Книга “Диффузия инноваций”, изданная
в 1960 г., является работой, где впервые была
сделана попытка представить объединенную теорию диффузии инноваций.
Исследования более 1000 предприятий показали, что распределение числа реципиентов во
времени напоминает гауссову кривую (кривую
нормального распределения), а социум Роджер
разделил на группы по уровню восприятия инноваций (рис. 1):
новаторы (2,5 %);
ранние реципиенты (13,5 %);
раннее большинство (34 %);
позднее большинство (34 %);
поздние реципиенты (16 %).

Рис. 1. Распределение социума
по восприимчивости к инновациям
Данная классификация является условной,
однако она позволяет добиться методологического единообразия и ликвидировать различия в
классификации и обозначениях разных категорий реципиентов в работах исследователей.
Основной вклад в изучение и моделирование диффузии инноваций внес Франклин Басс.

Экономика и управление
В своей работе “Модель роста нового продукта”
(1969) он предложил модель, в которой сформулировал отношения во времени между имитаторами и инноваторами. Модель Басса и ее модификации используются для прогнозирования
диффузии инноваций для товаров длительного
общественного пользования. Модель Басса предполагает, что потенциальные потребители инновации подвержены влиянию двух средств коммуникации: средств массовой информации и межличностных коммуникаций - “сарафанного радио”. В связи с этим Басс подразделяет потребителей инновации на две группы. Одна группа
подвержена только влиянию СМИ (внешнему
влиянию), а другая - “сарафанному радио” (внутреннее влияние). Первую группу потребителей
Басс называет “инноваторы”, а вторую - “имитаторы” (рис. 2). Математическая функция рас-
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Прежде всего, необходимо отметить тот факт,
что распространение промышленных инноваций,
как правило, имеет многоуровневую структуру,
в отличие от распространения инноваций общего пользования. Представим структуру распространения промышленных инноваций в социально-экономической среде (рис. 3).

Рис. 3. Распространение промышленных
инноваций

Рис. 2. Число приобретений благодаря
внутреннему и внешнему влиянию
пространения инновации является экспоненциальной зависимостью трех параметров: количества индивидуумов в социуме, потенциального
числа инноваторов в социуме и потенциального
числа имитаторов в социуме.
Данные постулаты являются элементами
классической теории распространения инноваций
и положены в основу всех современных исследований диффузии новой продукции общего применения.
Использование классической теории распространения инноваций касается только исследования диффузии нововведений общего применения, когда в качестве потенциального пользователя инновации рассматривается каждый индивид социума. Эта теория была заимствована
из разделов медицины, исследующих распространение эпидемий, и в основе анализа лежат допущения об однородности популяции, неизбежности принятия инновации (инфицировании) индивидом, а также о единовременном проникновении инновации в социум. Для исследования
распространения промышленных инноваций данные допущения могут привести к большим практическим погрешностям.

В современном обществе между создателем
и потребителем инновации существует большая
структура различных каналов распространения
нововведения (коммерческие предприятия дистрибьюции, инжиниринговые компании, машиностроительные комплексы, проектные институты, генеральные подрядчики и монтажные организации, финансовые учреждения и т.п.), которые сами не являются потребителями этой инновации, но оказывают существенное воздействие на
ее распространение в социальной среде (В-2-В).
Конечный потребитель промышленной инновации, может, и не знает, что в составе повседневной продукции, которой он пользуется, применено большое количество уникальных технических и технологических инноваций (пользователь
новейшего смартфона, как правило, не интересуется сложными микропроцессорными нововведениями, используемыми в составе устройства).
Для пользователя, в большинстве своем, важны
дизайн, цена и базовые возможности устройства,
а не, к примеру, технические особенности новейших полупроводниковых компонентов, используемых внутри данного устройства. При анализе распространения промышленных инноваций (В-2-В) невозможно применять те же подходы, что и при анализе распространения товаров общего пользователя (В-2-С), поскольку они
будут направлены совершенно на другие каналы
распространения, а следовательно, на другие потребности участников рынка.
Таким образом, необходимо адаптировать
классическую теорию распространения инноваций к существующим реалиям промышленных
рынков. Не ставя под сомнение сам процесс рас-
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пространения инноваций, нужно провести коррекцию основных параметров моделирования в
соответствие с особенностями распространения
промышленных инноваций. Прежде всего, для
исследования процесса распространения промышленных инноваций нужно ввести ряд основополагающих параметров. Для промышленных инноваций размер социума не может определяться
общим количеством индивидов, как это предположено в моделях Басса. Основным параметром
(рис. 4) максимального размера использования

Рис. 4. Виды рынков инновационной продукции
промышленной инновации должен быть параметр, широко используемый в маркетинге - потенциально доступный рынок инновационной продукции.
По своей экономической и маркетинговой сути
данный параметр является отражением не столько
потенциального количества людей в социуме,
сколько их потребности в инновации, стоимости
и ценности инновации для них, а также покупательной способности членов социума по отношению к данной конкретной инновации. Фактически этот параметр характеризует собой потребительский рынок инновационной продукции, где
представлены члены социума для совершения акта
купли-продажи, продавцы инноваций и все их
покупатели, испытывающие потребность в инновации и имеющие возможность ее удовлетворить
с помощью приобретения данной инновации, а
не общее количество членов социума, потенциально желающих использовать инновацию.
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Первым этапом анализа и моделирования
процесса распространения промышленных инноваций должны стать детальная разработка карты каналов распространения нововведения на
рынок и анализ характеристик каждого из каналов. Каждый из элементов данной карты может являться как способствующим распространению инновации (“фасилитатором” - от английского “facilitation”, упрощение, способствование), так и помехой в распространении (“компликаторы” - от английского “compication”, усложнение). Детальная карта каналов распространения инновации выступает аналогом процесса
агентского имитационного подхода к моделированию и анализу социальных процессов, но
это более точный и простой инструмент, поскольку не учитывает эмоционально-психологическое состояние индивида, а является формализованным, оперирующим экономическими
понятиями взаимодействия субъектов коммерческой деятельности (рис. 5).

Рис. 5. Пример каналов распространения
инноваций в электротехнической
промышленности
Совместно с компанией ЗАО “Вакон
Драйвз”, разрабатывающей и производящей инновационное энергосберегающее оборудование,
в период с 2007 по 2012 г. проводились марке-

Рис. 6. Результаты моделирования
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тинговые исследования, целью которых служит
долгосрочный прогноз распространения выпускаемого оборудования на российском рынке. Результатами данных исследований стали реальные параметры рынка, а также математические
модели, описывающие динамику его изменения.
Представим результаты моделирования процесса распространения инновационной энергосберегающей продукции (рис. 6): по оси абсцисс
располагается время по годам, по оси ординат освоение рынка данной продукции в процентах.
Показаны исторические статистические данные, которые взяты за основу определения базовых параметров моделирования (коэффициент
инновации рынка - p=0,001 и коэффициент ими-
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тации рынка - q=0,5). Видно, что при кластерном моделировании расхождение с реальными
результатами гораздо меньше, чем при классическом моделировании на основе формулы Басса. Данные результаты используются при прогнозировании объемов продаж, бюджетировании
и разработки коммерческой стратегии предприятия.
1. Bass F.M. A new product growth model for
consumer durables // Management Science. 1969. Vol. 15.
2. Rogers E.M. Diffusion of Innovations, 4th Ed.
N.Y., 1995.
3. Актуальные вопросы экономических наук :
XXII Междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск,
2011.
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Современные формы и методы мотивации труда
в Федеральной службе исполнения наказания
© 2013 Л.В. Сорвачева
E-mail: sorvacheva77@mail.ru
Даны понятия “мотивация”, “потребность”, “мотив” и “цель”. Рассмотрены материальные стимулы, моральные, социальные и правовые. Изучены виды и формы мотивации служебной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). В результате исследований
предложены меры по совершенствованию структуры управления УИС.
Ключевые слова: Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), уголовно-исполнительная система (УИС), методы мотивации труда.

В наши дни одним из наиболее значимых и
важных ресурсов для предприятия является персонал. Человека нужно стимулировать и мотивировать в работе, тогда он будет выполнять свои
обязанности, поручения и задания добросовестно.
Мотивация - это совокупность внутренних
и внешних движущих сил, которые побуждают
человека к деятельности, задают границы и формы деятельности и придают этой деятельности
направленность, ориентированную на достижение определенных целей. Влияние мотивации на
поведение человека зависит от множества факторов, во многом индивидуально и может меняться под воздействием обратной связи со стороны деятельности человека.
Внешняя мотивация - мотивация, не связанная с содержанием определенной деятельности, но обусловленная внешними по отношению
к субъекту обстоятельствами.
Внутренняя мотивация - мотивация, связанная не с внешними обстоятельствами, а с самим
содержанием деятельности1.
Мотивация может быть как положительной,
так и отрицательной. Мотивация, основанная на
положительных стимулах, называется положительной. Мотивация, основанная на отрицательных стимулах, называется отрицательной. Различают устойчивую и неустойчивую мотивацию.
Устойчивой считается мотивация, которая основана на нуждах человека, так как она не требует
дополнительного подкрепления. Мотивация, требующая дополнительного подкрепления, называется неустойчивой.
С точки зрения управления мотивация рассматривается как процесс формирования у работников мотивов к деятельности для достижения личных целей или целей хозяйствующего
субъекта. Основная цель процесса мотивации это получение максимальной отдачи от использования имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую результативность и

прибыльность деятельности предприятия. С понятием “мотивация” связаны понятия “потребность”, “мотив”, “цель”.
Потребности - это состояние человека, испытывающего нужду в объекте, необходимом для
его существования. Потребности являются источником активности человека, причиной его целенаправленных действий2.
Одновременно человек стремится освободиться от потребностей, так как пока потребность
существует, она дает о себе знать и “требует”
своего устранения. Люди по-разному могут пытаться устранять потребности: удовлетворять их,
подавлять или не реагировать на них. Потребности могут возникать как осознанно, так и неосознанно. При этом не все потребности осознаются и осознанно устраняются. Если потребность
устранена, то это не предполагает, что она устранена навсегда. Большинство потребностей периодически возобновляются, хотя при этом они
могут менять форму своего конкретного проявления, а также степень настойчивости и влияния на человека.
Мотивы - это побуждения человека к действию, направленные на результат (цель). Мотив - это побудительная причина, повод к определенным действиям и поступкам, внутреннее
обоснование личностью своего поведения и осознанное отношение к нему, которое предполагает
расположенность или готовность к определенным социальным действиям.
Цели - это желаемый объект или его состояние (результат), к обладанию которым стремится человек.
Мотивы, движущие человеком, чрезвычайно сложны, подвержены частым переменам и формируются под воздействием комплекса внешних
и внутренних факторов - способностей, образования, социального положения, материального
благосостояния, общественного мнения и т.п. Поэтому прогнозирование поведения членов тру-
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дового коллектива в ответ на разные системы
мотивации весьма затруднительно.
Мотив находится “внутри” человека, имеет
“персональный” характер, зависит от множества
внешних и внутренних по отношению к человеку факторов, а также от действия других, возникающих параллельно с ним мотивов. Мотив не
только побуждает человека к действию, но и определяет, что надо сделать и как будет осуществлено это действие. В частности, если мотив вызывает действия по устранению потребности, то
у различных людей эти действия могут быть совершенно отличны, даже если они испытывают
одинаковую потребность. Мотивы поддаются
осознанию - человек может воздействовать на
свои мотивы, приглушая их действие или даже
устраняя их из своей мотивационной совокупности3.
Поведение человека обычно определяется не
одним мотивом, а их совокупностью, в которой
мотивы могут находиться в определенном отношении друг к другу по степени их воздействия
на поведение человека, поэтому мотивационная
структура человек может рассматриваться как
основа осуществления им определенных действий.
Мотивационная структура человека обладает определенной стабильностью. Однако она может
меняться, в частности, сознательно в процессе
воспитания человека, его образования.
В зависимости от тех потребностей и интересов сотрудников УИС, которые удовлетворяются системой мер стимулирующего характера,
можно выделить материальные стимулы, моральные, социальные и правовые.
Под материальным стимулированием в подобной классификации фактически понимаются
стимулирующие меры денежного характера, т.е.
это те денежные выплаты и поощрения, выражающиеся в подобной форме, которые выплачиваются по результатам служебной деятельности.
Моральное стимулирование предусматривает использование стимулов, действие которых
основывается, прежде всего, на потребностях сотрудника в общественном признании.
Особое место занимает социальное стимулирование, поскольку оно часто содержит в себе
одновременно элементы как материального стимулирования, так и морального. При этом хотелось бы отметить, что общая тенденция социального стимулирования такова, что чем реже предмет (материальный предмет, услуга, преимущество, льгота), выполняющий функцию стимула,
распространен в среде, тем выше при прочих равных условиях его престижная составляющая4.
Что касается правового стимулирования, то,
как отмечает А.В. Малько, под правовым стиму-

лированием подразумевается процесс воздействия
правовых стимулов на интересы субъектов. Правовой стимул есть правовое побуждение к законопослушному деянию, создающее для удовлетворения собственных интересов субъекта режим
благоприятствования. Наиболее общие признаки реализации правовых стимулов заключаются
в том, что они: 1) связаны с благоприятными
условиями для осуществления собственных интересов личности, так как выражаются в обещании либо предоставлении ценностей, а иногда в отмене либо снижении меры лишения ценностей (например, отмена или снижение меры наказания есть стимул); 2) сообщают о расширении объема возможностей, свободы, ибо формами проявления правовых стимулов выступают
субъективные права, законные интересы, льготы, поощрения, рекомендации; 3) выражают собой положительную правовую мотивацию;
4) предполагают повышение позитивной активности; 5) направлены на упорядоченное изменение общественных отношений, выполняют функцию развития социальных связей. В этом состоит их необходимость и социальная ценность5.
Рассматривая вопросы мотивации служебной
деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы, мы коснулись видов стимулирования, однако в данном процессе важно не забывать и о формах, в которых они выражаются.
Деятельность оперативных сотрудников УИС
носит противоречивый характер, выражающийся в соблюдении гуманистических принципов,
уважительном отношении к правам и свободам
человека, его достоинству при соблюдении правопорядка в исправительных учреждениях. Нарушение осужденными режима содержания, нападение на персонал исправительных учреждений приводят к возникновению нестандартных
ситуаций в деятельности оперативных сотрудников УИС, решение которых предполагает сформированную готовность к противодействию. Таким образом, психологическая подготовка, осуществляемая в рамках профессионально-прикладной физической подготовки, позволит оперативным сотрудникам УИС профессионально решать
служебные задачи и адаптироваться к особенностям деятельности в исправительных учреждениях.
В исправительных учреждениях сфокусированы все существенные признаки уголовно-исполнительной системы, что находит отражение
в их целях, задачах, функциях и структуре. Вследствие этого различные отделы, части и службы
исправительного учреждения в рамках отведенной им компетенции решают блок задач социального, экономического и правового характера.
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Следовательно, исправительное учреждение представляет собой и правоохранительный орган, и
социально-педагогическое учреждение, и жилой
микрорайон с разветвленной инфраструктурой,
и предприятие, и военизированное подразделение. Исходя из этого функции сотрудников исправительного учреждения тоже различны. Но
одни из них являются должностными лицами и
несут ответственность по статьям гл. 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а другие
не относятся к должностным лицам и могут нести ответственность за преступления против личности, собственности, общественной безопасности или общественного порядка6.
Ведущими ценностями для сотрудников являются “счастливая семья”, “здоровье”. Они отмечают наивысшую доступность ценностей: “счастливая семья”, “наличие хороших и верных друзей”, “уверенность в себе”. Таким образом, при
ориентации на гармоничные семейные отношения и поддержание психологического и физического здоровья сотрудник чувствует себя достаточно уверенно при опоре на плечо единомышленников, близких по духу ему людей, что достигается в коллективах с благоприятным психологическим микроклиматом.
Вытесняемыми ценностями являются “творчество” (возможность творческой деятельности),
“красота природы и искусства” (переживание
прекрасного). Вытеснение ценности “творчество”
интерпретируется нами, с одной стороны, с позиций жесткой регламентации служебной деятельности, с другой стороны, с точки зрения ограничения свободы дополнительными указаниями и распоряжениями руководителей (в силу
занимаемой должности). Вытеснение ценности
“красота природы и искусства”, по результатам
нашего исследования, проявляется в таких признаках профессиональной деформации, как “неадекватное избирательное эмоциональное реагирование”, “эмоционально-нравственная дезориентация”. Симптомы второй фазы эмоционального выгорания - “резистенции” - обнаруживают формирование защитных механизмов, которые без переключения на искусство, культуру
преодолеть будет очень проблематично. Здесь же
необходимо отметить вытесняемый мотив “комфорт”, который в силу нарастающего напряжения при востребованности значительных ресурсов личности на выстраивание защитных механизмов представляется иллюзорным, неправдоподобным в сложившейся ситуации.
Такой мотив, как “помощь людям”, не претерпевает статистически значимых изменений за
период службы. На протяжении всего периода
карьерного роста сохраняются средние показате-

ли указанного мотива. Сотрудники выказывают
готовность понимать людей, оказывать поддержку, сочувствие и заботу в пределах рамок служебной компетенции.
Выражено преобладание мотивации “служение обществу”, для сотрудников УИС важно
ощущение того, что деятельность, в которую они
включены, имеет общественную и государственную значимость и дает им возможность чувствовать себя достойными и востребованными гражданами страны.
ФСИН России применяются меры по совершенствованию структуры управления УИС, увеличению их статуса и улучшению условий функционирования. В целях результативного осуществления наказаний, не связанных с изолированностью осужденного от общества, необходимо
придание социальной установки работе УИИ,
предусматривающей ресоциализацию, создание
правопослушного поведения заключенных.
Как приоритетные направления деятельности отделений по руководству УИС, МРУИИ рассматриваются исключение нарушений законности, уменьшение степени вторичной криминальности, улучшение реакции с органами внутренних дел, профессиональная подготовка сотрудников, дальнейшее упрочение материально-технической базы, введение автоматизированного
учета заключенных.
Так, в целях улучшения информационно-аналитической работы в УИС необходимо учить работников УИС ее методу и заранее находить круг
лиц и их функциональные обязанности по информационно-аналитическому обеспечению; привлекать к аналитическим исследованиям вузы и
научно-исследовательские учреждения в целях образования дополнительного информационного массива с научно доказанными заключениями о состоянии работы УИС; применять разные методики проведения аналитических исследований, что
разрешит опираться в выработке заключений на
проверенные методы сбора, обрабатывания и анализа информации. Кроме того, в целях придания
этому труду социологической окраски надлежит
применять такие методики сбора первичной информации, как знакомство с взглядами людей,
интервьюирование сотрудников и служащих государственных органов, предприятий, учреждений.
Применение автоматизированных систем управления обеспечит работникам возможность скорого
доступа к нужному массиву информации, оперативного обмена, увеличения надежности оперирования информацией, нужной для предотвращения
совершения преступлений осужденными.
Увеличению особенности планирования в
УИС могли бы содействовать вытекающие меры:
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улучшение финансирования УИС; улучшение
технического оснащения; снижение численности
планов; действительность планирования; совершенствование законодательства, регулирующего
деятельность УИИ; поддержка со стороны руководства территориального органа ФСИН РФ7.
Результативность деятельности УИС находится в прямой зависимости от адекватных юридических, организационных и методических оснований функционирования УИС в области осуществления наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества.
В условиях реформирования УИС вызывается необходимость последующих преобразований работы с сотрудниками, подготовки кадров
новой формации, способных обеспечивать деятельность на качественно новом уровне. Возникла
критическая надобность в профессионалах, соответствующих запросам международных стандартов, высококвалифицированных, широкообразованных, юридически компетентных, владеющих гражданской зрелостью и высокими морально-нравственными особенностями. Это невыполнимо без эффективной кадровой политики, сориентированной на развитие высокопрофессионального, устойчивого, оптимально сбалансированного кадрового корпуса УИС, способного находить решение на поставленные цели.
Одно из существенных средств выполнения этих
задач - результативная система профессиональной подготовки сотрудников.
Для повышения степени подготовки сотрудников для УИС в числе приоритетных направ-
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ленностей дальнейшего развития нужно выделить продолжение основания единого научного,
образовательного и воспитательного процесса.
В целях увеличения результативности осуществления уголовных наказаний, не связанных
с изоляцией заключенного от общества, предлагается: организация на базе институтов научных
лабораторий, центров и научно-образовательных
структур по изучению проблем осуществления
таких наказаний.
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Формирование эффективных механизмов
управления предприятиями российской промышленности для обеспечения приоритетов новой индустриализации является одной из наиболее важных задач повышения международной конкурентоспособности экономики России в условиях глобализации и интернационализации индустриальной деятельности.
Достижение высокой конкурентоспособности российской промышленности в условиях
вступления в ВТО, завершение глобального финансово-экономического кризиса и перспективы
посткризисного развития требуют организационного структурирования деятельности предприятий российской промышленности в России и
за рубежом для построения постиндустриальной
базы национальной экономики, что должно опираться на соответствующие изменения в организационных структурах и управленческих технологиях российских органов государственного
управления и промышленных предприятий. Цель
таких изменений - интегрировать имеющиеся
управленческие ресурсы в рамках международно-адаптированной модели управления и перевести их на качественно новый уровень эффективности управления сквозной цепочкой функциональных товарно-финансовых бизнес-циклов
в промышленности нашей страны по видам деятельности промышленных предприятий для деятельности на российских и международных рынках промышленной продукции.
Эффективность реализации международноадаптированных стратегий предприятий российской промышленности в России и за рубежом
требует построения унифицированной отраслевой иерархии взаимодействующих производственных, экономических и научно-технических
задач на всех уровнях органов государственного
управления и промышленных предприятий для
соответствующей мультиагентной координации
деятельности предприятий российской промышленности1. Такая ситуация привела к необходи-

мости глубокого пересмотра принципов формирования и реализации управленческих стратегий
российских промышленных предприятий на основе мультиагентного подхода в координационном аспекте2.
В условиях интеграции экономики России
в мировую экономику с учетом возрастания международной конкуренции требуется реализация
комплекса мероприятий, формирующих фазовый
переход российской промышленности из индустриальной в постиндустриальную фазу развития
с соответствующими им изменениями: либерализация рынков, развитие научно-технического
прогресса, обновление материально-технической
базы и пр.
Такая трансформация российской промышленности определяет необходимость перестройки государственного регулирования и корпоративного управления, основывающегося на мультиагентной координации корпоративно дезинтегрированных (после приватизационной “распаковки” советских и постсоветских государственных
производственных комплексов) промышленных
предприятий, оборота промышленных ресурсов
и услуг в промышленности России и за рубежом, выстраивания мультиагентных производственных цепочек и научно-производственной
кооперации для реализации потенциала управления в виде распределенного взаимодействия
множества корпоративно-автономных предприятий (агентов), нацеленных на поиск наилучшего из возможных решений на каждый момент
времени.
Мультиагентно-координационный подход
позволяет оптимизировать динамическое взаимодействие предприятий российской промышленности в рамках модернизационных приоритетов через формирование их кооперационных
действий с участием как государственных, так и
негосударственных предприятий в рамках приоритетов и программ, определенных Президентом и Правительством Российской Федерации.
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При этом будет достигнута интеграция распределенных научно-технических ресурсов отрасли
на базе мультиагентного взаимодействия для дальнейшего выхода на качественно новый уровень
управления в ключевых сферах деятельности российской промышленности, что обеспечит глубокую функциональную интеграцию механизмов
управления предприятиями российской промышленности и их зарубежными структурами, основанную на инновационной кооперации группы
технологически взаимосвязанных промышленных
корпораций.
Решение задачи формирования постиндустриальной технологической базы российской промышленности для перехода к макроконкурентному индустриальному циклу требует новых
мультиагентных управленческих механизмов для
эффективного обеспечения системной целенаправленности корпоративных модернизационнотехнологических изменений в промышленности
России с целью инновационной модернизации
на новой организационной, информационной и
технологической основе3. В результате будет обеспечена корпоративно-организационная компенсация нестационарности условий деятельности
предприятий российской промышленности на
основе формирования унифицированной отрас-

левой иерархии взаимодействующих производственных, экономических и научно-технических
задач обеспечения приоритетов новой индустриализации и устойчивого развития индустриального комплекса нашей страны4.
Для реализации модернизационных приоритетов здесь требуется принятие научно-технических стратегий на различных уровнях управления, используемых для выстраивания единой
- мультиагентной - логики сквозного научнотехнического управления (с постепенным наращиванием инноваций) предприятиями российской промышленности, встроенными в систему
международных промышленных бизнесов5.
Формирование корпоративно-организационного контура приоритетов новой индустриализации может быть реализовано путем создания
агентно-ориентированной системы интеграции
распределенных информационных ресурсов индустриального комплекса нашей страны, которые необходимо и возможно реализовать в ближайшие годы.
При этом формирование единого электронного информационного пространства индустриального комплекса России необходимо осуществить на основе стандартизированных корпоративных информационных сред, интегрированных
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в единое электронное информационное пространство, которое отвечает задачам формирования
постиндустриального формата государственного
регулирования и корпоративного управления в
российской промышленности нашей страны для
усиления конкурентной селективности организационных взаимодействий мультиагентного характера (см. рисунок).
Постиндустриальный формат обеспечения индустриальной безопаснсти определяет необходимость перехода от бизнес-модели “национальнообеспечивающий промышленный цикл” (производство сырья и ресурсов + транспортировка +
обработка + сбыт) к модели “макроконкурентный
промышленный цикл” (производство сырья и ресурсов + транспортировка + обработка + сбыт +
мультипликация прибыли + новый инвестиционно-модернизационный цикл). Такой переход заложит основу для технологического перевооружения российской промышленности на основе использования новых возможностей, предоставляемых инновационными технологиями нового технологического уклада с учетом идущего постепенного перехода от индустриальной к информационной экономике путем: (1) мультипликации объемов оперируемых инвестиционно-финансовых ресурсов для концентрации инновационных активов
в модернизационных целях; (2) оптимизации способов управления инвестициями промышленных
предприятий всех форм собственности с опорой
на интероперабельность взаимосвязей между структурами российских органов государственного управления и промышленных предприятий и кооперации их действий; (3) мультиагентной координации корпоративных инвестиционных программ
развития, стимулирования налаживания кооперационных связей органов управления и предприятий российской промышленности, особенно на приоритетных направлениях НТП; (4) наращивания
объемов оперируемых финансовых ресурсов и на
этой основе поглощения предприятиями российской промышленности зарубежных конкурентов в
рамках международных проектов российских промышленных предприятий.
Осуществление программы модернизации в
промышленности нашей страны требует:
 выработки унифицированной отраслевой
иерархии взаимодействующих производственных,
экономических и научно-технических задач в
индустриальной сфере;
 управления процессами технического перевооружения в рамках стандартизированных
корпоративных научно-технических решений, интегрированных в единую научно-техническую и
инвестиционную политику индустриального комплекса нашей страны;

 формирования и развития совместно с европейскими и азиатскими предприятиями технологических платформ в рамках нового технологического уклада;
 формирования на мультиагентных принципах системы корпоративных стандартов бизнес-процессов во всех видах предметной деятельности, в том числе при деятельности на российских и международных рынках промышленной
продукции;
 решения задач формирования и использования пула ключевых (критических) технологий
в рамках промышленных бизнесов;
 расширения спектра мультиагентной финансово-экономической координации и межкорпоративной интеграции российских и зарубежных промышленных активов, принадлежащих
российским собственникам.
Модернизационные мероприятия позволяют
перейти к новому - международно-интегрированному - формату развития индустриального
комплекса нашей страны с учетом необходимости обеспечения приоритетов новой индустриализации с ориентацией на электронную (через
ЭТП) торговлю товарными группами высокотехнологичной и энергосырьевой продукции с
выходом на единый пакет добавленной стоимости для достижения отраслевой инвестиционноиндустриальной сбалансированности в постиндустриальном формате предприятий российской
промышленности при встраивании в систему
международных промышленных бизнесов.
Таким образом, формирование агентно-ориентированной системы интеграции распределенных информационных ресурсов индустриального комплекса нашей страны является одним из
важных условий повышения управляемости корпоративно автономных промышленных предприятий. В настоящий момент существует настоятельная необходимость формирования единого
электронного информационного пространства
индустриального комплекса с последующим выходом на качественно более высокий уровень
управления промышленными бизнесами в России и за рубежом6.
Переход от бизнес-модели “национальнообеспечивающий промышленный цикл” к модели “макроконкурентный промышленный цикл”
позволяет повысить эффективность всей цепочки промышленных бизнесов, более эффективно
концентрировать инвестиционные ресурсы из всех
возможных источников в рамках координированной отраслевой инвестиционной политики,
реализующей приоритеты единой технологической политики в постиндустриальном формате
предприятий российской промышленности при
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встраивании в систему международных промышленных бизнесов7.
Международная индустриальная интеграция
может быть эффективно организационно упакована в комплекс международно согласованных
мер по использованию национальной и трансграничной индустриальной инфраструктуры, сооружению новых мощностей, балансированию
товарных потоков и электронной (биржевой и
через ЭТП) торговли продукцией с ориентацией
на комплексную конкурентоспособность Таможенного (и Евразийского) союза.
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Анализируется эффективность функционирования системы управления эксплуатационными расходами хозяйствующего субъекта.
Ключевые слова: эксплуатационные расходы, системы управления, хозяйствующий субъект,
показатели платежеспособности, показатели оборачиваемости, показатели рентабельности
(доходности), показатели эффективности и потенциального роста.

Используя эффективность функционирования системы управления эксплуатационными
расходами, их влияния на финансовые коэффициенты, можно оценить и проанализировать экономическое состояние хозяйствующего субъекта. Именно экономический анализ способен в
комплексе исследовать и оценить все аспекты и
результаты, связанные с состоянием данного
субъекта.
Относительные показатели, используемые для
оценки экономического состояния хозяйствующего
субъекта, представляют собой итоговые показатели экономического анализа, объединенные нами
в следующие группы, такие как: показатели платежеспособности; показатели оборачиваемости;
показатели рентабельности (доходности); показатели эффективности и потенциального роста.
Институциональные проблемы совершенствования требуют платежеспособным признать хозяйствующий субъект, который за счет собственных ресурсов потенциально способен покрыть
средства, вложенные в активы, не допускает неоправданной дебиторской и кредиторской задолженности и расплачивается в срок по своим обязательствам. Основой платежеспособности является рациональная организация и использование
оборотных средств. Последнему в процессе анализа платежеспособности уделяют особое внимание. При этом изучаются состав и размещение
активов хозяйствующего субъекта; динамика и
структура источников финансовых ресурсов; наличие собственных оборотных средств; величина
кредиторской и дебиторской задолженности.
Анализ платежеспособности в период кризиса проводится на основе исходных показателей, формирующих финансовые коэффициенты
ликвидности и финансовой устойчивости1. Под
ликвидностью понимаются финансовые возможности хозяйствующего субъекта для погашения
своих текущих обязательств.

Платежеспособность хозяйствующего субъекта
трактуется шире понятия ликвидности и наряду с
ним включает в себя понятие финансовой устойчивости. Хозяйствующий субъект может иметь
ликвидную структуру баланса и в то же время
быть финансово неустойчивым. На практике подобные примеры встречаются часто, поэтому платежеспособность следует определять исходя не
только из значений коэффициентов ликвидности
баланса, но и финансовой устойчивости.
Стабилизация развития воспроизводственного
потенциала хозяйствующего субъекта требует характеристики ликвидности как способности быстро погашать свою задолженность2. Фактически
ликвидность хозяйствующего субъекта отражает
степень покрытия обязательств активами, срок
превращения которых в денежную массу соответствует сроку погашения обязательств. Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств
по активу, сгруппированных по степени возрастания их ликвидности, и средств по пассиву,
сгруппированных по степени возрастания их срочности. В финансовом анализе существует подход
к оценке ликвидности на основе следующих коэффициентов: общей ликвидности, срочной ликвидности, абсолютной ликвидности.
Коэффициент общей ликвидности рассчитывается следующим образом:
ТА
К о. л 

ТО

,

где ТА - текущие активы;
ТО - текущие обязательства.

Самые ликвидные в пределах текущих активов рассматривает коэффициент срочной ликвидности, который является еще более строгой,
хотя и статичной мерой оценки ликвидности:
ТА  СОК
,
ТО
где СОК - собственный оборотный капитал.
К с. л 

Экономика и управление
Этот показатель характеризует долю покрытия текущих обязательств хозяйствующего
субъекта за счет денежных средств, ценных бумаг и дебиторской задолженности. Оптимальным
для Кс.л считается соотношение Кс.л=1, но в действительности значение этого коэффициента несколько ниже.
Анализ ликвидности завершается показателем абсолютной ликвидности:
БА
К а. л 
,
ТО
где БА - быстрореализуемые активы.

Данный показатель характеризует долю покрытия текущих обязательств за счет наиболее
быстрореализуемых активов, в которые входят
денежные средства и быстрореализуемые ценные
бумаги. Оптимальным для Ка.л считается соотношение 0,1 < Ка.л < 0,3 (в зависимости от отраслевой принадлежности хозяйствующего субъекта).
Рассмотренные показатели ликвидности позволяют лишь в незначительной степени представить реальную картину деятельности хозяйствующего субъекта. В целях же системного подхода к оценке экономического состояния предприятие следует оценить также в свете предстоящих денежных потоков, доходов и расходов за
период действия кредитного соглашения.
Показатели финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта характеризуют структуру
используемого капитала с позиции стабильности его финансового развития3. Предлагается при
проведении анализа показателей финансовой устойчивости выделить следующие коэффициенты: обеспеченности собственными источниками
финансирования; финансовой независимости; финансовой устойчивости; финансовой независимости в части формирования запасов; “Z-счет”
Альтмана.
Одним из важнейших показателей, характеризующих финансовую устойчивость хозяйствующего субъекта, является коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования, по которому судят о том, какая часть
оборотных активов хозяйствующего субъекта финансируется за счет собственных источников:
СК  ОК
,
ТА
где СК - собственный капитал;
ОК - основной капитал.
К о.с.и 

Если значение показателя меньше вышеочерченных границ, то, следовательно, хозяйствующий субъект сильно зависит от поставщиков в
части своевременных поставок и от кредиторов
в части формирования источников финансирования своей деятельности.
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Показатель обеспеченности собственными
источниками финансирования тесно связан с показателем финансовой независимости, также получившим широкое распространение в рыночной
экономике. Этот показатель характеризует объем
собственного капитала в общей структуре источников финансирования и отражает зависимость
хозяйствующего субъекта от заемного капитала:
Кф.н 

где

П

СК

П

,

- сумма пассивов.

Чем больше у хозяйствующего субъекта собственных средств, тем легче ему справиться с неурядицами экономики. Именно поэтому руководство хозяйствующего субъекта должно постоянно
стремиться к увеличению абсолютной суммы собственного капитала. Потенциал к реализации данного императива имеется, прежде всего, у хорошо работающих производств. При положительном сальдо на счете прибылей и убытков они
должны стремиться к удержанию большей части
прибыли в обороте путем создания всевозможных резервов из валовой и чистой прибыли или
прямого зачисления в собственный капитал нераспределенной части чистой прибыли.
Коэффициент финансовой устойчивости характеризует ту часть имущества, которая финансируется за счет устойчивых источников:
К ф. у 

ПК

 А У

,
б

где ПК - перманентный капитал;

А

- сумма активов;

Уб - сумма убытков, понесенных хозяйствующим
субъектом.

При равновозможных событиях под устойчивыми источниками финансирования понимается перманентный капитал, объединяющий все
капитализированные источники финансирования
деятельности хозяйствующего субъекта. Это более мягкий показатель по сравнению с коэффициентом финансовой независимости. В практике финансового анализа принято считать, что оптимальное значение показателя находится в пределах 0,8  Кф.у  0,9, критическим же считается
значение Кф.у  0,75, которое свидетельствует о
том, что значительно возрастает величина заемных средств, причем не долгосрочных, предназначенных для реконструкции производства, а
краткосрочных для простого “латания” дыр.
В процессе экономического анализа состояния хозяйствующего субъекта в развитие общего
показателя финансовой независимости следует
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рассмотреть также показатель финансовой независимости в части формирования производственных запасов, поскольку именно он отражает, насколько производственный аспект обеспечения основной деятельности хозяйствующего субъекта зависит от привлеченных средств. Коэффициент финансовой независимости в части формирования
запасов рассчитывается следующим образом:
СК  ОК
,
СЗ
где СЗ - стоимость запасов.
К ф.н.ф. з 

Приемлемым ограничением для данного показателя считается Кф.н.ф.з  0,5. Если значение
показателя меньше данного ограничения, то резко
возрастает зависимость основной деятельности
хозяйствующего субъекта от кредиторов, что при
колебании доверия кредиторов может в определенной ситуации привести к банкротству хозяйствующего субъекта.
Экономическое регулирование при системной оценке деятельности хозяйствующего субъекта будет неполным без определения вероятности
банкротства, которая рассчитывается при помощи так называемого “Z-счета” Альтмана:
Текущие активы
Валовая прибыль
 1,2 
 3,3 
Всего имущества
Всего имущества
Резервы  Доходы будущих периодов  Фонды 
 Нераспределенная прибыль

 1,4 
Всего имущества
Уставный капитал
Выручка от реализации

 0,6 
 1,0.
Обязательства
Всего имущества
Z 

Вероятность банкротства определяется следующими значениями Z-счета: 0,8 и менее очень высокая; от 1,81 до 2,7 - высокая; от 2,8
до 2,9 - возможна; 3,0 и более - очень низкая.
“Z-счет” Альтмана по своей сути является итоговым показателем финансовой устойчивости, характеризующим вероятность банкротства. Как пограничное значение такой вероятности можно принять 1,81. При принятии “Z-счетом” значения больше 1,81 руководство хозяйствующего субъекта может быть уверено в довольно низкой вероятности
банкротства, но при значении “Z-счета” меньше
1,81 вероятность банкротства резко возрастает и руководству следует тщательно проанализировать составные части показателя и принять меры, которые
должны формироваться в срезе увеличения текущих активов, выручки от реализации и прибыли от
основной деятельности, роста резервирования прибыли и отчислений в фонды, формирование создания весомой структуры уставного капитала. При
анализе данного показателя руководству хозяйствующего субъекта необходимо учитывать тот факт,
что сами по себе цифры показателя меньше 1,81
еще не подтверждают банкротства, но уже свидетельствуют о сложившейся неблагоприятной тен-
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денции в финансово-хозяйственной деятельности
хозяйствующего субъекта.
Показатели ликвидности и финансовой устойчивости взаимосвязаны, взаимодополняемы и в совокупности дают представление о платежеспособности хозяйствующего субъекта: если у него обнаруживаются плохие показатели ликвидности, но
финансовая устойчивость не потеряна, то у хозяйствующего субъекта есть хорошие шансы выйти из
затруднительного положения. Но если неудовлетворительны и показатели ликвидности, и показатели финансовой устойчивости, то такой хозяйствующий субъект - потенциальный кандидат в банкроты. Преодолеть финансовую неустойчивость весьма непросто: нужны время и инвестиции. Для проблемного хозяйствующего субъекта, потерявшего
финансовую устойчивость, любое негативное стечение обстоятельств может привести к банкротству.
Вложение капитала должно давать эффект, под
которым понимается величина прибыли, приходящейся на один рубль вложенного капитала. Эффективность использования оборотных средств характеризуется, прежде всего, их оборачиваемостью.
Показатели оборачиваемости имеют большое значение для оценки экономического положения хозяйствующего субъекта, поскольку скорость оборота средств, т.е. скорость превращения их в денежную форму, оказывает непосредственное влияние
на платежеспособность хозяйствующего субъекта.
Кроме того, увеличение скорости оборота средств
отражает при прочих равных условиях повышение
производственно-технического потенциала4.
В данной связи наиболее часто выполняют расчеты оборачиваемости средств, вложенных в запасы товарно-материальных ценностей и используемых покупателями продукции в порядке их коммерческого кредитования. Значительный интерес
представляет измерение степени нагрузки другой
части используемого капитала, которая вкладывается в основной капитал. Определенный интерес представляет и ответ на вопрос, насколько интенсивно
используется вся сумма капиталов в сопоставлении
с общим оборотом по продажам.
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Статья посвящена регулированию рисков в банковской сфере: рассматривается изменение качества кредитного портфеля и динамика роста просроченной задолженности в составе кредитных
портфелей кредитных организаций. Проведено исследование ссуд, относящихся к различным категориям качества, и сделан вывод о достаточности создаваемых резервов на возможные потери.
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Укрепление национальной банковской системы после международного кризиса 2008-2009 гг.
является основной задачей финансовой стабильности, при этом проблема эффективного регулирования банковской деятельности в целях минимизации банковских рисков выходит на первый план. Международные надзорные контролирующие органы создают специальные требования в целях снижения банковских рисков, и
страны - члены Базельского комитета по банковскому надзору постепенно адаптируют под них
свои банки.
Двадцать девятого марта 2011 г. Банк России опубликовал на своем официальном сайте
сообщение “Об основных направлениях и сроках реализации пакета реформ Базельского комитета по банковскому надзору (Базель III)”,
согласно которому поэтапное внедрение требований Базеля III должно начаться в России с
2013 г., а закончиться к 2019-му. В связи с этим
департаментами надзорного блока Банка России
был разработан и в сентябре 2012 г. опубликован на вышеуказанном сайте пакет проектов соответствующих нормативных документов1. Безусловно на пути перехода на нормативы Базеля III
большинство российских коммерческих банков
ждут большие трудности, однако упрощенные
подходы к оценке кредитного и рыночного рисков ими уже используются. Среди них можно
отметить механизмы контроля рисков, меры по
покрытию убытков на случай, когда убытки от
банковской деятельности будут неизбежны (в
первую очередь, создание резервов на общие и
специальные возможные потери) и др.
В данной связи представляет интерес рассмотрение состояния банковского сектора в условиях развития кризиса, а также мер, предпринятых Правительством Российской Федерации
и Банком России в 2008 - 2009 гг. по преодолению коллапса банковской системы.

В период 2005 - 2007 гг. произошла значительная интеграция финансового сектора России в мировую финансовую систему. За три с
небольшим года отечественные компании и банки привлекли более 145 млрд долл.2 За этот же
период российские эмитенты разместили свыше
200 выпусков еврооблигаций общим номинальным объемом более 70 млрд долл., банки и компании принимали активное участие в трансграничных операциях слияния и поглощения. Такие заимствования явились мощным источником притока рублевой ликвидности в экономику
страны и позволили отечественным банкам проводить активную политику на внутреннем кредитном рынке. Это способствовало росту потребительского и ипотечного кредитования, но в
значительной мере повысило зависимость российских банков от внешних факторов.
По основным видам экономической деятельности, реальным денежным доходам населения, инвестициям в основной капитал в 2005 г. наблюдались положительные темпы роста, базовая инфляция составила 8,3 % (против 10,5 % в 2004 г.).
Состояние платежного баланса характеризовалось
ростом активного сальдо счета текущих операций и высоким уровнем валютных резервов.
Международные резервные активы страны в
2005 г. возросли почти в 1,5 раза и составили
182,2 млрд долл. США. Рост бюджетных доходов превысил запланированный уровень, банковские учреждения существенно расширили масштабы своей деятельности и нарастили капитал,
была сформирована система страхования вкладов. В этом году, как и в предыдущем 2004-м,
кредитный риск был достаточно умеренным,
удельный вес просроченной задолженности от
общей суммы ссудной задолженности снизился.
Доля стандартных ссуд в общем объеме составляла 48,2 %, доля проблемных и безнадежных 3,2 % (на 1 января 2005 - 46,9 и 3,8 %, соответ-
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ственно)3. По итогам 2005 г. ни одна кредитная
организация не нарушила норматива максимального размера крупных кредитных рисков, а удельный вес крупных кредитов в активах банковского сектора снизился с 32,2 % на 1 января 2005 г.
до 30,5 % на 1 января 2006 г.4 Высокими темпами формировались резервы на возможные потери по ссудам.
Международный финансовый кризис 20082009 гг. жестко отразился на риске ликвидности
кредитных организаций России, который был
усугублен оттоком иностранного капитала и сокращением внешнего финансирования. Наряду
с указанными, необходимо отметить еще ряд
причин повышения кредитных рисков, в том
числе несбалансированность затратной части привлеченных средств с низким уровнем объемов
капитала банков, а также доходность и рискованность кредитного портфеля.
Во втором полугодии 2008 г. под воздействием углубляющегося финансового кризиса,
усиления оттока капитала с формирующихся
рынков, снижения котировок на фондовом рынке у кредитных организаций все чаще возникают проблемы с ликвидностью и исполнением
текущих обязательств, в том числе перед населением.
Данные факторы повлекли утрату доверия к
финансовым посредникам со стороны экономических контрагентов, из банков начался отток
средств. У ряда системно значимых банков в
России возникли серьезные финансовые затруднения, произошло сокращение доли ликвидных
активов в совокупных активах. Дефицит ликвидности рос быстрыми темпами. Тревогу вызывал тот факт, что снижение этого показателя
наблюдалось даже у средних и малых банков
Московского региона.
В данной связи со второй половины 2008 г.
Банк России направил свои усилия на формирование дополнительного денежного предложения
и предпринял ряд мер по поддержанию платежеспособности банковской системы. В первую
очередь, среди них хотелось бы отметить увеличение сроков предоставления кредитным организациям обеспеченных кредитов до 1 года, а также
расширение состава активов, которые могут выступать обеспечением кредитов Банка России.
В целях стимулирования сделок на межбанковском кредитном рынке Центральный банк
Российской Федерации со дня вступления в силу
Федерального закона от 13 октября 2008 г.
171-ФЗ «О внесении изменения в статью 46
Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”» и до
31 декабря 2009 г. включительно был вправе зак-

лючать с кредитными организациями договоры
поручительства, в соответствии с которыми Банк
России обязался компенсировать таким кредитным организациям часть убытков (расходов),
возникших у них по кредитам (займам), выданным другим кредитным организациям, у которых со дня вступления в силу указанного Федерального закона и до 31 декабря 2009 г. включительно была отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Также Федеральным законом от 13 октября
2008 г. 171-ФЗ Банку России было дано право предоставлять кредиты без обеспечения. Объем
средств, предоставленных банковскому сектору
через указанные операции, за 2008 г. составил
3,0 трлн руб. Были снижены нормативы обязательных резервов, увеличены лимиты кредитования во всех его формах, включая сделки РЕПО,
использовались операции “валютный своп”, операции с облигациями Банка России и др.
Кроме того, в сентябре - октябре 2008г. в
соответствии с решением совета директоров Банка
России были размещены депозиты Банка России в кредитных организациях, осуществляющих финансовое оздоровление отдельных кредитных организаций. По состоянию на 1 января
2009 г. таких средств было размещено 166,9 млрд
руб. и 2,5 млрд долл. Данные мероприятия позволили в необходимых случаях поддержать ликвидность и предотвратить паническое изъятие
клиентами средств с депозитов.
Удельный вес просроченной задолженности
в общей сумме выданных кредитов за 2008 г.
повысился с 1,3 до 2,1 %5. Наиболее высокие
темпы прироста просроченной задолженности
были у банков, контролируемых государством
(135,9 %) и с иностранным капиталом (155,1 %).
По состоянию на 1 января 2009 г. доля стандартных ссуд в общем объеме ссудной задолженности банковского сектора составляла 51,3 %, доля
проблемных и безнадежных ссуд - 3,6 % (на
1 января 2008 г. - 53,2 и 2,2 %, соответственно).
Таким образом, качество кредитного портфеля оценивалось, безусловно, на достаточно хорошем уровне, однако низкие темпы его роста
на фоне динамики просроченной задолженности
грозили серьезным ухудшением и повышением
кредитного риска. Уже с сентября 2008 г. началось уменьшение темпов прироста кредитных
вложений банков. Так, если в августе 2008 г.
кредиты предприятиям выросли на 3,4 %, то в
сентябре - на 1,7 %, в октябре - на 2 %, в ноябре на 0,7 %, в декабре - на 1,2 %. Эта негативная
тенденция, наметившаяся в последние месяцы
2008 г., продолжалась и в 2009 г.: сократились
объемы кредитования, в 2,4 раза возросла про-
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Рис. 1. Распределение кредитных организаций по удельному весу просроченной задолженности
в кредитном портфеле
сроченная задолженность, а ее удельный вес в
общей сумме выданных кредитов увеличился с
2,7 до 5,1 % (см. рис. 1).
В данной диаграмме по оси Х процент просроченной задолженности:
 кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства отсутствуют;
 просроченная задолженность отсутствует: от
0 до 1 %, от 1 до 2 %, от 2 до 4 %, от 4 до 6 %,
от 6 до 8 %, более 8 %.
Уровень кредитного риска российских банков по-прежнему определялся качеством кредитов, выданных нефинансовым организациям, которым по состоянию на 1 января 2010 г. было
предоставлено 63,2 % кредитов от общего объема выданных кредитов. Это практически соответствовало уровню за 2008 г., но просроченная
задолженность за 2009 г. увеличилась в 2,9 раза.
Уменьшилась в общем объеме ссудной задолженности доля стандартных ссуд, на 1 января 2010 г.
она составила 35,1 % (против 41,2 % на 1 января
2008 г.), возросла до 9,6 % доля проблемных и
безнадежных ссуд (на 1 января 2009 г. - 3,8 %).
Концентрация рисков у большого количества кредитных организаций по отдельным видам экономической деятельности (в том числе
строительству) была очень существенной. У некоторых из них риски, связанные с кредитованием инвестиционных проектов, достигали
80 % кредитного портфеля.
Неблагоприятная внешнеэкономическая
конъюнктура, ухудшение ситуации в промышленности, строительстве, других отраслях эко-

номики в сочетании с высокими процентными
ставками по кредитам объективно ограничивали
кредитные вложения в 2009 г.
Энергичные действия, предпринятые Банком России, дали свои положительные результаты, уже весной 2010 г. среди российских банков появилась тенденция к улучшению качества
кредитного портфеля. Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме выданных
кредитов за 2010 г. сократился на 0,4 % и составил 4,7 %.
При общем росте размещенных средств
уменьшились темпы прироста просроченной задолженности, а в IV квартале 2010 г. она даже
сократилась на 7,0 % (при том, что за первые
три квартала отчетного года ее прирост составил
9,7 %). Уровень кредитного риска, определяемый, как обычно, качеством кредитов, выданных нефинансовым организациям, продолжал оставаться на уровне 1 января 2010 г. Вместе с
тем, проведенный специалистами Банка России
анализ показал, что при росте за 2010 г. объема
предоставленных данным заемщикам кредитов на
12,1 % просроченная задолженность у них сократилась на 2,5 %. В целом, улучшилось качество кредитного портфеля банковского сектора:
по состоянию на 1 января 2011 г. увеличилась
доля стандартных ссуд на 2,4 %, доля проблемных и безнадежных ссуд за год уменьшилась с
9,6 до 8,3 %. Необходимо отметить, что на эти
процессы оказала влияние и позитивная экономическая конъюнктура - к концу 2010 г. активизировалась производственная, оптово-розничная,
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сельскохозяйственная деятельность, в некоторой
мере и инвестиционная. У предприятий ускорился рост оборотных активов, в их формировании возросла роль собственного капитала. Также в 2011 г. на 4,3 % продолжался рост ВВП
(см. таблицу).

соответствовало целевому ориентиру (6 % - 7 %),
установленному на год в “Основных направлениях
единой государственной денежно-кредитной политики на 2011 год и на период 2012 - 2013 годов”6.
В 2011 г. развивалась положительная тенденция улучшения качества кредитного портфе-
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Динамика основных макроэкономических индикаторов в 2005-2011 гг.
(в сопоставимых ценах, % к предыдущему году)
Показатель
Объем ВВП, млрд руб.
Темп роста ВВП
Индекс промышленного производства
Продукция сельского хозяйства
Инвестиции в основной капитал
Уровень безработицы, % к экономически
активному населению
Индекс потребительских цен, %
Средний номинальный курс доллара
к рублю за период

2005 г.
21 609,8
106,4
105,1
101,6
110,9

2006 г.
26 917,2
108,2
106,3
103,0
116,7

2007 г.
33 247,5
108,5
106,8
103,3
122,7

2008 г.
41 276,8
105,2
100,6
110,8
109,9

2009 г.
38 807,2
92,2
90,7
101,4
84,3

2010 г.
45 172,7
104,3
108,2
88,7
106,0

2011 г.
54 585,6
104,3
104,7
122,1
108,3

7,6
110,9

7,2
109,0

6,1
111,9

6,3
113,3

8,4
108,8

7,5
108,8

6,6
106,1

28,28

27,18

25,57

24,81

31,68

30,36

29,35

* Данные из: Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора за 2011 год / Банк России.
2012. С. 93.

Положительные темпы экономического роста определялись увеличением внутреннего спроса. Инвестиционная активность в 2011 г. обеспечивалась улучшением финансового положения
организаций и повышением доступности заемных средств в экономике. Инвестиции в основной капитал возросли на 8,3 % (в 2010 г. - на
6,0 %). Выпуск промышленной продукции увеличился на 4,7 %, численность занятого населения в
2011 г. практически достигла уровня 2008 г.
Второе полугодие в 2011 г. характеризовалось заметным сокращением инфляции по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. В целом, за 2011 г. инфляция составила 6,1 %, что
Годы
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ля банков: удельный вес просроченной задолженности сократился с 4,7 до 2,9 % в общем
объеме выданных кредитов, значительно увеличилось количество кредитных организаций, у
которых величина просроченной задолженности
не превышала 4 %7.
Кроме того, с 5,3% до 4,6% снизился удельный вес просроченной задолженности по кредитам, выданным нефинансовым организациям. По
рублевым кредитам этот показатель сократился с
6,1% на 01.01.2011г. до 5,5% на 01.01.2012г., а по
кредитам в иностранной валюте с 2,9 до 2,0 %.
В 2011 г. на фоне роста реальной зарплаты,
улучшения ситуации на рынке труда, увеличи-
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Рис. 3. Качество кредитного портфеля банковского сектора
за период с 1 января 2006 г. по 1 января 2012 г.
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Рис. 4. Динамика темпов роста просроченной задолженности и резервов
на возможные потери по ссудной задолженности
лась выдача кредитов физическим лицам, но одновременно увеличилась просроченная задолженность по ним, однако ее удельный вес в общем
объеме снизился с 6,4 % на начало года до 4,7 %
на 1 января 2012 г.
По состоянию на 1 января 2012 г. удельный
вес ссуд 1-й и 2-й категорий качества8 составлял
84,7 %, т.е. увеличился за год на 2,7 %, доля
ссуд 4-й и 5-й категорий качества9 за год сократилась с 8,2 до 6,6 %. При этом необходимо
отметить, что кредитные организации сформировали резервы на возможные потери по ссудам
(РВПС) в объеме, полностью покрывающем указанные выше просроченные ссуды (5-й категории качества) (см. рис. 3).
Качество ссудного портфеля банков определяется Банком России не только по бухгалтерской, но и по пруденциальной отчетности (например, по форме 0409115 “Информация о качестве
активов кредитной организации” (разд. 1-3), а
также при проводимых инспекционных проверках.
На основе финансовой отчетности за период с 1 февраля 2008 г. по 1 января 2012 г. по
шести крупным коммерческим банкам Москвы
(средняя величина собственных средств которых
на 1 января 2012 г. составила 126 194,1 млн руб.),
был проведен финансовый анализ динамики ссудной и приравненной к ней задолженности, ее
объема, а также динамики резервов на возможные потери по данным активам.
В течение рассматриваемого периода объем
ссудной и приравненной к ней задолженности в
данных коммерческих банках увеличился в
2,3 раза.
Несмотря на положительную динамику в
финансовой деятельности коммерческих банков

в посткризисный период и увеличение сформированных Банком резервов на возможные потери по ссудам в 9,4 раза, величина просроченной
ссудной задолженности (5-й категории качества)
увеличилась в 12,3 раза (см. рис. 4).
Однако, несмотря на опережающий рост просроченной задолженности (5-я категория качества), величина резервов на возможные потери
по ссудам, тем не менее, полностью их покрывает. При этом при отнесении размера сформированного РВПС на 100 % просроченной задолженности (стоимость которой априори должна
быть зарезервирована) размер РВПС в период с
1 февраля 2008 г. по 1 января 2012 г. сократился
с 0,4 до 0,2 % балансовой оценки кредитного
портфеля (величина покрытия резервами ссудной задолженности).
Таким образом, в случае реализации кредитного риска весь объем просроченной задолженности (5-я категория качества) будет покрыт резервами, а ссуды, относящиеся к 3-й категории
качества (сомнительные ссуды), 4-й категории
качества (проблемные ссуды), минимальная вероятность обесценения которых составляет 21 и
51 %, соответственно, обеспечены резервами только на 0,2 % от их стоимости.
Вероятность финансовых потерь вследствие
неисполнения либо ненадлежащего исполнения
заемщиком обязательств по ссуде, относящейся
к 3-й категории качества (сомнительные ссуды),
обусловливает ее обесценение в размере от 21 до
50 %, по ссуде, относящейся к 4-й категории
качества (проблемные ссуды), обесценение составляет от 51 до 100 %.
На основании анализа научной литературы,
обобщения результатов банковской практики,
проведенного исследования на основе большого
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массива статистической информации нам представляется возможным сделать следующие выводы:
 основным звеном в системе управления
рисками кредитных организаций в настоящее
время является проблема управления кредитными рисками, и огромная роль в решении этой
проблемы принадлежит регулятору - Банку России;
 внедрение требований Базеля III к структуре капитала во взаимосвязи с рисками будет
способствовать совершенствованию методов и
банковских технологий управления кредитными
рисками;
 необходимо совершенствовать нормативноправовую базу, которая должна дать возможность
рационального ведения бизнеса;
 требуется повысить качество банковского
менеджмента (владельцев и руководителей банковских организаций);
 принятое руководством страны решение о
создании на базе Банка России мегарегулятора
на финансовом рынке позволит объединить весь
надзор, обеспечить качественные сдвиги в российской экономике.
1

URL: http://www.cbr.ru.
См.: Годовой отчет Банка России за 2005 год /
Банк России. М., 2006; Годовой отчет Банка России
за 2006 год / Банк России. М., 2007; Годовой отчет
Банка России за 2007 год / Банк России. М., 2008.
3
Данные из: Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора за 2005 год / Банк России. М., 2006. С. 34-36.
2
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4
Данные из: Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора за 2006 год / Банк России. М., 2007. С. 35-37.
5
Данные из: Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора за 2008 год / Банк России. М., 2009. С. 34-36.
6
Годовой отчет Банка России за 2011 год / Банк
России. М., 2012.
7
Данные из: Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора за 2011 год / Банк России. М., 2012. С. 33-35
8
1-я (высшая) категория качества (стандартные ссуды) - отсутствие кредитного риска (вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения
либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде равна нулю); 2-я категория качества (нестандартные ссуды) - умеренный кредитный риск (вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 1 до 20 %).
9
4-я категория качества (проблемные ссуды) высокий кредитный риск (вероятность финансовых
потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде
обусловливает ее обесценение в размере от 51 до
100 %); 5-я (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) - отсутствует вероятность возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде, что обусловливает
полное (в размере 100 %) обесценение ссуды.
10
Порядок ее составления и представления в
настоящее время установлены Указанием Банка
России от 12 нояб. 2009 г.
2332-У “О перечне,
формах и порядке составления и представления
форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.
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Предложена система финансового регулирования заработной платы, обоснованы соответствующие каждому из субъектов системы методы и инструменты, определены показатели оценки системы со стороны государства и работодателей.
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Регулирование заработной платы в современной России претерпело существенные изменения по сравнению с моделью централизованного государственного управления в данной сфере.
Однако выработанные обществом и российским
государством подходы к содержанию финансового регулирования заработной платы далеко не
завершены и требуют продуманных политических и экономических решений. Значимость данной проблемы определяется тем, что она затрагивает интересы десятков миллионов наемных
работников и миллионов работодателей. С макроэкономической точки зрения величина заработной платы является важной составляющей совокупного спроса, определяющей параметры производства и инвестиций. Социальная политика
государства также зависит от того, в какой мере
заработная плата обеспечивает необходимые гарантии воспроизводства рабочей силы, соответствующие достигнутому уровню экономического развития страны.
За последние десятилетия в России заложены определенные правовые предпосылки обеспечения социальных гарантий наемному работнику, которые отражены в Конституции РФ,
Трудовом кодексе РФ, федеральных законах о
минимальном размере оплаты труда (МРОТ) и
прожиточном минимуме. Российская Федерация
присоединилась к международным нормам регулирования трудовых и социальных отношений,
подписав Декларацию целей развития тысячелетия (документ ООН), Европейскую социальную
хартию, ратифицировав многие конвенции МОТ.
Это позволяет сказать, что Россия подошла к
созданию системы финансового регулирования
заработной платы, отвечающей признакам целостности и взаимозависимости, направленной на
решение стратегических задач, стоящих перед государством.

Под финансовым регулированием заработной платы (ФРЗП) предлагается понимать комплексный процесс воздействия государства и работодателей на установление базовых параметров заработной платы с целью обеспечения расширенного воспроизводства рабочей силы, экономически обоснованной дифференциации оплаты1 труда по отраслям, территориям и профессиональным группам и справедливого распределения вновь созданной стоимости между государством, трудом и капиталом посредством применения совокупности методов и инструментов
стратегического и тактического характера. Предметом ФРЗП является создание системы социально-экономических гарантий наемным работникам, позволяющей реализовывать их право на
безопасный труд и справедливую оплату труда.
Ее формирование опирается на все аспекты социально-экономической политики государства,
которые оказывают влияние на базовые параметры заработной платы. К базовым параметрам
относятся величина и структура МРОТ, прожиточного минимума, их соотношение между собой; порядок и периодичность индексации заработной платы; необлагаемый минимум заработной платы.
Состав системы ФРЗП (рис. 1) включает в
себя субъектов, к которым следует отнести государство, работодателей и работников, институциональную и управленческую подсистемы.
Институциональная подсистема принадлежит
к числу фундаментальных основ формирования
системы ФРЗП. Среди институтов, характеризующих правила поведения экономических субъектов - участников системы ФРЗП, выделяют формальные и неформальные институты.
В современном государстве определяющее
значение принадлежит формальным институтам,
которые в системе ФРЗП устанавливаются госу-
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Рис. 1. Система финансового регулирования заработной платы
дарством, обязательны к исполнению всеми экономическими агентами, изменяются под влиянием объективных социально-экономических
процессов. Формальные институты, в свою очередь, опираются на неформальные институты,
существующие в виде традиций, привычек, ценностей, следование которым приводит к формированию устойчивых моделей поведения и закреплению их в нормативно-правовых актах. Так,
профсоюзы обрели свой статус представителей
интересов наемных работников, организационно
оформившись, что позволяет им противостоять
отраслевым объединениям работодателей, участвовать в формировании миграционной политики
государства.
Коллективный договор занимает особое место среди формальных институтов, выступая своеобразным соединительным звеном между нормами права, установленными государством, и пра-

вилами организации трудовых отношений на
конкретном предприятии, формируемыми на основе переговоров между работодателем и профсоюзом. Тем не менее, главным его содержанием являются не обязательства сторон, а нормы
права.
Система формальных институтов дополняется отраслевыми и локальными нормативными
актами, принимаемыми как на уровне отраслевых объединений работодателей и профсоюзов,
так и на уровне отдельных предприятий. К их
числу относятся положения о премировании, о
выплате вознаграждения по итогам за год, правила внутреннего трудового распорядка, вопросы подготовки кадров. Локальные нормативные
акты принимаются обычно по инициативе работодателя с учетом мнения представительного органа работников. Процедура их принятия, как и
срок действия, юридически не определены, од-
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нако они дают дополнительные гарантии организации трудовых отношений на отдельном предприятии, конкретизируя положения коллективного договора.
Подсистема управления представляет собой
механизм организации исполнения формальных
институтов и контроля за их результативностью
с целью накопления информации для принятия
государством новых или корректировки действующих норм и правил. На уровне работодателей
решения по заработной плате зависят от прогнозируемых перспектив развития бизнеса, в основе которых лежат инвестиционные решения.
Финансовое регулирование заработной платы осуществляется посредством прямых, косвенных и согласительных методов. В основе деления методов на прямые и косвенные лежит принцип степени воздействия субъектов, которыми
являются государство и работодатель, на объект
регулирования. Эти отношения простираются в
двух плоскостях: государство - работодатель, работодатель - работник. Согласительные методы
ориентированы на организацию трудовых отношений между работодателем и работником. Они
опираются на нормы, установленные государством, развивают их с учетом специфики вида
деятельности, финансового положения конкретной организации, силы профсоюзов (рис. 2).

Прямые методы финансового регулирования
заработной платы направлены на установление
минимальных гарантий со стороны государства
и работодателя, которые способны обеспечить
расширенное воспроизводство рабочей силы.
Косвенные методы позволяют опосредованно
воздействовать на величину заработной платы,
увеличивая или уменьшая степень социальной
справедливости в обществе.
Реальная ситуация в России такова, что прямые методы не обеспечивают достижение простого воспроизводства рабочей силы в большинстве отраслей российской экономики. Поэтому
важнейшим социально-экономическим направлением ФРЗП является преодоление бедности
работающего населения2.
Проблема повышения уровня оплаты труда
представляет собой комплекс взаимосвязанных
вопросов, выходящих за рамки чисто экономической или чисто социальной проблематики. Она
тесно связана с общей направленностью социально-экономической политики государства, использующей весь арсенал мер ценового, налогового, бюджетного и денежно-кредитного воздействия на позитивную динамику заработной платы работников, занятых в отраслях экономики
страны. Этим объясняется низкая социально-экономическая эффективность правительственных
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Инструменты
Инструменты
Инструменты

Прямые
Косвенные
Согласительные

МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Субъекты финансового регулирования заработной платы
Государство

Работодатель

МРОТ, прожиточный минимум, система районных коэффициентов, регулирование
коллективных
договоров

Минимальная часовая, дневная или месячная зарплата;
порядок и периодичность
индексации; формы и системы оплаты труда; условия
дифференциации зарплаты;
виды и размеры доплат

Налогообложение,
социальное
страхование

Нет

Добровольное пенсионное
и социальное страхование
наемных работников

Коллективнодоговорное
регулирование
заработной платы;
социальное
партнерство

Работник

Нет

Нет

Коллективнодоговорное
регулирование
заработной платы;
социальное
партнерство

Рис. 2. Методы и инструменты финансового регулирования заработной платы
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мер разрозненного характера по повышению оплаты труда работников отдельных отраслей.
Ключевую роль в системе ФРЗП играет МРОТ.
В современной России он утратил свою основную
функциональную роль по обеспечению минимальных гарантий воспроизводства рабочей силы, о чем
свидетельствует значительный и существующий
длительное время разрыв между величиной прожиточного минимума и МРОТ, а также между средней и минимальной заработной платой.
Требует уточнения и само понятие МРОТ, которое в РФ представляет собой не минимальную
тарифную ставку (оклад), а всю заработную плату
работника за месяц, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера. Иными словами, тарифная ставка (оклад) работника может быть
ниже минимального размера оплаты труда.

Необходимо дать новое определение понятия
МРОТ как устанавливаемого федеральным законом размера месячной заработной платы за труд
неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда, без учета компенсационных, стимулирующих и
социальных выплат. МРОТ должен быть установлен на уровне, который позволял бы обеспечить в
соответствии с международными стандартами индивидуальное воспроизводственное потребление с
учетом иждивенческой нагрузки.
Особого внимания со стороны государства
требует проблема определения соотношений между стоимостью жизни, средней заработной платой, минимальной заработной платой, средним
и минимальным размерами пенсий и социальных
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Таблица 1. Социально-экономические показатели, рекомендуемые
для оценки системы ФРЗП на уровне государства
Показатели, рассчитываемые на федеральном уровне,
на уровне субъекта РФ
Медианное значение номинальной заработной платы

Величина МРОТ и ее соотношение со средней заработной
платой по стране, с медианным значением заработной
платы; со средней заработной платой по видам
экономической деятельности
Покупательная способность медианной заработной платы,
покупательная способность заработной платы по 10 %
(20 %) группам населения, МРОТ, минимальной пенсии
Соотношение средней заработной платы в бюджетном
и внебюджетном секторах экономики
Доля фонда оплаты труда (ФОТ) в выручке от реализации
продукции
Соотношение прибыли и фонда заработной платы
в экономике

На решение какой задачи ФРЗП
направлено использование показателя
Выявление реальной ситуации в сфере оплаты труда,
поскольку показатель средней заработной платы является
не совсем корректным ввиду больших разрывов заработков
Создание предпосылок для формирования
"среднего класса"

Преодоление абсолютной бедности отдельных категорий
трудоспособного населения
Снижение необоснованных межотраслевых различий
в уровне оплаты труда
Недопущение "замораживания" заработной платы
при увеличении выручки
Снижение социальной напряженности; недопущение
"замораживания" заработной платы при увеличении
рентабельности бизнеса

Таблица 2. Социально-экономические показатели, рекомендуемые
для оценки системы ФРЗП на уровне работодателя
Показатели, рассчитываемые
на уровне работодателя
Соотношение минимальной ставки заработной платы
в организации с региональным МРОТ, региональным
прожиточным минимумом, средней заработной платой в регионе
Соотношение уровня минимальной
и максимальной ставок заработной платы
в организации
Доля фонда оплаты труда в выручке
от реализации продукции организации
Соотношение прибыли и фонда заработной платы
в организации

На решение какой задачи ФРЗП направлено
использование показателя
Преодоление абсолютной бедности отдельных категорий наемных
работников; создание предпосылок для формирования "среднего
класса". Может устанавливаться на всех уровнях социального партнерства
Снижение социальной напряженности в организации. Определяется
и ежегодно корректируется совместно администрацией
и представителями персонала предприятия в коллективном
договоре
Недопущение "замораживания" заработной платы при увеличении
выручки. Определяется и ежегодно корректируется в коллективном
договоре
Снижение социальной напряженности; недопущение "замораживания" заработной платы при увеличении рентабельности бизнеса.
Определяется и ежегодно корректируется совместно администрацией
и представителями персонала предприятия в коллективном договоре
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выплат. Для этого в процессе ФРЗП целесообразно использовать ряд социально-экономических показателей, каждый из которых направлен
на достижение целей ФРЗП (табл. 1 и 2). Часть
показателей определяется и публикуется Федеральной службой государственной статистики3,
однако данные показатели дают лишь общее представление об уровне заработной платы в стране.
Система показателей, приведенная в таблице 1, позволяет оценить реальную картину системы ФРЗП на уровне государства и четко обозначить ее проблемные места, прежде всего, с
учетом покупательной способности заработной
платы и выявления резервов ее повышения.
Показатели табл. 2 позволят повысить уровень конкретизации и содержательности как самого процесса ФРЗП, так и раздела “Оплата труда” коллективных договоров и соглашений социального партнерства. Предлагаемая система показателей призвана обеспечить создание условий для
формирования более действенной системы контроля за исполнением договоров и соглашений,
необходима для мониторинга показателей государственного и коллективно-договорного ФРЗП
и усиления его научной обоснованности.
Практика применения косвенных методов в
процессе ФРЗП также неоднозначна, она во многом способствует ухудшению материального положения низко- и среднеоплачиваемых категорий работников, что приводит к дальнейшему расслоению общества по уровню доходов и снижает
уровень социальной справедливости в обществе,
сокращает платежеспособный спрос населения. К
недостаткам косвенных методов государственного ФРЗП следует отнести: ориентацию налогообложения потребления на фискальные интересы;
пропорциональную шкалу налога на доходы физических лиц, что в совокупности с системой налоговых вычетов продуцирует регрессивную систему налогообложения доходов граждан; высокий уровень теневой заработной платы, спровоцированный, в частности, высоким уровнем обложения фонда оплаты труда, что корреспондирует с низким уровнем социальной защиты, не
обеспечивающим достойную жизнь в старости, в
случае болезни, инвалидности и т.д.
Для повышения действенности косвенных
методов ФРЗП представляется необходимым усиление социальной направленности налоговой
политики государства через сокращение ставок
НДС в отношении товаров массового потребления; возвращение прогрессивной шкалы налогообложения доходов; введение необлагаемого налогом минимума на уровне федерального МРОТ,
способного гарантировать минимум средств, необходимых для нормального процесса жизнеде-
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ятельности человека; повышение эффективности мероприятий налогового контроля за выплатой заработной платы в конвертах и т. д.
Развитие согласительных методов ФРЗП
опирается на законодательное определение порядка взаимодействия и взаимной ответственности профсоюзов и работодателей. Необходимо
ужесточить нормы законодательства за нарушение, несоблюдение, невыполнение принятых коллективных договоров и соглашений, применять
меры налогового стимулирования работодателей,
активно улучшающих условия труда, повышающих оплату труда наемных работников. Вместе с
тем, без решения широкого круга вопросов, тесно связанных с политикой государства в области
заработной платы, невозможно изменить сложившуюся в России противоречивую и конфликтную ситуацию между трудом и капиталом.
1
В Российской Федерации сложилась чрезмерно
высокая дифференциация заработной платы (по коэффициенту фондов почти в 25 раз). По рекомендации
ООН, коэффициент фондов не должен превышать 8 10 раз, иначе ситуация в демократической стране чревата социальными катаклизмами. В странах Европы
этот коэффициент, как правило, составляет 6 - 10 раз и
ниже (Официальный сайт Федеральной службы Государственной статистики. URL: http://www.gks.ru).
2
Согласно данным Росстата за апрель 2011 г.,
13 % занятых на крупных и средних предприятиях получали зарплату ниже прожиточного минимума, еще
около трети занятых на средних и крупных предприятиях получали зарплату в промежутке от одного до двух
прожиточных минимумов. В первом полугодии 2012 г.
численность лиц, получающих доходы ниже величины
прожиточного минимума, составила 17,7 млн чел., или
12,5 % от общей численности населения РФ. В число
отраслей с наибольшим уровнем бедности работающих входят: сельское хозяйство, культура и искусство,
образование, здравоохранение, легкая промышленность. К отраслям с наименьшим уровнем бедности
относятся: химическая и нефтехимическая промышленность, транспорт, черная и цветная металлургия,
топливная промышленность (Официальный сайт Федеральной службы Государственной статистики. URL:
http://www.gks.ru).
3
К ним следует относить: величину и структуру
прожиточного минимума; величину МРОТ и ее соотношение с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения; покупательную способность
средней номинальной начисленной заработной платы; показатели поляризации доходов населения (индекс Джини и коэффициент фондов); долю работников с уровнем заработной платы менее прожиточного
минимума; соотношение средней пенсии и средней
оплаты труда (коэффициент замещения); долю заработной платы в структуре ВВП и ее теневой составляющей (Официальный сайт Федеральной службы Государственной статистики. URL: http://www.gks.ru).

Поступила в редакцию 05.12.2012 г.
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Влияние рыночной среды
на конкурентоспособность страховых компаний
© 2013 Л.Е. Копылов
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
E-mail: glavred@primmarketing.ru
Исследуется состояние рыночной среды страхового рынка Приморского края и его влияние на
конкурентоспособность страховых компаний.
Ключевые слова: страхование, страховой рынок, конкуренция, конкурентоспособность, метод
оценки конкурентоспособности.

Конкурентоспособность страховых компаний
зависит от развития рыночной среды, которую,
в свою очередь, можно представить как некую
совокупность факторов. Невозможно комплексно оценить конкурентоспособность компании по
внутренним показателям коммерческой деятельности, необходимо исследовать рыночную среду
и ее влияние на конкурентоспособность отдельной компании.
В данной связи автором был разработан и
апробирован на примере рынка страховых компаний Приморского края методический подход
к оценке развития рыночной среды, которая состоит из нескольких этапов. На первом этапе
определяется рыночная среда как совокупность
следующих факторов: интенсивность конкуренции (k), влияние товаров заменителей (a), уровень платежеспособности спроса (Pc), значимость
продукта c учетом воздействия товаров заменителей (Impa), уровень страховой образованности
(I).
На втором этапе автор предлагает способ
расчета каждого из перечисленных факторов. Интенсивность конкуренции определяется методом
экспертной оценки. Коэффициенту присваивается значение от 0,1 до 2, где 0,1 - 0,9 - низкая и
умеренно низкая конкуренция в отрасли, которая носит “разряжающий” характер; 1 - умеренная конкуренция в отрасли, которая не влияет
на ситуацию на рынке; 1,1 - 2 - умеренно высокий и высокий уровень конкуренции на рынке.
На рынке Приморского края нет доминирующего участника-монополиста, нельзя говорить
об общем доминировании федеральных компаний.
Также в Приморье наблюдается общероссийская тенденция сокращения страховых компаний.
Так, в 2006 г. на Приморском рынке работала
101 страховая компания, за 4 года их количество
сократилось на 22 % - до 79 компаний в 2010 г.
За 5 лет (с начала 2006 г. до конца 2010 г.)
страховой рынок Приморья рос с опережением

темпов общероссийского развития1. Реальная интенсивность конкуренции растет. В 2006 г. только 25 компаний собирали страховых премий на
сумму больше 20 млн руб. в год, в 2010 г. - 32.
Перечисленные обстоятельства дают основания считать интенсивность конкуренции умеренно высокой и присвоить значение коэффициенту k 1,3 балла.
1. Влияние товаров-заменителей (a)
Автор предлагает оценить влияние товаров
заменителей при помощи исследования (опроса)
аудитории. С апреля по май 2011 г. проводился
опрос 2220 интернет-пользователей на страницах интернет-СМИ PrimaMedia.ru
Автором предложен следующий метод расчета влияния товаров-заменителей:

q
a  1  10,
q0
0  а  10,
где а - влияние товаров-заменителей. Определяется
как соотношение респондентов, не отметивших
“страхование” в числе надежных способов сбережения имущества ( q 1 ), к количеству всех анкет ( q0 ) на 10 анкет.

Исследование показало низкий уровень доверия к страхованию у населения, а также высокую степень влияния товаров-заменителей. Из
2220 респондентов ни одному из способов сбережения не доверяют 23 % аудитории - эта аудитория была исключена из исследования; 77 %
респондентов “поставили” страхование на 2-е место - 33 % голосов, “страхование” было указано
всего в 735 анкетах из 2220.

a

2220  735  504
 10  5,71.
2220  504

Исходя из указанного фактору влияния товаров-заменителей присваивается значение a = 5,71.
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2. Уровень платежеспособности спроса (Pc)
Уровень платежеспособности спроса влияет
на восприятие и вес таких параметров, как цена,
сервис и качество услуги.
Данному критерию присваивается значение
от 1 до 10 баллов исходя из дохода семьи на
1 члена. Автор предлагает рассчитать значение
критерия методом опроса целевой аудитории. В
мае 2011 г. проводился опрос 3464 чел. на страницах интернет-СМИ PrimaMedia.ru.
Большинство аудитории (65 %) обладают
уровнем дохода до 20 000 руб. на 1 члена семьи.
Среднеарифметическое значение полученных результатов соответствует значению x = 4 балла.
Эмпирическим методом автор установил, что
на уровне платежеспособности в 5 баллов (2025 тыс. руб. на 1 члена семьи) влияние на спрос
отсутствует. В диапазоне 1-4 балла происходит
экономия потребления, а в 6-10 - повышение
спроса. Исходя из этого, автор предлагает рассматривать уровень платежеспособности как:

Ключевые критерии оценки важности страхования для клиента и лояльности клиентов к
институту страхования - это величина средней
страховой премии на 1 душу населения и соотношение обязательного и имущественного страхования к личному страхованию.
На 1 жителя Приморского края приходится
76,78 долл. страховой премии в год, что значительно меньше даже общероссийских показателей в 2005 г. Личное страхование в портфеле
жителей Приморья занимает 21 % - 16,18 долл.
в год на человека. А доля обязательного страхования больше чем по России - 33 % - 25,50 долл.
в год на 1 чел. На страхование имущества приходится 35,10 долл. в год на 1 жителя - 46 %
страхового портфеля3.
Исходя из указанного, автор предлагает значимость продукта (Imp) признать низким и присвоить ему значение 2 балла.
Значимость продукта с учетом воздействия
товаров-заменителей:

Pc 

x
,
5

Imp a 

1(98)
2013

2
 0,35.
5,71

где Pс (paying capacity) - уровень платежеспособности спроса;
x - балл платежеспособности (из таблицы).

Автор предлагает скорректировать показатель
значимости страхования для потребителя при помощи показателя платежеспособности спроса с

При расчете платежеспособности необходимо учесть уровень инфляции.

учетом инфляции ( Pc i ):

Pc i 
где

x
,
5i

Pc i (paying capacity) - уровень платежеспособности спроса с учетом инфляции;
x - балл платежеспособности (из таблицы);
i - уровень инфляции, %.

Согласно прогнозам ЦБ РФ на 2011 г., официальная инфляция не превысит 7 % в год2.

Pc i 

4
4

 0,75.
5  7 % 5,35

3. Значимость продукта c учетом воздействия
товаров-заменителей (Impa)
Автор предлагает оценивать данный показатель следующим методом:

Imp a 

Imp
,
a

1  Imp  10,
где Impa (importance) - значимость продукта с учетом
воздействия товаров-заменителей;
Imp - значимость продукта (определяется на основании результатов исследования потребительской лояльности к страхованию);
a - влияние товаров-заменителей.

Impa pc  Pci  Ιmpa  Pci 

Imp
2
 0,75 
 0,26,
a
5,71

где Impa+pc - скорректированный показатель значимости страхования для потребителя с учетом
уровня платежеспособности спроса и воздействия
товаров-заменителей;
Pc i - уровень платежеспособности спроса с учетом инфляции;
Impa - значимость продукта с учетом воздействия
товаров-заменителей;
Imp - значимость продукта;
a - воздействие товаров-заменителей.

4. Уровень страховой образованности (I)
Страховая образованность (I) влияет на вес
ключевых параметров конкурентоспособности
компании (финансовая устойчивость, цена, маркетинговая деятельность и т.д.). Экспертным
методом и при помощи моделирования изменения веса параметров в зависимости от значения I
автором предложен следующий диапазон значений:
0,1  I  2.
Автор предлагает определить уровень страховой образованности методом экспертной оценки на основании глубинного интервью или опроса.
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По инициативе и методической поддержке
автора с апреля по май 2011 г. был проведен
опрос интернет-пользователей на страницах интернет-СМИ PrimaMedia.ru (“ПримаМедиа”,
аудитория сайта более 20 тыс. уникальных посетителей в сутки, целевая аудитория сайта - от
25 лет, доход средний и выше среднего). Объем
выборки - 1082 анкеты.
Результаты опроса показали, что 44 % клиентов страховых компаний могут самостоятельно оценить качество страховой услуги либо обратиться за помощью к знакомым специалистам; 48 % клиентов при выборе опираются на
отзывы в Интернете и на рекламу.
Исходя из представленных результатов, автор предлагает оценить уровень страховой образованности населения как умеренно низкий и
присвоить значение I = 0,7.
В результате проведенной работы автором
было исследовано состояние рыночной среды
страхового рынка Приморского края. Были сделаны следующие выводы:
1. Интенсивность конкуренции умеренно
высокая. Отмечен низкий уровень доверия к страхованию у населения, а также высокая степень
влияния товаров-заменителей, что снижает не-
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посредственный спрос на страховые услуги, усиливает конкуренцию со стороны смежных товаров и услуг (товаров-заменителей).
2. Уровень платежеспособности спроса умеренно низкий, что снижает активность потребителей, делает рынок более чувствительным к изменению цен и менее восприимчивым к качественным (сервисным) изменениям.
3. Значимость продукта для потребителя низкая, что в сумме с низким уровнем платежеспособности и высокой степенью влияния товаровзаменителей снижает спрос, замедляет проникновение страховых услуг, создает существенный
перевес в сторону имущественных и обязательных видов страхования в портфелях компаний.
4. Уровень страховой образованности умеренно низкий, что влияет на качество конкуренции
в отрасли - проявляется преимущество интенсивности маркетингового продвижения над финансовыми показателями деятельности компании.
1
ПримаМедиа. URL: http://primamedia.ru/poll/
show.php?id=637.
2
Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. СПб., 1999.
3
ПримаМедиа.

Поступила в редакцию 06.12.2012 г.
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Практика экономически развитых стран показывает, что стержнем взаимосвязей рыночной
экономики является рынок перераспределения
финансовых средств, прежде всего обеспеченных
залогом недвижимости, которая составляет значительную часть активов любой страны. Поэтому ипотечное кредитование выступает существенным фактором экономического и социального
развития страны1.
На фоне высоких темпов экономического
роста России и улучшения благосостояния населения рынок кредитования частных лиц, практически не существовавший в России 1990-х, в
последние годы рос очень высокими темпами.
Объем выданных ипотечных кредитов за период
с 2005-го по 2012 г. составил более 3682 млрд
руб. по сравнению с менее чем 57 млрд руб. в
2005 г. (см. таблицу).

В результате формирования ипотечного сегмента в 2006 г. объектами секьюритизации стали также ипотечные кредиты.
Руководствуясь международной практикой,
необходимо представить само определение секьюритизации, отраженное в законе Сингапура о
секьюритизации. В нем регламентировано, что
“секьюритизация в своей основной форме - это
процесс, в котором активы или права на них
продаются или иным образом передаются в
пользу SPV (special purpose vehicle), которая привлекает денежные средства за счет выпуска ценных бумаг, обеспеченных в первую очередь этим
активом”3.
Первой сделкой секьюритизации ипотечного портфеля была секьюритизация ипотечных активов Внешторгбанка от 18 июля 2006 г. через
спецюрлицо Russian Mortgage Backed Securities

Объем выданных ипотечных жилищных кредитов
(2005-2012), млн руб.*
Год
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

I квартал II квартал III квартал IV квартал**
181 100
248 325
269 185
205 991
104 904
168 072
194 387
245 596
48 947
84 415
100 716
145 981
24 546
30 856
36 111
60 773
150 759
188 424
198 280
118 345
82 316
120 820
160 619
192 734
22 995
55 542
77 114
107 910
4 690
9 838
16 163
25 650
* Центральный банк Российской Федерации. URL:
www.cbr.ru.
** Данные за IV квартал 2012 г. приведены по состоянию на 30 ноября 2012 г.

Бурное развитие данного сегмента было обусловлено неудовлетворенным спросом на недвижимость, в результате чего произошел резкий
рост цен на вторичном рынке недвижимости - с
26 810 руб./м2 до 176 320 руб./м2 в Москве и с
11 557 руб./м2 до 56 370 руб./м2 в среднем по
России с 2002 г. до конца 2012 г.2

2006-1 S.A. (Люксембург). Было секьюритизированно 1696 ипотечных кредитов при объеме
размещения в 88,3 млн долл.
Примеру Внешторгбанка в 2006 г. последовали Городской ипотечный банк и Совфинтрейд
(дочерняя структура Газпромбанка). Причем Совфинтрейд осуществил две сделки секьюритиза-
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Рис. 1. Количество сделок секьюритизации ипотечных активов в России за 2005-2012 гг.
ции: внутреннюю на 3000 млн руб. и внешнюю
на 165,2 млн евро, секьюритизировав 6015 и
8824 ипотечных кредитов, соответственно.
Всего в 2006 г. было осуществлено 4 сделки
(одна внутренняя) рефинансирования ипотечного портфеля через классическую секьюритизацию активов на общую сумму в 160,9 млн долл.,
165,2 млн евро и 3000 млн руб. При этом было
рефинансировано 17 817 ипотечных кредитов.
В 2007 г. на рынке состоялось 7 сделок секьюритизации активов (в том числе две внутренних) по рефинансированию ипотечного портфеля на общую сумму в 386 млн долл., 198,3 млн
евро и 14 441,8 млн руб. При этом было рефинансировано более 22 500 ипотечных кредитов.
В 2008 г., несмотря на сложную экономическую конъюнктуру второго полугодия, связанную с банкротством международного банка
Lehman Brothers, было проведено 8 сделок секьюритизации, из них две внутренних. Общая сумма
Годы
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выпусков в 2008 г. составила 440,28 млн долл. и
35 594,4 млн руб.
Необходимо отметить, что до 2008 г. включительно наблюдалась устойчивая повышательная динамика количества сделок секьюритизации ипотечных активов (рис. 1).
В условиях глобального финансового кризиса проблема нехватки ликвидных средств стала универсальной для национальных экономических систем стран мира4. В результате этого
2009 г. характеризовался резким снижением количества состоявшихся сделок секьюритизации
ипотечных активов. За 2009 г. было осуществлено три сделки секьюритизации: банки ВТБ 24 и
Московский банк реконструкции и развития секьюритизировали портфели более 26 000 ипотечных кредитов на общую сумму 31 696,6 млн руб.
В 2010 г. было проведено две сделки секьюритизации ипотечных активов. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию осуществи70097,2
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Рис. 2. Объем сделок секьюритизации ипотечных активов в России за 2005-2012 гг.
Источник. Расчеты автора на основе данных о выпусках эмиссий официальных сайтов новостных
агентств и информационных порталов: http://www.cbonds.info/, http://www.ludiipoteki.ru/, http://
www.rusipoteka.ru/, http://www.finmarket.ru/, http://www.ahml.ru.
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ло секьюритизацию ипотечных кредитов на общую сумму 18 476,3 млн руб. (рис. 2).
Стабильная макроэкономическая ситуация
внутри страны способствовала резкому росту объемов секьюритизации ипотечных активов в 20112012 гг. Так, уровень просроченной задолженности по ипотечным кредитам, номинированным
в рублях, снизился практически вдвое - с 2,8 %
по состоянию на 1 декабря 2010 г. до 1,5 % по
состоянию на 1 октября 2012 г. (рис. 3).

В 2012 г. зафиксированы рекордные показатели секьюритизации ипотечных активов как в
количественном, так и в объемном выражении.
Было осуществлено 12 сделок секьюритизации
ипотечных активов. Общая сумма выпусков в
2012 г. составила более 70 млрд руб.
В период с 2006 по 2008 г. состоялось 19 сделок секьюритизации ипотечных активов, 13 из
них относятся к сделкам трансграничной секьюритизации, когда передача прав требования и
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Рис. 3. Общая доля просроченных платежей
в суммарном объеме накопленной ипотечной задолженности
Источник. ЦБ РФ.

Банковское сообщество в условиях благоприятной макроэкономической ситуации продолжило
увеличивать количество и объем сделок по секьюритизации ипотечных активов. В результате
этого в 2011 г. состоялось 7 сделок секьюритизации активов против двух лет ранее. Объем
выпуска составил более 46,4 млрд руб., рефинансировано более 41 500 ипотечных кредитов.

залогового обеспечения регулируется законодательством РФ, а остальные документы определяются английским правом с соответствующей
регистрацией спецюрлица (SPV, special purpose
vehicle) за рубежом.
Наиболее популярными странами для регистрации спецюрлица, наряду с Россией, являются Люксембург и Ирландия (рис. 4).

7
2

4

23

7

Россия

Люксембург

Ирландия

Нидерланды

Балансовая секьюритизация

Рис. 4. Количество сделок секьюритизации ипотечных активов по странам
с соответствующей регистрации спецюрлица (SPV) за 2006-2012 гг.
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С 2009 по 2012 г. зарегистрировано 24 сделки секьюритизации. Необходимо отметить, что
все они относятся к внутренним сделкам секьюритизации, где местом регистрации спецюрлица
является Российская Федерация или данные сделки проходят на внутреннем рынке без регистрации спецюрлица SPV и являются балансовыми.
Процесс замещения трансграничной секьюритизации на внутреннюю связан с государственной
политикой в области ипотечного кредитования.
Инструментом функционирования государственной политики в данной области является
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, созданное в 1997 г.
Кризис, разразившийся на рынке ипотеки
США, изменил планы государства относительно
роли АИЖК в системе ипотечного кредитования. Кризисное состояние российских коммерческих банков привело к тому, что заемщики
оказались неспособными обслуживать долги по
ипотечным кредитам, увеличилось количество
дефолтов, это негативно отразилось на всей ипотечной системе. Стоимость заимствований для
банков как в США, так и в других странах мира
резко подскочила, разразился кризис ликвидности. Российские банки, в свою очередь, начали
пересмотр условий предоставления ипотечных
кредитов, а некоторые объявили о временном или
полном отказе от предоставления ипотеки. Все
это в очередной раз обострило проблему рефинансирования ипотечных кредитов5.
Правомерен вывод: только эффективная деятельность государственного института развития
способна переломить эту ситуацию в контексте
повышения инвестиционной привлекательности
ипотеки в качестве финансового актива и снижения издержек участников рынка, включая глав-

ное действующее лицо - заемщика. Для достижения данной цели Агентство должно варьировать свое присутствие в зависимости от цикличности экономической конъюнктуры на ипотечном рынке: ограничивать воздействие на ипотечный спрос и опосредованно стимулировать
предложение через кредитование строительства
жилья в периоды благоприятной ситуации; увеличивать спрос через выкуп и рефинансирование ипотечных активов и предоставление гарантий сбыта и исполнение обязательств по приобретению жилья в периоды кризисных явлений и
нестабильности6.
Деятельность агентства, направленная на развитие рынка секьюритизации ипотечных активов в России, стала оказывать на рынок возрастающее влияние начиная в период с 2009-го по
2012 г., когда объем выпусков АИЖК составил
более 59 млрд руб., или 35,4 % от общего объема
выпусков. Собственный капитал агентства по состоянию на 30 сентября 2012 г. составляет
122 051 млн руб.7, единственным акционером является Правительство Российской Федерации.
Основными целями агентства являются:
 создание единых стандартов ипотечного жилищного кредитования;
 обеспечение доступности ипотечных кредитов для широких слоев населения на всей территории России;
 создание возможности рефинансирования
для ипотечных кредиторов; создание вторичного
рынка для обязательств, обеспеченных ипотекой;
 формирование рынка ипотечных ценных
бумаг8.
Для реализации поставленных целей разработаны следующие программы АИЖК по приобретению облигаций с ипотечным покрытием:
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Рис. 5. Объемы заявок и заключенных договоров об организации выпусков
по состоянию на 30 сентября 2012 г.
Источник. Отчет “Результаты деятельности группы компаний АИЖК по состояния на 30. 09. 2012 г.”
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 программа 1 объемом 20 млрд руб., сроком действия с 30 сентября 2010 г. по 31 декабря 2012 г.;
 программа 2 объемом 20 млрд руб., сроком действия с 29 сентября 2011 г. по 27 декабря 2013 г.;
 программа 3 объемом 20 млрд руб., сроком действия с 13 апреля 2012 г. по 27 декабря
2013 г.;
 базовая программа подразумевает объявление объемов контрактования на регулярной основе, срок действия определен с 11 октября 2012 г.
Программы АИЖК востребованы на ипотечном рынке, что подтверждается высоким спросом со стороны коммерческих банков (рис. 5).
Совокупный объем проведенных сделок секьюритизации ипотечных активов за период с
2006-го по 2012 г. составил более 258 млрд руб.,
из них более 45 % от совокупного объема приходится на два последних года, что свидетельствует об активном развитии и формировании
российского национального вторичного рынка
секьюритизации ипотечных активов.
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Автором предпринята попытка дать фундаментальное обоснование устойчивого развития территорий в долгосрочной перспективе, а также проанализировать уровень возникающих рисков в
процессе планирования и прогнозирования бюджета и их влияние на инвестиционный климат
субъекта РФ.
Ключевые слова: устойчивость бюджетной системы, баланс бюджетной системы, долгосрочное
бюджетное планирование и прогнозирование, бюджет субъекта РФ, стратегия социально-экономического развития Курской области до 2020 г., финансовое состояние региона, бюджетные и
инвестиционные риски региона.

В понятие устойчивости закладывается такое состояние бюджета, при котором обеспечиваются нормальное функционирование субъекта
публичной власти, реализация всех закрепленных за ним полномочий на основе полного и
своевременного финансирования предусмотренных в бюджете расходов, включая погашение и
обслуживание внутреннего и внешнего долга.
Устойчивость бюджета позволяет судить о
прочности финансовой основы деятельности
субъекта власти1.
Устойчивость бюджетной системы характеризуется показателем баланса по бюджетным располагаемым доходам, который определяется как
разница между располагаемыми доходами и расходами бюджетной системы (без учета расходов
за счет средств Фонда национального благосостояния и операций со средствами пенсионных накоплений), и соотношением этого баланса с допустимой величиной нефтегазового трансферта2.
Баланс бюджетной системы (разница между
доходами и расходами бюджетов бюджетной системы) будет положительным в рассматриваемый
период планирования. Это обусловлено наличием поступлений в накопительную часть пенсий,
которые практически не будут расходоваться в
течение периода планирования. Вместе с тем,

величина профицита будет последовательно снижаться.
Представим динамику общего и ненефтегазового баланса бюджетов разного уровня (табл. 1).
Баланс по располагаемым доходам, согласно
оценке, будет, в целом, соответствовать нормативно установленной величине нефтегазового
трансферта 3,7 % ВВП, и с учетом заложенных
при подготовке прогноза гипотез не потребуется
привлечения дополнительных источников для
финансирования расходов бюджетной системы
(рис. 1).
Таким образом, при изложенных параметрах бюджетных расходов обеспечивается долгосрочная устойчивость бюджетной системы, поскольку в этом случае к 2030 г. расходы бюджетов будут покрываться располагаемыми доходами и нефтегазовым трансфертом, что приведет к
повышению эффективности расходов бюджета
и будет выступать сдерживающим фактором для
необоснованного роста расходов3.
В настоящее время на уровне субъекта РФ
разработана “Стратегия социально-экономического развития Курской области до 2020 года”, в
рамках которой определены направления совершенствования системы бюджетно-налоговой политики, способствующие повышению эффектив-

Таблица 1. Балансы бюджетов разного уровня, % ВВП
Показатели

2011 г.
2015 г.
2020 г.
Баланс
Расширенный
1,5
1,0
0,3
Консолидированный
0,1
-0,9
-2,0
Федеральный
0,5
-0,4
-1,4
Ненефтегазовый баланс
Расширенный
-5,1
-3,9
-3,3
Консолидированный
-6,5
-5,8
-5,6
Федеральный
-6,1
-5,3
-5,0

2030 г.
-0,2
-2,9
-2,2
-3,3
-6,0
-5,3
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2
1,5
1
0,5
0
-0,5
-1
-1,5
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1,5
1,0
0,5

0,3

0,1
2011

2015

-0,2

2020

-0,4

2030

-0,9
-1,4

-2
-2,5
-3
-3,5

-2,0

-2,2
-2,9

консолидированный

расширенный

федеральный

Рис. 1. Прогноз параметров расширенного бюджета, % ВВП
ности планирования доходов и расходов бюджета, включая определение и формализацию целей, которые должны быть достигнуты в результате расходования бюджетных средств, в том
числе и в долгосрочной перспективе.
Стратегические цели бюджетно-налоговой
политики Курской области заключаются в следующем:
 целевое, программное финансирование расходов;
 бюджетирование, ориентированное на результат;
 оптимизация затрат на предоставление бюджетных услуг и исполнение полномочий;
 достижение высокого уровня качества предоставляемых бюджетных услуг;
 четкое и стабильное разграничение налоговых полномочий и закрепление доходных источников за бюджетами разных уровней на долгосрочной основе;
 рост доли собственных доходов областного и местных бюджетов;
 проведение структурных реформ, поддержание конкурентной среды, благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, содействие росту доходов населения;
 оптимизация уровня налоговой нагрузки
на хозяйствующие субъекты и физических лиц;
 оптимизация сочетания фискальной, регулирующей и стимулирующей функций региональных и местных налогов и сборов.
Для практической реализации указанных
целей необходимо решить приоритетные задачи
бюджетно-налоговой политики:
разработка перечня предоставляемых бюджетных услуг, стандартов их качества и нормативов финансирования;

 использование показателей востребованности бюджетных услуг при планировании расходов бюджета;
 развитие инструментов независимой публичной экспертизы законопроектов в области налогового и бюджетного законодательства;
 расширение временных горизонтов бюджетного планирования;
 сокращение бюджетных средств, предоставляемых негосударственным организациям;
 реструктуризация сети бюджетных учреждений с целью повышения качества и снижения
стоимости услуг, предоставляемых государственными организациями;
 формирование и эффективное функционирование единой интегрированной автоматизированной системы обмена данными и взаимодействия участников государственных закупок.
 инициативы о внесении изменений и дополнений в федеральное законодательство о налогах и сборах, в том числе направленные на
расширение налоговых полномочий органов власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления;
 законодательное закрепление основных доходных источников (собственные налоги, отчисления от налоговых поступлений) за региональным и местными бюджетами на постоянной (долгосрочной) основе;
 инвентаризация всех региональных и местных законодательных и иных нормативных правовых актов на предмет обоснованности предоставления льгот и прочих преференций; оценка
уровня расходов на их финансирование;
 формирование стратегии развития налогооблагаемой базы как в фискальном (по имущественным, земельному и транспортному нало-

137

138

Экономические
науки

Финансы, денежное обращение и кредит

1(98)
2013

Таблица 2. Динамика валового регионального продукта до 2020 г. (в сопоставимых ценах), %
Показатели

Вариант
прогноза*

ВРП
Индекс промышленного производства
Индекс физического объема продукции
сельского хозяйства
Индекс физического объема работ,
выполненных по виду деятельности "строительство"
Индекс физического объема оборота розничной
и оптовой торговли
Индекс физического объема транспорта и связи

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Прогноз
(среднегодовой темп роста)
2006-2008 2009-2010 2011-2015 2016-2020
104,6
105,4
105,2
105,2
106,1
109,7
108,3
108,7
104,5
104,7
103,0
103,0
107,2
111,2
109,0
109,0
102,8
103,0
103,0
103,0
104,1
105,2
106,2
108,4
102,1
104,5
105,4
107,0
104,0
109,5
110,4
111,8
115,3
110,5
110,0
109,0
116,0
114,0
112,0
110,0
107,6
107,0
107,8
109,0
109,5
110,0
111,0
112,0

* 1 вариант - инерционный; 2 вариант - инновационно-прорывной.

гам, налогу на добычу полезных ископаемых,
налогу на игорный бизнес), так и в стимулирующем направлении (по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций);
 разработка и реализация единой системы
государственного учета, инвентаризации и оценки
объектов недвижимости, находящихся на территории области;
 содействие в перенесении центров прибыли работающих в области компаний на ее территорию;
 развитие стимулирующей составляющей налоговой системы, осуществление комплекса мер
по легализации заработной платы, включающего в себя непосредственную поддержку предприятий при условии вывода ими заработной платы
из “тени”;
 формирование стратегии установления сборов на территории области как платежей с правом требования ответной услуги;
 расширение налоговых полномочий органов власти субъектов и местного самоуправления при одновременном предотвращении недобросовестной налоговой деятельности и обеспечении единого налогового пространства;
 законодательное закрепление основных доходных источников (собственные налоги, отчисления от налоговых поступлений) за региональным и местными бюджетами на постоянной
(долгосрочной) основе в соответствии с установленным разграничением расходных полномочий
и обязательств;
 организация сбора налогов в местный бюджет органами местного самоуправления;
 достижение оптимального сочетания фискальной, регулирующей и стимулирующей функций региональных и местных налогов и сборов;
 сокращение масштабов расщепления налоговых поступлений между уровнями бюджетной

системы, предусматривая при прочих равных
условиях зачисление 100 % поступлений по определенным видам налогов и сборов за бюджетом одного уровня;
 обеспечение уплаты налогов по месту фактической деятельности предприятий, введение
правовых и финансовых механизмов по противодействию недобросовестной налоговой конкуренции4.
В прогнозируемом периоде выделяются три
основных периода или фазы развития (табл. 2).
Для Курской области предлагаются следующие варианты сценария развития:
Первый (базовый) - сценарий инерционного развития, который реализуется на практике и
связан с сохранением существующих темпов роста, конкурентоспособности и эффективности
экономики, не предполагает новых масштабных
региональных проектов или стратегий. Данный
сценарий усиливает сырьевую ориентацию региональной экономики (стабилизация добычи
ресурсов в связи с инфраструктурными ограничениями).
Второй (целевой) - сценарий инновационно-прорывной, включающий три стратегических
направления развития:
1) ресурсный регион;
2) индустриально-инновационный центр;
3) возвращение агропромышленного статуса5.
Структура ВРП по инновационно-прорывному сценарию (Inn) и инерционному сценарию
(En), представлена на рис. 2.
Финансовое состояние регионов весьма различно по своим характеристикам. Регулярно проводимый мониторинг исполнения бюджетов
субъектов РФ показывает, что и по темпам роста
собственных доходов, по действующим и принимаемым расходным обязательствам, по получаемой из федерального бюджета финансовой помо-
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промышленность

En

Inn

сельское хозяйство

40

строительство

14

42

6,5

18

2013

транспорт и связь

7,2

7
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другое

32,3

7,5

25,5

Рис. 2. Изменения структуры ВРП по инновационно-прорывному сценарию (Inn)
и инерционному сценарию (En), %
щи и по другим показателям регионы делятся на
несколько групп. Невозможно четко разделить
субъекты по признаку финансовой устойчивости
региональной финансово-бюджетной системы. Но
можно попытаться составить качественную характеристику потенциальной устойчивости бюджетов субъектов РФ в условиях, когда в результате
изменения социально-экономической ситуации
возможно изменение собираемости бюджетообразующих налогов - налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц.
Как показывает анализ, субъекты РФ, принимая бюджеты на очередной финансовый год,
в большинстве случаев планируют дефицит. Это
вызвано желанием исполнить действующие расходные обязательства и принять новые, не обеспеченные доходными источниками. Источником
покрытия планового дефицита бюджета в основном служат привлеченные средства в виде бюджетных кредитов и кредитов коммерческих банков, используется и такой инструмент, как эмиссии региональных и муниципальных ценных
бумаг. Значительная доля дефицитов бюджетов
субъектов РФ покрывается остатками средств на
счетах Федерального казначейства на 1 января
бюджетного года.
17 декабря 2012 г. Курской области агентством Fitch Ratings были присвоены долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной
валюте на уровне “BB+”.
Рейтинги Курской области отражают хорошие показатели исполнения бюджета, низкий
прямой риск (прямой долг плюс прочая задолженность по классификации Fitch), контролируемые условные обязательства и финансирование
значительной доли капитальных расходов за счет
собственных средств. В то же время рейтинги

принимают во внимание умеренный размер экономики региона и растущее давление на операционные расходы, что обусловливает некоторое
ухудшение бюджетных показателей и прогноз
увеличения долга в 2013-2014 гг.
По мнению Fitch, операционный баланс
Курской области несколько ухудшится в 20122014 гг., но останется на приемлемом уровне - в
среднем 16 % операционных доходов. В прошлом Курская область имела хорошие бюджетные показатели с операционной маржой, составлявшей в среднем 21,5 % в 2010-2011 гг. Ожидаемое ухудшение операционных показателей
связано с усилением давления на операционные
расходы, вызванным обещаниями, сделанными
в предвыборный период, и перераспределением
расходных полномочий на уровень субъекта Федерации6.
Реализация программных мероприятий, конкретных проектов и программ приведет к улучшению инвестиционного климата Курской области и перемещению в рейтинге регионов России из зоны 3В1 - пониженный потенциал, умеренный риск в 2005-2006 гг. - в зону 2В - средний потенциал, умеренный риск в 2014-2015 гг.
и впоследствии в зону 2А - средний потенциал,
минимальный риск в 2019-2020 гг. (рис. 3).
С целью обеспечения методологического
единства прогнозов, выполненных регионами, и
прогнозов федерального уровня, построения сценариев социально-экономического развития Курской области их реализация должна опираться
на средне- и долгосрочный прогноз роста российской экономики с учетом неравномерности
ее развития7.
Проведение предсказуемой и ответственной
бюджетной политики является важнейшей пред-
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Рис. 3. Прогноз бюджетных рисков Курской области
посылкой для обеспечения макроэкономической
стабильности, которая:
 определяет базовые условия для устойчивого экономического роста;
 обеспечивает создание благоприятного инвестиционного климата, диверсификацию и повышение конкурентоспособности субъектов экономики, основанной на инновационном развитии;
 ведет к созданию рабочих мест, требующих высокой квалификации кадров;
 определяет достижение ключевой конечной
цели стратегии социально-экономического развития страны - роста уровня и качества жизни
населения.
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Методы калькуляции себестоимости продукции
в управлении затратами на предприятии
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Острая конкурентная борьба заставляет предприятия проявлять пристальный интерес к управлению затратами, искать пути по усовершенствованию учета и мониторинга. И одним из оптимальных инструментов управления для поддержания конкурентоспособности является выбор
методов калькуляции себестоимости в зависимости от видов продукции, отраслевой принадлежности.
Ключевые слова: управление затратами, калькуляция себестоимости, прибыль, безубыточность.

Процесс производства можно представить как
соединение ресурсов с целью получения необходимого продукта. Он имеет технологическую и
экономическую стороны - конструирование продукции теоретически любым способом и из любых ресурсов, но наиболее экономичным. В этом
заключается роль управления затратами, поскольку
данная сфера производственного менеджмента
призвана найти, создать и обеспечить наиболее
экономичный способ производства продукции.
Таким образом, проблема управления затратами в современных условиях является важной
для большинства российских предприятий. Высокая себестоимость продукции снижает ее конкурентоспособность и заставляет менеджмент
искать причины и резервы сокращения затрат.
Эффективное управление затратами подразумевает:
 управление затратами на всех стадиях жизненного цикла изделия - от создания до утилизации;
 органическое сочетание затрат с высоким
качеством продукции;
 умение обеспечить максимально высокий
уровень отдачи от использования ресурсов предприятия;
 организацию системы управления производством, ориентированную на постоянный контроль затрат и поиск резервов их эффективного
снижения;
 широкое внедрение эффективных методов
снижения затрат.
Выбор метода калькулирования себестоимости продукции зависит от типа производства, его
сложности, особенностей, длительности производственного процесса, номенклатуры производимой или перерабатываемой продукции. Он
осуществляется предприятием самостоятельно и

должен быть организован так, чтобы обеспечить
текущий контроль за снижением себестоимости
продукции в процессе ее производства. Единым
для всех отраслей остается принцип балансового
обобщения затрат, который выражается равенством затрат в незавершенном производстве и
затрат на начало и на конец текущего года1.
Развитие калькуляционных систем в Российской Федерации следует по двум направлениям:
 адаптация зарубежных приемов и методик;
 экспериментальные разработки по учетным
системам, перспективным для западных предприятий.
Метод калькулирования себестоимости АВС
(Activity Based Costing) применяется с целью экономически обоснованного формирования себестоимости продукции с полным распределением
затрат. Важное преимущество системы АВС в том,
что она являет собой механизм управления затратами в долгосрочной перспективе через контроль деятельности, выступающей причиной затрат. Система предоставляет информацию об издержках на всех этапах движения продукции и
ориентирует на их снижение в основных видах
деятельности, что подтверждается данными технологической карты.
Метод состоит из таких последовательных
шагов (этапов):
Шаг 1. Определить основные виды деятельности (процессы, операции), связанные с производством.
Шаг 2. Рассмотреть затраты для каждого вида
деятельности, определенного в шаге 1. Цель данного шага - выяснить, сколько предприятие тратит на каждый вид деятельности, определенный
в шаге 1.
Шаг 3. Выявить носители затрат для каждого вида деятельности, определенного на шаге 1.
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Шаг 4. Подсчитать конкретную ставку носителя затрат для каждого пула затрат.
Шаг 5. Применить полученную ставку носителя затрат к производимым продуктам.
Информация, полученная методом АВС,
может открыть возможности для увеличения
прибыльности различными способами, многие из
которых носят долгосрочный характер. Например, метод АВС часто выявляет, что производство некоторых видов продуктов относительно
более дорогое при производстве и, следовательно, неприбыльное при текущем уровне цен.
Метод Activity Based Costing (или АВС) в
буквальном смысле означает учет затрат по работам. Он возник в результате изменений, происходящих в экономической структуре, в частности, изменились взгляды на методику учета
затрат и расчета себестоимости продукции.
Начальной стадией применения АВС является определение перечня и последовательности
работ на предприятии путем разложения сложных рабочих операций на простейшие составляющие параллельно с расчетом потребления ресурсов. Такая классификация основывается на
изучении зависимости между затратами и различными производственными процессами. При
этом не учитывается еще одна важная категория
затрат, которая не зависит от производственных
событий, - затраты, обеспечивающие функционирование предприятия в целом2.
В России метод АВС появился гораздо раньше. Его аналогом можно назвать технологические карты, которые применялись и применяются в растениеводстве. Программа предназначена
для расчета себестоимости производства продукции сельского хозяйства в разрезе отдельных технологических операций. Обосновывается и рассчитывается потребность во всех видах ресурсов
как в натуральных, так и в стоимостных показателях. По результатам составления и анализа различных вариантов технологических карт:

 оценивается рентабельность и определяется
целесообразность культивации отдельных видов
растений и разведения отдельных видов животных;
 отбираются экономически эффективные агротехнологические, технические и организационно-экономические методики организации производства;
 разрабатываются мероприятия, направленные на повышение урожайности сельскохозяйственных культур и на увеличение выхода конкурентоспособной продукции высокого качества;
 определяется внутрихозяйственная стоимость выполнения различных видов работ и
внутрихозяйственная стоимость основной, побочной и смежной продукции;
 намечаются способы сокращения затрат труда и средств, необходимых для производства одной единицы продукции.
Технологическая карта в растениеводстве
представляет собой план агротехнических и организационно-экономических мероприятий по возделыванию одной или группы однородных по
технологии сельскохозяйственных культур с расчетом себестоимости конечной продукции растениеводства.
На предприятии ООО “Авангард” технологические карты в растениеводстве используются
и в настоящее время. На их основе определяются прямые затраты труда, затраты материальноденежных средств, потребность в работниках,
технике, предметах труда, исчисляется себестоимость единицы продукции растениеводства, расценка для оплаты труда работников.
Разработка технологических карт начинается с определения перечня работ по возделыванию и уборке урожая. Он разрабатывается в хронологическом порядке с начала года, при этом
каждый вид работ записывается отдельно.
Рассмотрим калькулирование себестоимости
озимой пшеницы с использованием технологической карты (табл. 1).
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Работы
Внесение удобрений
Обработка почвы
Подготовка семян
к посеву и посев
Обработка растений
Уборка
Итого

Тарифный
фонд оплаты
труда, руб.
4650
9362
4466
2348
18 765
39 591

Горючее Автотранспорт
т/км

руб.

Электроэнергия,
руб.

2 3945 100
21 41 425
-

1203
-

-

12511
22 276
35 990

365
365

6
2
7
38

руб.

11 835 1040
3945
13 810 1850
74 960 2990

Семена,
руб.

Таблица 1. Технологической процесс производства 100 га озимой пшеницы
для калькуляции себестоимости в ООО “Авангард” Тетюшского района Республики Татарстан
всего, ц
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Удобрения, руб.

-

204 000
-

125 000
125 000 204 000

Прочие
Сумма всех
прямые
прямых
затраты, руб. затрат, руб.
25 715
51 771

239 513
102 558

24 696
12 984
103 780,65
215 918,65

178 873
19 277
158 631,65
698 852,6
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Таблица 2. Показатели операционного анализа по производству озимой пшеницы
в ООО “Авангард” Тетюшского района Республики Татарстан
Показатели
Выручка от продаж, тыс. руб.
Переменные затраты, тыс. руб.
Маржинальная прибыль, тыс. руб.
Постоянные затраты, тыс. руб.
Прибыль (убыток), тыс. руб.
Точка безубыточности в денежном выражении, тыс. руб.
Запас финансовой прочности, %
Сила воздействия эффекта операционного рычага

Из данных табл. 1 видно, что прямые затраты труда составили 698 852,65 руб., в том числе
на 1 га - 6988,53руб., на 1 ц - 249,59. В данном
случае при расчете себестоимости мы не учитывали накладные расходы, которые составляют
значительный удельный вес в общей сумме затрат, их сумма составила 43 943 руб. Тогда общая
сумма затрат составит 742 795,65 руб., в том числе
на 1 га - 7427,96 руб., на 1 ц - 265,28 руб. Таким
образом, применение метода АВС позволит снизить себестоимость 1 ц озимой пшеницы на
15,69 руб. Еще раз отметим, применение системы АВС оправданно при следующих условиях:
когда производственные накладные расходы достаточно высоки по сравнению с прямыми затратами, особенно с затратами на прямой труд, а
также когда существует значительное разнообразие накладных ресурсов (косвенный труд, косвенные материалы, др.), использующихся при
производстве продукции и когда потребление
накладных ресурсов прямо не зависит от объема
производства.
В большей степени создает условия для подготовки управленческих решений формирование
сокращенной себестоимости продукции, один из
вариантов - система “директ-костинг”. Внедрение ее в практику - одна из наиболее важных и
актуальных проблем управленческого учета, изменивших систему производственного учета и
контроля.
Директ-костинг определен как разделение
производственной себестоимости на затраты, являющиеся постоянными, и на затраты, которые
изменяются пропорционально объему деятельности. Только основные расходы и переменные
накладные расходы используются для оценки
запасов и реализованной продукции, остальные
относятся прямо на прибыли и убытки.
Любое предприятие, осуществляя свою деятельность, стремится оптимизировать свои затраты. Проведем оптимизацию структуры затрат
по производству озимой пшеницы на основе
операционного анализа. Операционный анализ,
известный также как анализ “затраты-объем-прибыль”, СVР-анализ, рассматривает изменение

2009 г.
521,61
270,93
250,68
249,59
1,09
519,34
0,44
229,98

2010 г.
413,57
299.74
113,83
43,41
70,42
157,72
61,86
1,62

2011 г.
604,93
283,81
321,02
193,91
127,21
365,40
39,60
2,52

Изменение +(-)
83,32
12,88
70,34
-55,68
126,12
-153,94
39,16
-227,46

прибыли от переменных и постоянных затрат,
цены продукции (работ, услуг), объема и ассортимента реализованной продукции3.
СVР-анализ включает следующие элементы:
маржинальная прибыль - вклад на формирование чистой прибыли и покрытие постоянных
затрат; точка безубыточности (порог рентабельности) - критический объем (шт., натуральные
единицы), порог рентабельности (руб., ассортимент); запас финансовой прочности (руб., %);
операционный рычаг. Рассмотрим эти элементы
в табл. 2.
По данным таблицы видно, что в 2011 г. по
сравнению с 2009 г. в ООО “Авангард” происходит снижение уровня точки безубыточности
по озимой пшенице на 153,94 тыс. руб., что говорит об эффективности использования ресурсов и способности предприятия выходить на безубыточный уровень в условиях ограниченных
ресурсов.
Предприятие в 2011 г. сможет снизить объем
выручки на 39,60 % и при этом остаться в зоне
рентабельности. Показатель силы воздействия
эффекта операционного рычага говорит о том,
что ООО “Авангард”, увеличив объем зерна на
1 %, увеличит прибыль на 2,52 %.
Таким образом, для получения максимального экономического эффекта нужно постоянно
соотносить выгоды и затраты.
Механизм управления затратами предполагает осуществление планирования и контроля
затрат на всех стадиях производства, а также внедрение элементов управленческого учета, при
котором затраты делятся на постоянные и переменные. Может быть определена как полная, так
и усеченная себестоимость производимой продукции. Применение метода полного распределения затрат применяется, когда необходимо проанализировать рентабельность выпускаемой продукции.
Определение себестоимости методом “директ-костинг” оправданно в тех случаях, когда
необходимо принять решение о выпуске или
прекращении производства того или иного продукта. Финансовые результаты компании, рас-
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считанные с использованием директ-костинга,
могут отличаться от результатов, полученных с
применением метода полной себестоимости. Проведем расчет себестоимости озимой пшеницы и
его финансового результата методом полных и
усеченных (переменных) затрат. Данные представлены в табл. 3.

чтобы была возможность проконтролировать каждую статью накладных расходов, выявить резервы, и с этой целью организационный процесс
нужно разделить на центры ответственности, что
в свою очередь позволяет применить метод АВС.
Можно выделить следующие основные направления снижения себестоимости продукции
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Таблица 3. Сравнение подходов к расчету себестоимости озимой пшеницы
в ООО “Авангард” Тетюшского района Республики Татарстан за 2011 г.
Показатели

Метод директ-костинга

Выручка от реализации, тыс. руб.
Реализовано озимой пшеницы, всего, ц
Переменные затраты, тыс. руб.
Себестоимость 1ц зерна, руб.
Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.
Маржинальная прибыль, тыс. руб.
Постоянные затраты, тыс. руб.
Операционная прибыль, тыс. руб.

604,93
1733
283,81
163,77
283,81
321,12
193,91
127,21

Как видно из расчетов по данным табл. 3,
результат финансовой деятельности в случае применения различных методов расчета себестоимости будет разным. В ООО “Авангард” за счет
экономии постоянных издержек маржинальная
прибыль по озимой пшенице составит 321,12 тыс.
руб., а операционная прибыль - 127,21 тыс. руб.
Метод полного распределения позволил получить
прибыль в размере 247,26 тыс. руб., но она включает и постоянные затраты, которые составляют
значительную долю в себестоимости. Если их учитывать, то прибыль предприятия составит лишь
54,05 тыс. руб., что на 73,16 тыс. руб. меньше.
Следовательно, расчет себестоимости на основе метода усеченных затрат позволяет сделать
вывод, что данному предприятию можно выращивать озимую пшеницу при условии неизменного снижения постоянных затрат. Их доля в
структуре себестоимости составила 68 %. Поэтому резервом снижения себестоимости как по озимой пшенице, так и по производству других видов продукции является сокращение постоянных
расходов.
Таким образом, для ООО “Авангард” необходимо организовать управленческий учет так,

Метод полного
распределения затрат
604,93
1733
206,39
357,67
247,26

предприятия: повышение технического уровня
производства - это внедрение новой, прогрессивной технологии, улучшение использования и
применение новых видов сырья и материалов;
совершенствование организации производства и
труда - совершенствование управления производством и сокращение затрат на него, улучшение использования основных фондов. Изменение объема и структуры продукции может привести к относительному уменьшению условнопостоянных расходов (кроме амортизации), амортизационных отчислений, изменению номенклатуры и ассортимента продукции, повышению
ее качества. С увеличением объема производства
количество условно-постоянных расходов на единицу продукции уменьшается, что приводит к
снижению ее себестоимости.
1
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2
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Предметом исследования данной статьи являются актуальные вопросы взаимосвязи внутреннего контроля как объекта исследования с точки зрения внешнего аудита и внутреннего контроля, а также модернизации ФПСАД
8 с учетом новейших тенденций в области концепций
COSO.

управления), а также модернизации ФПСАД
8 с учетом новейших тенденций в области
концепций COSO (Комитета спонсорских организаций Комиссии Тредвея (Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission), организованной в 1985 г. при поддержке Национальной комиссии по мошеннической в финансовой отчетности (комиссия Тредвея) (США).
Базисным аспектом в COSO является выделение ряда компонентов управления рисками3.
Их изучение позволяет увидеть взаимосвязь с
элементами системы внутреннего контроля, выделенными в российском ФПСАД
8, что и
будет далее рассмотрено.

Внутренняя среда
Постановка целей
Определение событий
Оценка рисков
Реагирование на риск
Средства контроля
Информация
и коммуникации
Мониторинг

+

Мониторинг средств
контроля

Контрольные действия

Компоненты риска
в соответствии
с COSO

Информационная система,
связанная с подготовкой
финансовой(бухгалтерской)
отчетности

Элементы контроля
в соответствии с ФПСАД № 8
Процесс оценки рисков
аудируемым лицом

Последние годы в нашей стране особую популярность получили западные стандарты управления и контроля, они внедряются в практику
деятельности российских организаций в качестве
обязательных (обусловленных требованиями нормативных документов) или желательных. В этой
связи возникает вопрос о модернизации современных подходов и представлений о системе
внутреннего контроля, в том числе и описанных
в отраслевых нормативных документах (речь идет
о ФПСАД 8 “Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного искажения
аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности”). Вопросы совершенствования методологии внутреннего контроля затронуты в трудах
многих ученых, в том числе Б.А. Аманжоловой1,
Т.Ю. Серебряковой2 и др.
Вопросы внутреннего контроля с точки зрения концепции COSO являются актуальными,
так как фактически указания комиссии Тредвея
стали эталоном в данной области, что обусловило взаимосвязь между стандартами менеджмента, внутреннего и внешнего контроля (аудита)
на основе активного внедрения риск-ориентированного управления и контроля. Несмотря на
оживленное обсуждение указанных подходов в
отечественной научной литературе, апробацию и
применение их в рамках предприятий, данная
взаимосвязь оказалась не рассмотренной в отечественной научной литературе. Отсутствие четкого понимания такой взаимосвязи вызывает
проблемы оценки системы внутреннего контроля при осуществлении внешнего аудита.
Предметом исследования данной статьи являются актуальные вопросы взаимосвязи внутреннего контроля как объекта исследования с
точки зрения внешнего аудита и внутреннего
контроля как такового (как элемента системы

8, взаимосвязь, совершенствование.

Контрольная среда

Ключевые слова: концепция COSO, ФПСАД
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Концепция COSO определяет внутреннюю
среду как атмосферу в организации и определяет, каким образом риск воспринимается сотрудниками организации и как они на него реагиру-
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ют. Внутренняя среда включает в себя философию управления рисками и риск-аппетит, честность и этические ценности, а также ту среду, в
которой они существуют. Аналогом внутренней
среды является контрольная среда в ФПСАД 8,
которая включает в себя позицию, осведомленность и действия представителей собственника и
руководства относительно системы внутреннего
контроля аудируемого лица, а также понимание
значения такой системы для деятельности аудируемого лица. Контрольная среда аудируемого
лица оказывает влияние на сознательность сотрудников в отношении контроля. Она является
основой для эффективной системы внутреннего
контроля, обеспечивающей поддержание дисциплины и порядка.
В соответствии с ФПСАД 8 контрольная
среда включает в себя: доведение до всеобщего
сведения и поддержание принципа честности и
других этических ценностей, профессионализм
(компетентность сотрудников), участие собственника или его представителей, компетентность и
стиль работы руководства, организационная
структура, наделение ответственностью и полномочиями, кадровая политика и практика. Таким образом, можно выделить следующие взаимосвязи: COSO (честность и этические ценности) - ФПСАД 8 (поддержание принципа честности и других этических ценностей), COSO (среда, в которой они существуют) - ФПСАД
8
(профессионализм (компетентность) сотрудников), участие собственника или его представителей, компетентность и стиль работы руководства, организационная структура, наделение ответственностью и полномочиями, кадровая политика и практика). Исходя из проведенного
анализа этого компонента (элемента) видно, что
риск в данном случае не рассматривается в качестве составляющей контрольной среды в российском стандарте аудита и является отличительной
чертой COSO.
Следующие компоненты COSO по своей
сути могут быть рассмотрены в комплексе - это
внутренняя среда (в части выделения рисков и
риск-аппетита), постановка целей, определение
событий, оценка рисков, реагирование на риск.
В российском стандарте этот перечень можно
установить в рамках элемента внутреннего контроля процесс-оценки рисков аудируемым лицом, который определяется в стандарте как “процесс выявления и, по возможности, устранения
рисков хозяйственной деятельности, а также их
возможных последствий. Для целей финансовой
(бухгалтерской) отчетности важен вопрос, каким
образом в процессе оценки рисков аудируемым
лицом руководство выявляет риски, имеющие

отношение к финансовой (бухгалтерской) отчетности, определяет их значение, оценивает вероятность их возникновения и принимает решение относительно того, как управлять ими. Например, процесс оценки рисков аудируемым лицом может быть направлен на определение того,
каким образом предотвращается возможность
неотражения в учете хозяйственных операций или
каким образом определяются и анализируются
существенные для финансовой (бухгалтерской)
отчетности оценочные значения”.
Шестым компонентом оценки риска в соответствии с COSO являются средства контроля.
Интегрированная модель COSO не дает четкого
определения и классификации, отмечая, что существует большое количество различных подходов, приводя в пример при этом конкретные
методы, разделенные на шесть групп: обзоры
высшего руководства (соответствие фактических
показателей бюджетным, прогнозным, прошлым
показателям и показателям конкурентов; основные инициативы, отслеживаемые на предмет достижения поставленных целей; мониторинг планов разработки новых продуктов, создания совместных предприятий или привлечения финансирования); прямое управление функцией или
деятельностью (руководители, управляющие определенными функциями или видами деятельности, проверяют отчеты о результатах работы;
проводятся сверки ежедневных потоков денежных средств с чистыми позициями, сообщаемыми централизованно в отношении переводов и
инвестиций, которые выполняются в срок до
следующего дня); обработка информации (контрольные процедуры проверки точности, полноты и авторизации операций, вводимые данные
подвергаются проверкам в режиме реального времени на предмет редактирования или сравниваются с утвержденными контрольными файлами,
учитываются числовые последовательности операций; разработка новых систем и внесение изменений в существующие, а также доступ к данным, файлам и программам контролируются);
физические средства контроля (оборудование,
товарно-материальные запасы, ценные бумаги,
денежные средства и прочие активы физически
защищены и периодически пересчитываются и
сравниваются с суммами, отраженными в контрольных регистрах); показатели деятельности (соотнесение различных видов данных (операционных или финансовых) друг с другом, анализ взаимосвязей, проведение расследований и устранение недостатков), распределение обязанностей
(обязанности распределяются между различными лицами с целью снижения риска ошибки или
мошенничеств). Интересно, что в рамках интег-
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рированного подхода COSO вопросы контроля
информационных систем и использование программных средств в ходе контроля выделены. В
федеральном стандарте приведен их довольно
широкий перечень, который может быть использован с точки зрения контроля: проверка выполнения (обзорные проверки и анализ фактических показателей в сравнении со сметными и прогнозными показателями; обзорные проверки и
анализ фактических показателей в сравнении с
показателями за предыдущие периоды; соотнесение между собой различных данных (управленческих и финансовых), анализ их соответствия, выводы об обнаруженных расхождениях
и предпринимаемые в этих случаях корректирующие действия; сопоставление внутренних данных со сведениями, полученными из внешних
источников информации; проверка результатов

объектов (меры предосторожности, ограничивающие доступ к активам или бухгалтерским записям; санкционирование допуска к компьютерным программам и файлам с данными; проведение периодических инвентаризаций (сравнение
результатов пересчета наличных денежных
средств, ценных бумаг и товарно-материальных
запасов с данными бухгалтерского учета), разделение обязанностей (разделение обязанностей по
подготовке отчетов, их просмотру, согласованию
и утверждению, а также по утверждению и проверке документов).
Для большей наглядности приведем фрагмент нашего исследования, иллюстрирующий
совпадения на примере такого вида средств контроля, как Обзоры высшего руководства (COSO)
и Проверка выполнения (ФПСАД 8) (см. таблицу).

COSO

ФПСАД № 8

Обзоры высшего руководства
Проверка выполнения
Обзоры соответствия фактических
Обзорные проверки и анализ фактических
показателей бюджетным, прогнозным показателей в сравнении со сметными
и прогнозными показателями
Обзоры соответствия фактических
Обзорные проверки и анализ фактических
показателей прошлым показателям
показателей в сравнении с показателями
за предыдущие периоды
Обзоры соответствия фактических
Сопоставление внутренних данных
показателей показателям конкурентов, со сведениями, полученными из внешних
проводимые высшим руководством
источников информации

деятельности по областям, подразделениям, направлениям и т.п.), обработка информации (выполняются для проверки точности, полноты и
санкционирования операций и делятся на две
большие группы средств: общие (средства контроля за изменением программного обеспечения;
средства контроля, которые ограничивают доступ к программному обеспечению или базам данных; средства контроля за реализацией новых
версий прикладных пакетов программного обеспечения; средства контроля за программным обеспечением систем, которые ограничивают доступ
к сервисным программам системы или обеспечивают фиксацию того, кто, когда и какие изменения в данную систему внес) и прикладные (проверка арифметической точности бухгалтерских
записей; ведение учета и обзорная проверка счетов, составление оборотных ведомостей; такие
автоматизированные процедуры контроля, как
тестирование компьютером вводимых данных
или контроль сквозной нумерации с последующей выдачей персоналу, выполняющему учетные функции, сообщений или справок о выявленных несоответствиях, что предполагает исправление таких ошибок в момент ввода либо
впоследствии), проверка наличия и состояния
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Наличие взаимосвязи (+),
ее отсутствие (-)

+

+
+ (Частично)

Как видно из таблицы, наблюдается очень
близкая взаимосвязь между ФПСАД
8 и
COSO.
Логично предположить, что дальнейшее развитие ФПСАД 8 должно быть увязано с развитием (или, по крайней мере, с их учетом) новейших тенденций изменений в концепциях
COSO.
Основными источниками информации о работе COSO являются ее организации-партнеры
и официальный сайт комиссии, на котором публикуются руководства и новости по нововведениям в стандартах.
Изучение отдельных материалов, размещенных на официальном сайте COSO, позволяет
сделать вывод о том, что основная направленность COSO на сегодня - это рассмотрение разнообразных вопросов внутреннего контроля в
контексте различных видов рисков. Несмотря на
то, что большую часть нововведений за последние три года (2010 - 2012) составляют документы, интерпретируемые на сайте как документы внутреннего контроля, они одновременно
выступают и документами, описывающими риски. Кроме того, важно отметить, что большая
часть из этих документов рассматривается COSO
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как размышления (Thought Papers), в то время
как базисными являются готовые руководства.
Однако помещение в данный список и официальная поддержка со стороны COSO позволяют
и их использовать в качестве вспомогательных
материалов при формировании системы внутреннего контроля и управлении рисками.
Анализ вышеуказанных размышлений свидетельствует о необходимости учесть в ФПСАД
8 такие аспекты, как: оценка внутреннего контроля в условиях облачных технологий и соответствие риск-аппетита организации системе ее
внутреннего контроля.
Таким образом, результатом нашего исследования являются следующие положения: 1) наблюдается взаимосвязь между стандартами COSO
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и ФПСАД 8 (нами такая взаимосвязь наглядно представлена на примере элементов контроля
(ФПСАД 8) или компонентов риска (COSO));
2) концепция COSO постоянно развивается, разработчиками учитываются нововведения в профессиональной сфере и в области технологий;
3) возникает необходимость совершенствования
ФПСАД
8.
1
Аманжолова Б.А. Теоретические и методологические аспекты формирования систем внутреннего контроля взаимосвязанных организаций : монография. Новосибирск, 2008.
2
Серебрякова Т.Ю. Теория и методология сквозного внутреннего контроля : монография. М., 2012.
3
URL: h ttp: / /w ww .cos o. or g /d ocum en ts /
COSO_ERM_ExecutiveSummary_Russian.pdf.
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Задача оптимизации потоковых процессов
сводится к определению оптимального времени
запаздывания по критерию минимальных интегральных затрат, которое позволит идентифицировать оптимальный экономический поток.
Этот виртуальный поток обеспечивает максимальную экономическую эффективность предприятия. Отклонение фактического времени запаздывания от оптимального позволит найти
величину экономических потерь (резерва) и задействовать внутренние и внешние резервы их
ликвидации.
Финансово-экономические факторы, в частности экономические, определяют стоимостные параметры собственно материального потока, степень его рациональности. Существуют следующие экономические показатели, характеризующие
стоимостные параметры материального потока:
 уровень производственных запасов в строительстве. Оценка состояния и движения запасов проводится в динамике и по отклонению от
нормативной величины, если последняя является оптимальной. Оптимальная величина производственного запаса определяется из условия минимума целевой функции общих расходов строительной организации (транспортных расходов,
расходов по хранению запасов, единовременных
вложений в оборотные средства и основные фонды складского назначения);
 уровень незавершенного строительства.
Данный показатель определяется как отношение
затрат незавершенного строительства к стоимости готовой продукции. Оценка состояния незавершенного строительства по этому показателю
проводится в динамике и по отклонениям фактического значения от нормативной величины;
 материалоемкость готовой строительной
продукции (без амортизации) и уровень матери-

альных затрат в себестоимости готовой продукции (без амортизации).
Несмотря на кажущуюся схожесть данных
показателей, их динамика не совпадает для нормально функционирующих строительных организаций. Так, материалоемкость готовой продукции должна снижаться, т.е. увеличиваться доля
конечной продукции в строительстве и маржинальный доход. В свою очередь, уровень материальных затрат в себестоимости готовой продукции может незначительно расти, так как все
большее количество овеществленного труда должно замещать живой труд. Этой тенденции должна противостоять экономия материально-технических ресурсов.
В качестве факторов, определяющих направления формирования и развития логистической
системы строительной организации, а также отдельных логистических инноваций, следует рассматривать такие показатели, как удельный расход используемых видов материальных ресурсов
на единицу готовой строительной продукции,
технологичность строительных работ и т.д.
Авторами проведен факторный анализ удельных затрат на производство строительной продукции (себестоимости строительной продукции)
на основе множественного линейного корреляционно-регрессионного анализа1.
В качестве основных факторов выбраны такие, как длительность оборота запасов (Х1), уровень незавершенного строительства (Х2) и сроки
строительства (Х3). Расчет параметров модели
множественной линейной регрессии проведен с
использованием программного продукта.
Y = 525,02 + 0,075 · X1 +
+ 4,756 · X2 + 0,024 · X3.
Результаты экономико-математического моделирования зависимости себестоимости строи-
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тельной продукции от влияющих факторов позволяют определить абсолютную эластичность:
сокращение длительности оборота запасов
на 1 день ведет к снижению себестоимости строительной продукции на 0,075 руб./тыс. руб.;
снижение уровня незавершенного строительства на 1 % ведет к снижению себестоимости строительной продукции на 4,456 руб./тыс.
руб.;
уменьшение сроков строительства на 1 день
ведет к снижению себестоимости строительной
продукции на 0,024 руб./тыс. руб.
Факторы, относящиеся к управляющей подсистеме. Эта группа охватывает факторы, характеризующие уровень менеджмента строительной организации, в частности уровень стратегического управления (анализа, постановки целей
и разработки стратегий, формулирования организационной структуры и потенциала строительной организации и т.д.). Используемые в управлении строительной организации логистические стратегии относятся к функциональным и
должны определяться стратегиями глобальной
конкуренции.
Логистическая стратегия строительной фирмы, основанная на снижении уровней затрат,
предполагает выявление резервов инвестиционно-строительного процесса, определение узких
мест и последовательное их устранение. В качестве критерия оптимизации выбирается минимум издержек на товародвижение при заданных
ограничениях по таким параметрам, как качество объекта, срок его сдачи и т.д. Стратегическая цель логистики соотносится со стратегией
бизнеса, которая направлена на участие в ценовой конкуренции. Снижение издержек на продвижение экономических потоков является основанием для снижения общей стоимости возведения объектов и, соответственно, цен реализации строительной продукции.
Стратегия строительной фирмы, основанная
на сохранении уровня затрат на движение экономических потоков, обычно связана с инновациями либо в процессе строительно-монтажных
работ, либо в системе управления ресурсами, которые ведут к повышению качества, сокращению сроков строительства. В данном случае строительная организация должна организовать продвижение потоков строительных материалов, трудовых ресурсов таким образом, чтобы не превышать достигнутый уровень издержек. Содержание данной стратегии в значительной степени
совпадает с содержанием стратегии, основанной
на возможности и необходимости увеличения
затрат на товародвижение. Обычно эта стратегия используется в неценовой конкуренции по

признаку срока возведения объекта. При постановке цели исходят из допустимого размера повышения издержек.
Логистическая стратегия усиления степени
взаимодействия с потребителями заключается в
формировании или усилении системы гибкого
реагирования на запросы потребителей. Бизнесстратегия строительной фирмы может быть направлена на определение характеристик объекта
только на первоначальном этапе проектирования, не предусматривающих их изменение в дальнейшем или дополнение проекта добавочными
характеристиками на различных этапах инвестиционно-строительного процесса. В случае ориентации бизнес-стратегии на более полное удовлетворение потребностей инвесторов (заказчиков)
логистика строительной фирмы должна иметь
возможность быстро сформировывать новые товарные потоки и потоки рабочей силы.
Одним из аспектов логистики является рассмотрение движения экономического потока с
точки зрения стратегии сокращения сроков от
момента заключения договора до момента расчетов партнеров по сделке и доведения экономического потока до его потребителя. Это так называемый оперативно-финансовый аспект логистики. В отношении строительной фирмы логистические методы могут быть использованы для эффективной организации всех экономических потоков. В случае выбора данной стратегии логистике строительной организации придается статус
системообразующего, интегрирующего фактора, с
обязательным представительством логистических
структур на высшем уровне управления.
Ориентация логистических процессов на соответствие определенному классу качества означает формирование комплексов информационной
логистической поддержки различного содержания.
Здесь делается акцент на соответствие качества
логистических процессов заданному качеству
объекта. Если в бизнес-стратегии выбрана ориентация на средний или низкий уровень качества,
то стратегия логистики будет заключаться в обеспечении соотношения цены материальных ресурсов и качества объекта на соответствующем уровне. Выбор стратегии, направленной на низкий или
средний уровень качества, обычно означает ориентацию на снижение издержек или на сокращение сроков строительства.
Логистика строительной фирмы организационно может быть оформлена в виде систем с
различной степенью интеграции логистических
функций и субъектов логистики. Это может быть
стратегия, ориентированная на существование
отдельных видов логистической деятельности,
стратегия внутренней интеграции логистики,
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признающей выгоды от внутренней кооперации
и объединения отдельных функций в одну, и
стратегия интеграции в масштабе всей цепи поставок. Она позволяет осуществлять кооперацию
между всеми звеньями цепи поставок, обмениваться информацией и ресурсами. Обычно реализация стратегии, направленной на интеграцию
всей цепи поставок, сопровождается снижением
издержек, или улучшением качества логистического процесса, или сокращением сроков возведения объекта.
Стратегический выбор строительных организаций в области логистики осуществляется
между тремя основными стратегиями:
“тощей” стратегией, обеспечивающей в первую очередь управление затратами строительной
организации, с целью снижения стоимости возводимых объектов;
динамической стратегией, ориентированной
на достижение максимальной удовлетворенности потребителей;
стратегией интеграции, предполагающей сотрудничество с другими звеньями цепи поставок, формирование союзов с поставщиками строительных материалов, изделий и конструкций и
заказчиками (или инвесторами).
“Тощую” стратегию целесообразно применять
в стабильных процессах, например, при возведении крупного промышленного объекта, строительство которого рассчитано на длительный период.
Динамическую стратегию имеет смысл использовать в случае необходимости быстро реагировать
на изменяющиеся обстоятельства. “Тощая” и динамическая стратегии не исключают друг друга,
имеют достоинства и ограничения, особенно, если
какие-то характеристики берутся изолированно и
в предельном варианте.
Факторы внешней среды. Эта группа факторов, влияющая на выбор логистической системы
строительного предприятия или вида логистических нововведений, включает пять рыночных
конкурентных сил по М. Портеру. Однако не
менее важными являются факторы взаимодействия строительных организаций с другими
субъектами рынка. Оценка степени взаимодействия строительной организации (простое взаимодействие на основе контрактов, кооперация,
интеграция) позволяет сделать обоснованный
выбор направлений формирования и развития
логистической системы.
Например, одна из форм кооперации - это
образование союзов на основе логистического
сервиса. Так же, как и для производства, появление союзов на основе логистического сервиса
есть последствие применения управленческого
решения в отношении определения границ ком-

петентности. При выяснении ключевой сферы
компетентности функции логистики, в первую
очередь, могут быть переданы на сторону. Это
обусловливается, прежде всего, эффективностью
специализации по предоставлению логистических услуг. Большинство видов логистических
услуг подвержено эффекту масштаба, когда эффективность и качество сервиса повышаются с
ростом масштаба их оказания.
Союзы на основе логистического сервиса
могут возникать между фирмами, предоставляющими специализированные услуги, различного функционального содержания. Союзы на основе логистического сервиса могут иметь характер горизонтально интегрированных объединений, когда речь идет об интеграции транспортных и складских организаций.
Особого внимания заслуживает появление
поставщиков интегрированных услуг, которые
выступают своеобразными подрядчиками, размещающими заказы у субподрядчиков - фирм,
оказывающих такие услуги, как исследование
рынка, проектирование, транспортировка, хранение, экспедирование, предоставление информации, разработка программных и системных продуктов, ремонт строительной техники.
Интеграция заключается в формировании
системных требований (системы “поставщик-потребитель”) к трем основным векторам параметров. Первый вектор определяет мощность материального потока. Этот вектор формируется в
зависимости от производственной мощности
предприятия строительных материалов, а также
в зависимости от потребности подрядной организации. Его параметры выявляются в результате взаимодействия соответствующих подразделений поставщика и потребителя. Второй вектор
определяет периодичность поставки материальных ресурсов. В строительстве недостаточно использовать традиционные методы управления запасами - следует учитывать оперативно-календарное планирование самого строительного процесса, его стадии и особенности технологии. Третий вектор определяет системные требования к
качеству поставляемых материальных ресурсов.
Все три вектора формируются совместно, исходя
из индивидуальных параметров и целей взаимодействующих сторон. В зависимости от выбора
одной из логистических стратегий изменяется
значение и такого результирующего параметра,
как цена. “Тощая” стратегия подразумевает снижение издержек на поставку строительных материалов, динамическая - не придает такого значения цене, а усиливает важность качества поставок. В любом случае основой интеграции поставщика и потребителя выступает материаль-
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ный поток, параметры которого являются результатом интеграционных процессов.
Информационные потоки в строительстве
охватывают множество субъектов: инвесторов,
заказчиков, застройщиков, подрядчиков, проектно-изыскательские организации, научно-исследовательские институты, предприятия промышленности строительных материалов, изделий и
конструкций, предприятия строительного и дорожного машиностроения, физических лиц, государственные органы.
На стадии проектирования в организации
информационных потоков принимают участие
такие субъекты, как государственные органы,
информационные потоки которых носят директивный характер. В нормативных документах
обобщены стандарты в области организации архитектурно-строительного проектирования. Они
касаются порядка разработки и согласования проектной документации в строительстве, состава,
порядка разработки и согласования градостроительных проектов, систем проектной документации для строительства, основных требований к
составлению и оформлению документации по
инженерно-геодезическим изысканиям.
На стадиях выполнения строительных работ,
обеспечения материально-техническими ресурсами, организации поставок, а также финансирования строительного производства могут применяться современные информационные технологии.
MRP-система (Material Require ments
Planning) - планирование цепочки материальных
требований - нацелена на минимизацию издержек хранения запасов на различных участках производства. Задача MRP - в каждый момент времени обеспечить соответствующее количество материальных ресурсов на каждом участке их потребления. Информационные системы, основанные на MRP, позволяют оптимально регулировать поставки комплектующих, контролировать
складские запасы и технологию производства.
MRP-система в силу ее ограниченности указанными функциями, которые сформировались без
учета производственных мощностей, их загрузки
и стоимости рабочей силы, получила свое развитие в виде MRP II - системы, предназначенной
для планирования всех ресурсов предприятия.
Для учета финансовой составляющей к системам MRP II добавляется финансовый модуль
FRP (Finance Requirements Planning) - планирование цепочки финансовых требований.

В совокупности MRP II и FRP получили
название системы планирования ресурсов предприятия ERP (Enterprise Resource Planning). ERPсистема основана на интеграции управления финансовыми и материальными потоками в рамках
единого информационного поля2.
Внедрение ERP в строительстве преследует
достижение таких целей:
 обеспечение своевременной и комплектной
поставки сырья и материалов в соответствии с
планом строительства;
 минимизация затрат на строительство;
 повышение управляемости и эффективности производственных процессов строительства;
 функционирование материально-технического обеспечения строительства.
Внедрение ERP в строительстве должно сопровождаться анализом информационных потоков и учетом их особенностей. Строительство
предполагает множественность информационных
потоков: только для процессов снабжения формируется более двадцати информационных потоков, возникающих между отделом МТО и поставщиками, государственными органами, другими подразделениями строительной компании,
транспортными предприятиями, аналоговыми
органами.
Возможность MRP II в рамках ERP-строительства предполагает: расчет потребности в материальных ресурсах на основе плана строительства; планирование закупок строительных материалов; составление графика перевозки строительных материалов; резервирование материальных ресурсов на складах под запланированные
строительные работы.
Интегрированной составляющей ERP-строительства может являться система управления
це пью пост авок (SC M - Sup p ly C hain
Management).
Таким образом, формирование логистических систем обусловлено закономерным развитием строительного производства. Однако конкретные регионы, рынки и строительные организации имеют неодинаковые предпосылки логистизации, что требует исследования рациональности их коммерческих процессов.
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При помощи цепи Маркова моделируется процесс управления торговым роботом, учитывающим корреляции в последовательности сделок. Решается задача максимизации предельной доходности торгового робота за счет оптимального выбора объема открытых позиций.
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1. Введение
Одной из важнейших характеристик эффективности торгового робота является статистика
выигрышных и убыточных транcакций. Предположим, торговый робот осуществляет сделки
по некоторому алгоритму. Если i - величина
выигрыша после сделки с номером i, то индика1, если   0

i
торы прибыльности сделок I i   0, если   0 об
i

разуют бинарную последовательность случайных
величин. Оценить вероятность pi  P  I i  1 успеха каждой отдельной сделки невозможно. Поэтому удобно считать, что для каждой сделки
вероятность успеха одна и та же, и принимать за
pi  p относительную частоту  прибыльных
трансакций. Анализ случайного процесса I i  на
трендоустойчивость связан с выявлением корреляций в последовательности величин I i . В случае
независимости величин модель робота привязывается к схеме Бернулли. Если величины Ii взаимозависимы, то между результатами сделок возникает корреляция, и это можно использовать для
увеличения эффективности торгового робота. При
положительной корреляции имеет смысл увеличивать активный капитал после выигрышных сделок и уменьшать после проигрышных. В случае
отрицательной корреляции - наоборот. Эта тактика хорошо известна трейдерам. Поэтому одной
из задач анализа торговых стратегий является исследование последовательности I i  на трендоустойчивость. Для решения этой задачи обычно используется так называемый критерий серий1 (или,
что то же самое, z-счет стратегии).
В случае выявления значимой корреляции между результатами сделок, последовательность I i  будем моделировать почти бернуллиевским процессом2.

В рамках этой модели будет решена задача оптимального выбора объема открытой позиции, максимизирующего предельную доходность стратегии.
2. z-счет бинарного процесса
при известной вероятности
Следуя Ральфу Винсу, традиционно, про критерий серий пишут примерно следующее3: “z-счет это статистическая величина, позволяющая трейдерам анализировать зависимость между сделками. z-счет рассчитывается путем сравнения количества серий в наборе сделок относительно количества серий, которое можно было бы ожидать
при статистической независимости результатов
текущей сделки от прошедших сделок”.
Пусть имеется бернуллиевский случайный процесс, т.е. последовательность {I i }i 1,2,... независимых случайных величин с одинаковым законом
 1, с вероятностью p;
Обо0, с вероятностью q  1  p.

распределения: Ii  

значим, через RB число трендов процесса {I i }i 1,2,...,n
за n шагов. Например, в последовательности

0,0,1,0,1,1,1 имеется 4 тренда.
С процессом Бернулли {I i }i 1,2,... можно сопоставить новый (уже небернуллиевский) процесс
кластеризации {J i }i 1,2,... (процесс образования
1, если I i  I i 1
. Случай 0, если I i  I i 1

трендов) по правилу: J i  

ную величину J i будем называть индикатором
кластеризации. Он выдает единицу, если на i-м
шаге начинается новый тренд, и - ноль в противном случае. Направление тренда индикатором J i не учитывается (неважно, какая образуется серия - “серия успехов” или “серия неудач”).
n

Очевидно, что RB   J k . Начиная со второго члеk 1
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на, последовательность {J k } совпадает со стационарной последовательностью в узком смысле4. Следовательно, при n   закон распределения числа
трендов RB бернуллиевского процесса сходится к
нормальному закону. Можно доказать5, что при
известной вероятности p имеют место равенства:
(1)
E RB  1  2 pq ( n  1) ,

неизвестного параметра p. Поэтому вместо
ˆ приходится использовать ее несмещенD( RB  m)
ную оценку, выраженную через частоту v. Пусть

d - такая несмещенная оценка. Тогда z-счет можно будет определить следующим образом:

Z

где n  2 (при n  1 : E RB  1 , D RB  0 ). Величину
(3)

где m  E RB и d  D RB вычисляются по формулам
(1) и (2), естественно назвать z-счетом бернуллиевского процесса при известной вероятности p .
Закон распределения случайной величины Z B при
n   сходится к стандартному нормальному за1
кону: lim P  Z B  x  Ф  x  
n 
2

x

e



u2
2

du .

Rm
.
d


Rm
 .
d

(5)

Используя метод моментов, можно доказать6,
что:

m  1  2 (1   )n ;

(6)

n2

D( RB  m)  2 pq
 2 pqn  1  6 pq  ;
n

(7)


n
d
 2 (1   )  2 (1   ) n  1 .
n 1

(8)

С учетом равенств (6) и (8) формула (5) Z
принимает вид
R  1  2 (1   ) n 



Для определения z -счета небернуллиевского бинарного процесса с известной вероятностью p необходимо в формуле (3) заменить RB
на наблюдаемое число трендов R, оставив без
изменения m и d:
Z


RB  m
 . Для бинарного процесса общего вида
d

(2)

R m
ZB  B
,
d

2013

получится, соответственно, формула:

D RB  2 pq (1  2 pq)(n  1) 
2 pq 1  4 pq  ( n  2),

ZB 

1(98)

Z

n
 2 (1   )  2 (1   )n  1
n 1

.

(9)

Таким образом, при неизвестной вероятности p, z-счет бинарного процесса I i i 1, 2,..., n следует
определить формулой (9).

(4)

При этом закон распределения Z может отличаться от стандартного нормального закона
даже при n   .
3. z-счет бинарного процесса
при неизвестной вероятности
Если вероятность p бинарного процесса {I i }
неизвестна, то за ее оценку чаще всего выбирают частоту v появления единиц в последователь-

4. Доверительная вероятность z-счета
Если последовательность {I i }i 1,2,...,n является
последовательностью независимых случайных
величин, то закон распределения величины Z с
ростом n сходится к стандартному нормальному
закону. Часто при работе с z-счетом рассматривают так называемую доверительную вероятность
z-счета :  ( Z )  2Ф  Z   1 . Таким обр азом,
 ( Z )  P ( Z  X  Z ) - вероятность попадания

ности {I i }i 1,2,...,n . Предположим, что мы знаем не-

стандартной нормальной случайной величины Х

 для m  E R как функцию
смещенную оценку m
B

в интервал от  Z до Z . Иногда доверительную

частоты v. Тогда числитель в формуле (3) имеет


смысл записать в виде RB  m . Но тогда RB  m это разность двух зависимых случайных величин, имеющая нулевое математическое ожидание и дисперсию, не равную, вообще говоря,
единице. Чтобы перейти к нормированной слу
чайной величине, необходимо разделить RB  m

D( RB  m) . Поэтому в формуле (3) необходи
мо заменить d  D RB на D( RB  m) . При этом не
случайная величина D( RB  m) будет функцией

на

вероятность  ( Z ) выражают в процентах. Предположим, что для некоторой стратегии после n
сделок посчитаны значения Z и  ( Z ) . Если  ( Z )
близко к 1, то это означает что либо мы наблюдаем небернуллиевский процесс, либо, если процесс бернуллиевский, мы наблюдаем статистически
редкую траекторию выборочного процесса.
Рассмотрим пример. Проследим за результатом работы двух торговых роботов по итогам
20 сделок. Пусть

 Iи
(1)

k

( 2)

I k  - последователь-
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ности индикаторов успеха сделок для первого и
второго робота, соответственно.

q
P 
 q

p 

p  .
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Совместное

(1)

Ik

0

0

0

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

0

( 2)

Ik

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Частота выигрышных сделок у обоих роботов
одинакова и равна 0,6. Примем ее за оценку вероятности р успеха в каждой сделке. Для процесса Бернулли с   0,6 , следуя формулам (6) и (8), можно

p
p

A0



записать: m
 10,6 , d  4,345 . Наблюдаемое число

q



R1  m
R2  m
Z



0,77
Z


  3,17 .
рого. Значит, 1
, 2
d
d
 числа трендов от ожидаемого числа
Отклонение R  m

q

p

трендов бернуллиевского процесса составляет при

близительно 0,77 d для первого робота и 3,17 d

для второго. Следовательно, первый робот с большей вероятностью соответствует модели Бернулли.
Оценивать доверительные вероятности при помощи
асимптотического нормального распределения нельзя
ввиду малого объема выборки, но нарушение “правила трех сигм” наводит на мысль о наличии существенных корреляций между исходами сделок второго робота.
5. Почти бернуллиевский процесс
Рассмотрим простейшее обобщение бернуллиевского процесса, при котором можно учесть
взаимную зависимость сделок. Предположим, что

A0

Рис. Граф почти-бернуллиевского процесса

 1, с вероятностью p;
Ik  
0, с вероятностью q  1  p.

Будем называть процесс {I k }k 1,2, ... почти бернуллиевским процессом, если выполняются два
условия: P( I k |I1;I 2 ;...;I k 1 )  P ( I k |I k 1 ) для k  1 и
P ( I k |I k 1 ) не зависит от номера k. Эти условия
означают, что. начиная со второго шага процесса, мы рассматриваем однородную цепь Маркова. Цепь имеет три состояния: A0 - начало про-

цесса; A - последний шаг был “успехом”; A последний шаг был “неудачей”. Введем обозначе н ия: P( I k  0|I k 1  0)  q ; P( I k  0|I k 1  1)  q ;
P ( I k  1|I k 1  0)  p ; P ( I k  0|I k 1  1)  p . Граф цепи

представлен на рисунке.
Для данной цепи матрица переходных вероятностей p  P( I k  j | I k 1  i) за один шаг имеет вид

определяется

P ( I k  j ; I k 1  i )

 q  q
F
 p  q

матрицей:

Cov( I k 1, I k )
p p
q  p 

 

q
D I k 1  D I k
p  p  . Пусть

коэффициент корреляции соседних индикаторов,
тогда:
 q  q
P
 q  q

 q 2    qp
p   p
 , F
p  q 
 pq    qp

pq    qp 
.
p 2    qp 

Легко проверить, что матрица переходных вероятностей pij(l )  P( I k  j | I k l  i) за l шагов имеет вид
 q  l  p
Pl  
l
 q   q

имеется последовательность {I k }k 1,2, ... одинаково
распределенных величин:

q

q

трендов R1  9 для первого робота и R2  4 для вто-

(1)
ij

распределение

p  l  p
.
p  l  q 

Будем считать, что p  1 , q  1 и   1 . Тогда к процессу {I k }k 1,2, ... применима центральная
 x  E Sn 
 , где

 D Sn 

FS ( x)  Ф 
предельная теорема: lim

n 
n

S n  I1  I 2  ...  I n .

D S n  npq  2( n  1) pq

Пр и
 1   n 
1 

э т ом

E S n  np ,

.

Теперь, рассматривая процесс кластеризации
{J i }i 1,2,... для процесса {I k }k 1,2, ... , можно вывести

формулы:
E R  1  2 pq (1   )(n  1) ;

(10)

D (R )  (n  1)2 pq (1   )(1  2 pq (1   )) 





2 pq (1  4 pq ) ( n  2)(1   )      n 1  .

(11)

Заметим, что формулы (1), (2) получаются
из (10), (11) при   0 .

159

160

Математические и инструментальные
методы экономики

Экономические
науки

Предположим, что параметры p и  известR  E RB
ны. Тогда для z-счета Z  D R почти бернулB

лиевского процесса можем записать:
EZ 

E R  E RB
D RB

, DZ 

DR
,
DR B

где E R и D R вычисляются по формулам (10),
(11), а E RB и D RB - по формулам (1) и (2). Так как

Если наблюдается почти бернуллиевский процесс и вероятность р известна, то в качестве оценки коэффициента корреляции  можно взять

 1

R 1
, где R - выборочное среднее чис2 pq( n  1)

ла трендов, полученное при достаточно большом
количестве тестов процесса одной и той же продолжительности n.
6. Учет корреляции при оптимизации
торговой стратегии
Предположим, что торговый робот осуществляет сделки следующим образом. При появлении
определенной совокупности сигналов технического анализа робот входит в рынок, открывая позицию на покупку или продажу. Затем, если виртуальная прибыль или убыток от вложенных средств
достигают соответственно A % или B % , то позиция закрывается. Допустим, что результаты тестирования робота на всевозможных симуляторах и
реальных исторических данных позволяют утверждать, что индикаторы успеха в последовательности сделок образуют почти бернуллиевский процесс с параметрами р и  . Существенным параметром, влияющим на результаты торговли робота, является доля капитала, участвующего в сделках. Если в сделке участвует весь капитал, то доходность на шаге с номером n равна:
u , с вероятностью p ,
Xn  
 v, с вероятностью q ,

где u  1  A 100 , v  1  B 100 .
Варьируя долю активного капитала, можно
оптимизировать ожидаемый результат торговли,
не меняя алгоритмов открытия и закрытия позиций. Выбор целевой функции в задаче оптимизации может быть различным, поскольку зависит
от предпочтений инвестора и его отношения к
риску. Рассмотрим, например, задачу оптимизации, так называемой предельной доходности:

.

Пусть в первой сделке участвует доля z капитала, после успешной сделки торгуется доля х капитала, а после убыточной сделки - доля y. Имеем
следующие распределения для доходностей:
X1
P

U
p

V
q

где U  z (u  1)  1 , V  z (v  1)  1 , и

ческое ожидание z -счета имеют противоположные
знаки. При n   справедливы соотношения:


pq
pq
D Z  1 
  1    .
,
1  3 pq
 1  3 pq 

2013

1n
M  lim E  X 1 X 2 ... X n  


n 

E R  E RB  2  pq( n  1) , то корреляция и математи-

E Z   n

1(98)

X i ( i  2,3,... )

U

V

U

V

P

pp

pq

qp

qq

где U   x(u  1)  1 , V  x(v  1)  1 , U   y (u  1)  1 ,
V  y (v  1)  1 . Предельная доходность будет вы-

ражаться формулой7:
M  U pp Vpq U qp Vqq .

(12)
Заметим, что предельная доходность М не зависит от доли капитала z, участвующего в первой
сделке. Рассмотрим оптимизационную задачу:
M  max

с неизвестными х и y. Несложно проверить, что
ее решение достигается в точке:
x0 

p
q
p
q
  , y0     .
1  v u 1
1 v u 1

(13)

Выражая p , q , p , q через р, q  1  p и
коэффициент корреляции  , оптимальное решение (13) можно представить в виде
x0  z0   q

где z0 

u v
u v
y0  z0   p
,
(u  1)(1  v )
(u  1)(1  v ) ,

p
q

.
1 v u 1

В частности, если   0 , то оптимальная доля
капитала, участвующая в каждой сделке, будет
равна z0 

p
q

.
1 v u 1
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Современный процесс возрастания международной конкурентоспособности тесно связан с
ужесточением на мировом рынке конкурентной
борьбы за контроль над информационным пространством и природными ресурсами через использование новейших технологий1.
Эффективность стратегии активизации инновационных преобразований российских научных
и производственных структур, отвечающих приоритетам формирования научно-производственной
суперсистемы России, и изменения структуры организационно-экономического управления для формирования управляющих воздействий с целью стимулирования процессов генерирования знаний и
коммерциализации инноваций в российской экономике определяют возможности максимизации
организационно-управленческого и экономического
эффекта для НИС России.
Достижение инновационной активизации
обеспечивается на основе консолидации управленческих данных применительно к оптимизации процессов управления научными и производственными структурами с учетом корпоративной анклавности и территориальной рассредоточенности научных организаций и промышленных предприятий в экономике России2.
Здесь требуется обеспечение возможности
внедрения унифицированной программно-аппаратной платформы для информационно-вычислительного обслуживания функциональной научно-производственной цепочки, в которой интегрированы научная теория, эксперимент и моделирование с выходом на производство и формирование соответствующих механизмов координации обмена информацией, генерирования
знаний и коммерциализации инноваций.

Оптимизацию кооперационных связей научных организаций и производств на базе информационно-вычислительной поддержки цепочки фундаментальной и прикладной науки, цифрового проектирования, производства, в которой интегрированы любые возможные участники, необходимо использовать как организационную платформу для перспективного планирования инновационных экосистем при реализации
приоритетов опережающего развития науки и
техники в промышленности нашей страны.
Необходимо ускорение внедрения технологий обеспечения обмена данными между объектами и их транспорта на верхние уровни и между объектами одного уровня управления как основы модернизации системы управления российской промышленности3.
Требуется трансформация механизмов управления организационными процессами в научнопроизводственной суперсистеме России как для
текущего управления в рамках комплекса научных организаций и промышленных предприятий, так и для выявления долговременных потребностей в их развитии, в осуществлении обратной связи с рынками инноваций4. Это определяет не только темпы научно-технического развития национальной экономики России на основе конъюнктурных потребностей на современном и близлежащем этапе, но и макростратегические контуры научно-технического развития с
перспективой не менее чем на 15-20 лет5.
Такая трансформация должна обеспечивать
возможность практической реализации комплексного подхода к решению задачи перехода к интеллектуальным форматам управления научнотехнической деятельностью, лежащей в основе
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Рис. 1. Модель взаимосвязей обеспечения международной конкурентоспособности российских
научных и производственных структур в системе взаимосвязанных российских и международных
научно-технических циклов
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повышения научно-технической и экономической эффективности экономики России.
Требуется изменение траектории развития
российской промышленности путем перехода к
внедрению перспективных технологических решений в сфере новой индустриализации с переосмыслением бизнес-стратегий и моделей управления экономикой путем сокращения периода инновационного цикла, ускорения темпов обновления продукции и технологий для комплекса
научных организаций и промышленных предприятий, как основы модернизации на национальном, отраслевом, территориальном и корпоративном уровнях6.
Таким образом, необходима реализация качественно нового подхода с ориентацией на получение многочисленных организационных, экономических эффектов от перехода к программам
технологического перевооружения на основе постиндустриальных научно-технических решений
(в том числе выработки устойчиво повторяющихся оптимальных организационных схем научно-производственной цепочки) в рамках модели обеспечения международной конкурентоспособности российских научных и производственных структур в системе взаимосвязанных
российских и международных научно-технических циклов (рис. 1).
Как видно из рисунка, формирование научно-производственной суперсистемы России на основе пула взаимосвязанных организационных
решений и инвестиций должно быть увязано в
рамках модели обеспечения международной конкурентоспособности российских научных и производственных структур в системе взаимосвязанных российских и международных научно-технических циклов.
Исходя из вышеизложенного требуются отраслевые и межотраслевые программы федеральных государственных ведомств и территориальных структур регионального и муниципального
уровня, возможно, с координацией на уровне федерального округа для обеспечения системной реализации мер формирования координированного
в рамках технологических платформ и целевых
программ отраслевого и регионального управления с элементами (сегментами) трансграничного
инновационного трансферта7. Требуется также
межкорпоративная увязка корпоративных инвестпрограмм российских научных и производственных структур при заданных критериях оптимизации путем создания комплекса типовых решений
и согласования проектов в этой сфере, отвечаю-

щей задачам достижения как коммерческой - рыночной - эффективности, так и приоритета преодоления глобальных рисков функционирования
научных и производственных составляющих национальной безопасности России8.
При этом, задача заключается в реализации
системного подхода к формированию новых организационных сервисов, которые открывают новые пути улучшения межведомственного взаимодействия на всех стадиях жизненного цикла
проектов и компоновки набора устойчивых состояний организационного взаимодействия экономических агентов в рамках суперсистемы для
повышения конкурентоспособности науки и производства. Рассматриваемые меры обеспечат лучшую информационно-вычислительную поддержку научно-технического и производственно-технологического развития при увеличивающейся
экономической эффективности научно-технической сферы. Эти меры сформируют новую ситуацию для технологической реализуемости рассчитываемых научно-технических циклов работы НИС путем стратегического использования
оптимизационных схем когерентного взаимодействия участников научно-технической деятельности на основе координированных мер, реализуемых органами государственного управления,
товаропроизводителями и инвесторами (рис. 2).
Взаимодействие научных и производственных структур с формированием на базе оптимизационных схем когерентного взаимодействия
участников научно-технической деятельности при
формировании научно-технического каркаса российской экономики ХХI в. опирается на возможность использования интегрированных систем автоматизации процессов организационного
и экономического управления. Это необходимо
с целью обеспечения эффективности координированного управления в отраслевом и межотраслевом аспектах при условии выработки адаптированного управленческого инструментария в
данной сфере.
Принятие указанной стратегии включает создание современной инфраструктуры коммуникаций и обработки информации с унифицированностью в сервисах, необходимых различным
научным дисциплинам, масштабируемой и гибкой программной платформы, обеспечивающей
образование тиражируемых научно-технологических сетей и рассчитанной на управление данными, поступающими с высокой скоростью, и их
анализ в реальном времени. В результате расширяются возможности для совершенствования де-
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Преобразование механизмов управления субъектами распределенного
комплекса инновационных экосистем

Улучшение иерархического и сетевого
(сетецентрического)
взаимодействия элементов
научно-производственной
суперсистемы

Налаживание
процессов
коммуникаций,
сбора, обработки и распределения информации с перспективой обеспечения их полной
интеграции

Формирование,
сохранение
и мультипликация
качественно нового объема и детализации данных,
обеспечение корректности принимаемых оперативных и стратегических решений

Оптимизация взаимодействия участников
научно-технической
деятельности для органов
госуправления и хозяйствующих субъектов

Обеспечение
согласования коммерческих интересов
субъектов рынка
инноваций для кооперационных связей
научных организаций
и производств при
снижении стоимости
инноваций и сопутствующих услуг

Информационно-вычислительная
поддержка
цепочки фундаментальной
и прикладной
науки,
цифрового
проектирования,
производства

Концентрация инвестиционных ресурсов в рамках
модернизации управления научно-производственной
суперсистемой России

Системный подход
к новой индустриализации, предусматривающий оптимизацию
отношений между
взаимосвязанными
и научнотехническими системами, отражающими
их комплексные
характеристики
Формирование
постиндустриальной
научно-технической
структуры российской промышленности с ориентацией
на создание
нового технологического каркаса
и совершенствование
управления научными
и производственными
структурами России

Рис. 2. Схема стратегического использования оптимизационных схем
когерентного взаимодействия участников научно-технической деятельности
на основе координированных мер, реализуемых органами государственного управления,
товаропроизводителями и инвесторами
ятельности организационных структур, занимающихся генерацией, коммерциализацией и внедрением инноваций, что предъявляет еще более
высокие требования к государственному и корпоративному менеджменту для повышения уровня их общей эффективности (рис. 3).
Как видно на рисунке, информационная
инфраструктура организационных структур, занимающихся генерацией, коммерциализацией и
внедрением инноваций, представляет собой распределенный комплекс информационных систем,
опирающийся на центры облачных информационно-вычислительных сервисов.
Рассмотренные направления создания инновационного технологического базиса, дающего
возможность формирования новых разработок и

использования накопленных научных заделов в
проектах модернизации российской промышленности, позволяют определить основные составляющие механизмов обеспечения оптимальности инновационно-хозяйственных взаимосвязей
научных, производственных, сервисных и финансовых структур.
Требуется оптимизация операционной деятельности в ходе информационно обусловленного повышения научно-технического уровня
менеджмента, в том числе при непредвиденных
обстоятельствах либо при глобальном или локальном кризисе с детализацией всех аспектов
взаимодействия и перенесения его в интерактивную среду. Необходима оптимизация организационных, информационных систем, мето-
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Уровень хозяйствующего субъекта
Grid-сети

Локальная сеть
Функциональные
приложения

Сервер

Базы данных
и базы знаний

Маршрутизатор

Региональный и межрегиональный уровень
Web-сайты и локальные сети
научных, проектных, производственных организаций и учреждений
Функциональные
приложения
Пул серверов

Международная мультигигабитная
интернет-сеть Geant

Центр облачных информационновычислительных
сервисов

Базы данных
и базы знаний

Маршрутизатор

Комплекс региональных центров
облачных информационновычислительных сервисов

Федеральный уровень
Центры облачных информационновычислительных сервисов
органов госуправления, РАН и пр.
Web-сайты и локальные сети
научных, проектных, производственных
организаций и учреждений
Базы данных
и базы знаний

Функциональные
приложения

Пулы
серверов

Базы данных
и базы знаний

Пулы серверов

Единое научно-технологическое пространство

Рис. 3. Обобщенная схема информационной инфраструктуры организационных структур,
занимающихся генерацией, коммерциализацией и внедрением инноваций
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дов и процедур взаимодействия между структурами российских органов государственного управления и научных, и производственных структур как базы для формирования научно-производственной суперсистемы России. Результатом
синхронизации их действий является частичное
или полное устранение препятствий к формированию новых бизнес-моделей обмена информацией, генерирования знаний и коммерциализации инноваций.

ющей? // Региональная экономика: теория и практика. 2004. 3. С. 34-37.
4
Апканеев А.В., Логинов Е.Л. Стратегические
направления совершенствования системы управления предприятиями атомной отрасли // Вестник
экономической интеграции. 2010. 7. С. 47-52.
5
Абалкин Л. Размышления о долгосрочной
стратегии, науке и демократии // Вопросы экономики. 2006. 12. С. 12-15.
6
Логинов Е.Л., Логинова В.Е. Деривативы в российской экономике: стратегические тренды управления асимметричностью распределенных рынков
// Финансы и кредит. 2012. 30. С. 26-33.
7
Логинов Е.Л., Логинов А.Е. Новые тренды силового форматирования экономической реальности // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010. 13. С. 11-18.
8
Стерликов Ф.Ф. Модели хозяйствования //
Экономические науки. 2012.
3. С. 56-61.

1

Вишневер В.Я. Взаимосвязь глобализации и
монополизации мировой экономики // Экономические науки. 2003.
5. С. 55.
2
Агеев А., Логинов Е. Новая партия на великой
шахматной доске: белые начинают и выигрывают
// Экономические стратегии. 2010. 1-2. С. 34-41.
3
Волков Д.И., Логинов Е.Л., Чикова О.Г. Куда
ведет экономику трансформация газовой составля-

1(98)
2013

Поступила в редакцию 02.12.2012 г.

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

1(98)
2013

Проблемы интеграции научных, технологических,
производственных потенциалов и финансовых ресурсов
в целях повышения международной конкурентоспособности
промышленных предприятий
© 2013 В.У. Чиналиев
кандидат экономических наук
Российский государственный гуманитарный университет
E-mail: instityteb@mail.ru
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В современных условиях существует настоятельная потребность в определении методологических основ формирования организационноэкономических механизмов реализации технологической модернизации с учетом возможностей
органов государственного управления совместно
с корпорациями противодействовать научно-техническим вызовам вследствие научно-технического отставания от зарубежных конкурентов1.
Внедрение и использование высокоскоростных сетей передачи данных и сервисов облачных вычислений в научно-технической и производственно-технологической деятельности должны основываться на следующих принципах:
 строгое соответствие процессов информатизации решению приоритетных задач научнотехнической и производственно-технологической
деятельности по реализации задач сбора, оценки
и сопоставления (корреляции) данных, поступающих из различных источников;
 отслеживание динамики изменения государственных и корпоративных инновационных
стратегий распределенных корпоративных структур;
 структурирование информации по органам
государственного управления, научно-техническим и производственным органам;
 формирование комплексных мер ускорения
процессов новой индустриализации экономики
России и координация их осуществления;
 повышение качества управленческих процессов в соответствии с логикой и требованиями
административной реформы;
 создание режима эффективного организационно-управленческого взаимодействия между
удаленными участниками научно-технической и
производственно-технологической деятельности

в целях осуществления синхронизированных
сквозных НИОКР, проектирования, производства и сбыта новой конкурентоспособной продукции;
 согласованность проектов информатизации
с положениями федеральной целевой программы “Электронная Россия”;
 создание и поддержка объединенных информационных ресурсов, систем и элементов
коммуникационной и технологической инфраструктуры, используемой в интересах решения
задач отслеживания динамики модернизационных преобразований в экономике, и координация их осуществления;
 доступ органов государственного управления к информации о деятельности предприятий
и организаций, а также повышение эффективности управления с учетом совместимости и интероперабельности единого информационно-коммуникационного сетевого обеспечения на основе идеологии многомерного виртуального управленческого пространства инновационной направленности;
 согласованность и сбалансированность проектов внедрения интеллектуальных информационных технологий управления;
 унификация элементов информационнотехнологической инфраструктуры, использование
типовых решений при создании прикладных информационных систем;
 согласованность нормативной правовой и
методической базы в сфере информационных
технологий, соответствующих современному и
перспективному уровням научно-технического
прогресса;
 консолидация бюджетных средств на создании информационных ресурсов, информаци-
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онных систем и информационно-технологической инфраструктуры, имеющей ключевое значение в деятельности по реализации инновационных мер;
 определение направлений и объемов бюджетных расходов в области координации территориально-распределенных групп промышленных
предприятий и научных организаций и деятельности государственных ведомств, на основе конкретных измеримых результатов и показателей
эффективности их деятельности;
 использование в процессе проектирования
и внедрения новых информационных систем ранее произведенных капитальных вложений в ИТинфраструктуру.
Архитектура отраслевой информационной
платформы по составу информационных ресурсов и информационно-технологической инфраструктуры должна строиться в соответствии:
 с установленным перечнем и содержанием
основных видов ведомственной научно-технической и производственно-технологической деятельности (разработка нормативных актов, контроль и координация различных государственных
и корпоративных структур, управление государственными инвестиционными программами
и пр.);
 набором инструментов разработки и производства наукоемкой высокоприбыльной продукции нового поколения;
 выработкой инновационной политики в
промышленности;
 нормативным и правовым регулированием;
 набором новых инструментов научно-технической и производственно-технологической деятельности;
 набором стандартных функций организационной и управленческой деятельности, а также установленных для органов государственного
управления административных регламентов.
Важным принципом организации доступа к
информационным ресурсам является мобильность, позволяющая инкорпорировать удаленных
пользователей в единое информационное пространство при соблюдении принципов получения новых управленческих возможностей от сведения разнообразных программно-аппаратных
модулей в единую отраслевую информационную
платформу и защиты информации2.
Необходимое условие эффективной реализации концепции - вовлечение в процесс ее реализации всех информационных ресурсов, не
только имеющихся в распоряжении государственных ведомств, но и относящихся к компетенции
других ведомств и различных государственных
и корпоративных структур3.

По ряду элементов создаваемой информационной и коммуникационной инфраструктуры
в промышленности необходимо использовать
частно-государственные модели финансирования
и реализации проектов.
Для решения задачи формирования ведомственных информационных ресурсов требуется
наличие прочного информационного базиса, на
котором формируются концептуальные положения инновационных бизнес-трансакций4.
Приведем алгоритм реорганизации инновационных бизнес-трансакций (см. рисунок).
Как видно из рисунка, алгоритм реорганизации инновационных бизнес-трансакций требует коренной перестройки как технологической
базы, так и организационных, экономических,
информационных составляющих.
Модель формирования и поддержки ведомственных информационных ресурсов, используемых в интересах реализации задач сбора, оценки и сопоставления (корреляции) данных, поступающих из различных источников, создания
информационной поддержки управленческих
трансакций и принятия управленческих решений на основе структурированных корпоративных интеллектуальных капиталов, оперативного
планирования, а также управления и координации деятельности различных государственных ведомств и корпораций в целях осуществления синхронизированных отраслевых инновационных
бизнес-трансакций не предполагает полной централизации информации в едином централизованном ведомственном хранилище.
В ходе создания интеллектуальных виртуальных управленческих пространств как электронных оболочек инновационной деятельности
при формировании базовой единой информационной платформы, лежащей в основе повышения эффективности процессов модернизации и
инновационного развития, необходимо использовать динамическую модель распределенного
накопления и хранения данных с обеспечением
возможности доступа к ним из любой точки отраслевого информационного пространства, а также с наличием механизмов использования информации в процессах мониторинга и анализа5.
Необходимо создание распределенной информационной, информационно-управляющей и
мониторинговой сети как части информационной платформы, обеспечивающей консолидацию
информационных ресурсов участников разработки
и производства наукоемкой высокоприбыльной
продукции нового поколения6.
Процесс формирования высокоэффективной
системы управления развитием российской промышленности на основе интеграции научных,

1(98)
2013

Экономические
науки

Мировая экономика
и международные экономические отношения

.

1(98)
2013

Формирование базовой инновационной инфраструктуры, лежащей в основе
повышения эффективности процессов модернизации и инновационного развития

Создание единой виртуальной среды распределенного мониторинга,
планирования, координирования и контроля научно-технической
и производственно-технологической деятельности

"Переупаковка" динамических организационных архитектур государственных
ведомств и корпоративных структур для реализации объединенных
кооперационных действий
Да
Достигнуто ли ускорение
инновационно-технологических
циклов?
Нет
Оптимизация
организационного
взаимодействия

Внедрение многофакторного инновационного маркетинга и своего рода
брокерских услуг в инновационной сфере

Использование
инноваций для роста
прибыли и
капитализации
корпораций

Наращивание
инвестиций в научнотехническую сферу

Секьюритизация
научных результатов,
формирование
на основе инноваций
пула финансовых
инструментов

Интеграция в рамках суперсистемы различных проблемно-ориентированных
информационных систем, сервисов и информационных ресурсов
(баз данных, баз знаний и т.д.)

Ускорение фундаментальных и прикладных исследований, опытно-конструкторских
и технологических разработок, патентования результатов, производства и реализации
наукоемкой высокоприбыльной продукции нового поколения

Выработка и реализация упреждающих конкурентов стратегических
и оперативных управленческих решений в научно-технической сфере
Да
Научные, технологические,
производственные потенциалы
скомплексированы?

Да

Нет

Необходимо
продолжение?
Нет
Переход на стадию производства когнитивных товаров, получая от этого
сверхприбыли при продаже инновационной продукции с качественно новым когнитивным - содержанием

Рис. Алгоритм реорганизации инновационных бизнес-трансакций
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технологических, производственных потенциалов
и финансовых ресурсов в целях повышения международной конкурентоспособности для ускорения модернизационных преобразований можно
структурировать по следующим этапам:
 подготовительный этап (2013-2014) - связан с формированием концепции реализации государственных модернизационных приоритетов
в отношении планов и методов новой индустриализации экономики России как основы для устойчивого социально-экономического роста и
решения текущих и перспективных задач инновационного характера;
 начальный этап (2015-2016) - характеризуется налаживанием стратегической координации и постановкой ряда взаимосвязанных задач
для реализации объединенных кооперационных
действий государственных ведомств и корпораций в отношении модернизации промышленности, определением сфер их применения, новационным поиском в решении задач обеспечения
ускоренного социально-экономического, научнотехнического и производственного роста;
 основной этап (2017-2018) - характеризуется осуществлением реструктуризации производственного комплекса в экономике с целью концентрирования потенциала всех государственных
ведомств и корпораций в “единый научно-технический и производственно-технологический стратегический комплекс”, позволяющий синтезировать и реализовывать наилучшие по принятым
критериальным показателям решения сосредоточенными, скоординированными и согласованными по месту и времени усилиями в структуре экономики России как части мировой экономики;
 этап развития (2019-2020) - характеризуется выработкой ключевых управленческих компетенций, ориентированных на дальнейшее развитие механизмов модернизации основных фондов и преодоления ограничений в инфраструктурных секторах в рамках синхронизированных
отраслевых инновационных бизнес-трансакций
как центрального стержня инновационной управленческой парадигмы - организационной
структуризации процессов и процедур научнотехнической и производственно-технологической
деятельности в рамках инновационных приоритетов;
 этап управленческой кооперации и координации (2021-2025) реализуется благодаря широкому использованию новейших высокоскоростных сетей передачи данных и сервисов облачных вычислений, когда органы госуправления и
корпоративные структуры способны эффективно взаимодействовать, находясь на значительном удалении как друг от друга, так и от коор-

динирующих звеньев (органов управления на федеральном уровне и уровне федеральных округов).
Необходимо сформировать единый организационный и технический подход для обобщения имеющейся информации и создания единого пула данных информационных ресурсов и
решений, а также разработать единый отраслевой механизм управления ими7.
В рамках государственных ведомств необходимо создать информационно-технологическую
инфраструктуру, обеспечивающую доступ органов государственного управления к информации
о деятельности предприятий и организаций для
повышения эффективности управления с учетом обеспечения совместимости и интероперабельности единого информационно-коммуникационного сетевого обеспечения на основе идеологии единого управленческого и, в том числе,
единого информационного пространства инновационной направленности.
В целях дальнейшей интеграции информационных систем государственных ведомств и
внедрения перспективных информационных технологий в процессы сбора информации, ее анализа, оценки обстановки и принятия управленческих решений на основе интегрированных
структур данных и баз знаний, оперативного
планирования, а также управления и координации деятельности различных государственных
ведомств и корпораций должны быть разработаны и внедрены стандарты взаимодействия между удаленными участниками научно-технической
и производственно-технологической деятельности, каждый из которых может служить источником необходимых ресурсов по отношению к
любому другому участнику платформы, обеспечивающих совместимость новых архитектурных
решений в сфере информационных систем, организационных структур и технологий управления
научно-технической и производственно-технологической деятельностью. Совместимость должна
обеспечиваться на аппаратном и логическом уровнях, а также на уровне протоколов информационного обмена.
В итоге должна быть создана система планирования и принятия управленческих решений
в целях осуществления синхронизированных
сквозных НИОКР, проектирования, производства и сбыта новой конкурентоспособной продукции, которая позволит осуществлять прогноз
развития тех или иных факторов с заданной долей вероятности.
Параллельно с построением системы информационного обеспечения процессов планирования и принятия управленческих решений в це-
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лях осуществления синхронизированных отраслевых инновационных бизнес-трансакций необходимо создать систему информационно-аналитического мониторинга, которая обеспечит процесс принятия управленческих решений на основе распределенно-интегрированных корпоративных интеллектуальных капиталов адекватной,
оперативной и достоверной информацией и позволит многократно использовать данные и результаты исследований, проводимых в интересах организаций. На базе данной системы станет
возможным осуществление непрерывного мониторинга функционирования базовых отраслей,
предприятий и организаций, мониторинга эффективности использования средств и мониторинга конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Кроме того, на создание информационной
платформы также необходимо возложить следующие частные задачи:
с целью поддержки процессов стратегического планирования научно-технической и производственно-технологической деятельности
предлагается построение и использование существующих моделей мониторинга, которые могут
использовать исходные данные;
в части управления знаниями предполагается сбор, каталогизация и обеспечение оперативного доступа сотрудникам государственных
ведомств к результатам НИР и других исследовательских работ;
для своевременного анализа ситуации в
ключевых сферах необходимо осуществлять анализ публикуемой информации в территориальных средствах массовой информации.
Таким образом, мероприятия по обеспечению модернизационных аспектов социально-экономического развития должны быть встроены в
систему мер по повышению результативности
государственного управления в экономике России.
Для успешного создания автоматизированных и стандартизированных управленческих циклов инновационной деятельности в сфере конвергенции наук, технологий и производства необходимо создать в рамках государственных ведомств эффективную систему управления процессами информатизации, обеспечивающую централизованное принятие и внедрение решений,
участие всех заинтересованных структур в процессах подготовки проектов стандартизации и
унификации способов представления знаний,
способов доступа к ним, способов их обработки
и единых интерфейсов.
Стратегические цели формирования интеллектуальных виртуальных управленческих про-

странств как электронных оболочек инновационной деятельности в новом управленческом явлении - конвергентной совокупности научно-технических и производственно-технологических
видов предметной деятельности - предусматривают реализацию нескольких групп взаимозависимых информационных проектов, часть из которых является долгосрочными и многоэтапными. Кроме того, должен быть предусмотрен механизм долгосрочного планирования финансового обеспечения информационных проектов
(бюджет информационных технологий, соответствующих современному и перспективному уровню научно-технического прогресса).
Как показывает мировой опыт, оценка эффективности деятельности информационных систем является важным инструментом, обеспечивающим соответствие таких систем задачам основной деятельности. Подобный опыт, в том
числе и в реализации программ в развитых странах, может и должен быть использован при оценке мероприятий и проектов, предусмотренных
стратегией формирования автоматизированных и
стандартизированных управленческих циклов
инновационной деятельности в сфере конвергенции наук, технологий и производства.
В ходе создания интеллектуальных виртуальных управленческих пространств как электронных оболочек инновационной деятельности
для сбалансированного обновления традиционных и развития постиндустриальных отраслей
степень проникновения информационных технологий в процессы основной деятельности государственных ведомств должна увеличиться настолько, что будет уже невозможно рассматривать различные элементы новых архитектурных
решений в сфере информационных систем, организационных структур и технологий управления
научно-технической и производственно-технологической деятельностью отдельно друг от друга.
Прикладные информационные системы становятся не изолированными автономными структурами, а составными частями единой информационной платформы, активно взаимодействующими друг с другом.
Надежность и эффективность координации
территориально-распределенных групп промышленных предприятий и научных организаций
напрямую зависит не только от текущего состояния информационных систем, от масштабируемости и управляемости новых архитектурных
решений в сфере информационных систем, организационных структур и технологий управления
научно-технической и производственно-технологической деятельностью, от степени технической и организационной защищенности системы,
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но и от уровня квалификации пользователей
прикладных информационных систем.
В целях совершенствования исполнения
стандартных функций государственных ведомств,
улучшения взаимодействия с информационными системами других органов государственного
управления, повышения уровня оказания электронных государственных услуг необходимо разработать систему мероприятий, направленных на
планомерное и согласованное продолжение развития информационных решений, поддерживающих стандартные функции органов государственного управления и корпоративных структур с целью расширения их функциональных
возможностей и достижения наибольшего соответствия всем поставленным задачам модернизации.
Учитывая возрастающие ресурсные и сервисные требования со стороны прикладных информационных систем, повышение их сложности и
взаимозависимости, необходимо вывести ИТинфраструктуру государственных ведомств на
уровень, который позволит обеспечить стабильное и эффективное достижение стандартизации
и унификации способов представления знаний,
способов доступа к ним, способов их обработки
и единых интерфейсов государственных ведомств.
В ходе формирования автоматизированных
и стандартизированных управленческих циклов
инновационной деятельности в новом управленческом явлении - конвергентном отраслевом научно-техническом и производственно-технологическом ядре модернизационных преобразований, наряду со стандартными требованиями обеспечения получения новых управленческих возможностей от объединения разнообразных программно-аппаратных модулей в единую отраслевую
информационную платформу, возникают также
требования, связанные с включением информационных систем и ресурсов государственных ведомств в единое информационное пространство
Электронного правительства.

Расширение границ новых архитектурных
решений в сфере информационных систем, организационных структур и технологий управления
научно-технической и производственно-технологической деятельностью, вовлечение в процессы
взаимодействия между ее удаленными участниками, каждый из которых может служить источником необходимых ресурсов по отношению к
любому другому участнику платформы, требуют
новых подходов к решению задач получения
новых управленческих возможностей от сведения разнообразных программно-аппаратных модулей в единую отраслевую информационную
платформу Электронного правительства. Необходима разработка комплексной системы обеспечения получения таких управленческих возможностей, основанной на синергетических принципах.
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Управление рисками конкурентоспособности
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Проведен анализ рисков, возникших в связи с членством России во Всемирной торговой организации. Особое внимание автором уделено возможностям использования механизмов государственно-частного партнерства для предотвращения снижения конкурентоспособности российских сельхозпроизводителей.
Ключевые слова: Всемирная торговая организация (ВТО), конкурентоспособность, сельское хозяйство, риски, управление.

В условиях вступления в ВТО и роста конкуренции со стороны зарубежных производителей сельскохозяйственной продукции обостряются проблемы обеспечения стабильного экономического роста ключевых показателей сельскохозяйственных отраслей, возрастают риски конкурентоспособности отечественного сельскохозяйственного производства. Глобальный финансово-экономический кризис, который начался в
2008 г., а также засухи 2010 и 2012 гг. негативно
сказались на инвестиционном климате, темпах
развития производства сельхозпродукции, соотношении экспорта и импорта.
В период 1990-х гг. значительный спад в
производстве сельскохозяйственной продукции
и продовольствия сопровождался ростом объемов импорта. В настоящее время в крупных городах доля потребления импортного продовольствия составляла 60-70 %. Таким образом, внутренний продовольственный рынок оказался чрезмерно открыт для импорта, и доля импортной
продукции превысила порог продовольственной
безопасности России. Это обусловливает повышенную конкуренцию зарубежной и российской
сельхозпродукции в условиях незащищенности
продовольственного внутреннего рынка.
Предварительный анализ вызовов, угроз и
рисков, связанных с модернизацией сферы сельских социальных услуг с учетом вступления России в ВТО, позволяет сделать вывод о том, что
уменьшить риски можно при условии успешного проведения в России модернизации сельского хозяйства. Одним из существенных факторов
успеха такой модернизации является наличие
эффективных организационных структур, способных обеспечивать эффективное взаимодействие государственных и частных хозяйствующих субъектов сельского хозяйства. В работах
как отечественных, так и зарубежных ученых, а
также в исследованиях авторитетных научных

центров одним из наиболее эффективных методов подобного рода является государственно-частное партнерство (ГЧП), что определяет актуальность задачи управления рисками конкурентоспособности сельского хозяйства в условиях
ВТО.
При решении поставленной задачи, в первую очередь, необходимо отметить, что вхождение России во Всемирную торговую организацию обусловливает появление рисков конкурентоспособности российских сельхозпроизводителей, несмотря на то, что эти предприятия в данный момент увеличивают темпы производства
сельхозпродукции и, соответственно, объемы ее
экспорта.
Перед сельхозотраслями стоит задача поиска нетарифных способов поддержки внутреннего сельхозпроизводителя, оценки возникающих
рисков и нахождения методов их элиминирования и снижения. Все это - необходимые факторы для обеспечения устойчивых позиций российского сельского хозяйства в ситуации высококонкурентного пространства Всемирной торговой
организации, в котором отечественные хозяйствующие субъекты уже не могут рассчитывать на
таможенно-тарифную защиту как на единственный фактор управления соответствующими рисками.
Как правило, все риски такого рода вне зависимости от их характера объединяет одна ключевая черта - они возникают по причине недостаточной конкурентоспособности местных (в
аспекте страны) хозяйствующих субъектов по отношению к другим, более опытным участникам
Всемирной торговой организации. Во многом это
обусловлено тем, что современная политика государственной поддержки российского сельского хозяйства во многом не соответствует нормам
Всемирной торговой организации, приоритетным
условием которых является существенное умень-
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Таблица 1. Основные виды рисков конкурентоспособности отечественных сельхозпроизводителей
и направления их снижения при вступлении России во Всемирную торговую организацию
Риски
Технологические
риски

Ключевые направления расходов
на сельскохозяйственные отрасли в РФ,
относимые к "зеленому ящику"
Расходы на научные исследования и разработки в сельскохозяйственных отраслях
Субсидии на компенсацию расходов по страхованию природно-климатических рисков
Расходы, обусловленные реализацией
программ по повышению плодородия почв,
внедрению новых технологий

Кадровые риски

Затраты на подготовку персонала
для предприятий агропромышленного
комплекса
Расходы на поддерживание объектов
непроизводственной инфраструктуры

Сбытовые (рыночные) риски

Расходы на оптимизацию развития транспортной инфраструктуры и логистики,
хранения, переработки и сбыта
сельскохозяйственной продукции
Расходы на программы региональной
помощи

шение величин бюджетных средств, выделяемых
на развитие сельского хозяйства. К примеру,
объем средств, выделенных на поддержку сельского хозяйства в соответствии с профильной Государственной программой, вырос с 2008-го по
2012 г. на 70,3 %. В последующей программе
объем таких вложений увеличился еще больше,
полностью выходя за рамки, установленные Всемирной торговой организацией.
В данной связи необходимо ориентировать
управление рисками конкурентоспособности сельского хозяйства на мероприятия “зеленого ящика”. Ключевым ограничением в данном случае
являются финансовые возможности федерального
бюджета.
Таким образом, можно следующим образом
сформулировать ключевой критерий эффективности осуществления государственных расходов
по направлениям, определенным “зеленым ящиком”. Данный критерий формулируется так: затраты из бюджетов всех уровней на осуществление мер “зеленого ящика” должны обеспечивать
уменьшение рисков российских сельхозпроизводителей в конкурентной борьбе. При формировании программ господдержки сельскохозяйственных отраслей на основе использования мер “зеленого ящика” важно стремиться к увеличению
как непосредственных, так и косвенных результатов, влияющих на развитие сельскохозяйственных отраслей. Для этого, с одной стороны, важно

Ключевые направления ГЧП
для уменьшения рисков
Формирование и реализация дополнительных
технологических платформ
Формирование информационной базы
для страхования рисков сельхозпроизводителей
Ускоренное развитие программ по повышению
плодородия почв и внедрению новых технологий на основе расширенного привлечения инвестиций бизнес-сообщества
Оптимизация деятельности кадровотехнологического альянса бизнес-сообщества
и образовательной сферы
Формирование управляющих компаний
для системного развития объектов непроизводственной инфраструктуры на территориях
сельских поселений
Использование ГЧП в процессе развития
транспортной инфраструктуры и логистики,
хранения, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции
Использование ГЧП в программах региональной поддержки сельхозпроизводителей и развития региональных рынков

определить ключевые мероприятия по управлению рисками конкурентоспособности сельского
хозяйства, возникающими в условиях членства
во Всемирной торговой организации, в соответствии с положениями “зеленого ящика” и уровнем их эффективности для сельскохозяйственных
отраслей. А с другой стороны, важно расширенно
применять механизмы ГЧП при осуществлении
мер “зеленого ящика”. Это даст возможность кратно повысить общий объем ресурсов, привлекаемых для достижения поставленных целей.
Можно определить следующие направления
ГЧП, обеспечивающие максимальное снижение
рисков конкурентоспособности отечественных
сельхозпроизводителей после вступления России
во Всемирную торговую организацию (табл. 1).
Осуществление господдержки ключевых направлений применения ГЧП предлагается производить на основе учета интегрального показателя уровня риска снижения конкурентоспособности отечественных сельхозпроизводителей, отражающего расходы из всех типов источников
финансирования по направлениям развития сельского хозяйства, относящимся к “зеленому ящику” Всемирной торговой организации.
Для указанных целей был разработан экономико-математический инструментарий оценки
рисков конкурентоспособности сельского хозяйства в условиях членства России во Всемирной
торговой организации.
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Оценка общего риска понижения конкурентоспособности российских сельхозтоваропроизводителей осуществлялась с помощью интеграль-

государственных расходов по определенным направлениям развития сельскохозяйственных отраслей не может превышать установленных ограничений по видам “ящиков”. В частности, это
относится к “янтарному ящику”. Объем затрат
по i-му направлению развития сельскохозяйственных отраслей обозначен как Vi. Тогда
(4)
Vi  Vi , i  I2 ,

ного показателя, обозначенного как Rинт . В условиях возрастания конкуренции его величина
связана с затратами государства, направленными
на развитие сельскохозяйственных отраслей. Обозначим эту зависимость как

Rинт  f ( R i ) , i  [1,I],

(1)

где Ri - значение i-го направления государственных
расходов, использованных для роста конкурентоспособности сельхозпроизводителей;
I - множество исследуемых направлений государственных расходов, использованных для роста конкурентоспособности сельхозпроизводителей.

В пространстве Всемирной торговой организации расходы на развитие сельскохозяйственных отраслей, как правило, разделяют по ключевым направлениям расходов, так называемым
“ящикам”. Можно обозначить их следующим образом: I1 - подмножество видов развития сельхозпроизводства, включенных в “зеленый ящик”;
I2 - подмножество видов затрат, входящих в “янтарный ящик”; I3 - подмножество видов затрат,
входящих в “голубой ящик”:
I1  I; I2  I; I3  I.
f ( Ri ) может быть представлена следующим

образом:
I

f ( Ri )  i 1  i  Ri , i  [1,I],

(2)

где  i - удельный вес (значимость) i-го направления государственных расходов, используемых для
роста конкурентоспособности.

В свою очередь, Ri может быть представлено как

Ri  fi (

Riстран
Ri

) , i  [1, I ] ,

(3)

где Riстран - показатель уровня расходов на i-е направление, рассматриваемое для каждой из стран исследуемой группы;

Ri - средний показатель уровня расходов на i-е
направление в исследуемой группе стран.

В качестве f i может быть выбрана одна из
функций, отражающих уровень конкурентоспособности сельхозпроизводителей. Принята гипотеза о балльной оценке конкурентоспособности,
зависящей от уровня поддержки i-го направления развития сельскохозяйственных отраслей.
В соответствии с утвержденными во Всемирной торговой организации ограничениями объем
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где V i - ограничение по государственным расходам
на поддержку i-го направления развития сельскохозяйственных отраслей, накладываемое условиями Всемирной торговой организации.

Кроме этого, совокупным ограничением, накладываемым в зависимости от возможностей государственного бюджета, является общий объем
расходов на реализацию мер по развитию данного направления сельскохозяйственных отраслей ( Vбюдж ):



I

Vi  Vбюдж .

i 1

(5)

Определение соотношения показателей конкурентоспособности отечественных сельхозпроизводителей дает возможность выработать ряд
ключевых рекомендаций по оптимизации конкурентных условий для сельхозпроизводителей
России в ситуации перехода к условиям Всемирной торговой организации.
Хотя по показателю объема производства
сельхозпродукции в расчете на одного жителя
страны Россия находится в середине списка государств, входящих в число наиболее развитых
экономик (табл. 2), по некоторым ключевым направлениям развития сельского хозяйства, которые относятся к “зеленому ящику”, объем выделяемых ресурсов в России незначителен. Такое
положение вещей вызвало недостаточный уровень развития отраслей как производственной,
так и непроизводственной инфраструктуры.
В частности, риски уменьшения уровня
конкурентоспособности сельхозпроизводителей
России по направлению “государственные услуги” существенно выше, нежели в Австралии,
Канаде, США, ЮАР и Японии. Более высокие
риски по данному показателю в рассматриваемой группе стран характерны лишь для четырех
государств: Индонезия (0,08 %/высокий), Аргентина (0,1 %/высокий), Мексика (0,25 %/высокий) и Бразилия (1,23 %/высокий) (табл. 3).
Произведены расчеты уровня рисков увеличения уровня конкуренции по всем направлениям господдержки, включенным в “зеленый
ящик”. Как правило, риски увеличения конкуренции по данным направлениям оцениваются
для нашей страны как “повышенные” и “высокие”. Соответственно, и интегральный показатель риска возрастания конкуренции в условиях
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Таблица 2. Объем продукции сельскохозяйственных отраслей в расчете на одного жителя государства
Страна
Австралия
Аргентина
Бразилия
Европейский союз
Индонезия
Канада
КНР
Мексика
США
ЮАР
Южная Корея
Япония
Россия

Среднее значение доли
сельхозпродукции в ВВП
в 2007-2010 гг., %
2
9,3
6
2,1
14,5
2
10,5
4
1
2,8
3
1
4,3

Средние значения объема
сельхозпродукции в 2007-2010 гг.
в денежном выражении, млн долл.
19 872,3
29 370,9
100 514,9
318 768
79 328,6
29 206,8
497 011
40 486,4
102 260,4
8456,8
28 718,9
49 374,1
60 870,4

Объем продукции
сельского хозяйства
в расчете на 1 чел.
858
711,5
511,4
634,4
333,8
835,6
367,8
360,4
326,3
167,2
591,2
385,9
426

Таблица 3. Риски уменьшения уровня конкурентоспособности сельхозпроизводителей
рассматриваемой группы стран по направлению “государственные услуги” “зеленого ящика”
Всемирной торговой организации
Страна
Австралия
Аргентина
Бразилия
Европейский союз
Индонезия
Канада
КНР
Мексика
США
ЮАР
Южная Корея
Япония
Россия
в 2007-2010 гг.
Россия в ходе
реализации
Госпрограммы

Объем
финансирования
направления,
млн долл.
878
30
1238
6951
60
1303
19783
100
8915
319
490
2692

Доля затрат по направлению
в общем объеме выпуска
сельхозпродукции, %

Уровень
финансирования,
%

Уровень
риска

4.42
0.10
1.23
2.18
0.08
4.46
3.98
0.25
8.72
3.77
1.71
5.45

152.50
3.53
42.51
75.26
2.61
153.98
137.38
8.53
300.90
130.20
58.89
188.19

Низкий
Высокий
Высокий
Повышенный
Высокий
Низкий
Умеренный
Высокий
Низкий
Низкий
Повышенный
Низкий

803

1.32

45.53

Высокий

2449

2.19

74.03

Повышенный

перехода к Всемирной торговой организации, рассчитанный по направлениям “зеленого ящика”
для России, попадает на границу “повышенного” и “высокого” риска (табл. 4).
Также был осуществлен прогноз изменения
уровня интегрального показателя риска снижения конкурентоспособности российских сельхозтоваропроизводителей из-за вступления страны
во Всемирную торговую организацию. Прогноз
позволил определить перечень направлений развития сельского хозяйства России, требующих
дополнительного финансирования для понижения уровня риска конкурентоспособности до
“умеренного”, а также ориентировочные объемы
такого финансирования (табл. 5).
Выполнение намеченных мероприятий Госпрограммы позволит улучшить значение интег-

рального показателя риска снижения конкурентоспособности российских сельхозтоваропроизводителей из-за вступления страны во Всемирную торговую организацию. По предложенной
выше классификации рисков Россия попадает в
группу стран с “повышенным” показателем риска. Вместе с тем, высокие показатели риска сохраняются в таких направлениях “зеленого ящика”, как “создание продуктового резерва”, “выплаты для компенсации ущерба от стихийных бедствий”, “выплаты за участие в программах по
защите окружающей среды” и “программы региональной помощи”.
На основе осуществленного анализа сформулированы методические рекомендации по повышению эффективности управления ГЧП в
системе управления рисками конкурентоспособ-
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Таблица 4. Общие затраты на снижение рисков конкурентоспособности по мерам “зеленого ящика”
Страна
Австралия
Аргентина
Бразилия
Европейский союз
Индонезия
Канада
КНР
Мексика
США
ЮАР
Южная Корея
Япония
Россия в 2007-2010 гг.
Россия в ходе реализации
Госпрограммы

Общий объем финансирования
направлений "зеленого ящика",
млн долл.
1489,3
86,4
1486,8
17191,7
76,9
222,1
33103,4
328,2
16609,9
430,0
1224,8
5514,9
1328,1

Интегральная
оценка риска

Интегральный
показатель риска

Умеренный
Высокий
Высокий
Повышенный
Высокий
Умеренный
Умеренный
Высокий
Умеренный
Повышенный
Умеренный
Умеренный
Повышенный/Высокий

43.57
92.14
88.57
66.43
95.00
56.43
57.14
92.14
43.57
72.86
52.86
44.29
75.71

4688,3

Повышенный

66.43

Таблица 5. Прогноз необходимого финансирования направлений “зеленого ящика” ВТО для России
Направление
"зеленого ящика"
Государственные услуги
Создание продуктового резерва
Выплаты сельхозпроизводителям
без привязки к ценам и объемам
производства
Страховые выплаты
Выплаты для компенсации ущерба
от стихийных бедствий
Выплаты за участие в программах
по защите окружающей среды
Программы региональной помощи
Итого по "зеленому ящику"
Интегральный показатель риска

803
1,7

Объем среднегодового
финансирования
направления
в Госпрограмме,
млн долл.
2449
20.7

Объем среднегодового
финансирования,
необходимый
для достижения
среднего уровня рисков
3308
205,5

353
164,4

1887
247.1

884
159,9

1,8

50,9

423,4

2,5
1,7
1328,1
75,71

6,4
27,1
4688,3
66,43

817,1
279
6077,2
50,0

Объем среднегодового
финансирования
направления
в 2007-2010 гг., млн долл.

ности сельского хозяйства. В основу рекомендаций легли уникальные возможности саморегулируемых организаций (СРО), которые предложено использовать в качестве структуры, координирующей обеспечение экономических интересов определенных групп частных хозяйствующих субъектов с решением задач, поставленных
в Госпрограмме. Особо можно выделить такие
эффективные механизмы функционирования
СРО, как государственный заказ (для управления рисками недостаточного финансирования
направлений “создание продуктового резерва” и
“региональная помощь” “зеленого ящика”), и софинансирование таких направлений “зеленого
ящика”, как “выплаты для компенсации ущерба
от стихийных бедствий”, “выплаты за участие в
программах по защите окружающей среды”, “региональная помощь” и “государственные услуги” “зеленого ящика”.

Таким образом, можно сделать следующие
выводы.
Анализ рисков, возникших в связи с членством России во Всемирной торговой организации, дал возможность сделать вывод о важности
расширения перечня направлений ГЧП, применяемых в системе управления рисками конкурентоспособности сельского хозяйства. Управление рисками конкурентоспособности отечественных сельхозпроизводителей предлагается реализовывать, опираясь на мероприятия и нормы
“зеленого ящика”.
Обоснованный экономико-математический
инструментарий позволяет оценить уровень результативности осуществляемой государственной
политики по увеличению степени конкурентоспособности отечественных сельхозпроизводителей. На основе данного инструментария произведен расчет интегрального показателя рисков
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снижения конкурентоспособности отечественных
сельхозпроизводителей в условиях Всемирной
торговой организации, который рекомендуется
принимать во внимание в процессе разработки
мер по развитию сельскохозяйственных отраслей.
Предложенный прогноз изменения уровня
интегрального показателя риска снижения конкурентоспособности российских сельхозпроизводителей из-за вступления страны во Всемирную
торговую организацию дает возможность оценить объемы и направления дополнительного
финансирования Госпрограммы для снижения
уровня риска до “умеренного”.
Разработанные методические рекомендации
по управлению ГЧП в системе управления рисками конкурентоспособности сельского хозяйства
России позволяют с повышенной эффективностью использовать программно-целевой метод в
развитии сельскохозяйственных отраслей.
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Государственно-частное партнерство
как приоритетное направление повышения
инвестиционной активности
внешнеэкономического комплекса региона
© 2013 Т.С. Горбань
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),
г. Ростов-на-Дону
E-mail: OET2004@yandex.ru
Обосновано, что государственно-частное партнерство как приоритетное направление повышения инвестиционной активности внешнеэкономического комплекса региона образует достаточно серьезный арсенал для субъекта РФ.
Ключевые слова: регион, внешнеэкономический комплекс, инвестиционная активность, государственно-частное партнерство (ГЧП).

Развитие государственно-частного партнерства (ГЧП) является приоритетным для многих
регионов направлением повышения инвестиционной активности и предполагает возможность
масштабного привлечения средств частных компаний и финансовых структур для достижения
требуемого уровня социально-экономического развития территорий, повышения их конкурентоспособности, формирования потенциала экономического роста. “На данном этапе развития экономической мысли не существует особых разногласий по поводу того, что только симбиоз форм
собственности, включающий наряду с государственной и частную собственность, способен решить проблемы создания необходимых предпосылок функционирования полноценного, конкурентного, цивилизованного рынка и социализации общественных отношений”1, - отмечают в
своей статье А.Г. Зельднер и Р.И. Ширяева. В
данной связи важнейшей функцией государства,
по мнению А.Г. Зельднера, “выступает организационная, экономическая и правовая поддержка
партнерских отношений государства и бизнеса”2.
Экспертным советом по законодательству о
государственно-частном партнерстве Комитета по
экономической политике, предпринимательству
Государственной думы Федерального Собрания
Российской Федерации в апреле 2009 г. был разработан и рекомендован к принятию законодательными собраниями субъектов Российской
Федерации региональный Модельный закон “Об
участии субъекта Российской Федерации, муниципального образования в проектах государственно-частного партнерства”. Разработке Модельного закона предшествовали длительные обсуждения форм нормотворчества в сфере ГЧП с участием ведущих юридических компаний России,

Центра государственно-частного партнерства Внешэкономбанка. В результате появился достаточно
комплексный концептуальный документ, который стал основой региональных нормативно-правовых актов по этому вопросу.
После выхода в свет Модельного закона о
государственно-частном партнерстве в субъектах
Российской Федерации интенсифицировалось
принятие и практическое применение собственных нормативно-правовых актов, направленных
на использование всего спектра механизмов и
форм государственно-частного партнерства.
В тексте Модельного закона дается следующая дефиниция: “государственно-частное партнерство - привлечение субъектом РФ, муниципальным образованием российского или иностранного юридического лица (либо объединения
юридических лиц, либо индивидуальных предпринимателей) для выполнения работ по техническому обслуживанию, эксплуатации, реконструкции, модернизации или новому строительству объектов общественной (социальной) инфраструктуры, предоставлению публичных услуг
с их использованием на условиях разделения
рисков, компетенций и ответственности, путем
заключения и исполнения соглашения о государственно-частном партнерстве”3.
Таким образом, согласно определению, ключевыми параметрами государственно-частного
партнерства являются: объект соглашения, мероприятия по его созданию или реконструкции,
имущественное и финансовое участие субъекта
Федерации в реализации проекта, права собственности на объект, а также вид заключаемого соглашения и полномочия сторон.
Круг объектов государственно-частного партнерства (п. 1 ст. 7 Модельного закона) несколь-
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ко шире, чем в концессионных соглашениях.
Помимо объектов транспортной инфраструктуры и транспорта, системы коммунального хозяйства, объектов энергоснабжения, объектов
здравоохранения, образовательного, культурного, спортивного и туристического значения, заключать соглашения о государственно-частном
партнерстве можно в отношении еще ряда объектов. Это - объекты государственного и муниципального управления; объекты безопасности и
правопорядка; объекты управления природными
ресурсами и их использования; объекты подвижной и стационарной связи и телекоммуникаций;
иные объекты общественной (социальной) инфраструктуры.
Соглашение о государственно-частном партнерстве направлено:
 на выполнение работ по техническому обслуживанию, эксплуатации объекта общественной (социальной) инфраструктуры;
 реконструкцию объекта соглашения, что
предполагает внедрение новых технологий, механизацию и автоматизацию производства, модернизацию и замену морально устаревшего и
физически изношенного оборудования новым,
более производительным, и другие мероприятия
по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта соглашения;
 создание объекта соглашения о государственно-частном партнерстве.
Субъект Российской Федерации осуществляет имущественное и финансовое участие в реализации соглашений о государственно-частном
партнерстве. Формы имущественного участия, по
сути, образуют возможные для заключения виды
соглашений о ГЧП:
 аренда земельных участков, на которых располагаются или будут созданы объекты соглашения, с последующей передачей объектов в собственность субъекту Российской Федерации4;
 доверительное управление объектом соглашения, находящимся в собственности субъекта
Федерации;
 передача во владение и пользование инвестору недвижимого и движимого имущества
(иного, чем земельные участки), находящегося в
собственности субъекта Российской Федерации,
или принадлежащих субъекту Российской Федерации исключительных прав на этот объект.
Финансовое участие региона в реализации
соглашений позволяет осуществлять привлечение дополнительных финансовых ресурсов и соинвестирование проекта с использованием одного из следующих инструментов:
 предоставление государственных гарантий
по займам, привлекаемым частным инвестором;

 субсидирование (компенсация) частному
инвестору части расходов по обязательной социальной поддержке населения (если такая поддержка предусмотрена соглашением);
 выкуп результатов деятельности или софинансирование за счет бюджетных средств деятельности частного инвестора;
 компенсация частному партнеру условий
минимального трафика или минимального объема потребления по условиям соглашения;
 оплата по регулируемым тарифам (ценам)
определенного объема товаров, работ или услуг,
произведенных частным инвестором;
 предоставление бюджетных ассигнований
частному партнеру с эквивалентным обменом на
часть уставных (складочных) капиталов юридических лиц;
 оплата из средств бюджета расходов на проведение работ по подготовке конкурса на заключение соглашения о государственно-частном партнерстве.
Соглашение о государственно-частном партнерстве также может сочетать различные формы
имущественного и финансового участия субъекта Российской Федерации.
В настоящее время продолжается активный
процесс регионального нормотворчества, регулирующего участие соответствующего субъекта Российской Федерации в государственно-частных
партнерствах. Утверждаются проекты законов
субъектов РФ о государственно-частном партнерстве, разрабатываются программные документы (планы) по развитию ГЧП5, создаются региональные инвестиционные фонды6.
Помимо самостоятельной реализации соглашений о государственно-частном партнерстве
субъектом РФ, инвестиционный проект может
финансироваться из Инвестиционного фонда
Российской Федерации, который был сформирован 01.01.2006 г. в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.11.2005 г. 694
“Об Инвестиционном фонде Российской Федерации”. Средства Инвестиционного фонда РФ
распределяются Министерством регионального
развития Российской Федерации, непосредственным отбором инвестиционных проектов регионального и межрегионального назначения для
финансирования, а также мониторингом и ходом их реализации занимается департамент инвестиционных проектов Минрегиона7.
Однако в последнее время деятельность
Инвестиционного фонда Российской Федерации
подвергается серьезной критике, в том числе за
переориентацию на некрупные проекты, за недостаточность выделяемых на деятельность фонда
бюджетных средств (с 2008 г. финансирование
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существенно сократилось, в 2012 г. сохраняется
низкая цифра в 55 млрд руб.), на негибкость в
использовании схем финансирования проектов
ГЧП и на другие недостатки. В связи с этим
Внешэкономбанк активно лоббирует передачу
Инвестиционного фонда в собственное ведение
или создание альтернативного фонда, подконтрольного ВЭБ. В планах госкорпорации замена
бюджетного финансирования многих целевых
программ на финансирование на возвратной основе (по опыту СССР, когда существовал Промстройбанк, который обеспечивал финансирование крупнейших строек и контролировал целевое использование финансовых средств)8.
Кроме бюджетных ассигнований из Инвестиционного фонда, региональный инвестиционный проект может финансироваться в рамках
реализации федеральных программ развития
(ФЦП, ФАИП), из средств Внешэкономбанка и
государственных корпораций (Роснанотех, ЖКХ,
Олимпстрой и т.д.), из средств Российской венчурной компании9. Также могут привлекаться
госгарантии, гарантии и кредиты банков с государственным участием. Схемы инвестирования
региональных проектов могут включаться в инвестиционные программы естественных монополий.
В настоящее время становится все более очевидной конкуренция российских регионов за ограниченные трудовые, финансовые, материальные и иные ресурсы, необходимые для их развития. Поэтому перед субъектами Российской
Федерации стоит задача не только принятия и
реализации продуманных программ государственно-частного партнерства, но и использование
всего арсенала законодательно установленных
мероприятий по улучшению инвестиционного
климата, повышению эффективности бюджетных расходов, оптимизации использования государственного имущества.
Механизмы зонального развития внешнеэкономического потенциала регионов в современных условиях получили большое распространение во многих странах мира. К таким механизмам относятся особые экономические зоны, региональные зоны промышленного развития, кластеры, комплексно развиваемые приграничные
территории.
Особые экономические зоны (ОЭЗ) в силу
их специфики можно отнести к инструменту государственно-частного партнерства. Основными
нормативно-правовыми актами, определяющими
правовой статус ОЭЗ, являются: Соглашение по
вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры сво-

бодной таможенной зоны от 18 января 2010 г. и
Федеральный закон от 22 июля 2005 г. 116ФЗ “Об особых экономических зонах в Российской Федерации”.
Целью создания особых экономических зон
выступает развитие обрабатывающих отраслей
промышленности, высокотехнологических отраслей, туристической и санаторно-курортной сфер,
транспортной инфраструктуры и портов. В соответствии с целевым назначением особые экономические зоны, предусмотренные федеральным
законодательством, создаются в следующих четырех видах:
 промышленно-производственные зоны
(Грязинский район Липецкой области, Елабужский район Республики Татарстан, Ставропольский муниципальный район Самарской области,
Верхнесалдинский городской округ Свердловской области);
 технико-внедренческие зоны (города Москва (Зеленоград), Санкт-Петербург, Дубна,
Томск);
 туристско-рекреационные зоны (отдельные
территории и города Республики Алтай, Алтайского края, Республики Бурятии, Краснодарского
края, Ставропольского края, Иркутской области,
Калининградской области, Приморского края,
Карачаево-Черкесской Республики, Республики
Адыгеи, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северной Осетии - Алании, Республики Дагестан, Республики Ингушетии);
 портовые зоны (Чердаклинский район Ульяновской области, Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края, Кольский
район и г. Мурманск Мурманской области).
Инструментами инновационного развития
регионов, помимо особых экономических зон,
могут служить технопарки10 и наукограды11, другие инновационные институты по распространению новой передовой культуры производства,
эффективных моделей интеграции образования,
науки, реального сектора экономики и бизнеса.
Следует согласиться с А.М. Михайловым в том,
что “инновационная активность в России сдерживается состоянием институциональной среды”12. Создание и деятельность технопарков и
наукоградов могут регулироваться законами
субъектов Российской Федерации, в том числе о
региональной инновационной политике. В таких моделях также накапливается интересный
опыт государственно-частного партнерства, привлечения потенциальных частных инвесторов в
масштабах регионов и в масштабах всей страны.
Несмотря на более простой статус технопарков и
наукоградов, чем особых экономических зон технико-внедренческого типа, они также финанси-
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руются из средств федерального бюджета (технопарки по установленному Постановлением
Правительства РФ плану до 2014 г., наукограды
на ежегодной основе на базе федерального закона
о федеральном бюджете на 2012, 2013, 2014 гг.).
Наряду с перечисленными, существуют и
другие механизмы государственно-частного партнерства, развития инноваций и привлечения иностранных инвестиций в регионах, но формируются и развиваются кластеры пока лишь в нескольких регионах с небольшим объемом поддержки (227 млн руб.), но это проекты, которые
начали создаваться.
Понятие кластера содержится в Федеральном законе “Об особых экономических зонах”:
“кластер - совокупность особых экономических
зон одного типа или нескольких типов, которая
определяется Правительством Российской Федерации и управление которой осуществляется одной управляющей компанией”. Согласно Методическим рекомендациям Минэкономразвития от
26 декабря 2008 г. 20615-ак/д19 по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации “территориальные кластеры - это
объединение предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных
производственных и сервисных услуг, научноисследовательских и образовательных организаций, связанных отношениями территориальной
близости и функциональной зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг”.
При этом кластеры могут размещаться на территории как одного, так и нескольких субъектов
Российской Федерации.
Кроме вышеназванных направлений повышения инвестиционной активности внешнеэкономического потенциала региона, существуют и
развиваются такие направления, как приграничная торговля и совместные инвестиционные проекты с государствами-соседями с общей государственной и таможенной границей.
Под приграничным сотрудничеством в Российской Федерации понимаются согласованные
действия федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, направленные на укрепление
взаимодействия РФ и сопредельных государств
в решении вопросов устойчивого развития, повышения благосостояния населения приграничных территорий, укрепления дружбы и добрососедства с этими государствами13.
Полномочия между Российской Федерацией
и субъектом Российской Федерации в вопросах
приграничного сотрудничества с сопредельными
государствами распределены согласно Конститу-

ции РФ и, по существу, повторяют ситуацию с
распределением полномочий в рамках внешнеторговой деятельности.
Таким образом, можно сделать вывод, что
государственно-частное партнерство как приоритетное направление повышения инвестиционной
активности внешнеэкономического комплекса
региона образует достаточно серьезный арсенал
для субъекта РФ. “В современных условиях, особенно с учетом того обстоятельства, что мировая
экономика, возможно, стоит перед очередной
волной кризиса… плодотворным и имеющим действительно стратегическую перспективу представляется… подход к оптимизации соотношения
между частным и государственным секторами
экономики на основе широкого развития государственно-частного партнерства”14, - пишут
А.Г. Зельднер и Р.И. Ширяева. Государственночастное партнерство в этом комплексе рычагов
воздействия может быть использовано достаточно широко: либо как самостоятельная форма иностранного инвестирования (договорная форма
иностранных инвестиций), либо как встроенный
инструмент будущего развития особых экономических зон, региональных зон развития, кластеров, территорий приграничного сотрудничества.

1(98)
2013

1
Зельднер А.Г., Ширяева Р.И. Приватизация в
России: новый этап, неучтенный опыт и возможная
альтернатива // Экономические науки. 2012.
1
(86). С. 7.
2
Зельднер А.Г. Государственные функции в условиях неопределенности развития рыночной экономики // Вестник Самарского финансово-экономического университета. 2012.
1 (13). С. 7.
3
Модельный закон субъекта Российской Федерации “Об участии субъекта Российской Федерации
в проектах государственно-частного партнерства”.
Ст. 4, п. 1, подп. 1.
4
Постановление Правительства РФ от 11 нояб.
2002 г. 808 “Об организации и проведении торгов
по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков”.
5
Письмо Минэкономразвития России от 8 авг.
2007 г.
Д14-1398 “О региональных планах действий по развитию частно-государственного партнерства”.
6
Приказ Минрегиона России от 27 мая 2011 г.
254 “Об утверждении примерного положения о
региональном инвестиционном фонде”.
7
См.: Постановление Правительства РФ от
1 марта 2008 г. 134 “Об утверждении Правил формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации”; Постановление Правительства РФ от 17 мая
2010 г.
351 “Об утверждении Положения об осу-

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

ществлении контроля и мониторинга хода реализации проектов, получивших бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации”; Приказ Минрегиона России от 30 окт. 2009 г.
493 “Об утверждении Методики расчета показателей и применения критериев эффективности региональных инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддержки за
счет бюджетных ассигнований Инвестиционного
фонда РФ; Приказ Минрегиона России от 15 авг.
2009 г.
339 “Об утверждении типовой формы соглашения между ответственными исполнителями
регионального инвестиционного проекта и Министерством регионального развития Российской Федерации о предоставлении бюджетных ассигнований
Инвестиционного фонд РФ”.
8
Инвестфонд РФ: ВЭБ готов поглотить инвестфонд // Ведомости. 2011. 3 окт.
9
Постановление Правительства РФ от 24 авг.
2006 г.
516 “Об открытом акционерном обществе “Российская венчурная компания”.
10
Постановление Правительства РФ от 20 дек.
2007 г.
904 “О порядке предоставления субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание технопарков в сфере высоких технологий” (вместе с “Правилами предоставления в 2007 году и в 2008 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на создание технопарков в
сфере высоких технологий”). К концу 2012 г. Мин-

комсвязи совместно с Ассоциацией технопарков в
сфере высоких технологий (АТС) готовил законопроект, направленный на регулирование деятельности технопарков, инновационных центров и предоставление им налоговых льгот, близких к тем,
которыми пользуются резиденты фонда “Сколково”. После чего планируется проведение аттестации технопарков и сокращение их количества со 100
до 20-30.
11
См.: Федеральный закон от 7 апр. 1999 г.
70-ФЗ “О статусе наукограда Российской Федерации”; Постановление Правительства РФ от
25 нояб. 2004 г. 681 “Об утверждении Порядка рассмотрения предложений о присвоении муниципальному образованию статуса наукограда Российской
Федерации и прекращении такого статуса”; Постановление Правительства РФ от 22 дек. 2007 г.
917
“Об утверждении Правил предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для
осуществления мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации”.
12
Михайлов А.М. Совершенствование институтов национальной инновационной системы России
// Вестник Самарского финансово-экономического университета. 2012.
2 (14). С. 11.
13
Концепция приграничного сотрудничества в
Российской Федерации : [утв. Распоряжением Правительства РФ от 9 февр. 2001 г.
196-р].
14
Зельднер А.Г., Ширяева Р.И. Указ. соч. С. 12.

1(98)
2013

Поступила в редакцию 05.12.2012 г.

185

186

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

1(98)
2013

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

Экономическая наука
и образование

1(98)
2013

187

Экономическая наука
и образование

Экономические
науки

1(98)
2013

Развитие внебюджетных источников финансирования вузов
в России
© 2013 С.Н. Меликсетян
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),
г. Ростов-на-Дону
E-mail: m.s88@bk.ru
Рассматриваются источники финансирования деятельности высших учебных заведений в России. Раскрыты значимость и содержание внебюджетных источников вузов в условиях рыночной
экономики.
Ключевые слова: высшие учебные заведения, внебюджетные средства, платные услуги, предпринимательская деятельность.

Переход экономики Российской Федерации
на рыночные принципы функционирования сопровождался реформированием финансовых отношений и в образовательном секторе. Современная система высшего профессионального образования с финансовой точки зрения значительно отличается от традиционно существовавшей
в России. Однако новые черты высшей школы,
в том числе ее финансовой составляющей, уже
достаточно глубоко укоренились. К ним следует
отнести федеральные целевые программы развития вузов, переход от сметного финансового
планирования к составлению плана финансовохозяйственной деятельности, замену государственного финансирования бюджетными субсидиями на основе государственного (муниципального) задания, а также развитие внебюджетной
деятельности вузов.
Серьезные изменения в сфере финансового
обеспечения вузов наметились еще в 1992 г.,
когда началась реформа российского образования и был принят Закон Российской Федерации
“Об образовании”1. Данный закон позволил вузам оказывать платные образовательные услуги
юридическим и физическим лицам, предприятиям, учреждениям и организациям, а также вести регулируемую соответствующим законодательством предпринимательскую деятельность:
предоставление в аренду основных фондов и
имущества образовательного учреждения, оказание посреднических услуг и т.п.
Кроме того, в Законе “Об образовании” говорилось о налоговых льготах вузам. Как оказалось впоследствии, нормы относительно возможности получения внебюджетных доходов были
не согласованы с нормами Налогового и Бюджетного кодексов Российской Федерации. В Налоговом кодексе Российской Федерации ничего
не было сказано о налоговых льготах для вузов,
а Бюджетный кодекс Российской Федерации при-

знавал доходами бюджета средства, полученные
вузами из внебюджетных источников. Таким образом, реализация Закона “Об образовании” в
контексте осуществления вузами внебюджетной
деятельности сопровождалась трудностями.
Развитие внебюджетной деятельности вузов
совпало с началом реформы бюджетного сектора
в начале XXI в. Так, Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004-2006 гг., Концепция модернизации
российского образования до 2015 г., а также Федеральный закон от 8 мая 2010 г. 83-ФЗ “О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений” способствовали формированию финансовой самостоятельности вузов и эффективному применению государственных и
рыночных регуляторов в процессе их функционирования, что нашло отражение в следующем:
расширились возможности вузов в формировании внебюджетных источников финансирования, включающие в себя как оказание платных образовательных услуг, так и осуществление предпринимательской деятельности;
произошло изменение правового статуса вузов, переход от их существования в форме бюджетных учреждений в иные организационно-правовые формы.
В данной связи становятся актуальными вопросы более детального рассмотрения аспектов,
связанных с формированием и использованием
внебюджетных средств вузов не только с теоретической, но и с практической точки зрения. Так,
представляет интерес теория “предпринимательского университета”, выдвинутая Б. Кларком в
1988 г. В опубликованной книге “Создание предпринимательских университетов. Организационные пути трансформации” Б. Кларк отмечает,
что основным признаком предпринимательского
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университета является коммерциализация распространения знаний, которая не должна влиять на
академические традиции и качество образования2.
Автор данной статьи, определяя, что для решения основных задач университету необходимы финансовые, материальные, кадровые ресурсы, и принимая во внимание то, какие именно
сферы деятельности являются ключевыми для
вуза, разделяет точку зрения Б. Кларка и выделяет критерии, которым должен соответствовать
предпринимательский вуз:
 постоянная работа над созданием новых исследовательских методов и изучением новых областей знания или новых проблем в уже известных областях;
 развитие инновационных методов обучения и модификация содержания обучения путем
отражения в нем новейших достижений науки и
практики;
 внедрение знаний в практику с помощью
различных видов взаимодействия с внешней средой - органами государственной власти, работодателями, населением и т.п.
Как утверждает Кларк, все указанные требования вуз может выполнить, располагая диверсифицированными источниками финансового обеспечения деятельности, в том числе путем
установления тесных связей с деловыми кругами - потенциальными работодателями и обществом.
В условиях трансформационных процессов
в экономике, наряду с выполнением государственного (муниципального) задания для вузов,
возникает объективная необходимость развития
различных форм и видов внебюджетной деятельности. По мнению автора статьи, решением данной проблемы является развитие предпринимательской деятельности вузов, которая представляет собой и различные формы оказания платных услуг.
В современных условиях существует несколько источников формирования финансовых ресурсов вузов (рис. 1).
Бюджетное финансирование государственных
вузов обеспечивает их функционирование и реа-

лизацию конституционных гарантий доступности
образования. На его долю в разные годы приходилось 90-95 % всех финансовых ресурсов, выделяемых на эту отрасль экономики. В то же
время вопросы внебюджетного финансового
обеспечения вузов были также актуальны.
Следует заметить, что появление понятия
“внебюджетная деятельность” применительно к
сфере высшего образования имеет давнюю историю. Его содержание определялось исходя из
того обстоятельства, что, наряду с деятельностью, финансируемой из бюджета, вуз имеет возможность осуществлять дополнительную деятельность с использованием своего кадрового потенциала и материально-технической базы. Так, еще
в начале XX в. “специальные средства”3 составляли определенную часть финансовых поступлений российских университетов, а их расходование регламентировалось соответствующими
сметами.
Представляется, что для вузов характерен
финансовый механизм, включающий в себя совокупность определенных форм и методов формирования, распределения и использования финансовых ресурсов в целях эффективного развития системы высшего профессионального образования государства. В этой связи необходимо
наполнение существующего финансового механизма вузов рыночными регуляторами4 посредством осуществления ими внебюджетной, в том
числе и предпринимательской деятельности.
Отметим, что различные виды внебюджетных источников финансирования вуза являются дополнительными, а не замещающими по
отношению к федеральному бюджету. Объем
внебюджетных поступлений определяется рыночной конъюнктурой и возможностями вузов по
их привлечению. При этом считается недопустимой замена бесплатных образовательных услуг платными, и упор необходимо делать на их
рациональное сочетание. Финансовая деятельность вузов Российской Федерации в контексте
использования бюджетного и внебюджетного
финансирования в 2009-2011 гг. представлена в
табл. 1.
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВУЗОВ

Средства бюджетов всех уровней
бюджетной системы:
- федеральный бюджет;
- бюджеты субъектов Федерации;
- муниципальные бюджеты

Средства государственных
внебюджетных фондов

Внебюджетные
средства

Рис. 1. Общая структура финансового обеспечения деятельности вузов
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Таблица 1. Финансовая деятельность вузов РФ в 2010-2011 гг., млн руб.*
Финансовые ресурсы

2009
млн руб. уд. вес, %
594 585,7
100

2010
млн руб. уд. вес, %
581 389,0
100

2011
млн руб. уд. вес, %
564 679,8
100

Всего
В том числе:
бюджетное финансирование 328 689,7
55,3
293 718,9
50,4
301 884,4
53,6
внебюджетные доходы
265 896,0
44,7
287 670,2
49,6
256 610,7
46,4
* Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской
Федерации. URL: www.gks.ru.

Из таблицы видно, что в 2011 г. происходило увеличение государственного финансирования вузов в общем объеме финансовых ресурсов на 3,2 % к уровню 2010 г. В то же время в
структуре источников финансового обеспечения
вузов в 2010-2011 гг. наблюдается сочетание государственного бюджетного финансирования и
внебюджетных доходов (50,4 и 49,6 % и 53,6 и
46,4 %, соответственно). Внебюджетная деятельность ведущих вузов Ростовской области представлена в табл. 2.

Данные таблицы показывают, что самостоятельные профильные вузы (РГЭУ (РИНХ),
ДГТУ) стремятся и к финансовой самостоятельности, диктуемой требованиями рыночной экономики. В то же время бюджетное финансирование ЮФУ в 2011 г. увеличилось на 38,9 %.
Это еще раз подтверждает необходимость внедрения в деятельность вузов новых рыночных
регуляторов, которые призваны:
обеспечить многоканальное финансирование;

Таблица 2. Внебюджетная деятельность ведущих вузов Ростовской области в 2011 г, млн руб.*
Финансовые
ресурсы вузов

Южный
федеральный
университет
млн руб. уд. вес, %
6003,00
100

Ростовский государственный
экономический университет
(РИНХ)
млн руб.
уд. вес, %
788,1
100

Донской государственный
технический университет

млн руб.
уд. вес, %
1887,3
100
Всего
В том числе
приносящая доход
деятельность
1832,00
30,7
467,3
59,3
969,94
51,6
бюджетная
деятельность
4171,00
69,3
320,8
40,7
907,38
48,4
* Официальный сайт Южного федерального университета. URL: www.sfedu.ru; Официальный
сайт Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). U&RL: www.rsue.ru;
Официальный сайт Донского государственного технического университета. URL: www.donstu.ru.
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВУЗОВ
Предпринимательская деятельность
Оказание платных образовательных услуг

Прочие доходы от внебюджетной деятельности
Международные и государственные
исследовательские гранты

Услуги питания (студентам, населению)
Физкультурно-оздоровительные (спортивнообразовательные) услуги населению (услуги
бассейнов, кортов, спортивных и тренажерных
залов по различным видам спорта)
Медицинская, санаторно-курортная деятельность
Консалтинговые услуги (аудиторская деятельность,
услуги маркетинга, экспертная деятельность)

Спонсорская помощь юридических
и физических лиц
Благотворительность
Меценатство
Сдача в аренду основных фондов
и имущества

Прочие платные услуги (гостиничные услуги,
прокат инвентаря, проведение спортивных, культурно-массовых и иных мероприятий)

Рис. 2. Внебюджетные источники финансирования вузов в Российской Федерации
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расширить самостоятельность вузов в использовании средств;
повысить ответственность руководителей за
качество образовательных услуг.
Решение перечисленных задач видится автору в развитии новых видов внебюджетных источников финансирования. Набор осуществляемых в настоящее время вузами видов приносящей доходы деятельности довольно широк и может быть представлен в следующем виде (рис. 2).
На сегодня оказание платных услуг является одним из основных источников внебюджетного финансирования деятельности вузов. Вуз
вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано,
при условии, что такая деятельность указана в
его учредительных документах. Доходы, полученные от данной деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают
в самостоятельное распоряжение вуза5.
Процесс финансового планирования и распределения вузом доходов от внебюджетной деятельности представлен на рис. 3.

 изменение роли и функций высшего университетского менеджмента, связанное с развитием финансовой самостоятельности структурных
подразделений и их коллективов и с повышением
их ответственности за финансовые результаты;
 расширение функций финансово-экономических служб вуза, ответственных за стратегическое и финансовое планирование;
 расширение прав и ответственности факультетов университета, а затем и кафедр в рамках
децентрализации финансового планирования,
переход к бизнес-планированию деятельности
факультетов и других традиционных университетских подразделений;
 развитие структурных подразделений вуза,
ориентированных на предпринимательскую деятельность в различных сферах, функционирующих на основе маркетинга и бизнес-планирования.
Таким образом, развитие внебюджетных источников финансирования является одним из
наиболее эффективных инструментов управления финансами вузов, а также оно создает условия для повышения эффективности их деятель-

Финансовое планирование
1. Разработка ПФХД (сметы расходов)
2. Утверждение ПФХД (сметы)
учредителем вуза
3. Предоставление утвержденного ПФХД
(сметы) в казначейство
При расхождении фактических доходов
и расходов с запланированными
в ПФХД в обязательном порядке
вносятся соответствующие изменения

Осуществление
вузом внебюджетной
деятельности
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Распределение доходов
от внебюджетной деятельности
Движение финансовых ресурсов
внутри вуза между
подразделениями, возмещение
расходов, произведенных
в ходе осуществления внебюджетной деятельности, определение
сумм налогов, подлежащих
уплате в бюджет

Рис. 3. Процесс осуществления вузом внебюджетной деятельности
Развитие внебюджетной деятельности вузов требует внедрения методов финансового менеджмента
при условии сохранения ключевых академических
традиций. Финансовый менеджмент должен основываться на сочетании высокого профессионального уровня управляющего персонала с сильным исполнительным руководством, что предусматривает:
 выработку четкой стратегии своего развития на основе оценки потребностей и рисков, а
также имеющихся средств для достижения поставленных целей;
 разработку инвестиционной стратегии,
обеспечивающую расширенное воспроизводство
человеческого, интеллектуального и производственного потенциала;
 обеспечение адекватной оценки рисков и
эффективное управление ими.
Дальнейшее совершенствование управления
финансами в российских вузах можно определить по следующим направлениям:

ности и способности самостоятельно функционировать в условиях рыночной экономики.
1

Об образовании : закон Рос. Федерации от
10 июля 1992 г. 3266-1. Доступ из справ.-правовой
системы “КонсультантПлюс”.
2
Кларк Б. Создание предпринимательских университетов: организационные направления трансформации. М., 2011.
3
Беляков С.А. Новые формы образовательных
организаций и некоторые проблемы организации
управления образованием // Университетское управление: практика и анализ. 2006. 5. С. 66-72.
4
Романова Т.Ф. Финансовый механизм бюджетных учреждений: теория и методология. М., 2002.
5
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений: федер. закон от 8 мая 2010 г. 83-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.
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ECONOMICS AND POLITICS
IMPROVING PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN RUSSIA - A SYSTEMATIC
APPROACH
© 2013 A. Zel’dner
Shows a systematic approach aimed at the development of public-private partnership by
encouraging private investment, tax incentives, preferential loans, improving governance
and legal support PPP.
Keywords: public-private partnerships, private investment, tax incentives, and law.

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP FOR INNOVATION
© 2013 I. Ablaev
Presents the main methodological approach to the economic nature of public-private
partnership in the aspect of the innovation process. In the current environment can be
identified two parallel levels of PPP in this approach: the first level of formal partnership,
the second level of the “shadow”, the level of corruption, the coexistence of which gives
a realistic picture of the Russian way of practice PPP.
Keywords: innovation, public-private partnership (PPP), the methodological approach.

THE RATIO OF MARKET AND STATE REGULATION MECHANISMS
OF THE ECONOMIC PROCESS
© 2013 S. Isaeva
In this article the problem of the relationship of market and state regulation mechanisms
of the economic process. It is concluded that they are not opposites, and the development
and expansion of functions of one of them is due to the reduction of the role and
functions of the other. Over time, market and state regulators are more and more points of
contact, which is reflected in various forms of public-private partnership.
Keywords: state, market, institutions, and public-private partnerships.

THE BACKBONE PRINCIPLES OF VENTURE INVESTMENT TO THE SPHERE
OF INNOVATIONS
© 2013 S. Livchin, O. Levshina
Russian development prospects in the XXI century substantially depend on level of applied
researches and industrial realization’s opportunities of advanced technologies. Development
of the venture capital industry and direct investment in Russia at the moment is a necessary
condition of innovative activity’s activization and competitiveness’s increase of the domestic
industry.
Keywords: investment, innovation, venture, financing.
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CREDIT POLICY AS A TOOL OF ACCELERATING THE RESTRUCTURING
OF THE ECONOMY
© 2013 E. Pashkevich
Examines the role of monetary policy to increase the effectiveness of economic reforms.
It is noted that the priority objectives of monetary policy depends on the state of public
finances, the stability of the state’s economy or its absence, presence of a balance of
revenues and expenditures of the state budget or its imbalance. Reveals the goals,
objectives and principles of monetary policy.
Keywords: credit policy, credit relations, the principles of monetary policy.

SOURCES OF FORMATION AND DIRECTION OF USE OF THE OIL AND GAS
INCOME
© 2013 V. Guniya
In section of the Federal budget according to article oil and gas revenues included revenues
from the mineral extraction tax (met), the export duty on oil, gas and petroleum products.
Income from oil and gas revenues currently occupies more than half of all revenues of the
Federal budget.
Keywords: customs duty, export duty, oil and gas revenues, oil, mineral extraction tax.

FEATURES OF THE DISTRIBUTION OF EXPENDITURE AND REVENUE
AUTHORITY IN THE MODELS OF THE BUDGET SYSTEM
© 2013 V. Ignat’iev
The problems of the distribution of expenditure and revenue authority in the models of
the budget system. The emphasis is on the inadequacy of the distribution revenue powers
and expenditure responsibilities fixing between authorities at different levels in the national
budget system models, which makes the vertical fiscal imbalance.
Keywords: global financial crisis, government budgets, fiscal federalism, budget surplus,
budget deficit, budget transfers, public finance.

THE MECHANISM OF BALANCE NATIONAL BUDGET SYSTEMS
© 2013 I. Ronzhina
Presents the fundamental problem of optimizing the scale of national public finances,
including the modeling of the main component - the budget system.
Keywords: balance of financial flows, the budget system, budget expenditures, budget
revenues, the financial crisis.

CONCEPT OF THE REGIONAL SOCIO-ECONOMIC POLICY AT THE LEVEL
OF THE MICRO REGION
© 2013 N. Salimgareev
The article covers a concept of the regional policy in Republic of Bashkortostan which
includes the formation of socio-economic policy on the basis of newerly-forming micro
systems, its realization in the terms of the Strategies of the Republic of Bashkortostan up
to 2020 and an estimate of efficiency through an estimate of the quality of life of population.
Keywords: region, cluster, potential cluster, socio - economic micro region, quality of life
of population.
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ECONOMIC THEORY
NATIONAL ECONOMIC SYSTEM: THE FAILURE MECHANISM
OF STRUCTURAL CONNECTIONS
© 2013D. Kamenshchik
We are talking about the features of the formation conditions and mechanism of the
development of the global financial crisis in the late 2000s. As part of the global economy
are realized in various forms of international division of labor, which have been subject to
significant changes due to the transformation of the financial markets in the dominant
development of the global economy as well as national economic systems. It is for them to
channel the global financial shock spread to all countries of the world in the late 2000s.,
Violating the principle of self-organization of the market.
Keywords: global structural imbalances, the global economy, cross-border capital flows,
the real economy, financial assets, financial crisis, financial shock.

CLUSTERING AND COMPETITIVENESS
© 2013 N. Shovunova
Article is devoted to questions of management efficiency by production, in particular, to
influence of clusterization on increase of competitiveness of the Russian economy, including,
in agrarian sector.
Keywords: clusterization, synergy effect.

ECONOMY AND MANAGEMENT
FORMATION OF AN INNOVATIVE STRUCTURE OF RUSSIAN INDUSTRY
© 2013 P. Goryachkin
It is a main field of development of Russian industry by forming a highly innovative sector
of the country that would increase the resource constraints and change the one-sided
dependence on external (price) factor.
Keywords: innovative industr ial str uctur e , factor s of long-te r m gr owth
makrotehnologicheskaya structure, transformational recession of the Russian economy,
the recovery growth, non-renewable sources of raw materials, “resursorastochitelnaya”
model.

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE INTEGRATED CORPORATE
STRUCTURES IN THE INDUSTRY - BY INTENSIFYING THEIR INNOVATION
© 2013 A. Ragimov
The theoretical and methodological problems of the formation of the integrated corporate
structures in the Russian industry. One of them directly related to the highlighted innovative
and effective goal-setting system participating companies actively developing R & D
within the clusters of enterprises. The conclusion of the direct relationship between the
trend towards integration of Russian companies and enhance their innovative activity.
Keywords: integrated corporate structures, innovative activity, innovation, sustainability,
the system of goal-setting, scientific research and experimental design work, the effectiveness
of innovation, high-tech manufacturing.
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THE EVALUATION OF INFLUENCE OF REGIONAL CIVIL ENGINEERING
CLUSTER ON THE SAMARA REGION INVESTMENT CLIMATE
©2013 L. Mulendeeva, T. Shatalova
The article presents the indicators system which is the basis for the efficiency evaluation of
cluster formation of Samara civil engineering industry. The positive influence of the regional
civil engineering cluster on the Samara region investment climate is also proved.
Keywords: civil engineering cluster, indicators system, commercial efficiency, regional
efficiency, budget efficiency, social efficiency, investment climate.

METHODS ENGINEERING OF PRICE PARITY IN AGROBUSINESS
© 2013 E. Zolotareva, V. Kostenko
The existing system of pricing in agrarian and industrial complex is considered. Dynamics
of movement of the prices for agricultural production, and also parity of the prices for
sold production and got products / services is analysed. Use the indicative prices is offered.
The technique of formation of the block of indicators for a substantiation the indecative
prices is stated.
Keywords: indexes of the price, pricing, relation, sold production, the indicative prices,
mass of profit.

PROCEDURE OF INDUSTRIAL ENTERPRISE’S ECONOMIC DEVELOPMENT
SUSTAINABILITY EVALUATING
© 2013 E. Korshunova
A lot of industrial enterprises operating in unstable position, some of them are in a state of
crisis. Solutions of these problems depends organizations sustainable economic development
across the country. In the article will be present the author’s view on the concept of
company’s sustainable economic development and also made an effort of describe an
order of evaluation industrial enterprise’s economic development sustainability.
Keywords: sustainable development, economic stability, sustainable economic development,
assessing the sustainability of economic development, the conditions of sustainable
development.

HOW TO DETECT А THREAT ОF HOSTILE TAKEOVER IN TIME
© 2013 K. Grigoryan
This article provides an overview of the first signs of hostile takeovers, includes the official
statistics of economic crime, practical recommendations for actions taken upon detection
of the first signs of the impending threat of raider attacks.
Keywords: hostile takeover, raiding, raider seizure, signs of raider attacks, anti-seizure,
crime statistics.

PROBLEMS AND PRIORITIES OF DEVELOPMENT
OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE CHECHEN REPUBLIC
© 2013 M. Israilov
The analysis of production output of agriculture of the Chechen Republic. Identified the
positive trends of the industry development, which will ensure the transition of the agroindustrial complex and its basic industry-agriculture on a qualitative new level of development.
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Given problems of development of the agro-industrial complex of the Chechen Republic and
priority directions of solving these problems. In work it is emphasized application of a program
and target method for the solution of the designated problems of development of agro-industrial
complex.
Keywords: Chechen Republic, agro-industrial complex, problems and development priorities,
program and target method.

SYNERGIES IN CREATIVE ORGANIZATIONS
© 2013 R. Momot, S. Andreev
The process of creative activity is characterized as a nonlinear flow, which leads to the fact
where small causes can have significant consequences. The article throws light upon the
mechanism and main causes of the positive and negative effects of synergy reproduction
and consumption of creative capital in the economic entity.
Keywords: creative capital, a positive synergy, negative synergy, creative activity.

TRENDS AND FACTORS OF DISTRIBUTION LOGISTICS IN BAKING INDUSTRY
© 2013 Е. Kemenev
Improvement of the system for finished goods is one of the foundations of the baking
industry. Key factors affecting the marketing, are the width range and effectiveness of
methods of organization of cooperation with resellers.
Keywords: bakeries, marketing finished products, bakery company, product range, middlemen.

THE MAIN CHARACTERISTIC IN SOCIAL-ECONOMIC SPHERE
OF INDUSTRIAL INNOVATION DIFFUSION.
© 2013 S. Postnikov
At the present moment the primary factors of company and government competiveness in
whole in world economics are continual creation and realization innovations in all business
segments. Every manufacturer is needed to refine quality of its products, service, improve
its manufacture and leading functions, based on innovative products and solutions to
survive in conditions of competiveness. The only success of innovations diffusion makes
result of company innovation and it is the main thing to be concentrated on modern
efforts of economists investigation in Russia.
Keywords: diffusion of innovations, competiveness, society.

MODERN FORMS AND METHODS OF MOTIVATION
IN THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE
© 2013 L. Sorvacheva
Material incentives, moral, social and legal are considered. Types and forms of motivation of
office activity of staff of criminal and executive system were studied. As a result of researches
measures for improvement of structure of management of criminal and executive system were
offered, the exception of violations of legality, reduction of degree of secondary criminality,
reaction improvement with law-enforcement bodies, vocational training of employees, further
consolidation of material base, introduction of the automated accounting of prisoners is considered.
Keywords: Federal Penitentiary Service (FSIN), the correctional system (MIS), methods
of motivation.
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MULTIAGENT COORDINATION PROBLEMS OF ENTERPRISES
IN RUSSIAN INDUSTRY
© 2013 V. Nekrasov
The article is devoted to the problems of building effective mechanisms for the construction
of a post-industrial industrial base based on multi-agent coordination of enterprises in
Russian industry.
Keywords: industry, technology, promotion, management, innovation.

IMPROVE MANAGEMENT OF ORGANIZATIONAL
AND ECONOMIC STATE ENTITY
© 2013 N. Magomedova
We analyze the performance of the control system operating costs of an economic entity.
Keywords: maintenance, management, forest managers, performance pay, turnover ratios,
profitability (return), performance indicators and potential growth.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
BANK OF RUSSIA’S ROLE IN THE REGULATION OF CREDIT RISKS
© 2013 P. Voevodskaya
This article devoted to risk management in banking, the loan portfolio quality and growth
dynamics of arrears in the loan portfolios of credit institutions are modified. The author of
the study loans related to different quality categories and concluded that the adequacy of
created reserves for possible losses.
Keywords: financial system, providing loans, loan portfolio, bank risk, credit risk, liquidity
risk concentration.

THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL REGULATION OF SALARY
IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2013 A. Baltina, Y. Fedoseyeva
In article the system of financial regulation of salary is offered, methods and tools are
proved corresponding to each of subjects of system, indicators of an assessment of system
are defined from the state and employers.
Keywords: salary, financial regulation, direct, indirect and conciliatory methods.

INFLUENCE OF THE MARKET ENVIRONMENT ON COMPETITIVENESS
OF THE INSURANCE COMPANIES
© 2013 L. Kopylov
The author investigates a condition of the market environment of the insurance market of
Primorski Territory and its influence on competitiveness of the insurance companies.
Keywords: insurance, the insurance market, a competition, competitiveness, a method of
an estimation of competitiveness.
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE MARKET FOR SECURITIZATION
OF MORTGAGE ASSETS IN RUSSIA
© 2013 E. Mozharovskiy
Compiled and analyzed statistics of securitization of mortgage assets in Russia, establish
the structure of securitization transactions in countries with a corresponding registration
спецюрлица. Reviewed activities of the Agency as a tool of the state policy in this field.
Keywords: mortgage lending, securitization, securitization of mortgage assets, refinancing,
SPV, HMLA, HMLA program.

EVALUATION OF SUSTAINABLE PLANNING AND PREDICTION TERRITORIAL
BUDGET IN THE LONG-TERM VISION
© 2013 A. Belostotskiy
In this article, the author attempts to give the fundamental rationale of sustainable territorial
development in the long-term vision, and to analyze the level of risks involved in the
planning and forecasting of the budget and its impact on the investment climate of the
subject of the Russian Federation.
Keywords: stability of the budget system, the balance of the budget system, the long-term
budget planning and forecasting, regional budgets, the strategy of socio - economic
development of the Kursk 2020, the financial situation of the region, budget and investment
risks in the region.

BOOK KEEPING, STATISTICS
CALCULATION OF THE COST OF AGRICULTURAL PRODUCTION
AS A METHOD OF ME-COST MANAGEMENT
© 2013 A. Shabrova
Intense competition forces companies to take a keen interest in managing costs and look
for ways to improve the accounting and monitoring. And one of them, the best management
tools to be competitive is the choice of costing methods, depending on the type of
product, industry sector.
Keywords: cost management, cost accounting, profit-bezuby accuracy.

THE RELATIONSHIP AND THE PROSPECTS FOR IMPROVING
FPSAD NUMBER EIGHT IN TERMS OF CONCEPT COSO
© 2013 A. Eliseev
The article analyzes the specific provisions of the Federal Rules (Standards) of Auditing
and concepts COSO, their relationship, offers ways of improving Russian accounting
standards.
Keywords: concept COSO, FPSAD № 8, relationship improvement.
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MATHEMATICAL AND INSTRUMENT METHODS OF THE ECONOMY
ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF CONSTRUCTION PROCESSES
© 2013 V. Koshelev, L. Sosunova
The factors external and internal environment of the building enterprise. Identifies the
major strategic decisions of a construction company in the field of logistics. The model of
the multivariate analysis, the cost of construction materials.
Keywords: building products, factors, optimization, strategy, logistics, construction and
information technology.

TREND STABILITY OF THE STRATEGIES
AND TRADING ROBOTS OPTIMIZATION
© 2013 V. Konnov
Through the Markovian chain simulated the trading robot managing process, which accounts
the correlation in the sequence of transactions. In this article the problem of minimizing
the marginal profitability of the trading robot has been solved through optimal selection of
open positions.
Keywords: strategy, trading robot, binary process, marginal profitability, optimization.

ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF RUSSIAN SCIENTIFIC
AND INDUSTRIAL STRUCTURES IN THE SYSTEM OF INTERCONNECTED
RUSSIAN AND INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CYCLES
© 2013 V. Zelenskiy
The article is devoted to the problems of international competitiveness of Russian scientific
and industrial structures in the interconnected system of the Russian and international
science and technology cycles.
Keywords: economy, industry, science, technical upgrading, management.

PROBLEMS OF INTEGRATION OF SCIENTIFIC, TECHNOLOGICAL,
PRODUCTION CAPACITY AND FINANCIAL RESOURCES IN ORDER
TO INCREASE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
© 2013 V. Chinaliev
The problems of the integration of science, technology, production capacity and financial
resources to enhance the international competitiveness of the industry.
Keywords: management, competitiveness, industry, information system.
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MANAGEMENT OF AGRICULTURAL SECTOR COMPETITIVENESS RISKS
IN CONDITIONS OF WORLD TRADE ORGANIZATION
© 2013 S. Ivanov
Analysis of risks which were caused by Russian membership in World trade organization.
Author emphasizes the capabilities of public-private partnership mechanisms usage for
preventing of Russian agricultural sector competitiveness decreasing.
Keywords: World trade organization, competitiveness, agricultural sector, risks, management.

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS AS A PRIORITY TO INCREASE
THE INVESTMENT ACTIVITY OF FOREIGN ECONOMIC COMPLEX
OF THE REGION
© 2013 T. Gorban’
Founded, that public-private partnerships as a priority to increase the investment activity
of foreign economic complex of the region constitutes a sufficiently serious arsenal to the
subject of the Russian Federation.
Keywords: region, foreign economic complex, the investment activity, public-private
partnerships.

ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
THE DEVELOPMENT OF NON-BUDGETARY FINANCING
HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS IN RUSSIA
© 2013 S. Meliksetyan
The article deals with the sources of financing higher educational establishments in Russia.
The aurhor reveals the importance and contents of non-budgetary funding under market
economy.
Keywords: higher educational establishments, non-budgetary funds, paid services,
entrepreneurship.
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