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Формирование системы институтов развития
на региональном и муниципальном уровнях*
© 2013 Сильвестров Сергей Николаевич
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Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
125993, г. Москва, Ленинградский пр., д. 49
E-mail: centerprk@gmail.com
Cформулированы предложения авторов по совершенствованию системы институтов развития в
Российской Федерации. По мнению авторов, она должна обеспечивать не только реализацию
инвестиционных проектов, но и содействовать общему экономическому развитию территорий.
Рассмотрены три варианта построения конфигурации системы институтов развития, включающие в себя два базовых элемента, а именно сочетание в различных комбинациях деятельности
банков и агентств развития, функционирующих как на федеральном, так и на субфедеральном,
региональном и местном уровнях.
Ключевые слова: институты развития, модель экономического роста, институты развития в России.

Введение
Один из пробелов в организации институтов развития в Российской Федерации заключается в отсутствии системы взаимодействия между федеральными и региональными институтами развития. И следует отметить, что институты
развития на уровне субъектов Федерации и на
уровне муниципальных образований едва начали формироваться, многие из них возникают на
инициативной основе в разнообразных формах
и при поддержке бизнеса, бизнес-ассоциаций при
поддержке местных администраций. Необходимость рационального и равномерного распределения средств на крупные проекты, обеспечивающие структурное совершенствование экономики и качество экономического роста, предполагает разработку системы экономических и организационно-правовых отношений между государством, частно-предпринимательским сектором
и гражданским обществом на всех уровнях территориальной организации страны, на всех уровнях власти - от федерального до местного. Требуется разработка концепции формирования системы институтов развития, предусматривающей
разработку предложений по созданию механизмов достижения целей государственного и му* Статья подготовлена в рамках реализации Проекта РГНФ 13-02-00349 “Концептуальные основы формирования системы институтов развития на региональном
и местном уровнях”.

ниципального стратегического планирования и
ориентацию ее на модернизацию экономики.
Современное состояние системы институтов
развития характеризуется следующими сдерживающими факторами:
1. Несмотря на наличие на федеральном уровне крупных институтов развития, как узкоспециализированных отраслевых (Россельхозбанк,
Роснано), так и национального масштаба (Внешэкономбанк), каждый из существующих сегодня
институтов действует согласно собственной стратегии зачастую без соотнесения с таковыми других участников процесса. Отсутствие общего видения и концептуального подхода к развитию
экономики в страновом масштабе приводит к рассредоточению существующих ресурсов и предпринятию зачастую взаимоисключающих мер.
2. Отсутствует инфраструктура взаимодействия федеральных институтов развития с региональными и местными.
3. Отсутствует систематический подход к
созданию и обеспечению ресурсами институтов
развития на местном уровне.
Эффективное использование существующей
системы инструментов возможно при условии
создания “привода”, который передаст импульс
развития к непосредственным участникам инвестиционного процесса.
Обеспечение более широкого, чем сегодня, охвата экономики страны деятельностью институтов
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развития, в том числе в части средних и малых проектов, требует создания промежуточного звена, консолидирующего и перераспределяющего все средства,
выделяемые в рамках существующей системы.
На состоявшемся в декабре 2012 г. заседании Государственного совета по вопросу повышения инвестиционной привлекательности регионов Президент России В.В. Путин обратил
особое внимание на необходимость реализации
Стандарта деятельности органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе. В частности, указанный Стандарт предусматривает создание специализированной организации по привлечению инвестиций и
работе с инвесторами. Началом и логическим
развитием, а также пилотным образцом данной
инициативы может стать аналогичный институт
на региональном и муниципальном уровнях.
Таким образом, система должна включать в
себя подсистему субфедеральных и региональных финансовых институтов, создаваемых в форме региональных банков развития, и тесно с ними
взаимодействующую подсистему агентств регионального и муниципального развития.
Сегодня существует несколько вариантов
архитектуры системы институтов развития, определяющихся как полномочиями отдельных звеньев, так и источником финансирования.
Субфедеральные и региональные
институты развития
Система институтов развития должна обеспечивать не только реализацию инвестиционных
проектов, но и содействовать общему экономическому развитию территорий, в том числе должна быть направлена на максимальное использование существующего потенциала крупнейших
экономических районов Российской Федерации.
Существующая экономическая разобщенность регионов, а также конкуренция соседних субъектов Российской Федерации за рынки сбыта и
ресурсы (как трудовые, так и финансовые) должна быть в определенной мере преодолена.
Организация единого экономического пространства в рамках экономического района позволит создать единый рынок трудовых ресурсов, товаров и инвестиционного капитала. На
сегодня предлагается при экономическом районировании опираться на существующую систему федеральных округов, в рамках которой уже
создана определенная институциональная инфраструктура, а границы которых близки к географическим границам потенциальных экономических районов.
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Финансовые институты развития созданы в
настоящее время преимущественно на федеральном
уровне. Работа непосредственно с инвестиционными проектами требует использования значительного кадрового ресурса, а также наличия распределенной филиальной сети, которая создана в Россельхозбанке, но отсутствует у ВЭБ и Роснано.
В связи с существованием обозначенных
выше ограничений федеральные институты развития осуществляют финансирование преимущественно крупных проектов, которые, с одной стороны, оказывают влияние на обеспечение экономического роста в целом по стране, с другой
стороны, не приводят к усложнению структуры
и диверсификации экономики на уровне региона. Программы поддержки зачастую не затрагивают небольшие проекты, непосредственно связанные с развитием городской среды и повышением уровня жизни населения.
Взаимодействие с региональными и муниципальными властями и институтами развития
зачастую требует индивидуального подхода, обеспечение которого возможно при создании распределенной сети субфедеральных и региональных банков развития.
Субфедеральные финансовые институты развития, создаваемые в форме банка развития на
территории федеральных округов, призваны стать
передаточным элементом для перераспределения
финансовых ресурсов с федерального уровня на
уровень субъектов Российской Федерации.
Определение территориальной сферы ответственности позволит учитывать особенности экономического районирования и распределения
производительных сил, не допуская внутрирегиональной и межрегиональной конкуренции в
случаях, когда необходимость в их наличии не
является обоснованной экономическими интересами общества.
Формирование единого экономического пространства в рамках федерального округа позволит укрупнить и интегрировать в единую систему транспортно-логистический комплекс, рынки
трудовых ресурсов, инвестиционного капитала,
а также потребительских товаров и услуг. В конечном итоге создание единого экономического
пространства в рамках федеральных округов позволит создать предпосылки для роста местных
предприятий, основанных на доступе к рынкам
сбыта, значительно превышающих по объемам
региональные, повысит гибкость рынков ресурсов, а также снизит сроки окупаемости инвестиционных проектов, в том числе в инфраструктурные проекты. В конечном итоге такой подход
обеспечит эффективное использование ресурсов,
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имеющихся сегодня в распоряжении субъектов
инвестиционного процесса.
Обеспечение экономического развития в рамках указанного вектора потребует усложнения
существующей системы государственных институтов развития и, в частности, создания институтов развития на субфедеральном уровне федеральных округов, которые также будут дополнены на уровне регионов и муниципалитетов соответствующими институтами.
В рамках данной работы мы рассматриваем
три варианта построения конфигурации системы институтов развития, включающих в себя
два базовых элемента: банки и агентства развития, функционирующие как на федеральном, так
и на субфедеральном, региональном и местном
уровнях.
Вариант архитектуры системы институтов
развития “Федеральное агентство субфедеральные банки развития”
Данный вариант архитектуры системы институтов развития предполагает создание при
федеральном органе государственной власти, реализующем государственную экономическую
политику, специализированного агентства экономического и инфраструктурного развития (далее - Агентство), ответственного за координацию деятельности субфедеральных агентств развития. Концентрация финансовой нагрузки в
данном случае переносится на консолидированный бюджет Российской Федерации.
Деятельность субфедеральных банков развития должна осуществляться за счет средств бюджетов различного уровня (в первую очередь,
федерального). Она требует создания нового координирующего органа в форме специализированного федерального агентства при Минэкономразвития России, осуществляющего определение
приоритетов деятельности каждого института
развития в каждом федеральном округе и устанавливающего соответствующие лимиты.
Необходимость создания Агентства определяется рядом причин:
 требуется создание медиаторного механизма между федеральными органами государственной власти и институтами, ответственными за
реализацию инвестиционных проектов (ранее подобные функции были вменены Инвестиционному фонду Российской Федерации (Минрегион России);
 федеральный охват деятельности Агентства
и взаимодействие последнего с субфедеральными банками развития в федеральных округах дадут возможность максимально эффективно использовать экономический потенциал округов и
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перейти к использованию экономического районирования при долгосрочном планировании экономической политики. Это позволит уйти от региональной замкнутости экономических проектов, повысить эффективность производства, упростить логистику и создать единые рынки труда и товаров;
 постоянное присутствие банков развития
на территории федерального округа позволит
сформировать адекватный, исключающий дублирование пул инвестиционных проектов;
 создание на уровне федерального округа
экономического механизма позволит наполнить
данный институт реальным содержанием.
Основные риски
Существенным недостатком указанного механизма является необходимость увеличения либо
перераспределения расходных статей бюджетов
всех уровней. Однако данный фактор может быть
нивелирован централизованной координацией
процессов развития.
Подведомственность Агентства
Одним из факторов успешной деятельности
Агентства может стать адекватное целям и задачам определение его подведомственности. С одной стороны, целесообразно его включение в
систему Министерства экономического развития
Российской Федерации и организацию работы в
соответствии с целями и задачами Министерства. Возможен и иной подход, когда оно может
быть подчинено Министерству регионального
развития. Не исключены и иные варианты,
вплоть до наделения Агенства значительной самостоятельностью.
Отметим, что подчинение Агентства Минрегиону России, учитывая широкий спектр решаемых задач и масштаб его деятельности, может привести к значительному росту влияния
Минрегиона России на процесс экономического
развития России.
Вместе с тем, учитывая, что в предшествующий период основная активность по стимулированию экономической активности регионов, в
том числе в части развития крупных региональных кластерных инвестиционных проектов и
монопрофильных населенных пунктов, была сосредоточена в данном министерстве, подведомственность ему Агентства представляется оптимальной.
Субфедеральные Банки развития
Форма создания
Предполагается, что банки развития будут
создаваться в форме некоммерческих организа-
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ций, основным источником финансирования которых станут средства федеральных институтов
развития, а объем финансирования будет определяться исходя из приоритетов государственной политики в федеральном округе.
Необходимо предусмотреть для субфедеральных банков развития не только возможность
прямого финансирования конкретных инвестиционных проектов, но и механизмы кредитования и фондирования банков развития в субъектах Российской Федерации. С точки зрения механики процесса возможно использование опыта Внешэкономбанка (ВЭБ). Российский банк
развития непосредственно не кредитует малые и
средние предприятия, а оказывает поддержку в
рамках двухуровневой системы, целевым образом финансируя их через банки-партнеры. Таким образом, субъекту МСП необходимо обратиться в любой банк-партнер или организацию
инфраструктуры, являющуюся партнером МСП
банка.
Для регионального элемента системы следует предусмотреть необходимость софинансирования деятельности региональных банков развития со стороны бюджетов субъектов Российской Федерации. Финансирование с субфедерального и федерального уровней должно быть эквивалентно взносу в капитал, сделанному региональной администрацией, таким образом будет
обеспечена заинтересованность региональных
властей в эффективной работе Банка развития.
Вариант архитектуры системы институтов
развития “ВЭБ-регионы”
Данный вариант предполагает построение
системы институтов развития на субфедеральном уровне в качестве дочерних банков развития Внешэкономбанка. Такой подход имеет ряд
преимуществ и недостатков. Преимуществом является отсутствие необходимости построения новой системы с присущими данному процессу затратами, рисками и длительностью. Дочерние субфедеральные банки развития будут одновременно ближе к конечному инвестору, смогут рассматривать большее количество проектов меньшего размера, используя при этом опыт и технологии Внешэкономбанка. К недостаткам можно отнести вероятную сложность согласовательных процедур и бюрократизацию большинства
процессов, а также невозможность привлечения
в качестве источника финансирования средств
других институтов развития. В конечном итоге
данный механизм является необходимым для
обеспечения федерального присутствия и участия в реализации относительно крупных проектов на региональном уровне, но не служит аль-
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тернативой созданию комплексной системы институтов развития на субфедеральном, региональном и местном уровнях. Данная инфраструктура
должна создаваться параллельно в рамках развития Внешэкономбанка.
Отметим, что существующие планы развития ВЭБа предусматривают развитие аналогичной системы, основанной на развитии сети региональных представительств.
При построении новой архитектуры системы институтов развития и, в частности, банков
развития необходимо учитывать уже сложившуюся систему и функции, которые реализуются
ее элементами. Крупнейшим банком развития в
России является Государственная корпорация
“Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)”. Он осуществляет свою
деятельность на субфедеральном и региональном уровнях по трем основным каналам:
1) Группа Внешэкономбанка (дочерние и
подконтрольные организации);
2) Представительства Внешэкономбанка в
федеральных округах;
3) Соглашения о сотрудничестве с регионами и планы совместных мероприятий по комплексному развитию территорий.
Группа Внешэкономбанка
В группу Внешэкономбанка входит 15 организаций:
1. Компания “ВЭБ-Инжиниринг”. Создана в Группе Внешэкономбанка в качестве центра
компетенций по экспертизе инженерно-технических решений, мониторингу и управлению инвестиционными проектами общегосударственного
значения.
2. “ВЭБ-Капитал”. Занимается управлением активами Группы Внешэкономбанка, в том
числе недвижимым имуществом. Также компания производит анализ инвестиционных проектов, осуществляет брокерскую и дилерскую деятельность.
3. ОАО “ВЭБ-Лизинг”. Занимает ведущие
позиции на российском рынке лизинговых услуг. На сегодня ОАО “ВЭБ-лизинг” имеет
114 точек присутствия в 81 городе на территории России.
4. Фонд “ВЭБ-Инновации”. Его предназначение - содействие инновационному развитию
отраслей промышленности, инфраструктурному
развитию России. Одним из предметов деятельности фонда является реализация программы
финансовой поддержки проектов фонда “Сколково”.
5. Банк “ГЛОБЭКС”. Развивается как универсальный коммерческий банк. Банк оказывает
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кредитную поддержку реальному сектору экономики и малому и среднему предпринимательству.
6. ОАО “МСП Банк”. Является агентом
Внешэкономбанка по реализации Программы
поддержки малого и среднего предпринимательства. Финансовая поддержка МСП осуществляется через банки-партнеры, через лизинговые
компании, факторинговые компании и микрофинансовые компании. Необходимо отметить, что
за счет партнерского механизма МСП банк присутствует во всех без исключения регионах.
7. Росэксимбанк. Основная функция Росэксимбанка - практическая реализация государственной политики поддержки и стимулирования отечественного экспорта продукции машиностроения. Росэксимбанк выполняет функции агента
Правительства по предоставлению гарантий экспортерам, а также организовывает синдицированное кредитование импортеров российской
продукции.
8. Связь Банк. Активно развивающаяся кредитная организация, оказывающая поддержку
реальному сектору экономики, а также осуществляющая кредитование малого и среднего предпринимательства.
9. Российский фонд прямых инвестиций.
Фонд был создан Внешэкономбанком в 2011 г.
для привлечения капиталов в российскую экономику из-за рубежа. Задача фонда - привлекать в первую очередь долгосрочные иностранные инвестиции в высокотехнологичных сферах.
10. Федеральный центр проектного финансирования. Миссия центра - привлечение инвестиций на выгодных условиях для реализации
крупных инвестиционных проектов в России.
Центр занимается финансово-экономической
экспертизой проектов, подготовкой технико-экономических обоснований, привлечением инвестиций на принципах частно-государственного
партнерства, консультационным и методологическим содействием органам государственной
власти.
11. Экспортное страховое агентство России.
Его основные цели - создание условий для продвижения российской продукции на зарубежные
рынки, минимизация рисков финансовых потерь
при проведении экспортных операций, а также
улучшение условий финансирования экспорта со
стороны банков.
12. ОАО “Корпорация развития Северного
Кавказа”. Создана для развития инвестиционной среды Северо-Кавказского федерального
округа за счет привлечения инвесторов и участия в реализации производственных и инфра-
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структурных проектов на территории округа.
Миссия Корпорации - создание успешного инвестиционного бизнеса с целью стимулирования
экономического развития регионов Северного
Кавказа.
13. Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Создан для содействия опережающему развитию субъектов Российской
Федерации, входящих в макрорегион, посредством
участия в подготовке и реализации инвестиционных проектов. Основным направлением деятельности Фонда является подготовка и реализация проектов комплексного развития территорий.
14. Белорусский Белвнешэкономбанк.
15. Украинский Проминвестбанк.
Зарубежные дочерние банки Внешэкономбанка содействуют поддержке экспорта российской продукции в Белоруссию и Украину, реализации крупных совместных инвестиционных
проектов, развитию экономической интеграции
России Белоруссии и Украины.
Ключевые особенности данного направления:
Обширный территориальный охват, который обеспечивается в том числе за счет того, что
большинство организаций группы также обладает своей сетью филиалов, представительств и
партнеров.
Узкая специальность организаций. Члены
банковской группы в основной своей массе сконцентрированы на выполнении специфических
функций в сфере, которая за ними закреплена.
Таким образом, несмотря на значительное
территориальное присутствие, группа дочерних
и подконтрольных организаций не является полноценным инструментом Внешэкономбанка, как
института развития национальной экономики.
Представительства Внешэкономбанка
в федеральных округах
Деятельность представительств Внешэкономбанка направлена на представление и защиту
интересов Банка в регионах Российской Федерации, на поиск и предварительный отбор инвестиционных проектов, соответствующих Меморандуму о финансовой политике Внешэкономбанка, на консультирование клиентов в ходе подготовки документации, необходимой для проведения Банком экспертизы, на проведение оценки социальной эффективности проектов, реализуемых с участием Внешэкономбанка, на укрепление имеющихся и установление новых деловых контактов с региональными органами власти и бизнес-сообществом. В рамках проводимых
мероприятий по реализации поставленных задач
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представительства в рамках компетенции осуществляют информационно-аналитическую поддержку деятельности Внешэкономбанка в регионе,
активно участвуют в форумах и конференциях,
проводимых на закрепленной территории, а также входят в состав региональных совещательных органов по вопросам инвестиционной деятельности.
Внешэкономбанк также осуществляет деятельность через свои представительства. Всего
функционирует 7 представительств в федеральных округах плюс головной офис в Центральном округе. Чаще всего представительства располагаются в окружном административном центре - сейчас их территориальное размещение
выглядит следующим образом:
1. Уральский федеральный округ. Представительство Внешэкономбанка в Екатеринбурге.
2. Сибирский федеральный округ. Представительство Внешэкономбанка в Красноярске.
3. Северо-Кавказский федеральный округ.
Представительство Внешэкономбанка в Пятигорске.
4. Южный федеральный округ. Представительство Внешэкономбанка в Ростове-на-Дону.
5. Северо-Западный федеральный округ.
Представительство Внешэкономбанка в СанктПетербурге.
6. Дальневосточный федеральный округ. Представительство Внешэкономбанка в Хабаровске.
7. Приволжский федеральный округ. Представительство Внешэкономбанка в Нижнем Новгороде.
8. Центральный федеральный округ. Головной офис Внешэкономбанка в Москве.
Ключевые особенности данного направления:
Большая территория ответственности. Каждое представительство Внешэкономбанка отвечает за все регионы, находящиеся на территории
федерального округа. Работа представительств
усложняется тем, что округа включают в себя
разное количество регионов и непропорциональны по территориям.
 Ограниченный функционал представительств. По сути представительства являются
связующими звеньями между регионами и головным офисом Внешэкономбанка, так как они
не обладают достаточным финансовыми ресурсами и полномочиями. Их деятельность сконцентрирована в основном на сборе данных и работе с информацией.
Описанные выше особенности и само назначение представительств превращает их в своего рода информационный сервис для Внешэкономбанка, что также не дает возможности использовать их как инструмент реализации фун-

кций института развития. Кроме того, представительства по-настоящему лишены возможности использовать индивидуальный подход к каждому региону в силу масштабов территорий ответственности и бюрократических процессов.
Соглашения о сотрудничестве с регионами и
планы совместных мероприятий по комплексному развитию территорий
1. В настоящий момент Внешэкономбанком
подписаны соглашения о сотрудничестве с
58 субъектами Российской Федерации. Соглашениями о сотрудничестве предусмотрено взаимодействие сторон в целях решения приоритетных
задач социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, укрепления их экономического и промышленного потенциала.
Достижению указанных в соглашениях задач способствует сотрудничество сторон, в частности, по следующим направлениям:
предоставление информации о перспективных инвестиционных проектах, реализация которых планируется на территории субъекта Российской Федерации, с целью рассмотрения возможности участия Внешэкономбанка в финансировании таких проектов;
подготовка заключений по инвестиционным проектам, реализация которых планируется
на территории субъекта Российской Федерации;
разработка схем организации финансирования проектов на территории субъекта Российской Федерации;
подготовка рекомендаций по снижению
рисков, связанных с финансированием инвестиционных проектов.
Основаниями для принятия решений в
пользу подписания соглашений являются инвестиционная активность субъектов Российской
Федерации, а также деятельность региональных
органов власти по созданию благоприятного инвестиционного климата для реализации социально значимых инвестиционных проектов. Основной акцент при этом делается на наличии уже
реализуемых и (или) планируемых к реализации
на территории субъекта инвестиционных проектов с участием Внешэкономбанка.
В развитие рамочных Соглашений о сотрудничестве Внешэкономбанком дополнительно заключаются соглашения (протоколы) о сотрудничестве в области поддержки государственно-частного партнерства, малого и среднего бизнеса, а также
соглашения, направленные на реализацию конкретных инвестиционных проектов в регионе.
2. Также сейчас Группой Внешэкономбанка
применяется новый инструмент реализации региональной политики Банка - План совместных
мероприятий по комплексному развитию терри-
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тории субъекта РФ на среднесрочный период.
Документ содержит в себе конкретные меры по
финансовой и нефинансовой поддержке Группой Банка и региональными властями предпринимательских инициатив в субъекте РФ, определяет персональную ответственность исполнителей и сроки реализации мероприятий.
На текущий момент План совместных мероприятий является наиболее целенаправленным
инструментом реализации функций и Стратегии
Внешэкономбанка как института развития. Тем
не менее подписание Плана - это трудоемкий и
довольно сложный процесс. Внешэкономбанк
очень избирательно подходит к выбору субъектов, это доказывается тем, что План был утвержден лишь с несколькими регионами России. В
связи с этим данный инструмент не является
всеобъемлющим.
Вариант архитектуры системы институтов
развития “Донаторы (Госкорпорации) Реципиенты (субфедеральные Институты
развития)”
Данный вариант архитектуры подразумевает создание сети из субфедеральных банков развития, на паритетных началах финансируемых
существующими федеральными институтами развития. Формирование уставных капиталов и последующая докапитализация могут осуществляться
как на основе регулярных решений Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, так и по аналогии с механизмом финансирования Агентства стратегических
инициатив (АСИ) на автоматической основе из
бюджетов действующих институтов развития; в
своей работе банки развития федеральных округов выступают в качестве непосредственных источников финансирования проектов уровня федерального округа либо в качестве источников
докапитализации региональных банков развития.
Реализация данного варианта потребует увеличения эффективности и результативности системы институтов развития, формирования прозрачной подсистемы перераспределения ресурсов
между уровнями системы, а также увеличения
объемов финансирования системы в целом.
Существующий механизм финансирования
системы предполагает использование преимущественно бюджетных средств, что накладывает
объективные ограничения на количественное расширение объемов финансирования. В этой связи предлагается предусмотреть в качестве источника фондирования Внешэкономбанка и Россельхозбанка средства ЦБ РФ.
Россельхозбанк сегодня вынужден совмещать
функции института развития с функциями ком-
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мерческого банка, что негативно сказывается на
общей эффективности организации. С целью
избегания углубления конфликта интересов требуется изменение его статуса на соответствующий функциям института развития, аналогичный статусу ГК “Внешэкономбанк”.
Повышение эффективности финансирования
инвестиционных проектов возможно путем двойного контроля проекта со стороны региональных и муниципальных институтов развития и
банков развития. Суть механизма состоит в осуществлении контроля со стороны региональных
банков развития за региональными и муниципальными агентствами.
В числе функций субфедеральных банков
развития - выполнение задач по оперативному
сопровождению процессов реализации бизнеспроектов, поиск инвесторов, формирование механизмов финансирования, запуск и текущее сопровождение проектов на территории субъекта
Российской Федерации.
Для рационального распределения полномочий
и функций финансирования, контроля и реализации проектов необходимо сформировать Агентство
развития при субфедеральном банке развития. Это
позволит разделить функции субфедерального банка развития: привлечение, распределение финансирования и оперативное сопровождение бизнес-проектов, поиск инвесторов, осуществление запуска и
оперативного управления проектами.
Рассмотрим основные функции субфедерального банка развития в рамках данного варианта
архитектуры:
предоставление информации о перспективных инвестиционных проектах, реализация которых планируется на территории субъекта Российской Федерации, с целью рассмотрения возможности участия субфедерального банка развития в финансировании таких проектов;
подготовка заключений по инвестиционным проектам, реализация которых планируется
на территории субъекта Российской Федерации;
разработка схем организации финансирования проектов на территории субъекта Российской Федерации;
подготовка рекомендаций по снижению
рисков, связанных с финансированием инвестиционных проектов.
Среди основных функций Агентства развития назовем:
содействие реализации инвестиционных
проектов на территории субъектов Российской
Федерации;
оперативное управление процессом реализации бизнес-проектов на территории субъектов
Российской Федерации;
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содействие общему развитию экономики
субъектов Российской Федерации;
поиск инвесторов для реализации проектов Программы;
обеспечение Администрации субъекта Российской Федерации и ключевых субъектов процесса экономического развития достоверной и полной информацией о ходе реализации проектов на
территории субъекта Российской Федерации.
Реализуемые Агентством проекты должны
быть нацелены на диверсификацию экономики и
развитие городской среды в населенных пунктах.
Результаты деятельности Агентства развития
должны оцениваться по объективным критериям,
таким как: создание новых рабочих мест, рост количества предприятий малого и среднего бизнеса,
рост объема производства предприятий малого и
среднего бизнеса в общем объеме, рост среднего
уровня заработной платы, рост собственных доходов местного бюджета, увеличение среднесписочной численности занятых в малом бизнесе и др.
Достижение указанных результатов будет
требовать от Агентства активизации процесса
привлечения частных инвестиций, эффективность которого определяется постоянным управлением и организацией текущей деятельности,
контроля и поддержки инвестиционного процесса
со стороны субфедерального банка на уровне
субъекта Российской Федерации.
Создание Агентства развития при субфедеральном банке развития является одним из ключевых шагов к формированию полноценного субфедерального банка развития на уровне субъекта
Российской Федерации.
Институты развития на местном уровне
Общие принципы
Необходимость централизации процесса управления реализацией Стратегиями и Программами муниципального развития социально-экономического развития обусловлена тем, что отдельные их направления зачастую тесно связаны
между собой, а существующая система субъектов экономического развития в большинстве муниципалитетов на сегодня не обладает достаточными ресурсами для эффективной организации
процесса реализации документов стратегического планирования.
Требуется создание структур, отвечающих за
эффективную организацию оперативного сопровождения реализации Стратегий и Программ социально-экономического развития муниципалитетов с
учетом изменяющихся во времени обстоятельств и
условий реализации проектов и различных интересов ключевых субъектов процесса.
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В качестве таких структур предполагается целесообразным создать в муниципалитетах (на
уровне не ниже муниципального района) агентства развития в форме автономных некоммерческих организаций, возложив на них часть полномочий по реализации Стратегий и Программ
социально-экономического развития. В числе вменяемых Агентствам муниципального развития
функций - выполнение задач по оперативному
сопровождению процессов реализации бизнеспроектов, поиск инвесторов, формирование механизмов финансирования, запуск и текущее сопровождение проектов, а также содействие росту
общего уровня социально-экономического развития.
Функции муниципального Агентства развития:
содействие реализации инвестиционных
проектов Программ социально-экономического
развития муниципалитетов, в том числе обеспечение режима “одного окна” для инвесторов при
взаимодействии с Администрацией муниципалитета и органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
оперативное сопровождение процесса реализации бизнес-проектов;
содействие общему развитию экономики
муниципального образования;
поиск инвесторов для реализации проектов Программы, в том числе продвижение инвестиционных возможностей и проектов района в
России и за рубежом;
поиск наиболее эффективных механизмов
финансирования инвестиционных проектов Программы;
обеспечение соответствия инвестиционных
проектов Программы меняющимся факторам
внешней и внутренней среды;
представление интересов муниципалитетов
и субъектов Российской Федерации в проектах,
реализуемых с использованием механизмов государственно-частного партнерства на территории муниципалитета.
Основным условием успешной реализации
проекта по созданию Агентства является привлечение высококвалифицированных кадров,
обладающих знанием специфики функционирования государственных и корпоративных финансов, а также деятельности федеральных и региональных институтов развития.
Предложения по формированию конфигурации институтов развития на местном уровне.
Приведенные далее выводы сделаны на основе детального обследования ряда муниципальных образований Московской и Мурманской
областей, в том числе Печенгского района Мурманской области. В целях данного исследования
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предлагаем считать факт расположения на территории рассматриваемого муниципального образования двух монопрофильных населенных
пунктов, а также факт отсутствия предпосылок
для их ликвидации и расселения в долгосрочной
перспективе достаточными для того, чтобы считать необходимость создания на его территории
субъекта развития обоснованной. В случае, когда речь идет о муниципальных образованиях без
признаков монозависимости, потребуется проведение дополнительного анализа.
Обеспечение стабилизации социально-экономического положения и создание условий для
будущего развития монопрофильного населенного пункта требуют разработки комплекса документов стратегического развития. Разработка этих
документов, в первую очередь Стратегии долгосрочного и Программы среднесрочного развития
монопрофильного населенного пункта, является
важнейшим этапом процесса социальной, экономической стабилизации и диверсификации его
экономики. Однако его полноценное выполнение, позволяющее подготовить научно обоснованные и практически реализуемые Стратегию и
Программу, даже с привлечением ведущих специалистов и экспертов, является необходимым,
но недостаточным условием достижения целей.
Существующий опыт показывает, что наличие самых качественно подготовленных документов не является гарантией начала реализации
ключевых инвестиционных проектов, а в ряде
случаев - даже при наличии инвестиционных
ресурсов, в том числе перечисляемых муниципалитету средств федерального и регионального
бюджетов. Возникает ситуация, когда муниципалитет имеет разработанные Стратегию и Программу развития, проработанный и предварительно согласованный с инвесторами и региональными властями реестр инвестиционных проектов, а также согласованные лимиты финансирования от бюджетов разных уровней и институтов развития федерального и регионального значения, однако инвестиционные проекты не реализуются, полученные средства не осваиваются
эффективно и в полном объеме, а Стратегия и
Программа становятся своеобразной декларацией о намерениях муниципалитета, но не реальным планом экономического развития.
Причиной возникновения подобного рода проблем является отсутствие на уровне муниципалитетов соответствующих институтов и достаточного
количества квалифицированных кадров, которые
готовы осуществлять сопровождение инвестиционных проектов, координировать работу всех участников процесса и формировать среду для экономического и социального развития в целом.

Сегодня в большинстве муниципальных образований, в том числе монопрофильных, ответственность за подобную деятельность лежит
на главе муниципального образования (либо главе администрации муниципального образования)
и его заместителе по экономической работе. Очевидно, что непосредственно оперативное управление, в том числе координация и переговорный процесс, осуществляется заместителем главы муниципального образования (администрации муниципального образования) по экономике и его немногочисленными сотрудниками
прямого подчинения. При этом именно на них
лежит значительный объем текущей работы, связанной с реализацией всех основных полномочий муниципалитета, с обеспечением его экономической устойчивости и качества жизни населения. Регулярное участие в оперативных совещаниях и необходимость подготовки большого
количества документов, связанных с текущей деятельностью, не оставляют времени и ресурсов
для реализации документов стратегического планирования.
Решение указанной выше проблемы возможно путем создания специализированных институтов развития на уровне муниципальных образований. Данная позиция коррелирует с положениями методических рекомендаций Министерства регионального развития Российской Федерации по подготовке и реализации комплексных
инвестиционных планов развития монопрофильных населенных пунктов. Данная методика подразумевает, что наиболее целесообразным для
обеспечения развития представляется создание
структуры с централизованным управлением реализацией Стратегии и Программы социальноэкономического развития муниципалитета.
Необходимость централизации процесса управления реализацией Стратегии и Программы
социально-экономического развития связана с
тем, что отдельные их направления тесно связаны между собой, а существующая система субъектов экономического развития в муниципалитетах на сегодня не обладает достаточными ресурсами для эффективной организации процесса
реализации документов стратегического планирования. Требуется создание структуры, ответственной за эффективную организацию оперативного управления реализацией Стратегии и
Программы социально-экономического развития
монопрофильных населенных пунктов с учетом
изменяющихся во времени обстоятельств и условий реализации проектов и различных интересов ключевых субъектов процесса.
Указанную структуру предполагаем целесообразным создавать в форме автономной неком-
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мерческой организации “Агентство развития
N-ского городского округа (района, поселения)”
(далее - Агентство развития), возложив на нее
часть полномочий по реализации Стратегии и
программы социально-экономического развития.
В числе вменяемых функций Агентства развития - выполнение задач по оперативному сопровождению процессов реализации бизнес-проектов, поиск инвесторов, формирование механизмов финансирования, запуск и текущее сопровождение проектов, а также содействие росту
общего уровня социально-экономического развития монопрофильного населенного пункта.
Кроме того, Агентство развития должно участвовать в процессе работы Координационного совета по реализации Стратегии, который также формируется в соответствии с методическими рекомендациями Минрегиона России, а также должно обеспечивать функционирование создаваемых в рамках
рабочих групп. Представитель Агентства развития
должен входить в состав Координационного совета
на общих основаниях, в том числе представляя интересы малого и среднего бизнеса монопрофильного населенного пункта.
Функции Агентства были уже перечислены
выше и могут быть изменены, исходя из приоритетов, определенных федеральным агентством и субфедеральными структурами.
Реализуемые Агентством проекты должны быть
нацелены на диверсификацию экономики и развитие городской среды в монопрофильных населенных пунктах и должны планироваться к реализации предприятиями малого бизнеса.
Результаты деятельности Агентства развития
должны оцениваться объективными критериями, такими как создание новых рабочих мест, рост количества предприятий малого и среднего бизнеса, рост
объема производства предприятий малого и среднего бизнеса в общем объеме, рост среднего уровня
заработной платы, рост собственных доходов местного бюджета, увеличение среднесписочной численности занятых в малом бизнесе и др.
Достижение указанных результатов будет требовать от Агентства активизации процесса привлечения частных инвестиций, эффективность которого предопределена постоянным администрированием и организацией текущего контроля и поддержки инвестиционного процесса со стороны специализированного субъекта развития, представленного
Агентством развития.
Создание специализированного субъекта развития, способного сопровождать реализацию Стратегии и Программы социально-экономического развития в виде Агентства развития, представляется
необходимым. Особенно это становится очевидным
в результате анализа накопленного позитивного и
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негативного опыта реализации комплексных инвестиционных планов развития монопрофильных населенных пунктов, например, в Мурманской области, Калужской и Ульяновской областях и др.
Основным условием успешной реализации проекта по созданию агентств является привлечение
высококвалифицированных кадров, обладающих
знанием специфики функционирования государственных и корпоративных финансов, а также деятельности федеральных и региональных институтов развития.
Создание Агентства развития предполагается в
форме автономной некоммерческой организации с
участием в качестве соучредителей администрации
муниципалитета, органов государственной власти
субъекта Российской Федерации, а также градообразующего предприятия.
Консолидированное участие перечисленных
участников инвестиционного процесса в создании
данного института развития является залогом того,
что он не станет лишним звеном в системе, а, напротив, позволит ему выступить в качестве связующего звена. Это возможно благодаря тому, что
представительный состав учредителей дает определенную легитимность действиям представителей
Агентства, а сложность структуры финансирования
позволит институту развития сохранять некоторую
независимость и привлекать высокопрофессиональные кадры для своей работы.
Создание Агентства муниципального развития
является одним из ключевых шагов к формированию полноценного субъекта развития как на уровне муниципалитета, так и на уровне субъекта Российской Федерации.
1. Пьянкова С.Г. Формирование институтов развития монопрофильных территорий: зарубежный и
отечественный опыт // Фундаментальные исследования. 2011. 12 (ч. 2). С. 422-427.
2. URL: www.rae.ru/fs/?section=content&op=
show_article&article_id=7981686.
3. Норд Д. Институты и экономический рост:
историческое введение // THESIS. 1993. Т. 1.
Вып. 2. С. 73.
4. Интернет-версия системы “Консультант
Плюс”. URL: http://www.consultant.ru/popular/
n e k o m e r z / ? u tm _ ca m p ai g n = l a w d o c _d y n am i c &
utm_source=google.adwords&utm_medium=cpc&
utm_content=1&gclid=CJz4gZWq17oCFdCXcAod1AQAcw.
5. Институты развития как механизм реализации государственной политики // ОАО “Региональный фонд” - институт развития Республики Башкортостан. URL: http://regfondrb.ru/files/kategorii/
n o v o st/ 2 0 1 1 0 7 0 8 _ d e v e l o p m e n t_
institutes_report.pdfhttp://www.consultant.ru/popular/
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content=1&gclid=CJz4gZWq17oCFdCXcAod1AQAcw.

Поступила в редакцию 03.08.2013 г.

Экономика и политика

Экономические
науки

Экономическая теория

9(106)
2013

17

Экономическая теория

Экономические
науки

9(106)
2013

Глобальная трансформация воспроизводства
человеческих ресурсов: постановка проблемы
© 2013 Богомолова Юлия Игоревна,
кандидат экономических наук, доцент
Институт международных экономических связей
119330, г. Москва, Мосфильмовская ул., д. 35/1
E-mail: conferencarticale@bk.ru
Обосновывается актуальность исследования трансформации воспроизводства человеческих ресурсов в глобальном экономическом пространстве. Автор доказывает, что процессы глобальной
трансформации воспроизводства человеческих ресурсов придают качественно новые черты современной воспроизводственной картине экономического мира.
Ключевые слова: глобализация, глобальная трансформация, глобальное экономическое пространство, интернационализация мирохозяйственных связей, воспроизводство, человеческие ресурсы.

Постановка исследовательской проблемы,
связанной с необходимостью выдвижения на ведущие позиции проблематики воспроизводства
человеческих ресурсов в условиях сформировавшегося глобального экономического пространства, вызвана, с одной стороны, ее актуальностью и отсутствием комплексных исследований
этой важнейшей области современной экономической практики - с другой.
Актуальность исследования и формирования
концепций в рамках заявленной проблематики
диктуется совокупностью обстоятельств. Прежде всего, эти обстоятельства связаны с многократным усложнением современной экономической жизни, с появлением новых субъектов экономических отношений; противоречивым проявлением новых экологических, технико-технологических, организационно-экономических,
институциональных, социально-экономических
явлений и вызовов.
В эпоху глобализации анализ и теоретическое осмысливание современности не могут идти
на уровне отдельно взятых национальных экономических систем. Замкнутых и саморазвивающихся национально-хозяйственных систем в современной мировой экономике уже не осталось.
Приводимую в пример хозяйственную систему Северной Кореи, на наш взгляд, неправомерно рассматривать как систему, изолированную от проявления закономерностей современной мировой экономики.
Данная национальная система тесно взаимосвязана с китайской экономикой. Воспроизводственные процессы обеспечиваются не только традиционными товарообменными операциями, но и научно-техническим сотрудничеством,
строительством транспортной инфраструктуры в
приграничных районах, в том числе с Россией.

Однако с позиции либерально-монетарного
подхода, разделяемого правящими элитами большинства стран мира и международными организациями, внутрихозяйственная система данной
страны не развивается на имманентной основе,
т.е. на основе преобладающего влияния рыночных механизмов и частной собственности.
После распада мировой социалистической
системы хозяйства, ликвидации противостояния
двух мировых систем и установления “мономира” (или постбиполярного мира) именно рыночные отношения и механизмы рынка безоговорочно стали отождествляться с прогрессивным
(и, соответственно, единственно “правильным”)
трендом в развитии современного способа производства, распределения, обмена и потребления.
Мировые кризисы 1998 г. и 2008-2011 гг., а
также ожидания очередного кризиса показали
наличие противоречивых тенденций, мощных
механизмов синергии и цикличности в глобальном экономическом пространстве.
Для мировой экономики после кризисных
явлений конца ХХ в. и первой декады XXI в.
характерна ситуация растущей неопределенности и нестабильности, прежде всего, социальноэкономической сферы, играющей одну из ключевых функций в воспроизводстве человеческих
ресурсов.
В настоящее время налицо явления и процессы, которые в цивилизационном аспекте рассмотрения экономической практики следует характеризовать как новый этап движения современной мировой экономики с присущими этому
этапу качественными и количественными изменениями параметров воспроизводства вообще и
человеческих ресурсов в частности.
Вторая группа обстоятельств, актуализирующих проблемы исследования глобальной транс-
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формации человеческих ресурсов, лежит в методологической плоскости. С одной стороны, практика настоятельно требует теоретико-методологических обобщений процессов и явлений, накопившихся в сфере воспроизводства человеческих ресурсов, как наиболее ценного ресурса постиндустриального общества. Но, с другой стороны, многие исследователи отмечают потребность в выработке новой парадигмы гуманитарных и социально-экономических исследований
и в новых концептуальных методологических
подходах1. Это свидетельствует о недостаточности имеющегося в научном сообществе методологического инструментария для формирования
адекватных современным вызовам теоретических
концепций общественного развития.
В послевоенные годы на теоретико-методологическом поле современной западной экономической науки доминирует знание (в своих различных вариантах), которое было выработано экономистами в конце XXI - начале ХХ в. для объяснения закономерностей функционирования рыночной экономики, “идеальный” образ которой
связывался с механизмами свободной конкуренции, частной собственностью, предпринимательством.
В советское время теоретические концепции,
которые продуцировались носителями данного
теоретико-методологического знания, были
объектами критики. Следует согласиться с мнением, согласно которому в постсоветское время
“многие представители отечественной экономической науки, ранее оперировавшие понятиями
и категориями, основанными на традиционном
для советского периода подходе в рамках марксистско-ленинского учения, стали позитивно, но
не всегда критично осваивать другую схему
объяснения экономической действительности функциональную, которая характерна для современных западных школ и течений экономической мысли (“main stream”), абсолютизируя их
выводы и положения”2.
В постсоветское время в отечественной экономической науке сложилась ситуация полипарадигмальности. Это означает, что одни представители экономического научного сообщества
отождествляют экономическую методологию с
методологическим знанием в рамках функциональной (функционально-системной) парадигмы,
а другие - придерживаются сущностно-системной метаметодологии, характерной для политэкономического направления отечественной экономической науки.
Вырабатываемый экономистами на основе
функциональной методологии категориальный
объяснительный аппарат - это, прежде всего,

математизированный категориальный аппарат. В
определенной мере математизация понятийного
аппарата свойственна разработанной отечественными экономистами теории СОФЭ (система оптимального функционирования экономик) и экономической кибернетики (Е.Е. Слуцкий,
Л.В. Канторович, В.С. Новожилов, В.В. Немчинов и др.), но в большей мере - ведущим зарубежным школам и течениям экономической мысли (“main stream”)3.
Методологический подход, на котором основан функциональный анализ, относится к общенаучному уровню методологии. Инструменты познания экономической практики, генерируемые экономистами в рамках функциональной методологической парадигмы, соответствуют целевым установкам тех исследовательских
программ, которые направлены на выделение определенного круга функциональных зависимостей и построение разнообразных экономико-математических моделей воспроизводства. При этом
сами исследователи, формируя исследовательские программы, выбирают исходные параметры
экономических моделей, определяют основные
правила их построения, задают ограничения и
оптимумы.
В глобальной экономике значительно возросло число параметров, влияющих на воспроизводственные процессы в сфере развития человеческих ресурсов. Исходя из этого, можно утверждать, что полученные экономико-математические модели, отражающие отдельные экономические практики национальных государств,
имеют ограниченное применение при построении теоретико-методологических концепций современного воспроизводства. Кроме того, возможности их построения лимитированы техническими возможностями современной вычислительной техники, а также развитием самого математического знания и его инструментария.
Экономисты, разрабатывающие другое направление отечественной экономической мысли,
не отрицают определенной методологической
ценности функционального анализа воспроизводственных процессов в глобальной экономике.
Однако они придерживаются традиционной для
отечественной экономической науки сущностной
или системно-сущностной парадигмы4.
Наличие полипарадигмальности отечественной экономической науки актуализирует, на наш
взгляд, поиски методологических оснований,
адекватных задачам исследования глобальной
трансформации воспроизводства человеческих
ресурсов. В этом отношении особую ценность
представляет концепция многоуровневости методологического знания (Е. Платонова, Э. Юдин
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и др.)5. Результатом ее применения выступает,
прежде всего, методологический анализ эволюции имеющихся теоретических концепций воспроизводства, а также выработка методологических инструментов для формирования теории глобальной трансформации воспроизводства человеческих ресурсов. Методологический ряд “сущность - функция - система”, представляющий
генезис общенаучного методологического знания,
должен дополняться методологическими концептами, наиболее полно отражающими динамичный и нелинейный характер воспроизводства
человеческих ресурсов в мегаэкономике.
Следующее обстоятельство, настоятельно
требующее постановки и исследования проблемы трансформации воспроизводственных процессов в глобальном экономическом пространстве, тесно связано с предыдущим положением.
Оно определено тем, что экономистами не выработаны теоретические концепции, адекватно
описывающие трансформационные процессы в
воспроизводственной сфере современной мегаэкономики. В этой связи следует различать понятия “глобализация экономического пространства” и “интернационализация мирохозяйственных связей”.
Интернационализация мирохозяйственных
связей выступает закономерностью развития
мировой экономики в условиях международного разделения труда. Ускорение процессов интернационализации происходило под влиянием,
прежде всего, либерализации внешнеторговых
связей, транснационализации капитала и развития мирового рынка товаров и услуг. При этом
регулирование воспроизводственных процессов
осуществлялось в пределах национальных экономических систем.
Глобализация экономического пространства
характеризуется наличием устойчивых воспроизводственных явлений, процессов и отношений
в мегасистеме. Воспроизводственные процессы
не “замыкаются” в рамках национальных экономик, а национальные регулирующие институты “теряют” национальную экономику как целостный объект регулирования.
Однако главное различие понятий “глобализация экономического пространства” и “интернационализация мирохозяйственных связей”
в том, что в глобальном экономическом пространстве воспроизводство человеческих ресурсов, как ключевого элемента современной воспроизводственной системы, не ограничивается национальными рамками и испытывает сильное
влияние глобальных изменений в социуме и его
экономической основе. Вместе с тем можно утверждать и обратное: глобальная трансформация

воспроизводства человеческих ресурсов - это
феномен, придающий качественно новые черты
современной экономической системе, которая
становится мегасистемой. По-нашему мнению,
глобализация воспроизводства человеческого потенциала, носитель которого - человеческие ресурсы, является критерием сформированности современного мирового экономического пространства в качестве глобального экономического пространства.
Наиболее разработанной концепцией, отражающей глобальные процессы трансформации
воспроизводства трудовых ресурсов, выступает
концепция глобального рынка труда6. Однако
теоретические конструкты глобального рынка
труда, предложенные отдельными экономистами, не снижают актуальности разработки целостной воспроизводственной концепции, отражающей закономерности движения человеческих ресурсов в мегаэкономике.
Рынок труда выступает закономерной фазой в воспроизводственном движении человеческих ресурсов. При фазном подходе к структуре воспроизводства человеческих ресурсов, которые являются носителями человеческого потенциала, выделяются следующие фазы:
во-первых, фаза формирования, или “производства”, функциональное назначение которой развитие способности человека к социально-экономической деятельности;
 во-вторых, фаза распределения и обмена,
где центральное место принадлежит рынку труда;
в-третьих, фаза использования, или “потребления”, на которой происходит реализация человеческого, в том числе трудового потенциала.
Взаимосвязанность и взаимообусловленность
данных фаз воспроизводства человеческого потенциала наглядно проявляются при глобальном
подходе к анализу воспроизводственных основ
национально-хозяйственных систем (техникотехнологических, организационно-экономических, социально-экономических, институциональных).
Экономический прогресс, как поступательно-восходящий вектор движения в современной
воспроизводственной картине экономического
мира, проявляется в инновационной форме постиндустриальной экономики.
Создание основ постиндустриальной экономики в масштабах глобального экономического
пространства идет с различной скоростью, характеризуясь фрагментарностью и сегментированностью. При этом не уменьшается разрыв в
конкурентоспособности человеческих ресурсов,
которыми располагают развитые и беднейшие
страны. Это порождает противоречия в социаль-
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но-трудовой сфере общественного воспроизводства, которое вышло за рамки отдельных национально-хозяйственных систем.
Проблемы занятости и “удержания” высокой
планки уровня жизни в развитых странах невозможно разрешить без учета глобализации экономического пространства, появления новых форм
включения работника в трудовой процесс (аутсорсинг, аутстаффинг, виртуальные рабочие места и пр.). Кроме того, процессы глобальной трансформации воспроизводства человеческих ресурсов актуализировали проблему международной
экономической миграции, одним из центральных
потоков которой является трудовая миграция.
Движение рабочей силы и ее носителей в
рамках глобального экономического пространства
требует выработки новых подходов к регулированию, субъекты которого не ограничиваются
институтами национального государства.
Глобализация порождает необходимость создания наднациональных органов регулирования,
в частности, миграционных потоков из периферии мировой экономики в ее “центр”, порождая
новые проблемные поля на экономическом пространстве. Формирование эффективной политики в данной области особо значимо для усиления позитивных трендов не только в российской экономике, но на формируемом Евразийском экономическом пространстве.
Особенность современных воспроизводственных процессов заключается в том, что глобализация проявляется на уровне межгосударственных экономических группировок в форме “глокализации” воспроизводства, которая придает
глобальным процессам региональную (локальную) специфику.
Глокальная концепция воспроизводства человеческих ресурсов наиболее полно, по нашему
мнению, отражает в теоретико-методологическом
аспекте процессы расширения пространственных
границ воспроизводства человеческих ресурсов
в “экономике идентичности”7.
Таким образом, активно происходящие трансформационные процессы в воспроизводстве че-
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ловеческих ресурсов не “вмещаются” в имеющиеся теоретические построения различных научных школ и парадигм, что требует поиска новых теоретико-методологических подходов и
выработки концептуальных основ для их комплексного исследования.
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Статья посвящена вопросам лизинга и рынка лизинговых услуг в российской практике. Представлена классификация выявленных проблем в сфере лизинга, а также предложены некоторые
пути их решения. Рассмотрены теоретические аспекты функционирования лизингового механизма, применение лизинга в современной российской практике.
Ключевые слова: лизинг, лизинговые отношения, лизинговый механизм, лизинговые операции,
рынок лизинговых услуг, скоринговые системы, кредитный портфель.

Лизинг в современном мире является одним из важнейших инструментов модернизации
и обновления производства, однако в российской экономике он до сих пор не играет значимой роли1. В настоящее время в лизинговой сфере имеется ряд проблем, выявлению и решению
которых и посвящено данное исследование.
По результатам проведенного анализа проблемы эффективного применения лизингового
механизма в России можно условно разделить
на несколько групп.
Первую группу составляют проблемы, относящиеся к развитию теоретической базы лизинга в России. Вторая группа - проблемы государственного регулирования лизинговой отрасли, включая законодательное регулирование.
Третья группа - общие рыночные проблемы, которые должны решаться только общими усилиями всех участников лизингового процесса. Четвертая - проблемы, касающиеся лизингодателей,
и пятая - проблемы, в большей степени касающиеся лизингополучателей.
Попытка разделения проблем по участникам
механизма лизинговых отношений условна, поскольку каждая проблема отражается на всех участниках рынка и только во взаимодействии всех
бенефициаров возможно более успешно решать
проблемы лизинга.
Рассмотрим каждую группу проблем в отдельности.
1) Проблемы, связанные с развитием теоретических подходов в исследовании лизинга и лизинговых отношений:
Отсутствие всесторонне проработанной теоретической базы лизинговых отношений и механизма эффективного использования лизинга.
Весомый вклад в исследование проблем лизинга

внес российский ученый - один из ведущих специалистов проблем лизинга в России - В.Д. Газман, который является автором большого количество монографий, статей, научных исследований по рынку лизинга, его сущности и тенденциях развития лизинговых отношений2.
Следует обратить внимание на тот факт, что
в работах ученых и специалистов при раскрытии
условий и причин возникновения лизинга нет
никаких материалов, кроме нескольких упоминаний, относительно того, что лизинг вырос из
аренды, кредита или теории прав собственности.
Поэтому данная проблематика, на наш взгляд,
является одной из наиболее перспективных для
дальнейшей теоретической разработки.
Низкая развитость и проработанность отдельных видов лизинга.
Рынок лизинга Российской Федерации, так
же как и другие развивающиеся рынки, отличает абсолютная неразвитость определенных видов лизинга, что во многом объясняется отсутствием нормативной базы в законодательстве. Например, одним из таких видов является оперативный лизинг.
В доступном юридическом поле оперативный вид лизинга вообще отсутствует. Фактически такие виды сделок могут реализовываться в
Российской Федерации либо под видом аренды,
либо созданием дополнительного юридического
лица, выступающего продавцом необходимого
оборудования для реализации сделки, как этого
требует Федеральный закон “О финансовой аренде (лизинге)”. Одновременно, помимо лишних
правовых процедур, отсутствие законодательного определения оперативного лизинга обусловливает дополнительный риск в налоговом секторе для участников сделки. Соответственно, мно-
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гие предприниматели решают использовать неоперативный вид лизинга, не получая при этом
доступ к великолепному инструменту модернизации и внедрения новейших техник и технологий3.
В Российской Федерации существует также
запрет на вторичный вид лизинга. В современной экономической ситуации лизингодатели сталкиваются с большим количеством неплатежей,
соответственно, им приходится изымать имущество без возможности реализации сделки классического финансового изъятого имущества в
дальнейшем4.
На настоящий момент лизинговый рынок для
физический лиц не получил развития, несмотря
на то, что законодательно данный вид лизинга
был принят в 2011 г., но фактически такой вид
лизинговой услуги до сих пор отсутствует. Вышеозначенная проблема объясняется тем, что лизинговым компаниям становится в современных
условиях гораздо выгоднее работать с крупной
клиентурой и крупными заказами, нежели заключать сделки небольших объемов с сектором
среднего и малого предпринимательства и физическими лицами, которые выгоды практически не несут.
В отличие от Европы, в российском лизинге
велика доля переданных в лизинг транспортных
средств и мала доля недвижимости и оборудования. Лизинговые услуги в России ограничиваются лизингом движимого имущества в силу
большой стоимости, сложности осуществления
и длительных сроков договоров по лизингу недвижимости.
Следует отметить, что предметом лизинга в
России не могут быть нематериальные активы.
В то же время в западной практике лизинг программного обеспечения широко распространен.
Поэтому создание и развитие данного вида лизинга также имеет долгосрочную перспективу.
Кроме того, перспективным в российской
экономике является развитие лизинга персонала, рынка финансового лизинга и др.
Малое количество информации по рынку
и большая разрозненность данных.
Данная проблема существует как в теоретическом аспекте лизинговой деятельности, так и
в практическом. Причем это характерно не только для России, но и для мировой практики в
целом.
Ежегодными исследованиями лизингового
рынка в России занимаются различные организации, специалисты и эксперты, в том числе,
например, Рейтинговое агентство “Эксперт РА”
в сотрудничестве с Объединенной лизинговой
ассоциацией, призванной помочь государству

регулировать и развивать лизинги, и др. Однако
результаты таких исследований появляются в
официальном доступе через значительный промежуток времени, как правило, только через год.
Соответственно, затруднительно получить необходимую и полную информацию оперативно.
2) Проблемы государственного регулирования:
лизинговый рынок Российской Федерации не
обладает достаточно сильными лоббистами, а также специализированным регулятором, в результате чего законодательное регулирование лизинга осуществляется в беспорядочном режиме и
принимаемые законодательные акты оказывают
крайне негативное влияние на функционирование лизингового рынка:
Отсутствие эффективной государственной
поддержки лизинга. Большинство мер господдержки отрасли носят не обязательный, а рекомендательный и формальный характер.
Государственная поддержка в России направлена в основном на лизингополучателей. Меры
господдержки предлагают возмещение части лизинговых платежей лизингополучателям, но субсидии выплачиваются лишь по договорам лизинга имущества исключительно отечественного
производства.
В то же время при осуществлении программ
поддержки происходит следующий казус. Государство предлагает субсидии, лизингополучатели обращаются в государственные органы для
участия в программе, на что им приходит ответ,
что временно заявки не принимаются, когда они
будут приниматься, также неизвестно. То есть
фактически программы государственной поддержки не работают.
Что касается лизингодателей, то здесь государство не оказывает никаких мер поддержки.
Скажем больше, вводимые в последние годы законодательные акты говорят о том, что государство стремится ухудшить состояние отрасли для
лизингодателей.
Но в данном случае не учитывается тот факт,
что с ужесточением условий работы лизинговых
компаний ухудшаются и условия работы лизингополучателей: ресурсы становятся дороже, доступность лизинга уменьшается. А сегмент малого и среднего предпринимательства порой вовсе
не имеет возможности получить источники финансирования своей производственной деятельности.
Проблемы налогового регулирования и налоговых льгот. Обязательное условие для получения налоговой льготы - наличие в договоре
лизингодателя, поэтому он зачастую продает не
финансовую услугу или продукт, а сам факт своего участия в сделке, являющийся обязательным
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условием для получения налоговых преференций.
Отсутствие мегарегулятора лизинговой отрасли. В современной России нет структуры, чья
деятельность была бы нацелена на комплексное
регулирование и стимулирование развития лизинговой отрасли. Данная проблема стоит перед лизинговой отраслью с самого ее появления.
В настоящее время лизинговая отрасль регулируется множеством различных государственных
учреждений - это Министерство финансов РФ,
Центральный банк, Федеральная налоговая служба и Министерство экономического развития
Российской Федерации. Объединенная лизинговая ассоциация пытается взаимодействовать с
органами власти для оптимизации лизинговой
деятельности, однако ее целесообразно усилить
на федеральном уровне.
Рассредоточенность правовой базы. Выше
мы уже говорили о законодательном регулировании лизинговой отрасли. Большое количество
различных нормативно-правовых актов регулируют лизинговый механизм, но они не отвечают требованиям, которые стоят перед современным рынком: в различных законодательных актах даны отрывочные сведения о правовом регулировании отрасли, при этом многие юридические аспекты лизингового механизма так до
конца и не проработаны. Следует сказать, что
постоянно законодательство изменяется и дополняется, но чаще всего изменения не вносят
положительного результата в деятельность
субъектов отрасли. Многие дополнения вызывают отрицательный эффект в отрасли и противоречивые взгляды среди ее субъектов. Например, в кризисный 2009 г. были внесены поправки, ужесточающие требования к применению ускоренной амортизации. Данная поправка вызвала негативный эффект и множество
отрицательных мнений.
Процесс правотворчества у субъектов отрасли вызывает негативные ожидания, соответственно, этот процесс отрицательно отражается на
рынке.
Низкая стандартизация договоров. Данная
проблема обусловливается недоработанностью
законодательства и недостатками развития отрасли. На Западе договоры в большей степени стандартизированы. В России же лизинговые компании для привлечения клиентов разрабатывают
индивидуализированные контракты, вызывающие разрозненность рынка.
Отсутствие программы развития лизинговой отрасли. Проект федеральной программы
развития лизинга был подготовлен еще 16 лет
назад, но так и остался проектом.

Высокие законодательные, экономические
и политические риски для лизингодателей и лизингополучателей.
3) Общерыночные проблемы:
Крайне низкая рыночная прозрачность для
субъектов рассматриваемой отрасли. Компании,
существующие в отрасли, подразделяются на две
категории: “надводная часть” лизингового рынка России состоит из 120-130 компаний, на их
долю приходится порядка 80 % рыночного объема.
Эти цифры показывают ситуацию высокой рыночной концентрации. “Подводная часть” рынка состоим из еще порядка 3500 компаний, причем их деятельность не является открытой. По
данным Росстата, в России сегодня существует
2236 компаний, а по мнению ФНС, таких компаний 4132. Сведения достаточно противоречивы, и это говорит о низкой прозрачности рынка.
Малый объем рынка, снижение темпов роста.
Темпы прироста российского рынка лизинга значительно выше темпов прироста европейского рынка,
хотя в целом его объем меньше почти в 7 раз.
Высокие темпы прироста на начальном этапе объяснялись новизной и неразвитостью лизинга. На сегодняшний момент темп прироста
российского рынка снижается в связи с большим количеством проблем отрасли.
Малая доля охвата зарубежных рынков.
Небольшой объем лизингового рынка в России,
малое количество крупных и эффективно работающих компаний приводят к тому, что охват
зарубежных рынков составляет всего 7 %.
Доминирование крупного бизнеса среди
лизингополучателей. Лизинговый российский
рынок работает неэффективно, что ведет к тому,
что лизингодателям становится выгоднее продавать лизинговые услуги лишь крупным лизингополучателям.
Кроме того, отмечаются нехватка платежеспособных клиентов и недостаточный спрос или
неготовность организаций отрасли работать с
клиентами среднего звена, к ним относятся предприятия в основном среднего и малого бизнеса.
На современном этапе российский лизинговый рынок сильно зависим от крупных проектов, каждая организация, которая входит в десятку крупнейших, сделала свои объемы преимущественно на таких сделках, причем без учета
крупных сделок компании ВЭБ-лизинг темпы
развития лизингового рынка отрицательны и
составляют на 2012 г. - 3,2 %. Соответственно,
такая зависимость сохранится на рынке и далес
с учетом его высокой концентрации5.
Отсутствие сертификации работников лизинговых компаний и, соответственно, их низкая компетентность.
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Лизинговая деятельность является достаточно
творческой областью финансов. Любая сделка на
этом рынке является уникальной.
В силу присущей лизингу многосторонности на его ключевом звене - лизинговой компании - фокусируются интересы всех участников
инвестиционного процесса, что обусловливает
повышенные требования к компетентности ее
сотрудников.
Знания, необходимые специалисту по лизингу, самые различные, и не только инструкций и
законов. Сотруднику лизинговой компании требуется компетентность во многих рынках товаров и услуг, законах движения финансовых потоков, необходимы знания маркетинга, рекламы,
статистики, экономических моделей, экономики
клиентов и, конечно, доскональное знание предмета лизинга, различных лизинговых операций
и продуктов.
Без компетентного персонала лизинговая
компания не будет конкурентоспособной на рынке, не сможет адекватно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и, соответственно,
эффективно удовлетворять потребности в инвестиционном развитии своих клиентов - сегодняшних и потенциальных лизингополучателей.
Понимая данную ситуацию, часть лизингового сообщества еще до кризиса 2008 г. признала перспективным создание “прозрачного”, доступного и открытого для всех участников рынка
лизинга, механизма выявления уровня и обновления состава знаний своих сотрудников в целях обеспечения неизменно конкурентоспособной квалификации персонала6.
4) Проблемы, стоящие перед лизингодателями:
Частичная отмена ускоренной амортизации.
В кризисный 2009 г. в Российской Федерации отменяется возможность использования ускоренной амортизации, причем для оборудования 1-3-й амортизационных групп. Они включают в себя оборудование, обладающее сроком
полезного использования до 5 лет. А в 2010 г.
Министерство финансов предложило идею отмены ускоренной амортизации вовсе при лизинге. Данный экономический риск сохраняется до
сих пор.
Финансовое сообщество разделилось по двум
противостоящим позициям. Сторонники данной
реформы замечают, что льготы налогового характеры должны предоставляться лизингополучателям - конечным бенефициарам. Государство
является заинтересованным в том, чтобы работало оборудование, необходимое для деятельности организации, а также были приобретены все
требуемые производственные мощности, а не в

том, чтобы лизинговая компания участвовала или
нет в данной сделке. Также сторонники отмены
амортизации ускоренного типа убеждены, что
данная мера позволит оздоровить рынок и обострить конкуренцию, а также обратит внимание
лизинговых компаний на капитализацию их
фирм. Предполагается, что реформа увеличит
прозрачность лизингового рынка, устранит искажения финансовых и бухгалтерских показателей лизингополучателей, налоговую внутрикорпоративную оптимизацию и упростит оценку
состояния бизнеса лизингополучателей в реальном свете.
Противоположная точка зрения заключается в том, что предмет лизинговой деятельности
имеет определенную специфичную природу и
амортизация должна проходить ускоренно7. При
условии отмены ускоренной амортизации несовпадение сроков лизинговой сделки и сроков кредитования, валюты кредитных договоров и валюты лизингового договора, процентных ставок
только усилится. Отмена амортизации ускоренного типа по действующему на сегодняшний
момент портфелю приведет к тому, что большинство компаний лизинговой отрасли обанкротится из-за неспособности оплатить гораздо
больший налог на прибыль, это будет иметь
следствием крупное сокращение объемов инвестиционной активности и новых сделок. Проблемы рассматриваемой отрасли окажут прямое воздействие на устойчивость банковской системы
России и финансовой системы. Наша точка зрения полностью совпадает с противниками отмены данной льготы.
Отсутствие культуры управления рисками.
Лизингодателям необходимо активнее внедрять
наилучшую практику управления рисками и обмениваться опытом в этой сфере.
Финансовая оценка клиентов является не
лучшей стороной у многих лизингодателей. Глубина оценки определяется отнесением клиентов
к конкретной группе надежности по примеру
категорий качества банковских займов и кредитов. Скоринговые системы служат одними из
средств, с помощью которых возможно предварительное определение групп надежности лизинговых компаний. Скоринг - это система, которая путем использования кредитных банковских
историй позволяет оценить вероятность банкротства потенциального лизингополучателя, базируясь на его социально-демографических характеристиках. Однако данные системы пока мало
развиты на российской лизинговом рынке.
Скоринговые системы показывают свою
эффективность лишь на рынке стабильном или
быстро развивающемся. Но перспектива внедре-
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ния этих систем на рынках, где риск накладывается на предмет лизинговой сделки, сильно зависима от уровня развития вторичного рынка
оборудования и от законодательных возможностей компании лизингодателя по внесудебному, к
примеру, через исполнительную надпись нотариуса, и оперативному изъятию предмета лизинговой сделки у недобросовестных заемщиков.
В риск-менеджменте лизинговых компаний,
кроме управления кредитным риском, присутствуют проблемы и в различных других сферах. Большая часть рисков находится в операционной деятельности организаций лизинговой отрасли. При
условии наличия на рынке достаточного количества квалифицированных кадров в сфере кредитного риск-менеджмента, в том числе и для компаний лизингового рынка, в сфере управления
операционного риска компетенции только формируются. Управление операционными рисками
должно стать для лизинговых компаний зоной
развития с точки зрения методологии и внедрения процедур контроля бизнес-процессов на уровне учетных автоматизированных систем8.
Высокая стоимость источников финансирования. Данная проблема тесно взаимосвязана
с высокими процентными ставками по банковским кредитам. Банковские кредиты среди источников финансирования занимают лидирующую
позицию.
Для того чтобы отрасль активно развивалось,
необходимо поддерживать ставку рефинансирования на наиболее низком уровне.
5) Главная проблема, которая стоит перед
лизингополучателями, - это их неустойчивое положение на рынке. В данном случае речь идет о
предприятиях малого и среднего бизнеса.
От уровня развития малого бизнеса напрямую зависит уровень экономического развития
любой страны. Присутствие на рынке значительного количества малых предприятий стимулирует развитие конкуренции, заставляет крупные
компании заботиться о внедрении новых технологий и повышении эффективности производства. Недаром поддержка малого бизнеса, по сути,
означает поддержку рыночной, конкурентной
экономики в целом.
Если сравнить данные по России с данными
по Евросоюзу и США, то станет очевидно, что в
нашей стране размер сектора малых предприятий
в несколько раз меньше, чем за рубежом. Малый
бизнес в Западных странах развит намного лучше, чем в России. В Европе малые предприятия
пополняют казну налогами более чем на 50 %.
На текущий момент в европейском малом бизнесе работают десятки миллионов предприятий, на
которых трудится свыше 70 % занятых.

Несмотря на позитивную динамику в росте
количества российских малых предприятий, их
общая численность по-прежнему отстает от среднеевропейской. Так, если на тысячу человек в нашей стране приходится примерно 11,5 предприятия, то для государств Евросоюза этот показатель
варьируется от 35 до 68. К тому же в России значительное увеличение численности малых предприятий, по мнению многих экспертов, связано с
ростом количества фирм-однодневок. Как считают некоторые специалисты, около 50 % российского малого бизнеса продолжает оставаться в тени.
Данные по количеству работающих на малых предприятиях также говорят не в пользу
России: если для нашей страны этот показатель
составляет около 22 % в общей численности занятых, то на Западе эта величина доходит до 5070 %. Стоит сказать и об удельном весе продукции малых предприятий в ВВП: в большинстве
западных стран этот показатель достигает 50 %,
а то и 70 % ВВП, тогда как в России этот показатель не достигает и 18 %9.
В России предпринимаются меры государственной поддержки малого бизнеса, однако эффект от реализации соответствующих программ
до сих пор остается невелик. Отечественные малые предприятия и по сей день вынуждены мириться с такими проблемами, как несовершенство налоговой системы, наличие высоких административных барьеров при входе на рынок,
давление криминальных структур, необоснованные поборы со стороны чиновников контролирующих государственных органов.
Не стоит забывать и о нехватке финансовых
ресурсов для развития бизнеса при ограниченном доступе к банковским кредитам и финансовой помощи со стороны государства, о дефиците
квалифицированных кадров, о слабой защищенности работников малых предприятий в социальном плане. Из отечественных малых предприятий в программы господдержки попадают
лишь единицы.
Реализуемые сегодня в России меры господдержки малых предприятий практически не охватывают сегмент растущего малого бизнеса. Такие предприятия не могут рассчитывать ни на
льготы при создании новых рабочих мест, ни на
получение льготных кредитов, что в значительной степени тормозит развитие отечественного
малого бизнеса.
Выше мы рассмотрели основные проблемы
лизинга в России. Для дальнейшего развития
отрасли и увеличения темпов роста и объемов
лизинга необходимо решать существующие проблемы. Мы видим следующие пути решения
вышеозначенных проблем.

9(106)
2013

27

28

Экономическая теория

Экономические
науки

Необходима теоретическая проработка всех аспектов лизинга, это объясняется тем, что, не зная
экономической основы, невозможно развить эффективный рынок. Для улучшения инвестиционного климата нужно опираться на экономические
законы, действующие в данном секторе. Соответственно, ученые и исследователи должны больше
времени уделять разработке сущности лизинга. В
частности, такое возможно при сотрудничестве, к
примеру, Объединенной лизинговой ассоциации с
различными передовыми российскими университетами. Опыт такого взаимодействия есть в Западных странах.
В 2011 г. одна из ведущих копаний-консультантов Oxford Economics (входящая в структуру бизнес-школы Оксфордского университета) провела
исследование рынка лизинга и выпустила отчет “The
Use of Leasing Amongst European SMEs” by Oxford
Economics (Nov. 2011). В части законодательной
активности Leaseurope это исследование играет очень
значительную роль. Практически все обращения
организации в Еврокомиссию и Еврокомитеты сопровождаются ссылками на исследование Оксфорда. Приводимые в ссылках данные очень полно иллюстрируют важность и значимость лизинговой отрасли для экономики Европы. Использование данных Оксфорда позволяет Leaseurope говорить не
только от имени участников ассоциации, но также
и от имени отрасли в целом.
В России же аналогичных исследований не
проводилось. Если бы такое исследование имелось,
то, возможно, диалог с регуляторами Объединенной лизинговой ассоциации был бы более эффективен и продуктивен10.
Важной частью развития отрасли является улучшение законодательства, регулирующего лизинговую отрасль. Необходимо законодательно признать
оперативный лизинг для возможности его широкого применения. Отрасли, где инновационная активность высока, особенно заинтересованы в оперативном лизинге. К примеру, современное компьютерное оборудование, которое морально устаревает очень быстро, нуждается в замене гораздо раньше истечения срока его физической амортизации.
В этом случае лучше оперативного лизинга инструмента стимулирования не придумать.
Необходимо также законодательное регулирование таких видов лизинга, как вторичный лизинг,
лизинг для физических лиц, лизинг нематериальных активов, лизинг персонала. Кроме того, должны быть устранены все пробелы существующих
видов лизинга.
Государство должно эффективно поддерживать
отрасль с помощью различных программ не только
для лизингополучателей, но и для лизингодателей.
Такие программы должны функционировать, а не

находиться в стадии “заморозки” с самого начала
запуска. Необходимо улучшить состояние малого и
среднего бизнеса для того, чтобы данный сегмент
рынка мог пользоваться лизингом.
Пути выхода из сложившейся ситуации лежат
в разработке и реализации эффективной государственной политики поддержки малого бизнеса. Только снижение административных барьеров со стороны местных чиновников, введение льготных налоговых режимов, расширение возможностей получения льготных кредитов на развитие бизнеса, как
это делается в развитых странах, способны превратить российский малый бизнес в действительную
опору экономики страны.
Если предоставить компаниям лизинговой отрасли хотя бы невысокие льготы по налогам, создать институциональное благоприятное для них
поле и уменьшить давление Федеральной налоговой службы, то лизинг станет одним из самых эффективных инструментов обновления производства,
особенно в сфере государственно-частного партнерства, и поддержки среднего и малого предпринимательства. Эволюционирование системы рефинансирования через Российский банк развития - наиважнейший стимулирующий фактор лизингового
рынка, однако его единственное применение недостаточно для данного рынка.
Для того чтобы максимально использовать
финансовую аренду в процессе инвестирования,
важно вернуть те привилегии, которыми она обладала, и прежде всего возможность применения амортизации ускоренного типа по всем группам оборудования.
Необходимо создание мегарегулятора на базе
Министерства экономического развития и ЦБ РФ,
который мог бы эффективно решать проблемы,
возникающие в сфере лизинга, и сотрудничать с
Объединенной лизинговой ассоциацией для своевременного выявления негативных тенденций и нахождения наилучшего выхода из патовых ситуаций. За основу можно взять систему, существующую во Франции, видоизменив под требования российского рынка.
Дополнение законодательства в части стандартизации лизингового договора также улучшило бы
состояние отрасли. Разработка и претворение в
жизнь проекта развития лизинговой отрасли улучшили бы инвестиционный климат страны.
Формирование в России системы сертификации работников лизинговой отрасли создаст предпосылки к увеличению прозрачности рынка и улучшению финансового состояния лизинговых компаний. Нами предлагается создание системы сертификации по образу и подобию сертификации участников рынка ценных бумаг, т.е. на основе иерархической системы с определением области знаний,
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необходимой для каждого участника лизингового
рынка.
Для формирования качественных кадров лизинговых компаний требуется внедрение в процесс
изучения в высших учебных заведениях дисциплины “Лизинг”, которая не имеет широкого распространения в практике преподавания.
Для снижения рисков деятельности лизинговых компаний необходимы в целом улучшение инвестиционного климата в стране, снижение процентных ставок. Этому мог бы способствовать ряд
мер, которые по различным причинам не используются на рынке.
Во-первых, это налаживание работы с бюро
кредитных историй, или создание бюро лизинговых историй - единой базы лизингополучателей,
куда бы заносились данные о ненадежных и сомнительных клиентах.
Во-вторых, массовое применение поручительств
физических лиц (учредителей, руководства), которое резко могло бы поднять уровень выполнения
договорных обязательств.
В-третьих, расширение применения спутниковых систем слежения за имуществом.
В-четвертых, возможность чаще применять инструмент инкассовых поручений11.
В мае 2012 г. Объединенная лизинговая ассоциация и рейтинговое агентство “Эксперт РА” начали работу по созданию отраслевого стандарта управления рисками в лизинговой сфере. Основные
положения стандартов управления рисками будут
направлены на унификацию практики риск-менеджмента на российском лизинговом рынке, на повышение финансовой устойчивости и прозрачности лизингодателей, рост доверия инвесторов, кредиторов и органов власти к лизинговому рынку.
Внедрение специализированного индекса лизингового рынка позволило бы повысить прозрачность лизингового рынка, стимулировать развитие
отрасли и своевременно решать появляющиеся проблемы. Мы предлагаем в данном вопросе пойти по
пути США и на основе данных нескольких наиболее крупных компаний создать соответствующий
индекс.
Что касается дальнейшего развития, то потенциал для роста рынка большой: на сегодня проникновение лизинга в валовые внутренние инвестиции составляет в России всего 6,9 %. Например, в
Великобритании эта доля гораздо выше - 15,3 %, в
Германии - 10,2 %.
В целом, можно сказать, что у рынка есть запас прочности для развития. Многие рыночные
ниши еще остаются незаполненными, а некоторые
виды лизинга и неразвитыми вовсе. Однако проблемы, существующие в отрасли, негативно отра-
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жаются на темпах развития лизинга. Поэтому, по
нашему мнению, темпы роста в ближайшие несколько лет составят не более 10 %. В долгосрочной
перспективе при оптимистичном сценарии темпы
роста будут значительно превышать показатель в
10 %. Оптимистичный сценарий подразумевает под
собой улучшение инвестиционного климата страны
и корректировку законодательства в пользу лизингополучателей и лизингодателей.
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Приводятся анализ и методы оценки конкурентоспособности персонала организации как инструмента стратегического менеджмента. Исследованы ресурсный потенциал организации и интеллектуальный ресурс.
Ключевые слова: управление конкурентоспособностью организации, оценка конкурентоспособности персонала организации, доля экстенсивных и интенсивных факторов, влияющих на добавленную стоимость организации, коэффициент приращенной стоимости.

Исследование роли персонала в повышении
конкурентоспособности последнее время приобретает все большее значение ввиду того, что инновационный подход к развитию предприятия
предполагает формирование интеллектуального
работника, обладающего знаниями, умениями и
навыками, позволяющими организации конкурировать. Информация и возможность ее применения в узкой специализированной области
становятся значимыми факторами конкурентоспособности. Оценка конкурентоспособности
организации и ее ресурсного потенциала сегодня не ограничивается анализом эффективности
использования основных и оборотных средств, а
включает состояние информационных и интеллектуальных ресурсов. П. Друкер абсолютно точно замечает, что знание стало ключевым экономическим ресурсом, доминантой и, возможно,
даже единственным источником конкурентного
преимущества. Основным средством поддержания высокого интеллектуального потенциала
организации являются инвестиции в персонал и
повышение мотивации личности. Существенное
значение для конкурентоспособности работника
приобретают такие понятия, как моральный климат в коллективе, удовлетворенность работой,
степень мотивации персонала. В этом случае организация может рассчитывать на отдачу и высокие результаты финансово-экономической деятельности в долгосрочном периоде. Именно высокопрофессиональные работники организации
приводят к увеличению материальных и нематериальных активов, к созданию благоприятного
имиджа организации и повышению ее конкурентоспособности. Управление организацией как
ценностно-ориентированной структурой является достижением последних лет и относится к категориям креативного и стратегического мышле-

ния. Ценностно-ориентированный подход способствует пониманию сущности “стратегического управления конкурентоспособностью организации”1.
Управление персоналом на предприятиях
“высокого уровня конкурентоспособности”2 - это
постоянный процесс оптимизации затрат, повышения производительности труда и увеличения
числа претендентов на вакантные должности. Рост
темпов заработной платы на конкурентоспособных предприятиях свидетельствует о росте производительности труда и адекватной системе стимулирования персонала. В противном случае рост
затрат по заработной плате приведет к увеличению удельного веса затрат на оплату труда в
выручке компании и снизит показатели эффективности. Чем выше удельный вес заработной
платы, тем больше его влияние на рентабельность продаж, один из ключевых показателей
конкурентоспособности организации. Работающий в организации коллектив, с одной стороны,
вырабатывает творческие идеи по совершенствованию технического, “производственного и управленческого процесса, являясь носителями прогресса”3, с другой - сами нововведения приводят
к сокращению сотрудников и снижению удельного веса заработной платы в выручке. Таким
образом, персонал может выступать как инициатором прогрессивных начинаний, так и тормозом для нововведений, если система мотивации
персонала и оценка ее “соответствия цели конкурентоспособности организации не будет адекватной”4. Поэтому необходимо контролировать
такие важные показатели конкурентоспособности организации, как производительность в целом по организации и производительность одного работающего (выработка на единицу работающего). В системе стратегического управления
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персонал действует в рамках “процедур процессов, связанных с выполнением целей”5, поэтому
ответственный за процесс следит за качеством и
средствами достижения поставленных целей, а
также за точностью и сроками их выполнения.
Ценность персонала в данных условиях заключается в том, чтобы выполняемые процессы или
их совокупность были предельно эффективны и
результативны. Каждый процесс имеет свои параметры и ограничения: количество ресурсов,
эффективность использования (отношение эффекта к затратам ресурса), время протекания процесса. В разработке критериев деятельности персонала следует опираться на один или несколько
следующих документов: стратегический план
компании, четко прописанные бизнес-процессы,
миссию и цели компании, должностные инструкции, стандарты и регламенты выполнения
работы. На нынешнем этапе большинство специалистов по оценке персонала стремятся создать
комплексные системы оценки персонала предприятия, включающие достаточно большое количество методик с целью минимизации ошибок в процессе оценки. Однако, прежде всего,
важно не просто собрать вместе несколько методик, но адаптировать их к условиям, существующим в организации, а зачастую, когда речь идет
о зарубежных методиках, и к условиям российской действительности. Примером комплексной
оценки персонала может служить методика, описанная А.Я. Кибановым6. В комплексной оценке
рассматриваются два направления деловых качеств работников. Первое направление характеризует самого работника, как носителя знаний,
способностей и умений, и его уровень квалификации. Второе направление включает выполнение работ и функций, оцененное по результатам,
по конкретным нормативным показателям, т.е. результаты труда работников оцениваются с учетом
уровня сложности выполняемых ими функций.
Оценка деятельности работника проводится путем объединения двух частных оценок на основе
комплексного (интегрального) показателя.
Комплексная оценка (Ко) определяется по
формуле
Ко = ЛК + РТ,
где ЛК - личные качества и характеристики работника;
РТ - результат труда работника с учетом уровня
сложности выполняемых им функций.

Каждый элемент комплексной оценки характеризуется своим набором признаков и имеет
соответствующую шкалу для их количественного измерения. Комплексная оценка Д получается на основе учета всех рассмотренных выше
показателей оценки - профессиональных и лич-
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ностных качеств, уровня квалификации, сложности работ и результатов труда. Оценка личностных качеств сотрудников при всей кажущейся
простоте связана с отсутствием возможности
объективного подхода в части проявления свойств
личности в процессе достижения целей и преодоления проблем снижения рисков. Оценка персонала с помощью частных показателей результатов труда работника является одним из эффективных методов оценки деятельности работника за определенный промежуток времени. В
то же время их применение существенно сдерживается по причине несоблюдения некоторых
принципов:
 не отдавать предпочтение ни одному частному показателю труда в ущерб другим показателям;
 ограничивать систему частных показателей
и выделять необходимое, но достаточное число
показателей для оценки результативности труда,
чтобы они охватывали все существенные стороны получаемого результата;
 частные показатели оценки результатов труда работника должны иметь корреляцию с общими показателями оценки персонала за этот
период.
Приоритетность выбора частных показателей оценки результатов труда работника может
меняться в зависимости от влияния этого показателя на результаты деятельности коллектива,
например, на увеличение выручки или добавленной стоимости компании.
Оценка персонала помогает определить эффективность выполнения той или иной работы
сотрудника, позволяет установить соответствие
рабочих показателей установленным требованиям. Кроме того, процесс оценки помогает выявить как индивидуальные проблемы работника,
так и общие, характерные для всего коллектива
(отдела или компании). Но большинство руководителей испытывают трудности при оценке
своих подчиненных7. Эти проблемы возникают
вследствие несогласованности системы оценки
критериев сотрудника с общими критериями
оценки деятельности организации. Принятие решения по выплате премий сотрудникам происходит под влиянием субъективных мнений самого руководителя или его окружения. Неработающая система поощрений вызывает раздражение работников и приводит к низкой дисциплине, бюрократии во взаимоотношениях между сотрудниками. Возникновение подобных проблем
стимулирует действия руководителей и ученых
к поиску новых подходов к разработке системы
критериев оценки работника. Особую сложность
представляет определение связи частных показа-
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телей работника или группы с общими показателями работы коллектива, служащих ориентиром для выполнения функций или бизнес-процессов.
К показателям конкурентоспособности персонала организации можно отнести:
производительность труда;
зарплатоотдача;
материалоотдача;
фондоотдача;
коэффициент оборачиваемости оборотных
средств;
соотношения темпов роста производительности труда и средней заработной платы;
 отношения 10 % самых высокооплачиваемых работников к 10 % низкооплачиваемых работников.
В целях повышения производительности и
эффективности труда в таких организациях действуют системы: убеждений, ограничения, диагностического и интерактивного контроля. Посредством системы убеждений у персонала формируются ценностные ориентиры выполнения
цели, система диагностического контроля определяет правильность действий по их достижению, система интерактивного контроля создает
благоприятные возможности для обучения и
творческих инициатив, а система ограничений
устанавливает пределы дозволенных действий.
Опытные менеджеры демонстрируют данные
системы как средство творческого поиска, которые можно использовать даже в отсутствие формальных планов и целей. Рассматривая уровень
конкурентоспособности персонала, важно выяснить, какие преимущества организации создали
добавленную стоимость. Следовательно, необходимо определить:
какие факторы участвуют в добавленной
стоимости и их удельный вес в общем объеме
факторов;
какие работники и в какой степени участвовали в добавленной стоимости.
Структуры, где удельный вес персонала, непосредственно участвующего в создании добавленной стоимости, обеспечивают более высокую
степень мотивации труда, более производительны. Добавленная стоимость определяется путем
вычитания из выручки прошлого овеществленного труда (материальных затрат). Производительность труда зависит от многих прямых и
косвенных факторов. Основным фактором повышения производительности труда становится
интенсификация всех бизнес-процессов за счет
внедрения технологических, информационных и
других видов инноваций. Технологические инновации имеют следствием замену устаревших

основных фондов на более совершенные, что приводит к росту капиталоемкости производства, но
также и к снижению трудоемкости производства
и зарплатоемкости продукции, к повышению эффективности. Измерение показателя фондовооруженности труда (отношение стоимости основных средств к численности работающих) и условий труда непосредственно оказывает влияние
на производительность компании и конкурентоспособность коллектива. Этот показатель позволяет определить потенциальную возможность
повышения производительности за счет активной части основных фондов по сравнению с конкурентом или лучшим предприятием отрасли. Показатель фондовооруженности - предпосылка результата, потому что не так важно, чем человек
вооружен, как важно знать, каков результат, т.е.
как воспользовался человек этим “оружием”. По
аналогии показатель фондовооруженности плавно перетекает в результат использования основных средств - фондоотдачу (отношение выручки
к основным фондам за рассматриваемый период). Какова была отдача от основных материальных активов? Чем совершеннее технология и
выше качество активной части основных средств,
тем выше потенциал организации, тем в большей степени организация претендует быть первой. Этот показатель определяет эффективность
использования основных средств. Достижение перечисленных показателей обеспечивается правильным выбором и функционированием системы
мотивации персонала. Производительность труда в большой степени зависит от качества и профессионализма. Этот критерий, в свою очередь,
составляется из уровня образования персонала
компании, среднего стажа работы в компании в
данной сфере, учитывается здоровье работника,
способности к обучению и инициативность. Персонал с “высокими и устойчивыми характеристиками явно выигрывает перед конкурентами”8
как коллектив, потенциально способный решить
проблемы роста и повышения эффективности
компании. Эффективность системы мотивации
труда оценивается через отношение выручки к
затратам на оплату труда, т.е. через показатель
зарплатоотдачи, рост показателя указывает на
эффективную систему мотивации, но при более
высоких темпах роста выручки. При расчете этого
показателя в затраты включаются не только затраты на оплату труда, но и премии, социальные
выплаты, подготовка, обучение персонала, начисление налоговых выплат и другие расходы.
Достижение тех или иных показателей деятельности организации немыслимо без деятельности
персонала, в то же время именно показатели характеризуют результаты деятельности работни-
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ков организации. В каждом показателе интенсивности содержится неовеществленная часть
труда, поэтому обобщающим критерием конкурентоспособности персонала за тот или иной
промежуток времени является часть добавленной стоимости, произведенной за счет интенсивных факторов. Сравнение приращенной цен-

материальных ресурсов, величина амортизации,
стоимость основных средств, производительность
труда, материалоотдача, фондоотдача, количество
оборотов оборотных средств и др. Последние четыре показателя относятся к интенсивным факторам повышения стоимости предприятия (см.
рис. 1).
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Рис. 1. Распределение факторов на интенсивные и экстенсивные
ности (добавленных стоимостей) компаний, выпускающих однородную продукцию приблизительно равного качества за один и тот же период времени, позволяет судить о способности
персонала организации конкурировать с аналогичной компанией.
Таким образом, ключевые показатели конкурентоспособности персонала организации по
сравнению с аналогичной организацией могут
определяться исходя из влияния факторов производительности, зарплатоотдачи и других факторов на добавленную стоимость компании, т.е.
на выручку без материальных затрат. Экстенсивное использование ресурсов и экстенсивное
развитие ограничиваются количеством ресурсов,
имеющихся в распоряжении организации, и временем их использования. Как известно, интенсификация производства - процесс опережения
результатов по сравнению с темпами роста вовлекаемых в процесс ресурсов. Интенсификация
процессов настраивается на получение результатов, основанных на оценке эффективности каждого сотрудника. Система ManagementbyObjectives
(MBO) - управление результативностью. Суть
этого подхода заключается в том, что для сотрудника формируется список ключевых задач
(критериев работы) в едином стандарте9.
Количественное соотношение экстенсивного и интенсивного развития предприятия за определенный период выражается в конкретных
показателях: численность работников, количество

Предлагаемая методика оценки конкурентоспособности персонала за определенный период
времени заключается в установлении влияния
экстенсивных и интенсивных факторов на добавленную стоимость. В этих целях составляется две таблицы: таблица темпов роста добавленной стоимости и динамики изменения экстенсивных и интенсивных факторов исследуемого
предприятия и предприятия конкурента; таблица влияния экстенсивных и интенсивных факторов на добавленную стоимость исследуемого
предприятия и предприятия конкурента. Схема
расчета оценки работы персонала по доле добавленной стоимости от действия интенсивных факторов может быть реализована различными методами: методом сумм, методом балльной оценки и методом расстояний (рис. 2). Второй путь
комплексной оценки интенсификации заключается в выделении показателей относительной экономии различных ресурсов и определении доли
по всем видам ресурсов.
Персонал рассматривается как единый коллектив, добивающийся качественных изменений
в экономике организации и в управлении производством. Огромное значение здесь приобретают профессионализм и опыт специалиста, руководящего процессом оценки, поскольку выполнение этой задачи, помимо соответствующих
личных качеств, требует знаний и компетенций
в области психологии и понимания бизнес-процессов, целей и специфики деятельности компа-
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Рис. 2. Схема расчета оценки работы персонала по доле добавленной стоимости
от действия интенсивных факторов
нии. Особенно важно установить связи между
результативными показателями деятельности отдельного работника или группы и ключевыми
показателями функции или процесса, влияющими на добавленную стоимость. В этих целях предлагается использовать метод нахождения коэффициента приращения добавленной стоимости за
счет интенсивных факторов. Данный метод заключается в том, чтобы сконцентрировать вложение средств на конкретных функциях, увеличивающих добавленную стоимость организации. Он
состоит в развитии функций работника или в
процессах, которые приводят к улучшению системы частных показателей, влияющих на увеличение добавленной стоимости. Иначе это можно
выразить так: усилия и затраты труда на функции или процессы, не приводящие к увеличению стоимости, должны быть минимальными, а
затраты труда на функцию или процесс, повышающие добавленную стоимость, - максимальными. Математически это можно записать следующим образом:
ДС / З = мах,
где ДС - добавленная стоимость, выраженная как
разница между выручкой и материальными затратами;
З - затраты на выполнение функций для достижения необходимой величины добавленной стоимости.

Вначале уточняется объект анализа - носитель затрат, это функции или процессы, в наибольшей степени по сравнению с другими влия-

ющие на добавленную стоимость. На втором этапе информация по улучшению функций или
процессов проходит обработку в отделах предприятия, изучается возможность снижения влияния экстенсивных факторов и повышения интенсивных. На третьем рассматриваются возможности уменьшения затрат путем аннулирования
второстепенных и бесполезных функций или
процессов. При этом используют табличную
форму распределения функций (см. таблицу),
распределение служебных функций изделий по
принципу АВС-анализа.
Предварительный анализ позволяет сделать
следующие выводы из полученных в таблице
данных: ликвидировать функцию (процесс) 4 и
усовершенствовать функции или процессы второго работника (группы) .
Методом декомпозиции целей все процессы
можно разделить на более значимые с точки зрения участия в добавленной стоимости, и менее
значимые. Если всем процессам присвоить ранг,
то наиболее значимые будут иметь более высокую долю добавленной стоимости, а менее значимые - низкую долю. В то же время чем выше
доля затрат труда по этому процессу, тем процесс более экономичный. Отношение этих долей дает возможность рассчитать коэффициент
эффективности с точки зрения получения добавленной стоимости от процесса. Таким образом, частное от деления этих величин позволяет
определить коэффициент эффективности процесса с точки зрения получения наибольшего

Выявление степени связи функций с частными показателями деятельности работника
предприятия (АВС-анализ)
Работник
организации
или группа
1
2
3
4
Итого по функци

Степень связи по функции или процессу с частными интенсивными
показателями (работника или группы)*
1
2
3
4
А
В
В
С
В
С
А
С
В
А
В
С
С
В
В
А
1С
1С
3С

Итого по работнику
или группе
5
1С
2С
1С
1С

* А - связь по функции или процессу детерминирована (полезная); В - связь по функции или процессу
полезная, но функция второстепенная (вспомогательная); С- связь функции второстепенная, функция
бесполезная.
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эффекта (добавленной стоимости) от интенсивных факторов, назовем этот показатель коэффициентом приращенной ценности от интенсивных факторов.
Таким образом, ключевые показатели конкурентоспособности персонала организации по
сравнению с аналогичной организацией могут
определяться исходя из влияния интенсивных
факторов на добавленную стоимость компании.
Сравнение коэффициентов приращенной ценности компаний за счет интенсивных факторов в
один и тот же период времени позволяет судить
о способности персонала организации конкурировать с аналогичной компанией. Интенсификация процессов настраивает персонал на получение результата, основанного на оценке эффективности выполнения функций или процессов
за счет интенсификации функций или процессов.
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Появление и развитие концепции маркетинга
взаимодействия определяют необходимость признать новый этап эволюции теории маркетинга.
Его возникновение неразрывно связанно с глобальными переменами в деятельности предприятия и условий его функционирования на рынке. Эти качественные изменения способствовали
не только появлению и становлению концепции
маркетинга взаимоотношений, но и дальнейшему ее развитию и расширению.
Становление маркетинга взаимоотношений
происходило постепенно, знания накапливались
и расширялись, кроме того, складывались разные
точки зрения, и до сих пор этот процесс активно
формирует научную обоснованность и практическую значимость маркетинга взаимоотношений. В
изучении данной темы участвуют как российские, так и зарубежные ученые. На сегодня исследования маркетинга взаимоотношений не прекращаются, данная тема все время дополняется и расширяется, продолжают появляться различные точки зрения и методики маркетинга взаимоотношений. На современном этапе развития концепции
взаимоотношений с индивидуальными потребителями особое место отводится изучению и разработке программ лояльности.
Первая программа лояльности, основанная
на бонусном поощрении потребителей, появилась на Западе в 70-х гг. ХХ в. Она возникла в
сфере, где конкуренция исключительно велика,
а возможности получать преимущества за счет
низких цен чрезвычайно малы - в авиаперевозках. Программа AAdvantage - детище American
Airlines - настолько понравилась потребителям,

что вскоре подобные программы стали предлагать своим клиентам все авиакомпании мира,
самые крупные гостиницы, самые весомые розничные сети1.
Исторически программы лояльности прошли
в своем развитии три этапа.
На первом этапе поддержание интереса к
компании и ее продукции осуществлялось за счет
массированной рекламы. Однако такой подход
вскоре продемонстрировал свою неэффективность, которая была вызвана блокировкой восприятия в сознании потребителей и потерей конкурентных преимуществ компаний.
Вторым этапом развития программ лояльности явилось предоставление скидок потребителям в момент покупки, результатом чего стало
осознание маркетологами следующего тезиса:
дисконтные карты и призы при покупке временно повышают лояльность потребителя, однако снижают маржу, поскольку они легко копируются и провоцируют ценовые войны.
Современные программы лояльности - программы третьего поколения - это маркетинговые
кампании, стимулирующие долгосрочный
“спортивный” интерес потребителей к покупкам
и учитывающие не только и не столько финансовую мотивацию клиентов, сколько эмоциональную. Такие программы позволяют сохранять маржу, строить прочные отношения с потребителями
и избегать ценовых войн. Программы третьего
поколения построены на поиске уникального труднокопируемого конкурентного преимущества не
столько товаров и услуг, сколько особого рода
отношений компаний с клиентами2.
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Однако, чтобы построить такие отношения,
недостаточно использовать только рациональный
подход, думая о потребностях и предпочтениях
клиентов. Сегодня основа построения уникальных отношений в сфере коммуникации с потребителями лежит, по оценкам специалистов, “в
области психологических аспектов совершения
покупки, в области иррационального, в области
эмоций, - в попытке угадать мечту клиента”3.
Во многом именно использование терминологии мечты в любых проектах клиентоориентированного маркетинга, в том числе в проектах
по внедрению программ лояльности, позволяет
держать постоянный фокус на истинных целях
проекта. С позиции категории мечты, отдельно
взятое вознаграждение (бонус, балл или скидка)
ничто по сравнению с мечтой потребителя об
удобстве, уюте, красоте и т.д.
В данной связи два самых простых и при
этом наглядных примера компаний, угадавших
мечту своих клиентов, - это IКЕА и Gооgle. IКЕА
продает не мебель, а мечту о красивом доме.
Люди, лояльные к IКЕА, приезжают туда с мечтой о красивом доме и попутно - купить мебель.
Компания Сооgle смогла угадать мечту о по-настоящему удобной поисковой системе: такая система не “грузит” посетителя рекламой до тех
пор, пока не поймет, что именно он ищет, и,
только поняв это, выдает информацию, которая
может посетителя заинтересовать.
По результатам исследования, проведенного
A.C. Nielsen (“Четвертое ежегодное исследование розничной торговли”), наличие программ
лояльности вошло в первую тройку причин выбора потребителями магазина, обогнав по значимости широту ассортимента товаров. Такие же
показатели наблюдаются в сфере туризма, банковских услуг, страхования и т.д. Кроме того,
по данным Total Research Corp&Carlson Marketing
Group, траты покупателей в компаниях, предлагающих программы лояльности, выше на 46 %4.
Потребителей в программах лояльности привлекает, прежде всего, то, что, становясь участниками программ поощрения клиентов, разрабатываемых в рамках маркетинговых стратегий
компаний, они втягиваются в систему накопления призовых очков (баллов, бонусов). С каждой следующей покупкой товара или услуги потребитель получает определенное количество баллов, благодаря которым каждая последующая
покупка сулит ему новые преимущества (скидки, бонусы, призы и т.д.). В результате покупатель ощущает, что, чем больше он тратит, тем
больше зарабатывает, и это заставляет его совершать новые покупки, увеличивая суммы средней покупки.

Однако в более широком смысле программа
лояльности - это маркетинговый инструмент разрабатываемых в рамках действующих в компаниях стратегий маркетинга, помогающий оптимизации взаимоотношений компаний с клиентами. Целью применения программ лояльности
является не только привлечение новых клиентов
(хотя это тоже немаловажно), но и установление
долгосрочных взаимоотношений с уже имеющимися покупателями. В основе любой такой программы лежит принцип поощрения клиента - от
предоставления элементарных бонусов до приближения потребителя к его мечте.
По данным зарубежных аналитиков, создание программ лояльности, предназначенных для
постоянных клиентов, позволяет компаниям увеличить число повторных продаж не менее чем
на 15 %. Например, со времени внедрения программы лояльности компанией Tesco наблюдается
увеличение товарооборота в магазине на 51,6 %
при увеличении торговых площадей на 15,4 %.
Исследования, проведенные гостиничной компанией “Шесть континентов”, выявили, что программы лояльности являются самым важным
стимулом повторных визитов гостей: наличие
программы сохранения клиентов повлияло на
выбор гостиницы 77 % путешественников5.
Кроме того, имеются подтвержденные зарубежными исследователями данные о том, что
высокая лояльность снижает показатель текучести покупателей на 30 % и увеличивает оборот
компаний на 10 %. Удержание с помощью программ лояльности всего лишь 5 % покупателей
от общего их количества спустя какое-то время
приводит к увеличению получаемой от них прибыли на 25-85 %.
За последние 25-30 лет программы лояльности превратились из некогда диковинных маркетинговых приемов в основную конкурентную
силу в самых различных отраслях и видах деятельности. По результатам зарубежных экспертов, финансовые организации к 2010 г. потратят
18,4 млрд долл. на вознаграждения по сравнению с 10,3 млрд долл. в 2006 г. Расходы на
разработку программ вырастут, соответственно,
с 0,6 млрд долл. до 1,15 млрд долл.
Концептуально программы лояльности разрабатываются сегодня в рамках теории маркетинга взаимоотношений. Являясь достаточно
эффективным инструментом, они уже прочно
вошли в арсенал успешных маркетинговых кампаний и не раз доказали свою эффективность.
Чаще всего система управления лояльностью
в рамках компании является комплексной и включает систему сбора и хранения ключевых маркетинговых данных, систему их анализа, систему
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процедур, необходимых для понимания целевых
групп, чтобы стимулировать их лояльность, и соответствующих инструментов и, конечно, координационные, управленческие и коммуникативные функции. Сам процесс стимулирования лояльности клиентов может осуществляться как посредством отдельных инструментов, так и при помощи комплексных программ лояльности. Последний способ является более интересным, поскольку позволяет получить синергетический эффект от приложенных усилий.
Традиционный набор инструментов программ
лояльности (карточки, скидки, накопление бонусов, призы и пр.) применим в основном для
массового рынка. Работа же, например, с бизнес-сектором, с корпоративными клиентами в
рамках стимулирования их лояльности более
сложна, структурирована, неординарна, связана
с нетрадиционными маркетинговыми решениями, в том числе может предусматривать оказание клиентам помощи в развитии бизнеса.
Как правило, все крупнейшие современные
программы поощрения клиентов - коалиционные, объединяющие усилия нескольких компаний в рамках реализуемых ими стратегий маркетинга. Такие программы привлекают участников
тем, что в короткий промежуток времени им дают
возможность накопить достаточно большое количество очков для получения приза, поскольку
в коалиционных программах участник получает
поощрительные очки практически за все: за покупки в магазинах, заправку машины бензином,
походы в кино, рестораны, салоны красоты и
т.д. Компании, участвующие в таких программах, тщательно следят за спросом и предложением, обеспечивая своих клиентов наиболее востребованными товарами и услугами. Но чаще
всего человек посещает, конечно, продуктовые
магазины и супермаркеты. Может быть, именно
поэтому 55 % сетей продуктовых магазинов имеют свои программы для постоянных покупателей (или участвуют в чужих).
В практике западных компаний в настоящее
время самыми популярными являются традиционные программы, предоставляющие в качестве
вознаграждения своим участникам очки, которые
можно обменять на бесплатные билеты. Одна из
самых известных коалиционных программ с очками - Air Miles Canada, которая была запущена еще
в 1992 г. Новой программой поощрения покупателей является программа Nectar, созданная супермаркетами Sainsbury’s, Barclaycard, магазинами
Debenhams и автозаправочными станциями BP6.
Сегодня программы лояльности действуют
практически во всех странах мира: в Германии
(Payback), Китае (SmartClub), США (Club Mom,

iDine и др.) и во многих других. Эти программы фактически превратились из инструмента
маркетинга в образ жизни, создавая своеобразные клубы по интересам. Своего рода пиком
популярности программ лояльности стали программы в сети Интернет. Одной из самых крупных интернет-программ лояльности является
MyPoints, которая насчитывает более 10 млн участников и около 180 компаний-партнеров, среди
которых iDine, магазины Macy‘s, Hilton и др. С
помощью этой программы участники могут получать баллы за игры в казино, покупку лекарств,
книг, путешествия, причем коллекционировать
пойнты этой программы можно как с помощью
Интернета, так и оффлайновыми методами, собирая так называемые ваучеры или вырезая коды
с упаковок.
По оценкам маркетологов, современные программы лояльности выполняют следующие значимые для компаний функции:
побуждают клиентов покупать больше и
чаще;
помогают компаниям наладить массовую
связь с покупателями, давая им возможность
поблагодарить покупателей за большие траты или
выяснить причины снижения трат;
дают ценную информацию о поведении
покупателей;
развивают доверие к бренду компании;
дают компаниям возможность отслеживать
тенденции в изменениях спроса, особенно смену
вкусов или потребительского поведения;
оптимизируют расходы компаний на маркетинг, помогая компаниям делать правильные
предложения нужным клиентам7.
Сегодня в теории маркетинга, в том числе
маркетинга взаимоотношений, разрабатываются
различные правила построения программ лояльности, ключевыми из которых являются следующие:
необходимо знать своего клиента;
необходима работа аналитической службы;
следует сделать выбор стратегии поощрения;
программа лояльности должна приносить
видимую выгоду покупателю;
программа лояльности должна основываться на накопительной системе;
правила участия в программе должны быть
максимально просты;
необходим постоянный контакт с потребителем;
нужна вовлеченность в программу персонала компании.
Однако, по мнению авторов, долгосрочный
и устойчивый успех программы управления взаи-
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моотношениями может быть обеспечен созданием сильной, ориентированной на ключевые ценности клиентов программы, которая предполагала бы установление прочных эмоциональных
взаимоотношений с клиентами и награждение их
ощутимыми привилегиями. Опираясь на опыт
уже действующих на рынке программ, можно
отметить, что принципиальными отличиями таких программ являются следующие моменты:
1) изначально заявленные и четко определенные стратегические цели (доля рынка, процент
постоянных покупателей, создание “клуба почитателей продукта” (фанаты), внедрение продукта в
повседневную жизнь потребителей (воспитание
потребителя), создание имиджа надежной (креативной, заботливой и пр.) компании и др.);
2) согласованность целей программ управления взаимоотношениями с основными стратегическими целями компании;
3) долгосрочный и продуманный механизм
функционирования (этапы реализации программы, последовательность достижения целей, определение ключевых показателей на всех этапах) и
наполнение программы (перечень и последовательность проведения отдельных мероприятий);
4) значительный бюджет программ для создания существенной выгоды клиентам и другим
партнерам (материальные и нематериальные виды
вознаграждения);
5) защищенность бюджета программ развития взаимоотношений (именно в связи с ориентацией на стратегию большая часть статей не подлежит секвестру).
На начальном этапе создания программы развития взаимоотношений должны быть четко сформулированы ее цели, чтобы впоследствии иметь
возможность оценить успешность программы и
степень ее влияния для достижения других стратегических целей.
Ключевая цель любой программы лояльности
состоит в увеличении прибыли компании, ее доходов и доли рынка. Среди других важных целей,
способствующих достижению ключевых целей, удержание существующих и привлечение новых
клиентов за счет создания действительно значимой “ценности” для них, накопление и регулярное обновление обширной базы данных о партнерах для оказания информационной поддержки другим подразделениям компании, создание возможности обмена информацией между организацией
и ее клиентами и партнерами.
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При таком (стратегически ориентированном)
подходе к разработке программ взаимоотношений
существенно меняется и перечень результатов, которые могут быть достигнуты. Перечень стратегических результатов может быть следующий:
1) долгосрочное изменение поведения покупателей по отношению к продукту (от регулярных
покупок к “внедрению в жизнь потребителя”);
2) формирование пула стратегических партнеров (не только клиентов) компании и сетевой
формы взаимодействия участников, а не просто
увеличение частоты покупок;
3) смещение акцента с увеличения частоты
покупок и рыночного спроса со стороны существующих клиентов на увеличение удовлетворенности и, как следствие, дополнительное расширение рыночного спроса со стороны потенциальных
клиентов;
4) расширение клиентской базы (от наиболее
прибыльных текущих клиентов к наиболее активным потребителям-фанатам в будущем);
5) увеличение ценности программ взаимоотношений (переход от размежевания потребителей
по рациональному/поведенческому типу лояльности к усилению всех видов привилегий для каждой группы).
Таким образом, современные программы взаимоотношений должны быть неразрывно связаны с
общей стратегией развития компании. Сегодня стратегии взаимоотношений не просто инструмент операционного маркетинга - это основа для разработки
стратегии организации, поскольку изначально ориентирует компанию на создание будущих отношений, а значит - будущих рынков для компаний.
1
Горелик Д.Е. Программы лояльности на Западе и в России // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2003. 6. С. 55.
2
Цуневская О. Повышение лояльности клиентов на основе использования специальных программ
и ко-брендов // Маркетинг. 2007.
6. С. 46.
3
Бойетт Дж., Бойетт Джимми. Гуру маркетинга: Все, что вам необходимо - это взаимоотношения с потребителями / под ред. В. Егорова. М., 2004.
С. 47.
4
Горелик Д.Е. Указ. соч. С. 55.
5
Соловьева Е. Программы бренд-лояльности:
опыт России и зарубежных торговых компаний //
Бренд-менеджмент. 2005.
6. С. 55.
6
Васин Ю.В., Лаврентьев Л.Г., Самсонов А.В. Эффективные программы лояльности. М., 2005. С. 32.
7
Там же. С. 131.
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малого и среднего промышленного бизнеса
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Исследуется проблематика развития малого и среднего промышленного бизнеса в ракурсе адаптации к изменчивой внешней и внутренней среде. Выделяются исполнительские группы в рамках бизнес-субъекта, способные осуществлять адаптационный процесс, и рассматриваются направления деятельности каждой из исполнительских групп.
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Одна из основных задач, стоящих перед бизнес-субъектами в изменчивой внешней среде, это адаптация. С точки зрения предприятия адаптацию можно рассматривать как ответ на воздействие внешней среды, представляющий собой целенаправленный процесс перехода субъекта управления, т.е. предприятия либо его структурного подразделения, в благоприятное состояние.
Адаптация предприятия реализует его способность “встроиться” в динамику внешней среды предприятия, представляющей собой набор
не входящих в систему (предприятие) объектов,
изменение качественных свойств которых может
изменить состояние этой системы.
Важно отметить, что адаптация может выступать не только как реакция на внешние изменения, но и представлять собой способ достижения предприятием конкурентных преимуществ.
Если предприятие способно придать мероприятиям по достижению адаптации спланированный
и системный характер, то в ходе адаптационного
процесса можно не только избежать дезорганизации деятельности, но и усилить позиции предприятия в конкурентной среде.
Организационные основы управления на
промышленных предприятиях “малых форм” значительно отличаются от их аналогов на крупных
предприятиях. Отличительной чертой субъектов
малого и среднего промышленного бизнеса
(МСПБ) является более простая организационная структура, где одни и те же лица могут совмещать несколько должностей и функциональных обязанностей.
Крупные промышленные предприятия имеют возможность формировать обособленные подразделения, занимающиеся разработкой стратегии, в то время как малые и средние промышленные предприятия обычно лишены такой возможности. Задачи стратегического управления в

структурах МСПБ обычно ложатся на плечи руководителя организации и его заместителей. В
некоторых случаях рядовые сотрудники компании также принимают участие в стратегическом
управлении, что характерно для матричной модели организационного устройства.
Теоретически перед руководством МСПБ
стоит задача создания управленческой подсистемы, ответственной за формирование стратегии,
в рамках которой, в частности, можно внедрять
механизмы адаптивного управления. Наиболее
эффективно подсистему стратегического управления можно реализовать путем формирования
конкретной организационной единицы, обладающей необходимыми полномочиями. По сути,
структура такого стратегического отдела напрямую не зависит от размера предприятия, однако
субъекты МСПБ обычно испытывают трудности
с созданием такого органа, справедливо сомневаясь в его рентабельности.
Вместе с тем, как уже отмечалось, не обязательно деятельность по стратегическому управлению непосредственно связывать со структурной единицей предприятия, поскольку формированием стратегии может заниматься лично руководитель предприятия, ответственный за внедрение механизма адаптивного управления в
субъекте МСПБ.
В любом случае деятельность по разработке
стратегии должна быть подкреплена соответствующими регламентами и организационно-распорядительными документами, определяющими для
промышленного предприятия “малых форм” правила, характеризующие воплощение стратегии в
жизнь.
При разработке стратегии деятельности
МСПБ особое значение имеет так называемая
«граница стратегии». При этом под границей
подразумевается определенная система стратегических указаний.
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Особая значимость границы обусловлена тем,
что содержательное и технологическое качество
стратегических указаний, т.е. качество технологических указаний как составных элементов действующей в организации технологии менеджмента, во-первых, качественным образом задает качество перехода от стратегии к тактической программе развития. А во-вторых, качество формирования стратегических указаний - это в существенной мере качество самой корпоративной
стратегии и всей системы стратегического управления организации в целом.
Разделение целей организации в рамках достижения адаптивности требует усложнения управленческой системы и разработки сложной,
разносторонней стратегии, отличной от прагматичного реагирования на возникающие угрозы.
Адаптационный механизм должен превратить
спонтанные, часто сиюминутные мероприятия по
нейтрализации негативных последствий, сгенерированных внешней средой и внутренней структурой субъекта МСПБ, в стратегические мероприятия, изначально спроектированные руководством предприятия. Для этих целей руководство
предприятия делится на исполнительские группы, каждая из которых ответственна за свой участок работ.
Как уже отмечалось, специфика малых и
средних предприятий такова, что имеющийся
“кадровый голод” не позволяет сформировать
исполнительские группы в виде самостоятельных отделов, поэтому их составы, очевидно, будут пересекаться друг с другом, причем в состав
исполнительских групп войдут не только руководители, но и рядовые сотрудники. Это также
обусловлено спецификой малого и среднего бизнеса, где дистанция между руководителем и подчиненным значительно ниже, чем в крупных
предприятиях.
Можно выделить следующие основные исполнительские группы в рамках деятельности
субъекта МСПБ:
1) Группа мониторинга внутренней среды
предприятия.
В обязанности этой группы мониторинга
входит подготовка и архивирование протоколов
риска, регистрация данных о всех происшедших
негативных событиях в хозяйственной деятельности предприятия, приведших к потерям, о фактических потерях и убытках, затратах на компенсацию возникших потерь, созданных резервах, а также статистическая обработка и анализ
зафиксированных данных.
2) Группа мониторинга внешней среды.
Группа анализа внешней среды участвует в
формировании и воплощает в жизнь программы

и календарные планы проведения работ по периодическому и экстренному анализу внешней
среды субъекта МСПБ. Кроме того, в спектр задач группы мониторинга внешней среды также
входят определенные мероприятия по адаптации
к условиям конкретного предприятия утвержденной руководством предприятия методики анализа внешней среды.
3) Группа планирования стратегических мероприятий.
Группа планирования стратегических мероприятий реализует регулярные мероприятия по
управлению малыми и средними промышленными предприятиями в заданных ресурсных границах.
Эта группа устанавливает уровни хозяйственного риска, которые будут считаться приемлемыми на определенный период времени для рассматриваемого пробного решения. Кроме того,
она участвует в принятии решения о приемлемости достигнутого уровня хозяйственного риска.
4) Группа методического обеспечения.
Воплощение управленческих решений сопровождается формированием методической базы,
которую промышленное предприятие малых форм
в дальнейшем использует. Группа методического обеспечения систематизирует стратегические
решения с целью фиксирования разовых достижений предприятия и передачи им перспективного вектора. Таким образом, повышается эффективность деятельности предприятия, поскольку все составные элементы успеха образуют методику, применяемую в дальнейшем.
Как уже отмечалось, руководству субъекта
МСПБ отводится ключевая роль в принятии
управленческих решений. Отчеты групп ложатся в основу управленческих решений руководства компании, однако последнее слово всегда
остается за руководителем. Точно так же именно
руководство рассматривает и утверждает программы мероприятий по реализации стратегии, утверждает предложенные хозяйственные решения
вместе с стратегическими программами, если считает их обоснованными, либо отвергает их. Заметим в связи с этим, что непосредственная реализация мероприятий по внедрению новой стратегии часто может противоречить деятельности
основных производственных и управленческих
подразделений предприятия, так как требует затрат, не приносящих сиюминутной выгоды.
Крайне важно, чтобы окончательные управленческие решения принимались на высшем
уровне управления с учетом всех факторов внешней и внутренней среды, когда стоящие перед
предприятием глобальные цели, связанные с об-
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Реализация адаптационного механизма в стратегическом управлении
для каждой из исполнительских групп в рамках деятельности МСПБ
Подсистема
Направление деятельности
Группа мониторинга внутренней среды Анализ с точки зрения устойчивости деятельности бизнес-субъекта:
- персонала организации;
- производственных мощностей;
- оргструктуры предприятия;
- системы поощрений и взысканий;
- основных фондов и оборотных активов;
- состояния налоговой отчетности
Группа мониторинга внешней среды
1) Анализ с точки зрения устойчивости деятельности бизнес-субъекта:
- действий конкурентов;
- действий поставщиков;
- состояния рыночной среды;
- взаимоотношений с органами государственного регулирования;
- логистических цепочек бизнес-субъекта
2) Выявление краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных рисков
внешней среды
3) Ранжирование рисков по величине урона и вероятности возникновения
Группа планирования стратегических 1) Встраивание системы адаптивного управления в систему управления
мероприятий
МСПБ в целом
2) Разработка мероприятий по парированию рисков
Группа перспективного методического 1) Фиксирование экономических показателей предприятия, достигнутых
развития
в ходе реализации стратегии c позиции достижения адаптивности
2) Усовершенствование системы оперативного адаптивного управления
3) Систематизация методик адаптивного управления

ретением стабильности, устойчивости функционирования, с улучшением финансового положения и ростом масштабов хозяйственной деятельности, не подменялись промежуточными второстепенными целями отдельных подразделений и
их управляющих.
В рамках внедрения адаптационного механизма достижения конкурентных преимуществ
в стратегическом управлении для каждой из исполнительских групп определяются собственные
направления деятельности (см. таблицу).
Следует отметить, что деятельность исполнительских групп значительно варьируется исходя из специфики деятельности организации.
Различные цели и задачи, которые стоят перед
субъектом МСПБ, каждый раз образуют нети-

повую ситуацию, особенности которой необходимо учитывать при практике создания исполнительских групп.
1. Аганов Д.Д., Коноплев В.А., Попов Ю.А. Методики адаптации бизнес-субъектов к окружающей
среде. М., 2010.
2. Никифорова С.В., Владимирова И.А. Адаптивное управление в промышленности. СПб., 2008.
3. Новиков Ю.В. Основы теории и методологии
адаптивного управления малыми предприятиями:
монография. СПб., 2009.
4. Пригожин А. И. Цели и ценности, новые методы работы с будущим - 2010 (Глубокое управленческое консультирование). М., 2010.
5. Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент:
учеб. для вузов по направлению “Экономика”, спец.
“Менеджмент организации”. М., 2010.
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Рассматривается исторический аспект формирования корпоративной социальной ответственности в ракурсе теорий социального взаимодействия: контакты между бизнес-структурами, органами государственной власти и обществом. Приводится обзор опыта США и стран Западной Европы в достижении корпоративной социальной ответственности.
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Предпосылки возникновения корпоративной
социальной ответственности формировались по
мере развития капиталистической экономики. В
начале XIX в. выяснилось, что развитие капитализма в западных странах не только способствует
научно-техническому прогрессу, но и приводит к
усилению эксплуатации человека человеком1. Различные мыслители начали искать выход для снижения растущей социальной напряженности, однако эти попытки первоначально носили локальный характер, далекий от того понимания корпоративной социальной ответственности (КСО),
которое сформировалось в наши дни.
Одним из первых, кто попытался улучшить
жизнь рабочих, был промышленник Роберт Оуэн,
который был не только социалистом-утопистом,
но и практиком, пытавшимся придать своим предприятиям социальный характер, раскрывающий
потенциал работников. Деятельность Оуэна потерпела неудачу, однако предложенные им идеи
и проекты создали первые предпосылки для образования КСО.
В первой половине XIX в. общественная
направленность бизнеса обеспечивалась, главным
образом, через благотворительность (она же филантропия), которая означала добровольную деятельность работодателей по улучшению жизни
нуждающихся. Благотворительность отличалась
несистемностью и зависела исключительно от
инициативы предпринимателя, при этом работники предприятий, получая материальные и моральные блага, не допускались к участию в управлении, оставляя все административные рычаги полностью во власти работодателя.
Следующий этап возникновения предпосылок КСО приходится на середину XIX в., когда
Лоренцом фон Штайном вводится в научный
обиход понятие “социальное государство”, утверждающее необходимость установления патерна-

листского государства. Модель социального государства получила свое распространение значительно позже, уже в XX в., а в период возникновения этого понятия идея оказалась невостребованной в должной мере, поскольку была
отвергнута набирающим вес предпринимательским сообществом, которое не могло в тот период объединить рыночные принципы хозяйствования с необходимостью достижения социальных задач.
В конце XIX в. появился сам термин “корпоративная социальная ответственность” (синоним - “социальная ответственность бизнеса”).
Сущность этого понятия была разъяснена в
1900 г. в книге “Евангелие богатства” основателем компании U.S. Steel Эндрю Карнеги. Он
высказал мнение, что владельцы предприятий
должны рассматривать себя не как хозяев, а как
управляющих, как работающего на благо общества капитала.
Первая мировая война и последующий за
ней экономический кризис еще более обострили
социальные противоречия между предпринимателями и наемными работниками, поэтому вопрос о необходимости достижения КСО стал подниматься все уверенней.
Важным шагом к формированию системы
корпоративной социальной ответственности стало создание в 1919 г. Международной организации труда (МОТ), закрепившей необходимость
достижения социальной справедливости в экономических отношениях.
Дальнейшее развитие концепции социальной ответственности (по сути, зарождение ее в
современном виде) можно классифицировать,
разбив его на несколько этапов:
1) “Первичное социальное государство”
В 30-х и 40-х гг. XX в. в развитых капиталистических странах началось формирование так
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называемого “первичного социального государства” (термин, введенный С.В. Калашниковым),
основными характеристиками которого стало образование правовых основ социального государства, формирование социального бюджета, проведение пассивной социальной политики, нацеленной на повышение качества жизни населения.
Своеобразный прорыв в деле внедрения КСО
в странах с рыночной экономикой произошел в
США в период Великой депрессии, который пришелся на 1930-е гг. Президент Теодор Рузвельт,
победивший на выборах в 1932 г., создал Администрацию восстановления национальной промышленности для наблюдения за подготовкой
“кодексов честной конкуренции”. Данный орган
правительственного контроля следил за выполнением бизнес-структурами своих обязательств
перед государством и обществом. Впервые в истории капиталистических стран на законодательном уровне были закреплены всеобъемлющие
механизмы взаимодействия государства, бизнеса
и наемных работников, обеспечивающие согласованность их интересов.
После Второй мировой войны концепции
“социального государства” законодательно закрепляются в ряде стран на уровне конституционных норм - в Германии, Франции, Швеции,
Швейцарии, Греции, Испании и др. Характерно, что после Второй мировой войны в США,
явившихся локомотивом внедрения принципов
социальной ответственности, в 1930-е гг. произошел временный откат от этих ценностей, обусловленный сменой политических установок. Первые позиции в установлении принципов КСО
перешли к европейским странам.
Необходимо отметить, что концепция социальной ответственности развивалась в тот период разновекторно, не существовало единых унифицированных моделей КСО, общепринятых в
практике. В ряде случаев достижение социальной ответственности предполагалось через меры,
обратные современному понимаю КСО. Фактически это была критика тех механизмов социального взаимодействия, которые стали общепринятыми через несколько десятков лет.
Так, сторонники концепции “корпоративного
эгоизма” (официально она была оформлена позже М. Фридманом) полагали, что социальная
ответственность бизнеса должна достигаться,
прежде всего, через обеспечение получения компанией высоких прибылей, сопровождаемых добросовестной уплатой всех налогов и поддержанием достойного уровня зарплаты работников.
Любая другая социальная деятельность компании, согласно этой концепции, объявлялась не

долгом предприятия, гарантируемым государством, а актом проявления доброй воли, регламентируемым не органами исполнительной и
законодательной власти, а кодексами самих компаний и деловых ассоциация.
2) “Государство социальных услуг”
Данный этап развития КСО пришелся на
40-е и 50-е гг. XIX в. и связан с ростом расходов государства на здравоохранение, образование, социальное обеспечение, которые приняли
всеобъемлющий характер.
3) Зарождение “государства всеобщего благоденствия” (ответная реакция - неолиберальные
доктрины М. Фридмана)
С конца 50-х и до середины 70-х гг. XX в.
прослеживается новый этап достижения корпоративной социальной ответственности, названный рядом исследователей “государством всеобщего благоденствия”. Отметим, что сам термин
появился еще в 1942 г. в Великобритании в докладе Бевериджа (Beveridge Report) и активно использовался в пропагандистских целях, однако
как устойчивая доктрина, получившая апробацию, “государство всеобщего благоденствия”
сформировалось лишь в конце 1950-х гг.
В данный период начал распространяться
принцип тотального распределения благ, предполагающий радикальный пересмотр доходов
населения в сторону уменьшения разрыва между бедными и богатыми. Если в “государстве
социальных услуг” ставится вопрос о том, что
имущие слои должны поддерживать неимущие
путем оказания широкого спектра социальных
услуг, то в “государстве всеобщего благоденствия”
уже ставится вопрос о справедливом перераспределении доходов. Более того, возникло новое
понимание цели развития бизнеса. Полагалось,
что взятие бизнесом на себя социальной ответственности способствует экономическому развитию предприятия, в то время как противопоставление интересов корпораций общественным
интересам ведет компании к убыткам и является, таким образом, контрпродуктивным. В рамках данных концепций повышение уровня оплаты труда и социальных вложений не является
бессмысленными издержками, а, наоборот, способствует развитию позитивного имиджа компании, что приводит к росту объема продаж.
В 1970-е гг. обращению к КСО способствовали набирающие обороты кризисные ситуации,
наносящие ущерб крупному бизнесу. Здесь стоит выделить две главные тенденции - глобальный энергетический кризис и обострение экологической ситуации, актуализацию интереса к коллективному решению экологических проблем, создаваемых корпорациями. На этом этапе соци-
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альная ответственность бизнеса стала прочно связана с экологией и ответственностью бизнеса за
сохранность окружающей среды. Экологические
движения, а также всевозможные неправительственные организации принудили компании информировать общественность о своих действиях
или бездействии в экологической сфере. Третья
тенденция, обусловливающая развитие КСО в
1970-е гг., связана с ростом левых радикальных
движений по всей Европе, которые изменили
ценности социальной структуры в сфере права
компании на прибыль и доход2.
Параллельно углублению социальной роли
предпринимательства, пришедшейся на эпоху “государства всеобщего благоденствия”, происходило увеличение налоговой нагрузки на бизнесструктуры, что являлась результатом развития механизмов социального взаимодействия. Владельцы предприятий столкнулись с уменьшением прибыли, что породило ответную реакцию.
В 1970 г. американский экономист-неолиберал Милтон Фридман, будущий лауреат Нобелевской премии, опубликовал в “The New York Times”
историческую статью, в которой ответственность
корпорации, не имеющая отношения к получению
доходов, была признана вредной и противоречащей сути бизнеса. Его позиции поддержал Теодор
Левит, который утверждал, что различные “функциональные группы” в обществе имеют разные
цели и задачи, которые не должны пересекаться.
“Бизнес - это война, - заявлял Т. Левит, - и, как
всякая война, чужд морали3.
Высказанные в начале 1970-х гг. неолибералами утверждения в духе “бизнес - это война” и
“бизнес по природе аморален” вступили в очевидное противоречие с принципами социальной
ответственности, основанными на моральных
принципах и нивелировании конфликтов между
работником и работодателем.
Теоретические выкладки неолибералов не
расходились с практикой. Так, значительная часть
западного бизнес-сообщества, испытывающая
финансовые трудности в связи с ростом налогообложения, в тот период предпочитала действовать в рамках традиционной филантропии и благотворительности, отбрасывая эволюцию КСО.
В предпринимательской среде в 1960-е гг. вновь
стала наблюдаться практика разграничения деловой и социальной активности, когда помощь
работникам осуществлялась в денежной форме
на основе личных решений работодателя.
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4) Развитие “государства всеобщего благоденствия” - становление долгосрочного планирования КСО
Несмотря на теоретическое обоснование концепции неолиберализма и ее практическое воплощение, модель “государства всеобщего благоденствия” не ушла с исторической арена, а, напротив, получила свое дальнейшее развитие. Второй этап воплощения этой концепции пришелся
на середину 70-х - начало 80-х гг. ХХ в., когда
произошло становление стратегической филантропии и долгосрочного планирования мероприятий по развитию социальной ответственности
предприятия.
Достижение социальной ответственности
бизнеса стало рассматриваться не как совокупность тактических мероприятий по улучшению
репутации компании, а в качестве долгосрочных,
изначально спланированных мероприятий. Целые отрасли начали представлять КСО в качестве необходимого элемента развития, неотделимого от деятельности предприятий.
5) Внедрение социальных инвестиций в практику КСО
В конце 1980-х гг. в экономический обиход
в зарубежных странах вошло понятие “социальные инвестиции”4. Бизнес-сообщество не просто начинает планировать на стратегическом уровне социально значимые мероприятия, но переходит к практике инвестирования в общество,
при этом рассчитывая получить отдачу от инвестиций в форме роста репутации и развития имиджа компании. Если ранее, в рамках “государства
всеобщего благосостояния”, ставилась задача снижения разницы между высокообеспеченными и
низкообеспеченными слоями населения, то в конце 1980-х задача расширилась - в развитых странах бизнес-сообщество пришло к пониманию
необходимости осуществлять финансовые вложения в развитие человеческого потенциала - в
науку, культуру, спорт, искусство.
1
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стран и современной России: монография. М., 2008.
2
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Позиция автора базируется на том, что наибольшую удовлетворенность клиентов обеспечивают
те маркетинговые стратегии, которые способны учесть экологические и ресурсосберегающие
тренды в потреблении и предложить их комплексные решения. Процесс создания и внедрения
ресурсосберегающей системы работы с клиентами, цель которого экономное использование
ресурсов, позволит завоевать лояльность потребителей.
Ключевые слова: лояльность потребителей, маркетинг ресурсосбережения, ресурсосберегающая
система работы с клиентами, ресурсосберегающая удовлетворенность, корпоративная культура.

Логика формирования и развития взаимоотношений с клиентами должна выстраиваться в
системе маркетинга ресурсосбережения - от момента привлечения потребителя до создания устойчивых отношений с ним. Это предполагает
смещение акцентов в удовлетворении потребностей клиентов в сторону стимулирования ресурсосберегающих инициатив. В таком контексте следует развивать и маркетинговую внутрикорпоративную культуру, осуществляя поиск новых
инструментов оценки удовлетворенности потребителя.
Ныне наращивание клиентских активов невозможно без построения долгосрочных отношений с клиентами. В свою очередь, долгосрочные отношения с клиентами требуют нового ресурсосберегающего подхода к разработке маркетинговых метрик их поведенческой и эмоциональной лояльности. Эмоциональные метрики ресурсосбережения сложно оценить, но именно они
отражают более глубокие и устойчивые процессы, происходящие в сознании потребителя. В этом
контексте важен маркетинговый анализ взаимосвязи между удовлетворенностью и лояльностью.
Измерение уровня удовлетворенности и лояльности в финансовых терминах означает определение экономических последствий от поведения неудовлетворенных клиентов. Следствием
изменения уровня удовлетворенности и лояльности в терминах маркетинга ресурсосбережения
является оценка показателей ресурсосбережения
(на уровне предприятия, региона, экономики страны в целом). Известно, что результатом высокой удовлетворенности выступает показатель, характеризующий увеличение уровня удержания
потребителя и более низкие удельные затраты

на постоянных клиентов. В координатах концепции маркетинга ресурсосбережения этот показатель интерпретируется нами как увеличение уровня удержания потребителей, нацеленных на экономию ресурсов.
Возникает необходимость трансформации
действующей системы проведения маркетинговых исследований в разрезе измерения ресурсосберегающей удовлетворенности потребителей,
включая пошаговый процесс выявления факторов, влияющих на ее параметры. Актуализируется потребность в построении новых моделей
измерения и анализа результатов ресурсосберегающей удовлетворенности потребителей1. Применение данных моделей позволит проводить
регулярный мониторинг и измерение ресурсосберегающей удовлетворенности потребителей и
комбинировать информацию, получаемую от
потребителя, с результатами оценки внутрикорпоративной ресурсосберегающей лояльности.
Анализ существующих приемов и методик
измерения удовлетворенности показал, что наибольшее распространение получили приемы, основанные на балльных оценках, и индексный
метод. Оба методических подхода базируются на
проведении маркетинговых исследований, сборе
первичных данных с помощью интервьюирования, анкетирования или экспертных оценок.
Обычно устанавливаются принципы оценивания
удовлетворенности относительно каждого конкретного критерия и его параметров. Как правило, для критериев и их параметров устанавливаются весовые коэффициенты с оценкой значимости, поскольку степень их важности может быть
различной. По каждому критерию рассчитываются итоговые балльные оценки для данного
клиента. Однако при такого рода балльных оцен-

49

50

Экономика и управление

Экономические
науки

ках не учитывается параметр экономии материальных ресурсов, что не позволяет выявить информацию о динамике уровня удержания потребителей, нацеленных на экономию ресурсов.
Считаем целесообразным дополнить критерии,
характеризующие уровень удержания потребителя, отношением последних к экономии материальных ресурсов.
Широкое распространение получил индекс
потребительской удовлетворенности - SCI, чистый индекс промоутера - NPS. При использовании данных индексов внимание сосредотачивают на одном доминирующем критерии, например, высоком качестве, низкой цене и др. Преимущество этого метода в простоте, а недостаток в игнорировании остальных факторов.
Важно правильно организовать процесс мониторинга и измерения удовлетворенности в системе менеджмента компании, что мы рассматриваем как часть корпоративной культуры в системе маркетинга ресурсосбережения. Поскольку
повышается роль в мониторинге ресурсосберегающей компоненты, актуализируется информация
о цене закупаемых материальных ресурсов, качественных и экологических характеристиках,
энергоемкости и материалоемкости, о размере
предполагаемых транспортных расходов и затратах на эксплуатацию готовой продукции.
В настоящее время есть теоретические и
практические наработки в части пошагового проведения маркетинговых исследований и методики выявления факторов, влияющих на удовлетворенность для ее изучения, измерения и анализа, например, измерения удовлетворенности клиентов по стандарту ИСО 9000:2000.
В 2010 г. появился новый стандарт ИСО
10004:2010, который содержит четкое руководство по организации мониторинга и измерению
удовлетворенности потребителя компании. В последнее время измерение удовлетворенности клиентов по стандарту ИСО все больше внимания
уделяет вопросам экологии и ресурсосбережения.
Таким образом, для формирования представлений об удовлетворенности клиентов необходимо не только регулярно ее измерять на основе
опросов, но и расширять спектр информации,
получаемой от потребителя, дополнив ее ресурсосберегающими параметрами, сопоставив эти
данные с информацией, получаемой из внутрикорпоративных источников. В качестве источников информации служат данные о рекламациях, претензиях, жалобы и недовольства. При работе с претензиями важно рассмотреть проблемы ресурсосбережения в разрезе не только содержательного их анализа, но и с точки зрения
эмоционального аспекта.

Задача маркетологов состоит не только в исследовании и анализе процессов, происходящих
на потребительских рынках с целью расширения
объемов продаж на основе удержания клиентов
и привлечения новых, но и в социально оправданном воздействии на потребительские предпочтения, в использовании коммуникационного
инструментария маркетинга в части развития
нравственных начал человека, включая формирование ресурсосберегающей модели поведения
потребителей.
Проведенный автором анализ показал, что
зарождается модель поведения более экономного потребления, падает лояльность к брендам,
растет популярность дауншифтинга и минимализма. В такой ситуации наибольшую удовлетворенность клиентов обеспечивают те маркетинговые стратегии, которые способны учесть экологические и ресурсосберегающие тренды в потреблении и предложить их комплексные решения.
Ориентация на потребителя (клиента) априори находится в центре концепции маркетинга и
корпоративной культуры, формируемой на принципах маркетинга. Речь идет как о внешних, так
и о внутренних потребителях. Маркетинговые
усилия фокусируются на удовлетворении постоянно изменяющихся потребностей клиентов (не
всегда соответствующих социальным нормам и
правилам жизнедеятельности) и повышении результативности бизнеса. Исходя из корпоративной культуры в системе маркетинга ресурсосбережения вектор воздействия на потребительские
предпочтения должен смещаться в сторону увеличения уровня удержания потребителей, нацеленных на экономию ресурсов.
При такой постановке вопроса стадии работы компании с клиентами будут выглядеть так:
1) привлечение новых клиентов с обещанием им
высшей потребительской ценности, в том числе
с позиции экономии материальных ресурсов;
2) сохранение сложившейся клиентской базы с
постоянным воздействием на изменение запросов клиентов в сторону ресурсосбережения;
3) формирование и развитие ресурсосберегающих
отношений с клиентами с созданием на этой основе ресурсосберегающего клиентского капитала.
Результат такого привлечения клиентов определяется их количеством и долей рынка, занимаемой компанией. Важно соблюдать баланс между привлечением клиентов и количеством удержанных компанией клиентов. Здесь индикатором результативности является уровень удержания клиентов, определяемый процентным соотношением числа покупателей, совершивших покупки в предыдущем и текущем периодах (т.е.

9(106)
2013

Экономика и управление

Экономические
науки

совершивших повторные покупки). Фактически
этот индикатор характеризует долю оставшихся
у компании клиентов в текущем периоде по сравнению с предыдущим. Повысив уровень удержания клиентов на 5 %, компания может увеличить пожизненную стоимость покупок своего
среднего покупателя на 25-95 % (в зависимости
от отрасли)2.
Практический опыт свидетельствует о том,
что удержание клиентов экономически более
выгодно компании, чем привлечение новых.
Если клиентская база устойчива (высокий уровень удержания клиентов), то можно говорить о
лояльности клиентов к компании. Поэтому компании нацелены на развитие партнерских отношений и сотрудничества со своими клиентами.
Результат стадии развития взаимоотношений с
клиентами характеризует индикатор пожизненной ценности клиента, который в зарубежной
маркетинговой практике характеризуется как чистая приведенная стоимость клиента (CLV
customer lifetime value). Этот показатель определяется как дисконтированная величина денежных потоков, созданных клиентами в силу их
приверженности компании. Такие долгосрочные
денежные потоки формируют клиентские активы компании, которые, по сути, определяют возможности ее дальнейшего роста и составляют ее
клиентский капитал (customer eguity). Суммарная денежная оценка существующих ныне и будущих клиентов компании (клиентских активов)
определяет клиентский капитал компании3.
Мы согласны с выводом относительно того,
что “типичная стратегия производителя в индустриальной экономике была нацелена на удовлетворение клиента и в значительной степени
ориентирована на его функциональные потребности: наличие продукта; ценность; удобство;
доверие. В постиндустриальной экономике актуализируется лояльность сторон”4.
Ныне лояльность - это, скорее, следствие
рациональных и эмоциональных факторов, которые включают и факторы ресурсосбережения,
экологичности продукции компании. Лояльность
базируется на удовлетворенности. Благоприятное отношение клиентов к компании и ее продуктам становится залогом стабильного роста
объемов продаж. Добавились такие мотивы, как:
удовлетворенность; постоянство; персонализация;
слияние; лояльность, взаимная нацеленность на
экологичность товаров и услуг. Среди мотивов
обозначились и элементы ресурсосбережения (экономности).
Авторская позиция состоит в том, что с помощью создания ресурсосберегающей системы
работы с клиентами, цель которой экономное

использование ресурсов, можно завоевать лояльность потребителей.
Лояльность определяют как “верность, преданность и благожелательное отношение” к определенным ценностям5. Лояльность потребителей к товару, услугам или компании в целом следствие не только рациональных, но и эмоциональных факторов. По статистике, около 65 %
объема продаж обеспечивают постоянные клиенты. Более того, с точки зрения экономии ресурсов, повышение лояльности клиентов на 2 %
обеспечивает сокращение затрат на 10 %; увеличение числа повторных покупателей на 5 % обеспечивает существенный рост прибыли, в ряде
случае до 100 %.
В рамках программ комплексной работы с
клиентами компании целесообразно сделать акцент на решении задач экономии материальных
ресурсов. То есть повышения качества товаров
(услуг), степени удовлетворенности и лояльности клиента следует добиваться, существенно воздействуя на ресурсосбережение.
Предлагаемые автором методические подходы к формированию корпоративной культуры в
системе маркетинга ресурсосбережения базируются на проведении следующих действий: 1) сбора и анализа информации относительно того,
какие товары и услуги с точки зрения ресурсосбережения наиболее важны для клиента; 2) формирования соответствующей базы данных и доведения этой информации до всех сотрудников
и всех клиентов; 3) реализации мероприятий по
применению полученной информации о ресурсосбережении в целях оптимизации параметров
экономии ресурсов (снижать материалоемкость,
энергоемкость; улучшать бизнес-процессы и модернизировать их для повышения ресурсосберегающих и экологических характеристик товаров
и услуг).
Известно, что параметр “удовлетворенность
клиентов” товарами и услугами компании служит ключевым индикатором, свидетельствующим
о росте продаж в перспективе. Коль скоро следствием удовлетворенности клиентов является их
лояльность, то важно обеспечить потребительскую лояльность с точки зрения ресурсосбережения и экологичности товаров и услуг.
Проведенный нами анализ потребительских
предпочтений показал, что преданность и положительное отношение потребителя к компании
(бренду, товару, услуге) усиливают факторы ресурсосбережения и экологичности. Данный вывод является следствием проведенных автором
маркетинговых исследований параметров, характеризующих потребителя с точки зрения его отношения к экологичности товаров и ресурсосбе-
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режению. Результаты маркетинговых исследований показали, что показатель “удовлетворенность
клиентов” коррелируется не только с реализацией рациональных факторов, но и определяется
группой факторов ресурсосбережения и экологичности; во многом такой результат обусловлен
воздействием эмоциональных факторов.
Оценка результатов маркетинговых исследований осложнялась необходимостью учета всего
комплекса полученных характеристик, не всегда
поддающихся количественной оценке. Финансовые показатели, характеризующие поведение неудовлетворенных потребителей в координатах
экономических последствий для компании (недополученная прибыль), требуют систематизации
данных бухгалтерской отчетности и анализа взаимозависимости параметров.
Измерение степени удовлетворенности потребителей ресурсосберегающими характеристиками и экологичностью товаров и услуг во взаимосвязи с параметрами лояльности позволяет
говорить о необходимости уточнения категориального аппарата теории маркетинга путем раскрытия сущности базовых понятий теории маркетинга ресурсосбережения “ресурсосберегающая
удовлетворенность” и “уровень ресурсосберегающей лояльности”, которые дают представление
об эволюции теоретических взглядов на проблему удовлетворенности, объясняют влияние “ресурсосберегающей удовлетворенности” на поведение потребителей и через последствие этого
поведения на результаты маркетинговой деятельности.
Оценивая “удовлетворенность клиентов”
товарами и услугами компании с позиции ресурсосбережения, обратимся к пониманию этой
терминологической конструкции. Удовлетворенность с точки зрения словарной интерпретации это, если какие-либо действия, вещи, товары
удовлетворяют вас, исполняют ваши желания,
делают вас довольными. Удовлетворенность трактуют и как соответствие нормам, законам, требованиям (значит, должны быть определенные
нормы и правила ресурсосбережения). Удовлетворенность - это и условия, которым должны
удовлетворять объекты.
Если товар удовлетворяет нормам ресурсосбережения, то это означает, что он находится в
соответствии с маркетинговой политикой ресурсосбережения, не вступает в противоречие с ее
основными положениями. Такого рода удовлетворенность непосредственно выходит на ресурсосберегающий и природоохранный тип производства. Через спрос на ресурсосберегающую и
экологически чистую продукцию происходит
воздействие на производство именно такой про-

дукции. Производитель вынужден это учитывать.
Природоохранный тип производства означает:
1) использование воспроизводимого продукта
в экологических нормах, т.е. в нормах воспроизводства природой (если вырубка леса, то должно быть его воспроизводство; если вода загрязняется, то ее нужно очищать, и др.);
2) комплексное и полное использование невоспроизводимого продукта. В настоящее время,
например, вместе с добычей одного минерала
другие идут в отвал (отвалы полезных ископаемых; нефть; газ и др.);
3) сокращение поступления отходов в окружающую среду. Отходы потребления из года в
год растут высокими темпами вследствие наращивания уровня конечного потребления, в том
числе бытовой, компьютерной и радиоэлектронной техники, предметов домашнего обихода,
одежды и автомобилей.
Решение природоохранных и ресурсосберегающих задач заключается в максимальном вовлечении отходов в производство полезной продукции, начиная от передачи однородных отходов на переработку прямо от заводского конвейера и заканчивая выборкой полезной фракции
перед захоронением на полигонах твердых бытовых отходов.
Таким образом проблема удовлетворенности
потребителей непосредственно связана с проблемой формирования их сознания и прежде всего
эко- и ресурсосберегающего сознания. Инструментарий маркетинга позволяет воздействовать
на сознание потребителей. Маркетологи успешно осуществляют это воздействие. Современный
инструментарий маркетинга в коммерческих целях применяет приемы, обеспечивающие так называемое “внушенное удовлетворение”.
Установки формируются быстро, а изменение их требует значительно больше времени и
усилий. Положительные изменения происходят
медленно. Пока не будет сознания того, что так
делать нельзя (нельзя сжигать попутный газ,
нельзя загрязнять окружающую среду), требуемого результата не будет. Акцент делают на денежное наказание, а не на моральное воздействие. Маркетинговый инструментарий должен
обеспечить выход на экологическое (ресурсосберегающее) сознание потребителей.
“Сознание - психическая деятельность; отражение действительности и способность воспроизводить действительность в мышлении как идеальное, что превратило его в инструмент изменения окружающей среды, позволяющий человеку приспосабливать ее к своим потребностям”6.
Экологическое сознание не возникает на пустом
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месте, а воспитывается путем воздействия на
потребителя, и формы такого воздействия могут
быть разные, в том числе и через применение
экономических, судебных факторов. Большое
значение приобретает общение маркетологов с
потребителями в разрезе пропаганды идей ресурсосбережения.
В литературе по маркетингу и менеджменту
представлено множество методов оценки удовлетворенности потребителей. Из всего многообразия методических подходов нами были выделены те, которые могут быть адаптированы к
оценке ресурсосберегающих характеристик товаров (услуг) и ресурсосберегающей деятельности
предприятия в целом. Так, комплексная оценка
поставщиков, предлагаемая Р. Картером как “модель 10С”, может быть расширена путем подключения параметров ресурсосбережения7. В данной модели выделены такие критерии оценки
предприятия, как: 1) компетентность (сompetence)
поставщика с точки зрения своевременного решения поставленных перед ним задач; 2) мощности (сapacity) поставщика, способные удовлетворить потребности покупателя; 3) обязательства
(сommitment) поставщика перед потребителем
относительно качества, цены и обслуживания;
4) применение системы контроля (сontrol system)
материальных запасов, издержек, бюджетов, персонала и информации; 5) наличие ресурсов наличности и финансовая стабильность (сash
resources and financial stability), свидетельствующие о финансовом здоровье поставщика и его
способности продолжать бизнес в обозримом
будущем; 6) ценовая политика поставщика (сost),
проводимая в соответствии с качеством и уровнем обслуживания; 7) стабильность (сonsistency)
поставок, совершенствование качества товаров и
услуг; 8) корпоративная культура (сulture) поставщика и потребителя, включая и общие цен-
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ности; 9) соответствие деятельности поставщика
и выпускаемой им продукции (услуг) требованиям законодательства и экологической безопасности (сlean); 10) применение поставщиком современных информационно-компьютерных технологий (сommunication). Считаем целесообразным применение расширительной трактовки данной модели и оценки поставщика с учетом требований ресурсосбережения. В этом случае модель приобретает вид одиннадцати критериев 11) поддержка поставщиком корпоративной культуры, ориентированной на маркетинг ресурсосбережения (сulture resources).
Назревшие проблемы корпоративной культуры в системе маркетинга ресурсосбережения
непосредственно связаны с разработкой новых
модельных конструкций маркетинга и уточнением базовых моделей, трансформируемых в координатах ресурсосбережения.
1
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Проанализирована эволюция теории государственных финансов с позиций различных школ экономической теории, а также приведены предложения автора по совершенствованию налоговой
системы государства.
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бюджет, внебюджетные фонды, налоги, общественное благосостояние.

Вся финансовая наука произошла от науки об
общественных финансах. Возникновение финансовой науки относят к XV-XVI вв. и связывают с
трудами представителей раннего меркантилизма Диомеда Карафа (ум. в 1478 г.) и Жана Бодена
(1530-1597). Меркантилизм возник как теоретическое обоснование практики торгового капитализма. Но прежде всего, это новый подход в экономической политике государства. Основными вопросами, которые ставили перед собой авторы трудов, были: что воплощает собой богатство нации и
каковы источники и средства обогащения?
Представители эпохи раннего меркантилизма отождествляли богатство с золотом, серебром,
деньгами. Денежное накопление рассматривалось
ими как обогащение. Единственным источником
и сферой обогащения меркантилисты считали
внешнюю торговлю стран. Ее описывали, различали особенности, давали рецепты.
Государственные расходы Д. Карафа делил
на военные, дворцовые и чрезвычайные. Как
представитель торговой буржуазии, он выступает за отмену вывозных пошлин. Д. Карафа считает, что основой государственных доходов должны стать домены - государственное имущество,
способное приносить доход казне (земельные и
лесные угодья, денежные капиталы). Однако уже
в XVI в. вследствие истощения доменных доходов государства начали использование в качестве источников дохода регалий, представляющих собой виды хозяйственной деятельности, где
не допускалась либо ограничивалась частная инициатива: монетная, горная, соляная, винная, табачная промышленность. Говоря современным
языком, это государственная монополия, или
казенное предпринимательство.
К налоговым доходам, по мнению Ж. Бодена,
следует прибегать лишь в исключительных случаях, поскольку они вносят разлад в отношения государя с его подданными. Относительно государствен-

ных расходов он указывает, что их необходимо направлять на содержание двора, армию, строительство общественных зданий и благотворительность.
В XVII в. потребность в налогах, как наиболее
надежных источниках бюджетных доходов, активизировала поиски их научного обоснования. В этот
период наибольший вклад в развитие финансовой
науки внесли английские философы и экономисты
Т. Гоббс и Д. Локк, которых относят к критикам
идей раннего меркантилизма. Так, Т. Гоббс писал
об абсолютном праве государей облагать подданных любыми налогами, хотя и призывал соблюдать умеренность и справедливость в их распределении.
Согласно взглядам физиократов, доход создает исключительно сельское хозяйство, а промышленность и торговля никаких добавочных
ценностей не создают. Они лишь “доводят до
потребителя” данный природой продукт. Поэтому единственным способом извлечения государством доходов физиократы считали введение
поземельного налогообложения. При этом
Ф. Кенэ указывал на отрицательное воздействие,
оказываемое налогообложением на масштабы и
структуру воспроизводства. Среди причин, сокращающих производство, Ф. Кенэ, прежде всего,
называет связанные с налогами: “дурная форма
обложения” и “излишнее бремя налогов вследствие чрезмерных издержек по их взиманию”1.
Однако именно физиократы впервые установили взаимосвязь финансов и состояния экономики, финансовой и экономической теорий.
Значимый вклад в развитие и политэкономии, и финансовой науки связан с именем
А. Смита и его “Исследованием о природе и причинах богатства народов”. Причем А. Смит не выделяет финансовую науку из политэкономии. Государственные расходы он делит на имеющие общее значение и расходы, в которых заинтересованы
отдельные лица.
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Главным видом расходов, имеющих общее
значение, является содержание армии. А. Смит
пишет: “Первой обязанностью государя является защита общества от насилия и посягательства
со стороны других… обществ; она может быть
выполнена только посредством военной силы.
Однако, расходы… на подготовку военной силы…
различны в разных состояниях общества, в разные периоды его развития”2. Эта обязанность
“постепенно требует все больше и больше расходов, по мере того как общество развивается и
цивилизуется. Военная сила общества, которая
первоначально не стоила ничего государю ни во
время мира, ни во время войны, должна, по мере
развития прогресса, содержаться им сперва во
время войны, а потом и в мирное время”3.
Другая важная статья расходов - обязанность
отправления правосудия. Причем долгое время “судебная власть… не только не была причиной расходов, но и… была источником… дохода. Лица, которые обращались… к правосудию, всегда были согласны платить за него”. Однако “такая система
отправления правосудия, служившая целям добывания доходов, вызывала… много злоупотреблений”4.
Третьей важной статьей расходов является оказание общественно полезных услуг, т. е. “основание и содержание таких общественных учреждений
и таких общественных работ, которые, будучи, может быть, в самой высокой степени полезными
для… общества в целом, не могут, однако, своей
прибылью возместить расходы отдельного человека или небольшой группы людей…”5. К таким услугам А. Смит относит содействие развитию торговли и образования. Кроме того, А. Смит упоминает о необходимости расходов на поддержание величия и достоинства государя.
Доходы А. Смит делит на налоговые и неналоговые. Источники государственного дохода,
по А. Смиту, прежде всего, должны состоять в
капиталах и земле. Но “поскольку общественные капиталы и общественные земли… представляются неподходящим (недостаточным. - Д. Д.)
источником для покрытия необходимых расходов всякого большого и цивилизованного государства, расходы эти в большей их части приходится покрывать налогами…”6. Поскольку доход
складывается из трех источников - заработной
платы, прибыли и ренты, постольку и каждый
налог должен быть уплачен из этих трех источников. Однако, что касается прибыли, А. Смит
считает ее справедливым и весьма умеренным
вознаграждением за труды и риск предпринимателя, поэтому ее обложение следует ограничивать.
В историю финансовой науки А. Смит вошел также как основоположник принципов эффективного налогообложения.

Продолжил развитие теории налогов Д. Рикардо в “Началах политической экономии и налогового обложения”. Согласно Д. Рикардо, налоги составляют долю продукта земли и труда,
которая поступает в распоряжение правительства;
они всегда уплачиваются или из капитала, или
из дохода. Налоги, в целом, являются “злом”.
Если налоги падают на капитал, то “должен соответственно уменьшиться тот фонд, размером
которого… регулируется производительная деятельность страны”. Если налоги падают на доход, то “они… уменьшают… количество предметов жизненной необходимости и комфорта”7.
Благодаря идеям классиков, финансовая политика передовых стран провозгласила принцип
невмешательства государства в экономику laissezfaire, следствием которого стало ограничение бюджетных расходов и налогообложения прибыли. Но последующий этап в развитии политэкономии связан с постепенным отходом от взглядов А. Смита на роль государства в экономике. Один из последних представителе й классической политэкон омии Дж. Ст. Милль - понимал, что “невидимая рука
рынка” не может обеспечить решения всех проблем, а государство не может ограничиваться
ролью “ночного сторожа”. “Без выполнения
государством ряда дополнительных функций
невозможен социально-экономический прогресс”8.
Дж. Ст. Милль приводит следующие доводы в пользу государственного вмешательства:
Потребитель не всегда способен оценить
товар. В этом случае “слепой довод в пользу
рыночной конкуренции… неуместен; а если данный товар таков, что хорошее качество его очень
важно для общества, то баланс… может сложиться в пользу определенного вмешательства, осуществляемого полномочными представителями
общегосударственных интересов”9. Одним из таких товаров является образование.
Лицо может являться недееспособным, например, ребенком.
Исключение “относится к… группе случаев, в которых лица могут вести свое дело только
через уполномоченного”, что “может быть так
же хорошо… выполнено государством”10.
Необходимость придания соглашению частных лиц силы закона.
В вопросе благотворительности.
“Когда возникает необходимость в предоставлении обществу важных услуг, однако нет
никого, кто был бы… заинтересован в осуществлении этих услуг, да и само их выполнение не
сопровождается при естественном или стихийном течении дел (рыночном. - Д.Д.) надлежа-
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щим вознаграждением”11. Примером может служить организация научной экспедиции.
Представитель так называемого мелкобуржуазного этапа развития политэкономии - Ж. Сисмонди - из сторонника государственного невмешательства в экономику впоследствии превратился в противника такого подхода12. За государством, считал Ж. Сисмонди, должны оставаться, как минимум, следующие функции: наведение правопорядка, правосудия, защита прав
собственности; организация общественных работ;
образование; национальная оборона.
Завершили оформление финансов в самостоятельное направление научной мысли работы
немецких камералистов XVII-XVIII вв. (Л. Фон
Секендорф, Ф. Юсти, И. Зонненфельс). Немецкие финансисты построили общую систему финансовой науки, осуществили первую попытку
систематического изложения основ финансового
управления, развили мысль о связи национальной экономики, уровня жизни и налогового потенциала. С этого момента хорошо различаются
два направления в развитии теории финансов английское и немецкое. И если для первого из
них характерно видение финансов как составной
части общей экономической теории, то представители второго направления рассматривали финансовую науку как самостоятельную.
Во второй половине XIX в. возник ряд научных направлений, наложивших отпечаток на
дальнейшее разграничение исследований. Прежде всего, маржинализм с преобладанием микроэкономического и математического подходов в
анализе. Затем - марксизм и немецкая историческая школа.
Отечественная экономическая и финансовая
наука в силу исторических традиций развивались под влиянием хозяйственных и культурных связей страны именно с Германией. Маржинализм оказался практически невостребованным российскими экономистами. Его влияние
на отечественную экономическую мысль малозаметно по сравнению с другими экономическими традициями. Таким образом, происходит разрыв в направлениях развития российской и западной экономической мысли, отразившийся и
на формировании финансовой теории. Западная
экономическая мысль продолжает развиваться на
основе методологии индивидуализма и теории
предельной полезности, а отечественная экономическая наука использует классовый подход,
свойственный марксизму, и применяет анализ
экономических явлений и процессов, руководствуясь принципом общегосударственной пользы
и социальными оценками, что свойственно немецкой исторической школе.

Некоторое влияние на отечественную финансовую науку оказали работы итальянских экономистов конца XIX в., среди которых следует отметить труды У. Маццолу, давшего экономической науке понятие общественных благ, А. де Вити,
считающегося основателем теории общественных
финансов, а также М. Панталеоне. Эти авторы
использовали в своих трудах не только предельный подход, но и давали описание экономических явлений. Последнее и привлекало к их работам внимание российских экономистов.
В рамках западной и отечественной экономической науки по-разному происходит и исследование налогов. В одном случае это использование предельного подхода, оценка индивидуальной выгоды. В другом - описательность и
общественно-исторические оценки. До настоящего времени в экономической литературе существует два подхода к определению налога. Один
из них, характерный для западной экономической науки, объясняет налог как плату за предоставляемые государством индивиду общественные
блага. Представители другого подхода, характеризующего отечественную экономическую
мысль, рассматривают налоги как установленные законом обязательные платежи, взимаемые
государством с юридических и физических лиц
для финансирования своих функций. Подчеркивается, что возникновение налогов связано с
появлением государства, которое для осуществления своих функций должно располагать финансовыми ресурсами. За счет налоговых поступлений преимущественно и формируются финансовые ресурсы государства. В данной связи уместным является известное высказывание К. Маркса о том, что в налогах воплощено экономически выраженное существование государства.
Итальянскими авторами впервые был сформулирован постулат об общественных потребностях, а роль финансовой науки связывалась ими
с феноменом удовлетворения общественных потребностей. Эти “потребности удовлетворяются
благами”13, которые характеризуются свойствами несоперничества в потреблении и неисключаемости из потребления. Увеличение числа потребителей не ведет к снижению полезности,
доставляемой каждому из них, а ограничение
доступа потребителей к такому благу невозможно, и поставщик не может требовать заключения
сделки с каждым из потребителей в отдельности. Положение об общественных потребностях и
благах, их удовлетворяющих, является стержнем
современной западной теории финансов общественного сектора. Подход к определению финансовой науки как науки о лучшем устройстве
государственного хозяйства, или об исследова-
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нии способов наилучшего удовлетворения потребностей государства, мы впоследствии встречаем у Л. Косса, К. Рау, И. Янжула.
Важным обстоятельством является то, что
представители финансовой науки преимущественно рассматривали государственные доходы, включающие налоговые доходы, пошлины, регалии и
доходы от коммерческого использования государственного имущества. Вопросам, касающимся государственных расходов, уделялось относительно
меньшее внимание. Особенностью развития финансовой науки в России в конце XIX - начале
XX в. была ее взаимосвязь с правом.
Таким образом, в начале XX в. под наукой о
финансах подразумевали то, что сегодня понимают под наукой о государственных финансах.
Ни о каких других финансах, кроме государственных, речь не шла.
Первоначально денежные отношения вне
бюджета, т. е. в рамках предприятий и домохозяйств, еще не рассматриваются в качестве предмета финансовой науки, но постепенно и они
также начинают включаться в состав предмета
финансовой науки.
Однако уже в начале 30-х гг. XX в. появляются работы, посвященные практическим вопросам и использующие, в частности, термин “финансы промышленности”. Включение финансов
предприятий в предмет финансовой науки объяснялось тем, что в условиях социализма предприятия принадлежат государству. Следовательно, постановка вопроса о распространении понятия финансов на экономические отношения, связанные и
формированием и использованием фондов денежных средств предприятий и отраслей экономики,
вполне допустима. Но поскольку в действительности существуют различия между формированием и использованием фондов денежных средств
государства и предприятий, возник вопрос о разграничении централизованных (государственных)
и децентрализованных (предприятий и населения)
финансов. Продолжением данной идеи в современной российской финансовой теории является
деление финансов на государственные, муниципальные, бизнес-финансы, финансы домохозяйств
и некоммерческих организаций. В результате государственные финансы из предмета финансовой
науки превратились лишь в часть ее предмета.
К середине XX в. в отечественной экономической литературе уже складывается то определение предмета финансовой науки и понятие
финансов, которыми мы пользуемся и в наши
дни. Так, под финансами понимаются экономические отношения, в результате которых образуются и используются централизованные и децентрализованные фонды денежных средств.
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На основе достижений итальянской школы
государственных финансов, сформировавшей теорию равновесия на рынке общественных благ,
возникают такие направления, как экономическая теория благосостояния, представленная работами В. Парето и А. Пигу, “скандинавская” школа (К. Виксель, Э. Линдаль) и теория общественного выбора (Дж. Бьюкенен, Г. Таллок, К. Эрроу). Они, в свою очередь, в сочетании с кейнсианско-неоклассическим синтезом дали дорогу той
теории общественных финансов, которая сложилась к середине XX в. и была представлена работами Р. Масгрейва, Э. Аткинсона, Дж. Стиглица.
В работах данного направления рассматриваются
не столько налоги как таковые, сколько влияние
того или иного налога или проводимой налоговой политики на отдельные виды экономической
деятельности и благосостояние индивидов - хозяйствующих субъектов и домохозяйств.
С начала 60-х гг. ХХ в. под финансами стали понимать науку, изучающую рынки капитала, спрос и предложение капитальных активов и
ценообразование на них. Получила распространение разработка экономических моделей (оценки стоимости, доходности финансового актива и
т.п.), а вопросы налогообложения стали играть
второстепенную роль14.
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Социально-экономические преобразования,
проводимые в настоящее время в России и за ее
пределами, направлены на поиск новой модели
современного социального государства. Современность отражает основные закономерности и
тенденции развития общества, актуальные социальные потребности и интересы.
При построении новой модели современного социального государства не стоит забывать
конституциональные принципы социального общества - развитие действующих норм, находящихся во взаимных связях с действительной реальностью и испытывающих на себе обратное
преобразовательное воздействие.
Налогообложение, как социальный процесс
общества, в настоящее время чаще всего выполняет перераспределительную функцию, реализация которой затрагивает социальные интересы и
уровень доходов всех слоев населения.
Действующий порядок налогообложения не
сглаживает социального разрыва разных групп
налогоплательщиков, а напротив, усиливает социальную поляризацию. До настоящего момента налогообложение носит всеобщий характер,
что усиливает отклонение налогового поведения,
связанного с нарушением установленных законом обязанностей налогоплательщика. В частности, требует совершенствования понятийный аппарат; отсутствие единого мнения относительно
такого ключевого вопроса, как налогообложение
и социальная функция налогообложения, не позволяет построить должную эффективную модель развития социального государства. При решении вопроса современного механизма налогообложения, как правило, имеет место его недооценка, что обусловлено отсутствием целостной
методики его анализа и обеспечения влияния

налогового регулирования на социально-экономическую политику России.
Экономическая сущность и значимость налога проявляется через его функции. Каждая из
выполняемых налогом функций проявляет внутреннее свойство, признаки и черты налога, а также показывает, каким образом реализуется социально-общественное назначение налога как
части единого процесса воспроизводства, инструмента распределения и перераспределения доходов.
На настоящем этапе развития теоретических
представлений в отечественной и зарубежной
науке в области налогообложения нет единой
устоявшейся точки зрения о количестве выполняемых налогом функций. Одни ученые называют только две функции: фискальную и стимулирующую. По мнению других, кроме фискальной, налоги выполняют, по меньшей мере,
еще три функции: распределительную (социальную), регулирующую и контрольную. Функции налога не могут существовать независимо
одна от другой, они взаимосвязаны и в своем
проявлении выступают как единое целое.
Разграничение функций налога в значительной мере условно, поскольку они осуществляются одновременно и отдельные особенности
одной функции присущи другим функциям.
Как основное звено распределительных и
перераспределительных процессов налоги не могут не оказывать существенного воздействия на
сам процесс воспроизводства, здесь находит свое
проявление социальная функция налогов. Ее
практическая реализация осуществляется через систему налоговых ставок и льгот, налоговых вычетов, налоговых кредитов, финансовых санкций и налоговых преференций. Так, государство,
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применяя эти инструменты, вынуждает хозяйствующие субъекты действовать в том направлении, которое выгодно государству.
Льготы, предоставляемые работодателям по
уплате взносов, призывают их к использованию
труда инвалидов. Участие в благотворительной
деятельности дает возможность гражданам использовать налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц и т.д.
В реализации социальной функции имеет
значение налоговая система сама по себе: вводя
одни налоги и отменяя другие, государство стимулирует развитие определенных производств,
регионов и отраслей, одновременно сдерживая
развитие других. С помощью налогов государство целенаправленно влияет на дальнейшее развитие экономики и отдельных ее отраслей, структуру и пропорции общественного воспроизводства, накопление капитала.
Всем государственным системам хозяйствования как рыночного, так и нерыночного типа
присущ экономический элемент общественного
строя - налогообложение. Государством выполняется процесс взимания налогов и сборов, который является непосредственно его функцией.
Каждый член общества обязан участвовать
в финансировании публичных затрат государства и общества наравне с другими. Всеобщность
налогообложения состоит в том, что определенные налоговые обязанности устанавливаются по
общему правилу, для всего круга лиц, соответствующего конкретным требованиям.
Помимо общеизвестных факторов, влияющих на систему налогообложения, существуют
еще такие внешние и внутренние факторы, как
“устранение двойного налогообложения со странами, осуществляющими прямые иностранные
инвестиции в Российской Федерации” и “льготы по налогообложению”, которые формируют
более целостную картину системы налогообложения.
На сегодняшний момент в налоговой политике России типична фискальная направленность,
но, несмотря на это, при повышении налогов и
сборов не происходит увеличения доходов государства.
К основным проблемам в области налогообложения, которые наибольшее влияние оказывают на современную налоговую систему при
реализации экономической политики России, относятся:
неустойчивость политики в области налогов и налогообложения;
непомерное в большинстве случаев налоговое бремя;

постоянные попытки законодательных органов власти увеличить уровень отчислений с
фонда оплаты труда.
Законодательство постоянно находится в стадии решения двух взаимоисключающих проблем:
значительного увеличения поступлений налоговых доходов в бюджеты разных уровней, с одной стороны, и возможность уменьшения налогового бремени возложенного на налогоплательщиков - с другой.
При правке налогового законодательства необходимо учитывать следующее: по отдельности
все правки выглядят грамотными и логичными.
Но если проанализировать эти же заключения
за полгода, складывается ощущение, что государство движется в различных направлениях в
зависимости то ли от государственных корпораций, то ли от каких-то людей, то ли от каких-то
поручений, которые рождаются по итогам тех
или иных совещаний. Чтобы не множить количество законов:
очень многое можно было бы решить вообще на уровне субъектов Федерации;
делать это актами правительственных ведомств.
От количества принимаемых законов не изменится налоговое законодательство, надо менять их качество, которое должно быть направлено на особенности устройства государственной
системы современной экономики. Поскольку в
настоящее время законы у нас “количественные”,
а не “качественные”, происходит девальвация
законов. Во избежание этого к законам, которые
формируют налоговую политику, должно быть
привито уважение и относительно процедуры его
принятия, и относительно его исполнения. Уважение к закону, а следовательно, и к исполнению налоговой политики начнется тогда, когда
законы будут приниматься в соответствии с социально значимыми вопросами.
В ходе проведенного исследования было установлено, что применяемое в настоящее время
налоговое бремя негативно влияет на желания
уплачивать налоговые платежи и сборы как юридическими, так и физическими лицами, в связи
с чем происходит преднамеренное уклонение от
уплаты налогов.
Повышение налоговых ставок во внебюджетные фонды ставят работодателя в рамки, в
которых работник вынужден получать неофициальную заработную плату, а как следствие, работодатель недоформировывает базу работника
для расчета пенсионного обеспечения и социального страхования. По нашему мнению, снижение налоговых ставок для внебюджетных фон-
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дов будет стимулировать работодателей от ухода
применения неофициальной заработной платы.
Полное и своевременное выполнение обязанностей работодателя по уплате налогов будет стимулировать работника, помимо обязательных отчислений на социальное страхование и обеспечение, делать добровольные дополнительные
вклады денежных средств в негосударственные
или государственные пенсионные фонды с целью формирования достойной пенсии. Чтобы
каждый гражданин задумался о добровольном
формировании своего социального страхования
и обеспечения в будущем, необходимо его стимулирование в виде льгот и вычетов при расчете
налога на доходы физических лиц в сумме десяти прожиточных минимумов ежегодно.
В любой стране налоговая система является
основополагающим фактором функционирования
национальной экономики. В любом государстве,
которое имеет свою специфику выполнения задач, важную роль в мобилизации денежных ресурсов общества играет налоговая система. На
сегодняшнем этапе развития негативные последствия необходимо преодолевать за счет становления предпринимательства, при котором развита возможность самореализации определенных
слоев общества, для достижения предпочтений,
а также с помощью налоговой системы, а именно усиления стимулирующей и социальной функций налогов.
Увеличение налога на доходы и взносов в
фонды социального страхования произошло
практически во всех более или менее развитых
странах. Если сравнивать ставки по отдельным
налогам и платежам, то нельзя определить степень тяжести налогового бремени в разных странах, также нельзя четко оценить влияние налоговой системы на финансово-хозяйственную способность населения.
В Германии подоходным налогом облагаются
все доходы промышленной и сельскохозяйственной деятельности, доходы от самостоятельного и
наемного труда, владения капиталом, сдачи в аренду собственности. Налог изымается из зарплаты работника, а в случае частного предпринимательства
определенный процент вычитается из дохода. В отличие от России подоходный налог в Германии
прогрессивен. Чем выше доход, тем выше ставка
налога, подлежащая уплате. Минимальная ставка 14 %, максимальная - 45 %. В России же ставка
НДФЛ фиксирована (13 %).
Во Франции и Италии так же, как и в Германии, ставка подоходного налога зависит от
полученного дохода, т.е. чем выше доход, тем
значительнее ставка.

Более подробное рассмотрение опыта зарубежных стран в области налогообложения доходов свидетельствует о том, что практически во
всех странах установлен на законодательном уровне минимум, который является необлагаемым.
Его величина соответствует так называемому
прожиточному минимуму, который необходим
каждому гражданину страны для удовлетворения жизненных потребностей.
Анализируя зарубежный опыт, можно сделать вывод о необходимости применения прогрессивной шкалы налогообложения, которая зависит от доходов. За счет так называемых повышенных налоговых ставок налогообложения доходов в странах с развитой экономикой происходит реализация программы поддержки социально не защищенных слоев общества при правильном распределении благ. Таким образом,
обеспечивается выполнение одной из основных
функций государства, а именно социальной.
В зарубежных странах, так же как и в России, действуют налоговые льготы, всевозможные вычеты, налоговые кредиты, но, несмотря
на это, сохраняются поступления на высоком
уровне в бюджет государства, а значит, реализуется как социальная, так и фискальная функция
налогообложения. Во многих странах Евросоюза
на высоком уровне осуществляется социальная
политика на основании успешного распределения общественных благ.
Опираясь на европейский опыт в области
налогообложении и не забывая о специфике
России, следует остановиться на вопросе о применении прогрессивной шкалы в области налогообложения, так как это будет способствовать снижению налоговой нагрузки на малообеспеченные и социально незащищенные слои
общества.
Для эффективного построения налоговой
политики, по нашему мнению, необходимо организовать программу объединения информационного пространства по сбору и обработке данных,
которые лежат в основе определения и исчисления налогов. На сегодняшний момент в России
довольно успешно работает такая программа, как
“Портал государственных услуг”, в которой каждый гражданин после прохождения определенной регистрации имеет возможность общаться с
государственными органами. На портале отсутствует связь государственных структур с инспекциями по налогам и сборам. И даже несмотря на существование так называемой системы
“единого окна”, налогоплательщики сталкиваются
с отсутствием информации в том или ином ведомстве, касающейся изменений, произошедших
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в отношении определения налогооблагаемой базы.
От того, будет ли существовать данная система
или нет, ничего не изменится, необходимо менять качество работы данного направления. Необходимо создать так называемую информационную площадку, которая, в свою очередь, будет иметь возможность объединять данные не
только налоговых инспекций, но и других органов государственной власти, предоставляющих
информацию. Площадка будет иметь название
“Российский налогоплательщик”. Вся информация, когда поступает в налоговую инспекцию,
является уже либо неактуальной, либо недостоверной. От этого страдают все слои общества.
Известно, что существует такой порядок декларирования своих доходов гражданами при получении дохода от продажи транспортного средства
или квартиры. Каждый гражданин обязан отчитаться в инспекции по налогам и сборам, находящейся по месту жительства, о полученном доходе, несмотря даже на то, что фактического дохода
не было или доход составил менее предоставляемого вычета. Возникает ситуация уклонения налогоплательщика от исполнения своих обязанностей, так как не каждый гражданин располагает
достаточной информацией о налоговом законодательстве и в результате чего возникают нарушения, а следующим этапом являются наказания и
штрафные санкции. На предлагаемой площадке
“Российский налогоплательщик” будет обрабатываться информация из органов регистрации права собственности на транспортное средство о стоимости проданного имущества, и если сумма дохода будет составлять меньше предоставляемого
вычета, то автоматически будет решаться вопрос
об отсутствии необходимости предоставления налоговой декларации. Данная процедура в первую
очередь сократит не только трудоемкость обработки налоговой документации, но и сократит бюрократическую направленность всей системы декларирования.
На сегодня среди основных функций государства следует назвать контролирующую. Преднамеренное уклонение от уплаты налогов является одной из основных причин недоимки при
формировании доходной части бюджетов разных
уровней, тем самым подрывается положительная динамика при реформировании налоговой
политики. С помощью контролирующих органов государство пытается предотвратить сокрытие и занижение налоговых доходов. В резуль-
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тате особое внимание уделяется специфике работы контролирующего органа. В настоящий
момент просматривается негативное отношение
к инспекции по налогам и сборам со стороны
как физических, так и юридических лиц, которое связано с неустойчивым социально-экономическим развитием России. Особое внимание
необходимо уделять пропаганде исполнения обязанностей налогоплательщика.
Большим прорывом в сокращении объемов
и качественной обработке поступающих документов в контролирующие органы является предоставление их через телекоммуникационные каналы связи. Но и в этом вопросе возникла проблема. Все компании, которые оказывают услуги по
доставке налоговой отчетности через телекоммуникационные каналы связи, это коммерческие
организации, основной задачей которых служит
получение прибыли. Необоснованно высока стоимость электронно-цифровой подписи и сертификата для передачи отчетности через Интернет.
Многие налогоплательщики просто не желают
отдавать часть своего заработка для оформления
доступа к этим каналам связи.
По нашему мнению, необходимо дать возможность отчитываться как физическим, так и
юридическим лицам на безвозмездной основе
через “Личный кабинет” на сайте контролирующего органа. Это даст возможность сократить
трудоемкий процесс обработки документов. Своевременность подачи сведений о полученных доходах является залогом своевременного выполнения обязательств налогоплательщика перед
государством.
Контролирующие органы также для обеспечения правопорядка в области налоговой политики должны более тесно работать с правоохранительными органами и органами судебных приставов.
1. Налоговый кодекс Российской Федерации
(принят ГД ФС РФ 16 июля 1998 г.): [с изм. и доп. с
28 дек. 2010 г.].
2. Дадашев А. Функции налогов. Налоги: учеб.
пособие / под ред. Д. Черника. М., 2007.
3. Глухарева Л.И. Современные проблемы теории прав человека. М., 2004. С. 168.
4. Морозова Л.А. Теория государства и права.
М., 2002. С.105.
5. Родионова О.В. Характерные черты социальной функции современного государства // История
государства и права. 2007.
3.
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Анализ экономической литературы выявляет следующие возможности альтернативных источников долгосрочного финансирования банковской системы: межбанковские кредиты, финансовые ресурсы иностранных инвесторов, привлечение депозитных средств частных инвесторов,
использование ресурсов институциональных инвесторов (пенсионные фонды, страховые компании, инвестиционные фонды и др.).
Статистические же данные показывают, что
в настоящее время российские институциональные инвесторы не являются надежным пластом
долгосрочных инвесторов, которые могли бы
поддерживать спрос на российском рынке ипотечных ценных бумаг, выступая в качестве поставщиков долгосрочных ресурсов для рынка
ипотеки. Сегодня существуют предпосылки использования секьюритизации в качестве инструмента финансирования, таковыми в российской практике выступают следующие: подготовлена нормативно-правовая база для секьюритизации ипотечных кредитов и в рамках действующего законодательства могут быть секьюритизированы только ипотечные жилищные кредиты; повышается доступность ипотечных кредитов; высока стоимость заемного капитала; необходима диверсификация источников внутреннего фондирования.
Эксперты неоднозначно оценивают применение техники секьюритизации. Например,
С. Шварц считает, что секьюритизация выгодна, так как позволяет сформировать капитал за
счет фондового рынка, стоимость капитала на
котором всегда относительно ниже1. К. Хилл подчеркивает, что механизмы фондового рынка, с
использованием которых осуществляется секьюритизация, позволяют существенно снизить информационные издержки, например, в части ин-

формации о самих денежных требованиях, об
эмитенте и иных элементах структуры сделки2.
Как считает М. Астраханцева, оправданно будет
выделить новый этап в развитии секьюритизации активов как “секьюритизацию после американского ипотечного кризиса”, который будет
охарактеризован более трезвым отношением к
рискам, связанным с данной техникой финансирования3. Как отмечает С. Шварц, секьюритизация активов является эффективным источником
финансирования при условии, что имеет альтернативные источники фондирования, т.е. выступает в качестве альтернативы4. Отчасти нарушение данного принципа послужило причиной возникновения “финансовой хрупкости” по Д. Мински, поскольку у американских коммерческих
банков с применением секьюритизации сложилась специфическая система использования привлеченных денежных ресурсов, которую можно
сравнить с перевернутой пирамидой5. По мнению Я. Крегеля, ключевую роль катализатора
для “хрупкой” финансовой системы сыграло
“хищническое кредитование”, которое означает
стремление банков и ипотечных брокеров к получению как можно больших комиссионных путем выдачи большего количества ипотечных кредитов сомнительного качества6. Как заметил
Д. Мински, “для многих низкокачественных заемщиков нет такой процентной ставки, которая
компенсировала бы кредитный риск, так как чем
выше запрашиваемая ставка, тем больше вероятность дефолта”7.
На наш взгляд, для нахождения точного и
объективного результата об эффективности процесса секьюритизации для конкретного участника необходимо проанализировать конкретную
сделку, учесть все затраты и статьи доходов, рассчитать реальный долгосрочный эффект. Кроме
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того, многие эффекты секьюритизации активов
не поддаются прямому количественному измерению, имеют стратегическую природу. Полученные выгоды часто зависят от того, как будут
использованы ликвидные средства, вырученные
при проведении секьюритизации, как трансформируются риски организации, в первую очередь,
положительное влияние секьюритизации активов выражается в появлении на балансе денежных средств, вырученных от продажи активов
для предоставления новых ипотечных кредитов.
На основе изучения опыта ряда российских инвестиционных компаний в проведении сделок
секьюритизации ипотечных кредитов нами предложены этапы проведения секьюритизации ипотечных активов: формирование портфеля ипотечных активов, предварительная оценка экономической эффективности и непосредственно построение модели секьюритизации.
Первый этап подразумевает формирование
портфеля ипотечных активов, обладающих следующими характеристиками: стандартизированные, оцениваемые и обращающиеся на рынке;
имеющие в массе объемы, превышающие “критическую массу”; с высоким кредитным качеством и низким риском неплатежа. В целях секьюритизации мы выделили обязательные и возможные характеристики активов.
К обязательным характеристикам следует
отнести:
1. Вычисляемость и прогнозируемость будущего потока платежей. В зависимости от вида
активов эти свойства либо присущи изначально,
либо должны быть специально сконструированы с помощью оптимального выбора структуры
сделки. К тому же, если отсутствует достоверная
статистика активов за последние три года, секьюритизация не будет эффективной. На практике для расчета будущих значений используется
вероятностный анализ, экстраполяция и метод
Монте-Карло.
2. Юридическая уступаемость активов. Уступка активов означает возможность передачи
информации об активах третьим лицам. Уступка
имеет законную силу в том случае, если секьюритизируемые активы свободны от обременений
или иных притязаний со стороны третьих лиц.
Для устранения таких проблем необходимо в
кредитные договоры включать условия о допустимости уступки требований, что позволяет сохранить в будущем возможность секьюритизации активов.
3. Наличие технических возможностей отделения секьюритизируемых активов от остального портфеля оригинатора. Это возможно с помощью информационных технологий или так

называемого “маркирования”. Отметим, что расходы, связанные с внедрением информационнотехнологических решений, достаточно высоки. В
США и Европе в настоящее время функционирует и развивается отдельная индустрия, предлагающая системные решения для управления
финансированием, привлекаемым посредством
секьюритизации активов.
К желательным характеристикам активов мы
относим:
1.Наличие минимально необходимого объема сделки. В целях экономической целесообразности объемы сделок секьюритизируемых активов должны быть в размере 150-300 млн долл.
(сумма рассчитана с учетом операционных издержек, расходов на текущее управление, мониторинг). Для покрытия этих расходов необходима так называемая экономия на масштабе. К тому
же при проведении секьюритизации возникают
значительные расходы, связанные с юридическим и экономическим обслуживанием.
2. Демографическая и географическая структура долга. Для снижения риска дефолта эмитента ипотечный портфель (пул активов) должен состоять из требований к должникам, представляющих различные регионы и секторы экономики.
3. Низкая частота дефолтов досрочного возврата и неплатежей. В сделках секьюритизации
желательно использовать высококачественные и
обеспеченные активы.
4. Превышение входящего потока платежей
над исходящим потоком платежей. В сделках
должен быть большой спрэд между процентными платежами должников и купонными выплатами по ценным бумагам для обеспечения маржи, необходимой для покрытия неплатежей и
транзакционных расходов.
5. Изъятие активов и возможность использования обеспечения. В целях защиты инвесторов при реализации прав из обеспечения требований изъятие активов гарантируется обеспечительной (фидуциарной) уступкой.
Второй этап предполагает построение предварительной структуры сделки и в целях оценки
экономической эффективности сделки определение следующих показателей: процентной ставки
по старшему траншу с учетом влияния таких
факторов, как кредитный рейтинг оригинатора,
уровни просрочек и дефолтов по портфелю, структура сделки и текущая рыночная конъюнктура;
величины разовых и ежегодных комиссий в сделке; показателя полной стоимости фондирования.
Если рассчитанная полная стоимость финансирования ниже, чем в случае использования других методов финансирования, то экономическая
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Рис. Модель секьюритизации с использованием ипотечного агента
выгода сделки очевидна. Отметим, что увеличение размера сделки понижает стоимость фондирования, но увеличивает риск недоразмещения
среди инвесторов, а меньший объем повышает
стоимость фондирования.
Третий этап. Нами предлагается следующая
схема секьюритизации (см. рисунок).
Банк сначала создает специальную финансовую компанию, которая юридически полностью независима от него. В российском законодательстве наиболее близкой легальной структурой является ипотечный агент. Ипотечный агент
начинает регулярно выкупать у создавшего его
банка и накапливать на своем балансе ипотечные кредиты. Механизм передачи кредитного
риска портфеля обязательств банка осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
согласно которому (ст. 382) предусмотрено, что
по договору финансирования под уступку денежного требования одна сторона (ипотечный
агент) передает или обязуется передать другой
стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из оказания клиентом услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому аген-

ту это денежное требование. Денежное требование к должнику может быть уступлено клиентом финансовому агенту также в целях обеспечения исполнения обязательства клиента перед
финансовым агентом. Для рефинансирования
ипотечных кредитов ипотечный агент эмитирует и размещает на вторичном рынке свои собственные месячные долговые бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами со своего баланса. В
конце месяца ипотечный агент получает месячные платежи по своим ипотечным кредитам, выплачивающим длинный купон, и тогда же обязан
выплатить короткий купон по своим долговым
обязательствам и погасить их номинал. Длинный купон по ипотечным кредитам всегда будет
больше короткого по долговым бумагам ипотечного агента, обеспеченным этими же кредитами.
Чтобы погасить номинал своих долговых бумаг
этого месяца, ипотечный агент выпускает и размещает на рынке такие же бумаги на следующий
месяц, а полученными от размещения деньгами
гасит номинал своих бумаг текущего месяца. Инвестиционная привлекательность ипотечных ценных бумаг обеспечивается купонным доходом,
который формируется за счет возможных поступлений от инвестиций в дополнительный (лик-
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видный) портфель ценных бумаг ипотечным
агентом. Такой портфель формируется из ликвидных облигаций с высоким рейтингом, и его
качество влияет на качество основного портфеля
эмитента.
Рефинансируя пул своих активов с помощью регулярно повторяющихся эмиссий месячных бумаг, агент в состоянии накопить пул ипотечных кредитов, достаточный для долгосрочной
секьюритизации, которая может осуществляться
в виде сертификатов участия или структурированных ипотечных ценных бумаг. После секьюритизации и размещения ипотечных ценных бумаг происходит полное погашение долговых бумаг и процесс накапливания пула начинается
сначала. Эффективная секьюритизация ипотечного пула такого размера позволит эмитировать
ценные бумаги, которые можно будет разместить не только в России, но и за рубежом. Ипотечный агент может являться эффективной структурой для российского финансового рынка. С
одной стороны, он занимает деньги на очень
короткий период времени, поэтому ставка рефинансирования получается очень низкой. С другой стороны, привлекаются короткие деньги с
российского финансового рынка. Модель подразумевает следующие условия использования: наличие ипотечной программы с разработанными
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стандартами предоставления ипотечных кредитов; выполнение законодательных требований к
достаточности капитала; наличие механизмов
повышения качества эмитируемых ценных бумаг. Возможность реализации модели требует
изменения законодательства в части правового
регулирования и надзора за рисками, которые
берут на себя участники финансового рынка, а
именно разработки организационно-правовых
форм ипотечного агента, пересмотра стандартов
бухгалтерской отчетности в отношении сложных
финансовых продуктов и т.д.
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Как показывает международная практика,
малый и средний бизнес является наиболее массовым сегментом частного сектора экономики,
предоставляя, как правило, единственную возможность для большей части населения реализовать свой предпринимательский потенциал. Развитие малого и среднего предпринимательства в
цивилизованных формах отражает не только
структурные изменения экономики, но и является обязательным условием оздоровления национальной экономики и всей общественной
жизни государства. Однако процесс становления
малого и среднего предпринимательства в различных сферах общественной жизни России осуществляется сложно и болезненно. Отсутствуют,
на наш взгляд, приемлемые для России концепция, модель и система мер государственной институциональной и финансовой поддержки в
области становления и развития малого и среднего предпринимательства.
Актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью усиления стимулирующего
воздействия государства и муниципальных органов власти на эффективность деятельности
малых предприятий в России путем активизации использования форм и методов финансовой
поддержки. Формирование эффективной системы государственной финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства позволит
государству создать выгодные условия для функционирования малого бизнеса.
Сектор малого и среднего бизнеса наиболее
динамично осваивает новые виды продукции и
рыночные “ниши”, способствует приближению

производства товаров и услуг к потребителю, развивается в отраслях, непривлекательных для крупного бизнеса, широко использует небольшие местные источники сырья, формирует конкурентную среду, создает альтернативу на рынке труда,
организует новые рабочие места.
Вследствие большого значения малых и средних предприятий для социально-экономического развития в большинстве стран разрабатываются институциональные условия, обеспечивающие нормальное функционирование субъектов
малого и среднего бизнеса. Причем задача государства сводится не только к льготным условиям предоставления малым и средним фирмам
финансовых, технических и прочих ресурсов, но
и заключается в оказании помощи, стимулирующей развитие самопомощи. Государство призвано создать такой правовой и экономический
климат, который позволит субъектам малого бизнеса адаптироваться к внешним условиям и развивать рыночные отношения с другими субъектами рынка.
В соответствии с Федеральным законом “О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” целенаправленная государственная финансовая поддержка может осуществляться по двум основным направлениям:
прямое бюджетное финансирование субъектов малого и среднего бизнеса;
предоставление косвенной финансовой поддержки, нацеленной на создание благоприятных
условий для привлечения инвестиций и накопления капитала в этом секторе экономики.
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Следует отметить существенный акцент в
реализации государственной политики в данной
сфере на преимущественно косвенных формах
поддержки через кредитно-финансовые институты, обеспечивающие их обслуживание.
В странах с развитой рыночной экономикой
системы финансовой поддержки малого бизнеса
развиваются десятилетия и представляют собой
комплекс программ, включающий мероприятия
по оказанию помощи субъектам в течение всего
срока их функционирования. В результате такой
политики в развитых странах субъекты малого
бизнеса производят до 70 % валового внутреннего продукта, а также являются основными работодателями для населения (до 2/3 занятых).
Вклад этого сектора в экономику России значительно скромнее: доля малых и средних фирм в
валовом внутреннем продукте России составляет
порядка 15 %, а в общей численности занятых чуть более 10 %.
В Республике Башкортостан в сфере малого
предпринимательства работает около 12 % экономически активного населения. Малый бизнес
обеспечивает около 10 % валового регионального продукта. В отраслевой структуре наибольшее
количество малых предприятий приходится на
сферу торговли и общественного питания - 38 %,
сельского хозяйства - 23 %, строительства 14 %, промышленности - 9 %. Более 80 % индивидуальных предпринимателей заняты в сфере
торговли и общественного питания. В бюджет
республики от малого бизнеса поступает более
10 % доходной части бюджета. Инвестиции играют огромную роль в наращивании производственного потенциала малых и средних организаций.
Существующая в Российской Федерации
система государственной финансовой поддержки субъектов малого бизнеса включает практически полный комплекс форм и методов, широко применяемых в развитых странах. Однако
результативность государственных механизмов
финансовой поддержки в России остается очень
низкой, несмотря на созданную минимально необходимую инфраструктуру поддержки малого
и среднего бизнеса, поэтому повышение эффективности сложившейся системы государственной
поддержки следует рассматривать как актуальное направление экономических реформ на современном этапе. Остаются незначительными и
объемы государственной поддержки, что свидетельствует об определенных резервах работы государственных органов федерального и особенно регионального и местного уровня. Отсутствие
системного подхода к формированию на федеральном и региональном уровнях благоприятных условий развития малого и среднего пред-

принимательства привело к тому, что на сегодня
элементы инфраструктуры не объединились в
целостную, ориентированную на рынок систему, а по отдельности не дали комплексного эффекта.
Приоритетными направлениями развития
форм финансовой государственной поддержки
субъектов малого и среднего бизнеса становятся
упрощение налогообложения и повышение качества работы налоговых органов, что придаст
импульс инвестиционной активности. В настоящее время российские малые и средние фирмы
не имеют каких-либо существенных льгот и преференций за исключением специальных налоговых режимов. Однако эффективность применения упрощенной системы налогообложения в
отрыве от других инструментов защиты интересов и стимулирования бизнеса постоянно снижается в связи с увеличением финансовой нагрузки нефискального характера: арендных платежей, оплаты коммунальных услуг, транспортных тарифов, коммерческих услуг государственных организаций и др.
Недостаток финансовых ресурсов является
одной из важнейших проблем малых организаций. Так, по малым предприятиям Республики
Башкортостан коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами при нормальном ограничении в 10 % составлял, соответственно, в 2010 и 2011 гг. со знаком “минус” -10,0 %
и -10,1 %1. Знак “минус” означает недостаток
собственных источников для формирования оборотных активов. Коэффициент автономии при
нормальном ограничении 50 % составлял, соответственно, 22,3 % и 24,3 %, он характеризует
недостаточную финансовую устойчивость малых
предприятий региона. Коэффициент текущей
ликвидности при нормальном ограничении в
200 % не превышал, соответственно, 109,4 % и
112,0 % (см. таблицу). Значительно лучше показатели субъектов малого бизнеса в Республике
Марий Эл, где коэффициент текущей ликвидности составлял, соответственно, 124,1 и 129,6 %.
При таких показателях платежеспособности
банковскими кредитами реально могут воспользоваться лишь 10-15 % малых фирм, и те по
завышенным процентным ставкам, в которые
банки закладывают не только стоимость привлечения кредитных ресурсов, но и существенный
процент за так называемый риск, что значительно удорожает данные ресурсы для бизнеса. В
целом, рентабельность субъектов малого бизнеса
ниже стоимости привлечения банковских кредитов. В таблице приведена рентабельность реализованных товаров (работ, услуг) малых предприятий, которая наглядно свидетельствует о суще-

9(106)
2013

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

9(106)
2013

Рентабельность проданных товаров (работ, услуг) малых предприятий, %*
Рентабельность товаров
Коэффициент текущей ликвидности
(работ, услуг)
(нормальное ограничение 200 %)
2010 г.
2011 г.
2010 г.
2011 г.
Республика Башкортостан
2,7
3,4
109,4
112,0
Республика Марий Эл
4,5
3,6
124,1
129,6
Республика Мордовия
3,4
4,0
107,0
103,6
Республика Татарстан
3,8
3,7
114,7
109,9
Удмуртская Республика
3,1
3,1
99,1
106,0
Чувашская Республика
4,5
4,5
115,9
117,2
Пермский край
4,4
3,8
108,8
119,1
Кировская область
3,3
3,0
109,8
115,1
Нижегородская область
3,9
3,8
111,5
113,0
Оренбургская область
4,2
4,7
114,1
118,4
Пензенская область
3,7
4,1
115,1
113,8
Самарская область
3,3
3,5
105,1
108,7
Саратовская область
3,3
3,8
112,1
112,4
Ульяновская область
3,6
2,7
113,4
120,6
* Финансы и приватизация в Республике Башкортостан: стат. сб. / Башкортостанстат. Уфа,
2012. С. 88.
Регион РФ

ственном разрыве рентабельности малого бизнеса и средних банковских процентов, составляющих сегодня 18-20 %.
В разрезе видов экономической деятельности малых предприятий Республики Башкортостан рентабельность составляет: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 5,0 %, промышленное производство - 4,5 %, строительство 2,6 %, оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств - 2,7 %, транспорт и
связь - 1,7 %.
Соответственно по субъектам малого бизнеса
Республики Марий Эл рентабельность по видам
экономической деятельности характеризуется следующими данными: сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство - 11,0 %, промышленное производство - 3,8 %, строительство - 2,5 %, оптовая
и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств - 3,0 %, транспорт и связь - 9,7 %2.
Все вышеизложенное свидетельствует о снижении инвестиционных возможностей субъектов малого бизнеса. Банки рассматривают вопрос о выдаче кредита только при условии успешной работы экономического субъекта не менее года, об отсутствии налоговой задолженности, положительного баланса и наличия имущества в качестве залогового обеспечения.
В настоящее время по данным органов статистики основные средства малых предприятий
Республики Башкортостан за 2011 г. составили
порядка 35,4 млрд руб., или 3,7 % валового регионального продукта, оборотные активы в виде
производственных запасов - 37,0 млрд руб., или
3,9 % валового регионального продукта. Невысокая гарантийная и залоговая обеспеченность
инвестиционных и инновационных проектов,
недостаточное развитие страхования предприни-

мательских рисков существенно снижают возможности кредитной поддержки малого бизнеса
ввиду незначительности их активов, которые в
условиях кризиса к тому же обесценились3. Система предоставления государственной поддержки в виде гарантий, покрывающих часть кредита, находится лишь в стадии обсуждения и разработки. Необходимо устранение неблагоприятного положения малых организаций на рынке
кредитных ресурсов на основе разработки дифференцированной государственной политики в
области финансовой поддержки, создания института кредитных гарантий на базе региональных фондов поддержки малого бизнеса на условиях конкурсного отбора и долевого финансирования. Если кредитное учреждение не может
предоставить ссуду на обычных условиях из-за
недостаточного обеспечения или отсутствия положительной кредитной истории у фирмы, то
оно могло бы обратиться в соответствующий
институт государственной финансовой поддержки с просьбой о получении обеспечения по кредиту. Государственные гарантии на региональном или муниципальном уровнях могли бы предоставляться на 70 - 80 % от суммы кредита.
При этом фирма-заемщик остается ответственной за эффективное использование ссуды и восстановление полного долга в случае неудачи, в
том числе и через процедуру банкротства предприятия. Фонды кредитного поручительства,
инициаторами которых могут выступать органы
местного самоуправления и объединения малых
организаций, оказывали бы услуги частному сектору, предоставляя поручительства и гарантии
погашения банковского кредита при использовании этих средств на финансирование инновационных проектов.
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Как утверждают аналитики, потребность
малых и средних предприятий в заемном финансировании оценивается на уровне 30-35 %,
использование которых при формировании оборотного и основного капитала ускоряет воспроизводственный процесс предприятия. Работать с
малым и средним бизнесом сегодня - это работать на перспективу, так как инвестиции в долгосрочной стратегии, несомненно, ускорят процесс выхода страны из нынешней экономической ситуации.
Во многих странах формируются специальные резервы для инвестирования в основные
средства, выделения малому бизнесу субсидий
или фискальных льгот на инвестиции, льготных
займов или дотаций, используются различные
формы лизинга технологического, коммуникационного оборудования, имущественных комплексов, транспортных средств. Проблема низкого доступа к офисной и производственной недвижимости актуальна для 70 % субъектов малого и среднего предпринимательства.
Основным источником инвестиций малых
организаций остается их собственная прибыль.
В 2011 г. по малым предприятиям Республики
Башкортостан она составила 9,4 млрд руб., а с
учетом допущенных убытков сальдированный
финансовый результат субъектов малого бизнеса
достиг не более 5,8 млрд руб.4 Их доля не превысила 6 % положительного финансового результата в целом по экономике региона.
По малым предприятиям Республики Марий Эл сальдированный финансовый результат
незначительно превысил 1,6 млрд руб. Данные
показатели свидетельствуют о том, что серьезной инвестиционной опоры для подъема у малого предпринимательства пока просто нет.
Отсутствие адекватного механизма реализации государственных мер по поддержке малого
и среднего бизнеса, затруднения в получении
кредитов, производственных помещений и материальных ресурсов, неэффективность налоговой системы поставили малые предприятия в
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неравные условия с крупными компаниями, что
привело к сокращению их роста и к ориентации
преимущественно на торгово-закупочную и посредническую деятельность. Количество субъектов малого бизнеса в Республике Башкортостан
в 2011 г. сократилось более чем на 3 %.
При разработке мер государственной финансовой поддержки необходимо учитывать социально-организационные различия в среде малых
организаций, созданных, к примеру, инвалидами, студенческой молодежью, либо осуществляющих инновационные разработки, внедрение
технологий ресурсо- и энергосбережения, экспортирующих свою продукцию, и др. Причем
молодежное предпринимательство выделено в
качестве приоритетной группы, что не должно
ограничиваться только его особым статусом, а
должно сопровождаться и дополнительными мерами государственной финансовой поддержки.
Субъектам малого бизнеса в агропромышленном комплексе, в сфере обеспечения экологической безопасности и природоохранной деятельности, наукоемкого, инновационного и молодежного предпринимательства целесообразно
предоставлять специальные налоговые льготы,
льготные кредиты на инвестиционные цели развития, модернизацию оборудования.
Таким образом, малое и среднее предпринимательство как сфера экономической деятельности способно в силу максимальной адаптивности, самоорганизации и саморазвития при должной государственной политике регулирования и
поддержке обеспечить наиболее динамичный социально-экономический эффект.
1
Финансы и приватизация в Республике Башкортостан: стат. сб. / Башкортостанстат. Уфа, 2012.
2
Малый бизнес в РФ: информ. портал “Электронные данные”. URL: http//www.budgetrf.ru.
3
Курманова Л.Р., Клюев И.В. Стратегия обеспечения безопасности банка // Инновационное развитие экономики. 2013. 2 (14). С. 18.
4
URL: http://mbbash.ru.
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В условиях модернизации государственных
и муниципальных финансов все очевиднее становится потребность перехода от среднесрочного к долгосрочному бюджетному планированию,
а также разработки долгосрочных бюджетных
прогнозов.
Долгосрочное планирование дает возможность сформулировать приоритетные задачи, оценить необходимые ресурсы для их реализации и
определить возможные источники этих ресурсов. Таким образом, долгосрочное планирование
позволяет уйти от инерционного подхода, когда
ассигнования распределяются на основе индексирования тенденций предыдущих лет1.
Представим динамику формирования доходной части бюджета прошлых периодов (табл. 1).

руб., что на 141 149,7 тыс. руб., или на 2,2 %,
меньше по сравнению с отчетным периодом 2011 г.
Доходы бюджета в 2012 г. формируются за
счет собственных средств на 56,1 %, что на
4,3 % больше по сравнению с 2011 г. Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым поступлениям в 2012 г. составило 3 600 113,0 тыс.
руб., что практически соответствует уровню прошлого года - 3 600 192,0 тыс. руб.
Несмотря на все еще продолжающиеся негативные тенденции в мировой финансовой системе, сравнительный анализ доходных источников бюджета г. Курска на 2012 г. выявил в
целом их повышение по сравнению с плановыми показателями уточненного бюджета 2011 г.
на 11 490,5. тыс. руб., или на 0,3 %.

Таблица 1. Анализ поступления доходов в бюджет г. Курска в динамике
за ряд лет (2007-2011 гг.)
Показатели
ДОХОДЫ Утверждено, тыс. руб.
Исполнено, тыс. руб.
Исполнено к утвержденным,
тыс. руб.
% к утвержденным

2007
3732525,0
3849053,4

2008
4850969,7
4962227,0

2009
5593160,7
5702969,0

2010
6096634,7
5991821,5

2011
6620605,4
6657349,1

116528,4
103,1

111257,2
102,3

109808,2
102,0

-104813,2
98,3

36743,7
100,6

Рассматривая фактическое исполнение бюджета г. Курска за предыдущие годы, мы видим
занижение доходной части городского бюджета
(от 0,6 до 3,1 %)2.
В соответствии с проектом бюджета г. Курска на 2012 г. объем налоговых и неналоговых
доходов прогнозируется в сумме 3 591 359,9 тыс.
руб. (без учета объема межбюджетных трансфертов из областного бюджета), превышение доходов над расходами бюджета г. Курска составляет
в сумме 328 800 тыс. руб., которые направляются
на погашение кредита от кредитных организаций.
Исполнение по доходам бюджета г. Курска
за 2012 г. составило в сумме 6 419 308,3 тыс.

При планировании бюджета 2012 г. доходы
формируются на 99,97 % за счет налоговых и
неналоговых поступлений, что больше уточненного бюджета 2011 г. на 8,82 %. В их структуре
наибольший удельный вес приходится на поступление налога на доходы физических лиц
(38,7 %), или 1 389 196,0 тыс. руб.
Представим формирование доходов бюджета г. Курска в 2012 г. (табл. 2).
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности увеличит доходы муниципального бюджета в 2012 г. на 7 464 ,0 тыс.
руб., или на 2,3%, по сравнению с уточненным
бюджетом 2011 г.
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Таблица 2. Анализ формирования доходов бюджета г. Курска в 2012 г.
Показатели
Утверждено, тыс. руб.
Исполнено, тыс. руб.
Исполнено к утвержденным,
тыс. руб.
% к утвержденным

Доходы, всего

НДФЛ

ЕНВД

3 591 359,9
3 350 868,6

1 389 196,0
1 519 725,3

335 562,0
378 118,3

Налог
на имущество
976 494,0
955 837,4

- 240 491,3
92,8

130 529,3
109,4

42 556,3
112,7

-20 656,6
97,8

Прогнозируемые сборы по налогам на имущество увеличивают доходы муниципального бюджета в 2012 г. на 277 931,0 тыс. руб., что на 39, 7%
выше уровня 2011 г., за счет отмены льготы по
земельному налогу учреждениям, финансируемым из бюджета г. Курска.
В проекте бюджета муниципального образования на 2012 г. размер прочих безвозмездных
поступлений составил 1084 тыс. руб.
Платные безвозмездные отчисления уменьшились в связи с реализацией Федерального закона Российской Федерации от 8 мая 2010 г.
83-ФЗ “О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений”.
Данные отчетов об исполнении бюджета
муниципального образования представлены на
рисунке.
При подготовке отчета об исполнении бюджета за 2012 г. были внесены изменения. Так, в
структуре налоговых и неналоговых доходов наибольшую долю занимают налог на доходы физических лиц - 42,2 %, налоги на имущество 26,6 % и налоги на совокупный доход - 10,5 %.

Финансовая помощь из областного бюджета
составила 3 068 439,7 тыс. руб., что больше уровня
2011 г. на 4,2 %, в том числе субсидии в 2012 г.
составляют 895 215,8 тыс. руб., что на 215 131,2 тыс.
руб. меньше по сравнению с 2011 г., или на
19,4 %, субвенции превышают уровень прошлого
года на 339 431,9 тыс. руб., или на 18,5 %, и
составляют 2 172 268,9 тыс. руб. Что касается величины иных межбюджетных трансфертов, то они
составляют 955,0 тыс. руб., но их величина незначительна в общем удельном весе всей финансовой
помощи - 0,03 %3.
Размер прочих безвозмездных поступлений
составил в отчетном году 4048,5 тыс. руб., что почти в 5 раз меньше по сравнению с прошлым годом.
Следует обратить внимание, что на протяжении ряда лет расходная часть бюджета г. Курска не исполнялась по отношению к утвержденным назначениям, только в 2011 г., согласно
ожидаемому исполнению по состоянию, планируется 100,5 %-ное исполнение.
Прогнозируемые показатели расходов бюджета г. Курска на 2012 г. составляют в объеме
3 262 559,9 тыс. руб., что на 372 966,1 тыс. руб., или
на 10,3 %, меньше уточненного бюджета 2011 г.
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8000000,0
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4000000,0
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Рис. Исполнение бюджета муниципального образования “Город Курск”
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В проекте бюджета на 2012 г. предполагается
провести финансирование сферы образования в
объеме 1 739 552,0 тыс. руб., что на 112 114,8 тыс.
руб. больше, или на 6,9 %, по сравнению с уровнем 2011 г.
На сферу жилищно-коммунального хозяйства
в 2012 г. планируется выделить 495 564,8 тыс.
руб., что на 6 868,1 тыс. руб. меньше в сравнении с 2011 г.
Финансирование расходных обязательств в
периоде прошлых лет представлено в табл. 3.

ственных целевых программ прогнозируются
расходы в объеме 374 200,8 тыс. руб.
Исполнение бюджета г. Курска за 2012 г.
по расходам составило 6 413 753,3 тыс. руб. (с
учетом финансовой помощи), что на 420 999,7 тыс.
руб. или на 6,2 %, меньше по сравнению с отчетным периодом 2011 г.
Так как в последнее время все чаще говорится о повышении доходного потенциала муниципальных образований, социальной ориентированности бюджета, о роли местных бюдже-
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Таблица 3. Анализ расходов бюджета г. Курска
в динамике за ряд лет (2007-2011 гг.), тыс. руб.
Показатели
РАСХОДЫ Утверждено
Исполнено
Исполнено
к утвержденным
% к утвержденным

2007
3635334,0
3582298,0

2008
5048406,711
5025187,0

2009
5818625,5
5716535,0

2010
6785170,2
6500322,6

2011
7372722,6
7411738,4

-53036,0
98,5

-23219,111
99,5

-102090,5
98,2

-284847,6
95,8

39015,8
100,5

Выделение бюджетных средств на социальную
политику в 2012 г. планируется в размере
30 254,0 тыс. руб., на физкультуру и спорт 6 726,0 тыс. руб. в пределах объемов средств 2011 г.,
с небольшим увеличением на целевую программу “Молодежь” г. Курска.
Расходы по отрасли здравоохранения в прогнозе бюджета на 2012 г. не планируются в связи с изменением законодательства и передачей
учреждений из муниципальной собственности в
государственную, с финансированием из областного бюджета4.
В составе расходов бюджета г. Курска на
2012 г. бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга г. Курска составляют в сумме 40 007 тыс. руб., что больше в
2,5 раза, или на 28 007,0 тыс. руб., по сравнению с прошлым 2011 г.
Исполнение муниципального бюджета по
расходам и финансирование отраслей представлено в табл. 4.
На реализацию долгосрочных целевых и ведомственных программ г. Курска в 2011 г. было
запланировано 516 526,0 тыс. руб.
В прогнозе 2012 г. эти расходы составляют
653 806,9 тыс. руб., что больше на 137 280,9 тыс.
руб., или на 26,6 %, из них в рамках ведом-

тов в реализации социальной политики, хотелось бы подчеркнуть, что направление “Социальная политика” занимает 13,7 % в удельном
весе структуры всех расходов, это практически
соответствует уровню прошлого года. По данному направлению в 2012 г. было израсходовано
875 977,3 тыс. руб., что на 85 845,7 тыс. руб.,
или на 8,9 %, меньше по сравнению с бюджетом
2011 г.
Социальное обеспечение населения осуществлялось в 2012 г. в размере 733 560,0 тыс.
руб., что составило 83,7 % от расходов на социальную политику по сравнению с прошлым
2011 г. Это свидетельствует о социальной направленности бюджета г. Курска. При этом следует отметить, что бюджет за 2012 г. исполнен с
профицитом в размере 5555,0 тыс. руб., что свидетельствует об эффективном освоении бюджетных средств, в отличие от периодов прошлых лет.
Так, в 2010 г. дефицит составил 388 086,0 тыс.
руб., в 2011 г. - 274 294,0 тыс. руб.
В Бюджетном послании на 2013 и плановый
период 2014, 2015 гг. Президент РФ В.В. Путин
отметил: “Недопустимо, когда отдельно подводятся итоги исполнения бюджета и отдельно итоги реализации мер социально-экономической
политики”5.

Таблица 4. Анализ финансирования расходов бюджета г. Курска в 2012 г.
Показатели

Расходы

Образование

ЖКХ

Утверждено, тыс. руб.
Исполнено, тыс. руб.
Исполнено
к утвержденным, тыс. руб.
% к утвержденным

3 262 599,9
3 345 313,3

1 739 552,0
2 918 065,8

495 564,8
936 657,4

Социальная
политика
30 254,0
875 977,3

82 713,4
102,5

1 178 513,8
167,7

441 092,6
189,0

845 723,3
2895,4 (29 раз)
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Сложность и масштабность задач в сфере
социально-экономической политики государства,
острота существующих проблем требуют кардинального повышения качества бюджетного планирования и прогнозирования государственных
и муниципальных финансов. Уже на стадии формирования проекта бюджета необходимо определить критерии эффективности планирования
и прогнозирования бюджета муниципального
образования, особенно это касается среднесрочного и долгосрочного периодов.
На городском уровне необходимо сформировать программу долгосрочного бюджетного
планирования и прогнозирования с целью более
устойчивого развития муниципального бюджета
в перспективе и реализации всех социальных
обязательств.
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В работе1 сформулирована задача выбора
оптимальных плановых решений экономической
деятельности предприятия, которая перетекла в
задачу линейного программирования сравнительно большой размерности и может быть решена
одним из существующих методов, например симплекс-методом.
В результате решения указанной задачи будут получены оптимальный план и система двойственных оценок, с помощью которых можно
оценить, например, его устойчивость к вариации ряда параметров исходной информации.
Однако такое формальное решение поставленной задачи не объясняет причины того, почему данный план является оптимальным, не
выявляется стратегия экономического планирования, которая должна учитывать динамику финансовой деятельности предприятия. Поэтому
является актуальной разработка таких приближенных моделей и методов их решения, которые, учитывая особенности задачи, например ее
блочную структуру, позволяли бы понять причину оптимальности принимаемых решений, что
дало бы лицу, принимающему решение (ЛПР),
инструментарий оценки принимаемых плановоуправленческих решений.
Можно выделить следующие четыре наиболее важные задачи, которые необходимо решать
в первую очередь при формировании планов экономической деятельности компании и решение
которых по существу фактически предопределяет все плановые решения:
1) задачу выбора оптимальной стратегии экономического планирования работы отдельного
предприятия, входящего в структуру компании;
2) задачу оптимального распределения денежных ресурсов отдельного предприятия;

3) задачу оптимального распределения денежных ресурсов между предприятиями, входящими в компанию;
4) задачу оптимального прикрепления предприятий к поставщикам.
Рассмотрим каждую из сформулированных
задач подробнее.
1. Задача выбора оптимальной стратегии
планирования работы предприятия.
В силу того что эта задача является составной
частью общей задачи финансового планирования
компании, будем для определенности полагать, что
ряд вопросов по выявлению управляющих параметров уже решен, а именно: установлены закупочные цены и цены реализации. Задача будет
рассматриваться применительно к нефтеперерабатывающим компаниям и для каждого вида нефтепродукта в отдельности. В данном случае ее можно рассматривать как задачу динамического управления запасами2, которая формулируется следующим образом. Необходимо найти максимум
суммарной величины приведенной прибыли от приобретения, хранения и реализации определенного
вида нефтепродукта.
Пусть на одном из предприятий известна
производительность и начальный запас этого нефтепродукта. Закупочные и продажные цены на
данный товар меняются со временем известным
образом. Задан период планирования T, ( t  1,T ).
Введем следующие обозначения:
C t - закупочная цена единицы нефтепродукта в период t;
P t - цена реализации единицы готового нефтепродукта в период t;
 0 - запас нефтепродуктов на предприятии
на начало периода планирования;
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В - максимально возможный объем переработки нефтепродукта;
R - спрос на нефтепродукт в t-м периоде;
xt - количество закупаемого нефтепродукта
в t-м месяце;
уt - количество реализуемого нефтепродукта
в t-м месяце. Для упрощения вычислений с тем,
чтобы не учитывать темпы инфляции и разновременность затрат, будем считать, что c t и P t
скорректированы по этим показателям.
Задача формулируется следующим образом.
Найти

 Pt y t  ct xt 

(1)

tT

при следующих ограничениях:
1. Количество имеющегося в наличии нефтепродукта в конце t-го месяца не может превышать вместимость емкостей предприятия





(2)
t 1  x t  y t  B , t  .
2. Ограничение на продажу нефтепродукта
в t-м месяце
(3)
y t  R t , t  .
3. Неотрицательность переменных
(4)
x  0, y  0, t  .
Рассмотрим ряд конкретных задач. Пусть
Т = 1, в этом случае задача определения плановых решений будет следующей. Найти
t

t





(5)

0  x1  y1  B ,

(6)

x1  0 ,

(7)

1

(8)

max P1 y1  c1 x1

0  x1  y1  B ,

R  y 0 .

Для случая, когда p1 > c1 , оптимальное решение очевидно ( ~y 1  R , ~x  R   0 ) ; оптимальное значение функции цели

maxp y  R p
1 1

1

1



 c 1  c1  0 .

(9)

В силу того что ~y 1  ~
x 1  0 , к концу месяца
все запасы нефтепродукта будут реализованы и
в следующем месяце

1 = 0.



0

0



 x1  y1  x 2  y 2  B ,





 x1  y 1  x 2  y 2  x 3  y 3  B ,

0  y1  R1 ,0  y 2  R 2 ,0  y 3  R 3 ,

(12)
(13)
(14)

(15)
x1  0 , x2  0 , x3  0 .
Для решения задачи можно воспользоваться традиционными методами линейного программирования, но при этом явно не прослеживается динамика формирования поэтапных оптимальных решений. Для отслеживания динамики можно воспользоваться методами динамического программирования3.
Пусть fТ υ 0  - максимальная прибыль, получаемая от Т-стадийного процесса принятия плановых решений, при предположении, что начальный запас нефтепродукта  0 и на всех стадиях
используется оптимальная стратегия. Тогда функциональное уравнение будет иметь следующий
вид:



PT y T  cT xT 
fТ ( 0 )  max
T T
{ , y }



 f T -1 (T 2  x T 1  y T 1 ) ,

(16)

где (хT-2+xT-1-yT-1) - запас на начало Т-го периода.

f1 ( 0 )  max ( P1 y 1  c1 x1 )  R1 ( p 1  c1 )  c1 0 . (17)
{ x1 , y1}

Для выяснения структуры оптимальной стратегии воспользуемся следующей теоремой4: fT (  ) является линейной функцией по υ с коэффициентами, зависящими от цен {pt} и {ct}:
f t ()  FT ( P t , c t )   T ( P t , c t )

(18)
оптимальная стратегия не зависит от величины υ, а
лишь от динамики цен. Выпишем множество ограничений для Т-го периода переменных (xT, yT).
T 1  X T  y T  B,
T

T

0 y R ,

Если Т = 3, то задача имеет следующий вид.
Найти





(11)

По определению f0(х) = 0 при

при условиях

1

2013

при условиях

t

max
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max p1 y1  p 2 y 2  p 3 y 3  c1 x1  c 2 x 2  c 3 x 3 (10)

(19)
(20)

(21)
x t  0.
Так как все функции линейны и по теореме fT линейна относительно (xT, yT), тогда опти-
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мальная точка fT находится в одной из вершин
многогранника, которые для данного случая можно все выписать в следующем порядке:
(0, 0), (B - υT-1, 0),(0,R t),(B - υT-1 + R*, RT). (22)
Поскольку первые две точки не предполагают
продажи нефтепродукта, учитывая тот факт, что

нефтепродукта на конец периода планирования.
Тогда в последнем месяце оптимальный объем
закупок будет
~y T  R t ,
(29)

PT  cT , они не являются оптимальными для функ-

(30)
2. Задача оптимального распределения денежных ресурсов отдельного предприятия.
Существенной особенностью рассматриваемой задачи планирования финансовой деятельности предприятия является тот факт, что величина физических емкостей по хранению нефтепродуктов, как правило, не является реальным
ограничением на любом предприятии, а ограничителями выступают финансовые возможности
конкретных производств на предприятии, т.е. роль

ции fT . Для точки (0, Rt) предполагается, что
T 1  R t , в противном случае эта точка сдвигается

на величину

R T  T 1 , т.е . становится

( R T  T 1 , R ). В случае, если эта точка является
оптимальной, оптимальная стратегия является следующей: производится минимально необходимое
приобретение нефтепродукта для полного удовлетворения спроса и не планируется наличие запаса
нефтепродукта для следующего месяца. Значение
функции цели будет
~
(23)
f  R T ( p T  c T )  f (  0 ).
T

T 1

T 1

Для четвертой точки, в случае, если она окажется оптимальной, стратегия предполагает в T-м месяце приобретение максимально возможного количества нефтепродукта
(24)
T
~x T  B  
T 1  R
~y T  RT .
Таким образом, для каждого календарного месяца периода планирования t, t = 1, …, Т с учетом
специфики задачи оптимальными стратегиями
могут быть приобретение либо максимально возможного количества нефтепродукта
(25)
yt  R t ,
(26)
x t  B  t 1  RT ,
либо минимально необходимого для удовлетворения спроса количества нефтепродуктов:
(27)
y t  Rt ,

при полном удовлетворении спроса

0,
 если t 1  R t
xt   t

(28)
 R  t 1 ,
если t 1  R t
Выбор одной из стратегий зависит от динамики цен покупки и продажи нефтепродукта, но
в последнем месяце периода планирования оптимальной стратегией является вариант с минимальным объемом закупки нефтепродукта. Для
того чтобы создать необходимый запас для последующего периода, необходимо ввести дополнительные ограничения ~
T  AT , где AT - ми-

нимально необходимый нереализованный запас

R T  t 1  AT ,  если  t 1  R t ,
~
xT  

 AT  ( t 1  R T ), если  t 1  R T .

величин B t будут выполнять величины максимально возможных объемов закупки нефтепродуктов при полном использовании выделенных
средств. Такая замена величин не меняет оптимальной стратегии закупки и реализации отдельно взятого нефтепродукта, которая предусматривает полное использование выделяемых средств.
Учитывая изложенное, можно сформулировать следующую задачу, которая является одной
из основных при формировании финансовых планов каждого предприятия: как оптимально использовать имеющиеся финансовые ресурсы, как
оптимально их распределить для закупки каждого вида нефтепродуктов.
Математически задача может быть сформулирована для каждого календарного месяца периода планирования в отдельности следующим
образом.
Введем обозначения. Пусть:
ckt - стоимость приобретения и доставки же-

лезнодорожным транспортом 1 т k-го нефтепродукта в t-м месяце;
a kt , Akt - минимально и максимально допустимые границы закупки k-го нефтепродукта в
t-м месяце;
Pkt - цена реализации k-го нефтепродукта в

t-м месяце;
g t - объем выделяемых денежных средств

предприятию для приобретения, переработки и
реализации всех нефтепродуктов в t-м месяце.
В данном случае экономико-математическая модель задачи определения оптимальных объемов закупки нефтепродуктов на каждом предприятии в
отдельности в t-м месяце будет следующей. Найти
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4
t
k

t
k

max  ( P  c ) x

t
k

(31)

k 1

2013

Для построения экономико-математической
модели задачи введем следующие обозначения.
Пусть:

Pjkt - цена реализации k-го нефтепродукта

при условиях
4

c

t
k

x kt  g t ,

(32)

на j-м предприятии в t-м месяце;

c tjk - суммарная стоимость покупки, хране-

k 1

(33)

ния и реализации 1 т k-го нефтепродукта на j-м
предприятии в t-м месяце;

x kt - искомые объемы закупки каждого вида

g tj - количество денежных средств, выделя-

akt  x kt  Akt ,k  1,4,
где

9(106)

нефтепродуктов в t-м месяце. При определении
значений параметров a kt , Akt существенно используется информация о величине ожидаемого
спроса на k-й нефтепродукт в t-м месяце Rkt .

емых j-му предприятию в t-м месяце;

G t - общий объем денежных средств на приобретение, хранение и реализацию всех нефтепродуктов на всех предприятиях в t-м месяце;

H tj - планируемая рентабельность j-го пред-

В силу линейности ограничений и функции
цели рассматриваемой задачи можно утверждать,
что в ее оптимальном плане все переменные, кроме одной, принимают граничные значения об-

приятия в t-м месяце;

ластей их вариации, т.е. либо ~xkt  akt , либо

дукт на j-м предприятии;

~
xkt  akt . Поэтому в соответствии с величинами

P

t
k



 ckt  0 их можно упорядочить по степени

предпочтения выделения финансовых средств на
их закупку, начиная с самых прибыльных, когда
приобретается максимально возможное количество нефтепродукта ~x t  At , и кончая наименее
k

k

прибыльными, для них ~xkt  akt , т.е. приобретаются минимально необходимые объемы. Среди
всех нефтепродуктов, скорее всего, окажется один,
для которого выполняется соотношение
at  ~
x t  At .
k

k

k

Найденные значения оптимального плана

~x  задачи служат в качестве ограничивающих
t
k

величин Bkt , t = 1,2,3, в предыдущей задаче их
формируется четыре (k = 1,2,3,4). В каждой из
этих задач формируется оптимальная стратегия
динамического управления запасами.
3. Задача оптимального распределения денежных ресурсов между предприятиями.
При формировании финансовых планов
предприятия в целом ключевой проблемой является распределение денежных ресурсов на приобретение нефтепродуктов по отдельным предприятиям. Основную долю этих денежных
средств составляют:
а) оборотные средства;
б) кредит;
в) предоплата за поставку нефтепродуктов.

R tjk - спрос в t-м месяце на k-й нефтепроx tjk - объем закупок k-го нефтепродукта на
j-м предприятии в t-м месяце;

y tjk - объем реализации k-го нефтепродукта
j-м предприятием в t-м месяце.
Выведем несколько соотношений. В силу
t

t

того что y jk  R jk , для всех j = 1, …, 11 и всех
k = 1, ..., 4 имеет место следующее соотношение:
4

4

 Pjkt y kt   Pjkt R tjk .
k 1

(34)

k 1

Поскольку рентабельность каждого предприятия должна быть не ниже плановой, должно
выполняться соотношение
4

 Pjkt y tjk  c tjk x tjk 
jk

 H tj , j  1,11.

4



(35)

t t
P jk
y jk

k 1

Как было выяснено раньше, оптимальной
стратегией формирования финансовых планов
данного предприятия является полное использование имеющихся денежных ресурсов, поэтому выполняется равенство
4

 ctjk xtjk  g tj , j 1,11.
k 1

(36)
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Подставив данное равенство в предыдущее
соотношение и проделав арифметические преобразования, получим следующее соотношение:

g

4
t
jk

P

y tjk 

t
j

(1  H tj ) .

k 1

(37)

Из соотношения следует, что величина
g tj /(1  H tj ) является нижней границей суммар-

ной величины стоимости всей реализованной
продукции j-го предприятия в t-м месяце.
В силу того что соотношение (37) должно
выполняться для всех допустимых значений вектора

 ,
y tjk

оно будет справедливым при

y tjk  R tjk , поэтому выполняется неравенство
4

g tj  (1  H tj ) 

 Pjkt R tj , j  1,11 .

(38)

k 1

В даном случае экономико-математическая
модель задачи имеет следующий вид. Найти
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каждого вида нефтепродукта и каждого месяца в
отдельности. Зафиксировав вид нефтепродукта
к (k  K ) , месяц поставок t, t  T , введем следующие обозначения:
B tjk - потребности j-го предприятия в k-м виде

нефтепродукта в t-м месяце;
Atjk - максимально возможные объемы по-

ставок k-го нефтепродукта с i-го завода-изготовителя в t-м месяце;
t
cijk
- удельная себестоимость покупки и до-

ставки k-го нефтепродукта от i-го поставщика
j-му предприятию в t-м месяце;
t
xijk
- объемы поставок k-го нефтепродукта

i-м поставщиком j-му предприятию в t-м месяце.
Для выполнения поставленной задачи необходимо решить следующую задачу транспортного типа. Найти
11

2

t
t
min  c ijk
xijk

(42)

j 1 i 1

g tj

11

max 
j 1

t
j

(39)

(1  H )

при следующих условиях
11

 xijkt  Ait , i 1,2,

при условиях

(43)

j 1
11

g

t
j

 Gt ,

(40)


0  g tj  q tj , j 1,11 ,

(41)

4



где q tj  (1  H tj ) 

2

 xijkt  B tjk , j 1,11,

j 1

 Pjkt Rtj .
k 1

Здесь функция цели обеспечивает максимизацию величины реализованной продукции предприятием в целом, так как является ее нижней
допустимой границей, и оптимальный план за-

 

дачи g~ tj дает распределение выделяемых денежных средств по предприятиям. Решение этой
задачи не представляет особых трудностей.
4. Задача оптимального прикрепления предприятий к поставщикам.
После того как определены потребности каждого предприятия во всех видах нефтепродуктов
на каждый календарный месяц периода планирования, возникает проблема определения поставщиков нефтепродуктов. В силу того что все
виды нефтепродуктов могут поставляться в отдельности в любом месяце, задача единственным образом расчленяется на ряд подзадач для

(44)

i 1

t
xijk
 0, (i ), ( j ).

(45)

Здесь функция цели обеспечивает минимизацию затрат на закупку и транспортировку k-го
нефтепродукта от заводов-поставщиков до конечного предприятия. Первая система ограничений учитывает производственные возможности
предприятий изготовителей. Вторая группа ограничений обеспечивает полное удовлетворение
потребности предприятия в k-м нефтепродукте.
В силу того что рассматриваются только два
2

завода-поставщика, а

 Ait , как правило, наi 1

11

много больше, чем

 B tj , данная задача решаетj 1

ся сравнительно просто.
На основе изложенного можно сформировать следующий алгоритм приближенного решения задачи оптимального планирования экономической деятельности компании.
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На первом этапе решаются три задачи оптимального распределения финансовых ресурсов
между одиннадцатью перерабатывающими предприятиями для каждого из трех месяцев периода
планирования.
На втором этапе с использованием векторов
~
{ g tj } для каждого предприятия решаются задачи

закупки и реализации конкретного нефтепродукта
в течение периода планирования.
На четвертом этапе решается задача оптимального прикрепления предприятий к поставщикам
по каждому нефтепродукту в отдельности.
Несомненным достоинством данного алгоритма является возможность коррекции принимаемых решений ЛПР.

оптимального распределения финансовых ресурсов на приобретение и реализацию отдельных
нефтепродуктов. В результате решения задач этого этапа определяются оптимальные (в рамках
сформированных задач) объемы закупки каждого вида нефтепродуктов в каждом месяце.
На третьем этапе с использованием результатов расчетов первых двух этапов для каждого
предприятия и для каждого вида нефтепродукта
решаются задачи выбора оптимальной стратегии
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Эффективность вложений в основной капитал является важнейшим фактором эффективности деятельности производственных предприятий на долгосрочную перспективу. В экономической литературе много внимания уделяется
анализу эффективности инвестиций в основной
капитал, эффективности использования основных средств. Однако существует комплекс проблем, связанных с анализом и контролем расходов на восстановление основных средств в процессе их эксплуатации. Это, в частности, выбор
и обоснование целесообразности инвестиций на
модернизацию и реконструкцию предприятий или
проведение ремонта, выбор источников финансирования расходов, оценка достаточности вложений (текущих и капитальных) для поддержания их в работоспособном состоянии, контроль
за физическим и моральным износом и др. Наряду с перечисленными проблемами, характерными
для большинства производственных предприятий,
следует отметить отраслевые особенности.
Электроэнергетика - стратегическая отрасль,
которая определяет конкурентоспособность экономики государства. Эффективность данной отрасли связана с физическим и моральным состоянием основного капитала как генерирующих,
так и электросетевых компаний. В то время как
генерирующие компании работают по принципу
свободного рынка и самостоятельно решают вопросы восстановления имеющихся мощностей,
деятельность электросетевых компаний регулируется государством. Безусловно, контроль за
величиной тарифов на электроэнергию направлен на сдерживание необоснованного роста цен,
инфляции и является важной социальной задачей. Однако данные статистики, анализ точек

зрения экономистов, исследующих эти проблемы, свидетельствуют, что нельзя игнорировать
проблемы технического состояния и безопасность
этой отрасли.
Основными принципами государственного
регулирования и контроля в электроэнергетике
выступают:
обеспечение единства технологического
управления, надежного и безопасного функционирования Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем;
эффективное управление государственной
собственностью в электроэнергетике;
достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии;
обеспечение доступности электрической
энергии для потребителей и защита их прав;
обеспечение защиты потребителей от необоснованного повышения цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность);
создание необходимых условий для привлечения инвестиций в целях развития и функционирования российской электроэнергетической
системы;
развитие конкурентного рынка электрической энергии и ограничение монополистической
деятельности отдельных субъектов электроэнергетики;
обеспечение недискриминационного доступа
к услугам субъектов естественных монополий в
электроэнергетике и услугам организаций коммерческой инфраструктуры оптового рынка;
сохранение государственного регулирования в сферах электроэнергетики, в которых от-
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сутствуют или ограничены условия для конкуренции;
обеспечение доступа потребителей электрической энергии к информации о функционировании оптового и розничных рынков, а также
о деятельности субъектов электроэнергетики;
обеспечение энергетической и экологической безопасности электроэнергетики;
 экономическая обоснованность оплаты
мощности генерирующих объектов поставщиков
в части обеспечения выработки электрической
энергии1.
Реализация данных принципов потребовала
разработки законодательных и нормативно-правовых актов, обеспечивающих глубокие по своему содержанию и структурным изменениям реформы. Одно из центральных мест в реформировании занимают методы государственного регулирования и контроля цен (тарифов) на отдельные виды продукции (услуг)2.
Нерешенные проблемы восстановления основных средств предприятий, передающих электроэнергию, отсутствие обоснованной стратегии
обновления их основного капитала определили
то неблагоприятное положение, в котором оказалась отрасль. Отставание в обновлении и проведении реконструкции электрических сетей привело к снижению надежности имеющейся инженерной инфраструктуры. В связи с этим вопросы планирования расходов на восстановление
основных средств в условиях регулируемых тарифов на электрическую энергию и, как следствие, энергетическая безопасность регионов страны носят приоритетный характер3.
Сказанное характерно и для предприятий
Республики Марий Эл. Период строительства
большинства сооружений, линий электропередач
в районах республики приходится на 19581980 гг. В этот же период осуществлялась прокладка большинства линий электропередач организаций электросетевого хозяйства. По данным
отчетов организаций, реконструкция и техническое перевооружение технологического оборудования и сооружений за период их существования
проводились не в должном объеме. Это стало причиной роста аварийных ситуаций и необходимости осуществления полномасштабных капитальных
ремонтов, реконструкции и модернизации основных средств, т.е. их восстановления. В связи с
этим затраты на восстановление основных средств
на предприятиях данной отрасли составляют примерно 30 % от размера тарифов на услуги.
Поскольку деятельность электросетевых компаний регулируется государством, ценообразование в ней относится к регулируемым элементам. Тарифы на электроэнергию устанавливает

государство через Федеральную службу по тарифам (ФСТ). Порядок принятия решений по установлению цен определяется Правительством
РФ. Задачей ФСТ является установление минимальных и максимальных уровней тарифов на
электрическую и тепловую энергию на три года
вперед и предельных тарифов на год для всех
регионов России. Региональные энергетические
комиссии (РЭК) определяют тарифы в регионе
для конечных групп потребителей, а также обеспечивают защиту экономических интересов потребителей и производителей электрической и тепловой энергии. Система государственного контроля, осуществляемого этими органами, включает: проверку (экспертизу) обоснованности и экономической целесообразности фактических расходов предприятий отрасли, планирование и анализ обоснованного увеличения тарифов в целом
и по элементам затрат (группам расходов).
При регулировании цен (тарифов) применяются метод экономически обоснованных расходов (затрат), метод индексации тарифов, метод сравнения аналогов, метод доходности инвестированного капитала и метод долгосрочной
индексации необходимой валовой выручки. Выбор метода регулирования в отношении каждой
организации определяется решением уполномоченных государственных органов.
При использовании метода экономически обоснованных расходов (затрат) регулируемые цены
(тарифы) рассчитываются на основе размера необходимой валовой выручки организации, полученной от реализации каждого вида продукции (услуг), и расчетного объема производства соответствующего вида продукции (услуг) за период.
Определение состава расходов, включаемых
в необходимую валовую выручку, и оценка их
экономической обоснованности производятся в
соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.
Можно отметить, что в значительной мере
обоснованность и экономическая целесообразность расходов определяются нормами налогового законодательства. Так, в необходимую валовую выручку включаются планируемые на расчетный период расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и реализацией
продукции (услуг), и внереализационные расходы), и расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после налогообложения).
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым
видам деятельности, включают в себя:
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1) расходы на топливо;
2) расходы на покупку электрической и тепловой энергии (мощности);
3) расходы на оплату услуг по установленному перечню;
4) расходы на сырье и материалы;
5) расходы на ремонт основных средств;
6) расходы на оплату труда и страховые
взносы;
7) расходы на амортизацию основных средств
и нематериальных активов, за исключением расходов сетевых организаций на установку приборов учета в соответствии с законодательством
Российской Федерации об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности для
потребителей услуг;
8) прочие расходы.
Расходы, не учитываемые при определении
налоговой базы налога на прибыль (относимые
на прибыль после налогообложения), включают
в себя следующие основные группы расходов:
1) капитальные вложения (инвестиции) на
расширенное воспроизводство;
2) другие расходы из прибыли после уплаты
налогов;
3) взносы в уставные (складочные) капиталы организаций;
4) прочие экономически обоснованные расходы, относимые на прибыль после налогообложения, включая затраты организаций на предоставление работникам льгот, гарантий и компенсаций в соответствии с отраслевыми тарифными
соглашениями.
В необходимую валовую выручку включается сумма налога на прибыль организаций.
Плановые расходы по каждой статье определяются на основе анализа фактических затрат
по данным бухгалтерского учета и их изменения
в планируемом периоде путем:
оценки рациональности затрат в рамках
аудиторских проверок (экспертизы) тарифов;
учета влияния на величину удельных затрат сокращения объема реализации услуг в результате мероприятий по ресурсосбережению,
установки приборов контроля и регулирования;
учета дополнительных затрат для выполнения необходимого перечня работ и процедур, обеспечивающего требуемые в соответствии с договорными обязательствами качество и экологическую безопасность обслуживания. При этом оцениваются потребность в инвестиционных ресурсах для финансирования намеченных мероприятий по реконструкции имеющихся мощностей с
целью увеличения объемов отпуска электрической
энергии и поддержания конкурентоспособности
компании.

Одним из наиболее распространенных принципов ценообразования электросетевых компаний
является установление тарифов на основе издержек. Данный принцип получил распространение
в России в рамках действующей системы тарифного регулирования “затраты плюс”, который заключается в том, что электросетевые компании в
тариф закладывают все расходы, связанные с основным видом деятельности (транспортировкой
электрической энергии до конечных потребителей), с корректировкой на прогнозируемую инфляцию. Однако, несмотря на распространение данного метода, он имеет ряд недостатков:
краткосрочный период установления тарифов, что не дает возможности для разработки и
реализации долгосрочных проектов компании;
сдерживание роста затрат регулирующими
органами и, как следствие, снижение объемов
расходов, связанных с проведением капитального ремонта и реконструкции объектов4.
Применение метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки существенно
не изменило ситуацию, так как он основан на
подтверждении затрат.
Иным принципом ценообразования является метод доходности инвестированного капитала
(МДИК, или RAB-принцип), основанный на
возврате вложенных средств, который позволяет
привлекать инвестиции без значительного роста
тарифов для конечных потребителей (см. табл. 1).
RAB-регулирование - это система ценообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов, направленная на привлечение инвестиций для строительства и модернизации сетевой
инфраструктуры и стимулирование эффективности расходов сетевых организаций. Для реализации региональных инвестиционных программ
сетевые компании привлекают как собственные,
так и заемные средства. Система RAB-регулирования предполагает зависимость выручки компании от показателей надежности и бесперебойности энергоснабжения, качества обслуживания
клиентов. При этом она имеет и социальный
эффект: мотивирует снижать затраты, оставляя
сэкономленные средства в компании на 5 лет, а
по истечении этого срока сокращать тариф на
сэкономленную величину.
Долгосрочный подход к установлению тарифа объясняет необходимость его корректировки с учетом высокой неопределенности условий
обоснования, рисков, связанных с изменением
внешних и внутренних факторов. Корректировка тарифа производится:
при изменении объективных факторов, таких как контролируемые расходы, изменение действующего законодательства;
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Таблица 1. Сравнение принципов и условий планирования тарифов
Принцип или показатель
Период регулирования тарифа
Возможность корректировки тарифа
на объективные отклонения
Источники инвестиций в основной капитал

Метод "затраты плюс"
1 год
нет

Метод МДИК
5 лет
6 видов ежегодных корректировок

Амортизационные
отчисления, прибыль

Акционерный и заемный капитал,
который будет оплачен
потребителями через
установленные тарифы

изменении масштабов деятельности орга7) коэффициент эластичности подконтрольнизации;
ных операционных расходов активов;
изменении показателей надежности обслу8) норматив технологического расхода (поживания имеющихся сетей;
терь) электрической энергии;
изменении качества обслуживания сетей;
9) уровень надежности и качества реализуенеисполнении инвестиционной программы; мых товаров (услуг).
и др.
Размер инвестированного капитала устанавПереход к регулированию цен (тарифов) с ливается регулирующими органами при перехоприменением МДИК требует реализации орга- де к регулированию тарифов с применением менизационных мер и соблюдения установленных тода доходности инвестированного капитала с
критериев.
учетом результатов независимой оценки стоимоУровень операционных расходов при пере- сти активов регулируемой организации.
ходе к регулированию цен (тарифов) с применеНорма доходности инвестированного капитала
нием МДИК устанавливается равным величине учитывает норму доходности на капитал, инвестиоперационных расходов, рассчитанной при ин- рованный до перехода к установлению тарифов медексации необходимой валовой выручки на год, тодом доходности инвестированного капитала.
в котором осуществляется переход. В качестве
Используемый показатель “необходимая вакритериев перехода принимаются:
ловая выручка” (НВВ), определяемая при установналичие утвержденных показателей надеж- лении тарифов на очередной долгосрочный периности и качества оказываемых услуг;
од регулирования, рассчитывается по формуле5:
величина заемных средств (с учетом остатНВВiД  Рi  ВКi  ДКi  ЭОРi  ЭПi  ДельтаНВ
ков на начало долгосрочного периода регулирования) на конец каждого года долгосрочного
песг
НВВiД не
 Рменее
риода регулирования составляет
i  ВК25
i %ДК i  ЭОРi  ЭП i  ДельтаНВВi ,
размера инвестированного капитала;
где i - номер расчетного года периода регулироватемп роста одноставочного котлового тания, i = 1, 2, 3...;
рифа не превышает темп, установленный проНВВiД - необходимая валовая выручка, опредегнозом социально-экономического развития Росляемая при установлении долгосрочных тарифов
сийской Федерации.
на год i;
При расчете тарифов методом доходности
Рi - расходы, связанные с производством и реаинвестированного капитала необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов, определяется в нижеприведенной последовательности.
Расчет необходимой валовой выручки на
долгосрочный период регулирования осуществляется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования:
1) базовый уровень операционных расходов;
2) индекс эффективности операционных расходов;
3) размер инвестированного капитала;
4) чистый оборотный капитал;
5) норма доходности инвестированного капитала;
6) срок возврата инвестированного капитала;

лизацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, определяемые на год;

ВКi - возврат инвестированного капитала, определяемый на i-й год;

ДКi - доход на инвестированный капитал, определяемый на i-й год;

ЭОРi - экономия операционных расходов, учитываемая на i-й год;

ЭПi - экономия от снижения технологических
потерь, учитываемая в необходимой валовой выручке на i-й год;

ДельтаНВВiсг - величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на i-й год,
производимого в целях сглаживания тарифов.
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Показатель НВВ имеет сложную структуру,
кроме того, каждый элемент этого показателя
определяется по заданной формуле, регламентируется по составу входящих в него элементов,
имеются ограничения состава доходов, расходов
и активов и др. Например, нормы доходности
инвестированного капитала для расчета тарифов
на услуги по передаче электрической энергии с
применением МДИК установлены на инвестированный капитал дифференцированно по годам периода регулирования в размере 10-11 % и
капитал, инвестированный до начала долгосрочного периода регулирования от 3,9 до 7,8 %6.
В настоящей статье не ставится задача проанализировать весь сложный механизм формирования показателя НВВ. Проводя анализ системы регулирования с применением МДИК, мы
стремились показать, что переход на этот метод
требует новых подходов к организации и методическому обеспечению внутреннего контроля за
соблюдением тарифов. Объектами контроля должны стать не только расходы, но и инвестиции
в основной капитал, уровень их доходности, показатели технического состояния и износа, причины выбытия до окончания установленного срока полезного использования. Этот вывод основан на анализе положений Методических указаний по регулированию тарифов организаций,
оказывающих услуги по передаче электрической
энергии, с применением метода доходности инвестированного капитала и других документов.
По нашему мнению, при разработке методического инструментария внутреннего контроля показателя НВВ и его составляющих целесообразно использовать процессный подход. При
этом можно выделить несколько бизнес-процессов: производства и реализации; инвестирования капитала; возврата капитала, обеспечения
качества. Источниками информации о состоянии бизнес-процессов должны стать данные управленческого учета, поскольку объектами контроля выступают финансовые и нефинансовые
показатели бизнес-процесса, его входы и выходы. Использование системы плановых (утвержденных при формировании тарифов) показателей и фактических данных определяет актуальность управления по отклонениям не только в
форме последующего контроля, но и в форме
оперативного контроля. Основные подходы к
формированию учетно-аналитического обеспечения управления бизнес-процессами сформулированы в ранее опубликованных работах7. Безусловно, специфика отрасли и показателей, которые характеризуют перечисленные процессы,
требуют дополнительного исследования, что и
предполагается сделать.

Можно отметить, что рассмотренные методы отличаются формированием источников финансирования инвестиций в основной капитал.
По методу “затраты плюс” источником инвестиций в основной капитал являются прибыль и
амортизационные отчисления. При этом в случае, когда выручка от реализации не покрывает
совокупные расходы, т.е. деятельность предприятия убыточна, единственным источником финансирования капитальных расходов будет амортизация. Это определяет актуальность задачи
анализа и контроля не только состава и структуры расходов, но и направлений использования
полученных доходов.
При методе МДИК для инвестиций можно
использовать доход на инвестированный капитал, в том числе и заемный. Заемные средства
позволяют осуществить мероприятия по обновлению оборудования, что снижает издержки и
увеличивает доход компании. Практика показывает, что в электросетевых компаниях, перешедших на МДИК, объемы инвестиций действительно выросли, но и тариф существенно повысился, опередив уровень инфляции. Это связано
с тем, что увеличивается не только объем заемных средств, но и процентные ставки, которые
неуклонно растут. Таким образом, метод МДИК
установления тарифа на электрическую энергию
является эффективным способом привлечения
инвестиций, однако в условиях роста стоимости
заемных источников финансирования оказывается доступным лишь крупным электросетевым
компаниям.
При определении источника возмещения
инвестиционных затрат сетевых организаций
инвестиционная составляющая на покрытие расходов, связанных с развитием существующей
инфраструктуры, включается в цену (тариф) на
услуги по передаче электрической энергии на
основании утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы сетевой организации.
Проведенный анализ деятельности ОАО
“Энергия” позволил выявить еще ряд проблемных вопросов контроля расходов. При установлении тарифов на электрическую энергию эта
организация использует метод “затраты плюс”.
По причине затрудненного финансового положения компании недоступны заемные средств изза их высокой стоимости. В системе внутреннего контроля планово-экономическим отделом
ОАО “Энергия” ежегодно анализируются фактически понесенные расходы, связанные с основным видом деятельности компании. Проводится целенаправленная работа по контролю за
расходами на восстановление основных средств.
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Для этого разрабатываются графики плановопредупредительных ремонтов, сметы на проведение ремонтных работ и сметы на проведение
реконструкции. Ведутся учет и анализ расходов
на ликвидацию аварий. Однако недостатки этих
процедур контроля становятся очевидными при
анализе деятельности организации.
Система плановых ремонтов, а также планы
по реконструкции линейных объектов разрабатываются службой главного инженера ОАО “Энергия” и непосредственными руководителями электросетевых участков. Основными мероприятиями
по реконструкции электрических линий являются:
 замена изношенных высоковольтных и
низковольтных деревянных опор на железобетонные;
реконструкция электрических сетей с применением самонесущих проводов и коммутационных аппаратов нового поколения;
замена воздушных линий электропередач
на самонесущие изолированные провода.
Наибольшую долю в структуре основных
средств ОАО “Энергия” занимают объекты пятой, шестой и седьмой амортизационных групп,
которые включают в себя сети тепловые магистральные, котлы, линии электропередач в зависимости от характера опор и т.п. Коэффициент
годности объектов основных средств по этим
амортизационным группам менее 50 %. Идет
быстрый процесс старения оборудования, и в

ближайшие годы потребуется списание с баланса большого объема мощностей.
Статистика показывает, что примерно 90 %
общего количества нарушений в работе электрических сетей связано, прежде всего, со старением сетевого оборудования. В настоящее время
протяженность ЛЭП организации, находящихся
в неудовлетворительном и непригодном состоянии, в 2 раза превышает протяженность ЛЭП,
подвергаемых реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту. Анализ
показал, что ежегодный прирост ЛЭП, находящихся в неудовлетворительном и непригодном
состоянии, составляет 1-2 %.
Сложившаяся система государственного регулирования тарифов на электрическую энергию
на основе анализа затрат по элементам не отвечает задачам развития отрасли и обеспечения стабильности и безопасности функционирования распределительных сетей. Необходимо осуществлять
контроль не только за обшей суммой расходов, но
и за группами расходов на капитальный ремонт и
реконструкцию имеющихся сетей (см. табл. 2).
Фактическая валовая выручка превысила плановую сумму на 15 898,3 тыс. руб., а фактическая
себестоимость - плановую на 14 980,95 тыс. руб.
Превышение фактических расходов по сравнению с плановыми показателями имело место по
большинству статей. Наибольшие отклонения по
статье “прочие расходы” - 25 409,33 тыс. руб.
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Таблица 2. Анализ расходов ОАО “Энергия” в 201Х г., тыс. руб.*
№ п/п
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
3

Показатели
Необходимая валовая выручка
на содержание
Себестоимость, всего
В том числе:
Материальные расходы
Фонд оплаты труда и отчисления
на социальные нужды
Амортизационные отчисления
Прочие расходы
В том числе:
Налоги, пошлины и сборы
Другие прочие расходы
Налог на прибыль

Значение
плановое
фактическое
108158,9
98727,76

124057,20
113708,71

2030,22

3498,37

69400,88
6097,10
21199,56

76116,72
6564,73
27528,89

228,10
20971,46
1960,72

229,75
27299,14
-1670,90

4

Прибыль на возврат
инвестиционных кредитов

3974,67

605,33

5
6

Дивиденды по акциям
Прочие расходы из прибыли

240,48
4153,62

55,00
11359,02

Примечание

Отклонение связано с тем, что тариф
по данной статье затрат был
недостаточен

Связано с получением убытка по итогам
деятельности за 201Х г.
Снижение затрат по данной статье
связано с отсутствием потребности
в получении кредита

Причиной отклонений являются
ежегодные расходы, возникающие в ходе
деятельности предприятия, не учтенные
при тарифном регулировании
* Анализ проведен на реальных данных организации. Фактический период не указан из-за ограничений на использование информации.
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Безусловно, необходим более глубокий анализ
расходов, и не только по статьям и элементам
затрат, но и по их целевому назначению. В целом, можно говорить, что в 201Х г. тариф ОАО
“Энергия” по передаче электрической энергии
был убыточным, организация не могла подтвердить в полном объеме все свои затраты.
Как отмечают аналитики, в результате реформирования электроэнергетики на сегодня не
удалось сформировать по-настоящему конкурентный рынок. Государственное регулирование тарифов на электрическую энергию, направленное на контроль за ростом цен в этом секторе
экономики, вынуждает электросетевые компании
устанавливать тарифы, не полностью покрывающие расходы компаний. Кроме того, недостаточность тарифа вынуждает компании привлекать значительную часть заемных средств для
покрытия расходов капитального характера, не
учтенных при тарифном регулировании, либо
надеяться на целевое финансирование со стороны государства на замену изношенного оборудования и реконструкцию имеющихся сетей.
В сложившейся ситуации электросетевым
компаниям при расчете тарифов на электрическую энергию необходимо:
проводить анализ недофинансирования расходов по каждой статье;
изыскивать внутренние резервы для снижения расходов с целью покрытия их установленными тарифами на электрическую энергию;
проводить анализ физического состояния
изношенных объектов и привлекать инвестиции
и заемные средства на их восстановление;
привлекать целевое финансирование государства на реконструкцию объектов, поскольку
отрасль носит социально значимый характер.
Государственное регулирование цен (тарифов) электроснабжения может осуществляться на
основе долгосрочных параметров, в том числе
тарифов на срок не менее чем 5 лет при условии
ведения раздельного учета применяемых в указанных видах деятельности активов и использованного для их создания инвестированного капитала.
К долгосрочным параметрам государственного регулирования цен (тарифов) относятся:
уровень надежности и качества указанных
товаров (услуг);
динамика изменения расходов;
размер инвестированного капитала;
норма доходности;
сроки возврата инвестированного капитала;
показатели энергосбережения и энергетической эффективности;
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реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективност;
и иные долгосрочные параметры регулирования8.
Государственное регулирование цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии осуществляется только в форме установления долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности таких организаций, в том числе с применением
МДИК. Следовательно, система внутреннего
контроля таких организаций должна обеспечить
контроль на соответствие требованиям государственной системы регулирования и решить задачу обеспечения менеджмента объективной и
полной информацией для принятия управленческих решений. Это, в свою очередь, требует
развития бухгалтерского учета, его аналитических возможностей и разработки адекватного инструментария управленческого анализа.
1
Об электроэнергетике: федер. закон от
26 марта 2003 г. 35-ФЗ: [ред. от 29.06.2012 г.].
2
О государственном регулировании тарифов на
электрическую и тепловую энергию в Российской
Федерации: федер. закон от 14 апр. 1995 г. 41-ФЗ
: [ред. от 27 июля 2010 г.].
3
Гармаева Е.М. Основные направления и проблемы воспроизводства основных фондов на предприятиях энергетики // Стратегия и тактика развития России: сб. ст. по материалам Всерос. науч.-практ.
конф., проведенной ВЗФЭИ 28-29 нояб. 2006 г.: в 3 т.
М., 2007. Т. 1.
4
Орешкин Д.Ю. Метод тарифного регулирования rab в электроэнергетике в условиях кризиса //
Инновационные технологии и управление бизнескризисами: Всерос. науч.-практ. конф. [сайт]. [2013].
URL: http://www.mba.nnov.ru/conf.
5
Об утверждении Методических указаний по
регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала: приказ ФСТ
России от 30 марта 2012 г.
228-э.
6
Об утверждении нормы доходности инвестированного капитала для расчета тарифов на услуги
по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети:
приказ ФСТ России от 4 дек. 2009 г. 347-э/4.
7
См. : Азарская М.А. Принципы аудита в разработке стратегии аудиторской проверки // Вестн.
Марийского государственного технического университета. Серия “Экономика и управление”. 2007.
1. С.80-88; Азарская М.А., Веркеева Е.В. Учетноаналитическое обеспечение управления бизнес-процессами в системе внутреннего аудита//Вопросы
экономики и права. 2011. 12. С. 242-249.
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Выделены факторы развития грузового автотранспорта, определены регрессионные зависимости
между ними, и построен прогноз развития автотранспорта.
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Транспортная сеть является элементом инфраструктуры социально-экономической системы, функциональное назначение которой создание условий воспроизводства и деятельности всех
отраслей материального производства. Это материальная основа транспортного комплекса системы, которая включает постоянные устройства,
обеспечивающие перемещение грузов и пассажиров (дороги, реки, трубопроводы и авиационные трассы, станции, порты, перекачивающие
станции и транспорт).
Территориальные особенности формирования
и развития транспортной сети отражают закономерности развития социально-экономической системы. В территориальном аспекте роль транспортной сети заключается в создании единого
экономического пространства, в обеспечении бесперебойного функционирования региона, где она
обеспечивает единство отраслей и территориальной структуры всей экономики, а следовательно,
и всего воспроизводственного процесса. Каждый
экономический район имеет свой уровень развития транспортной системы, т.е. комплекс различных видов транспорта и путей сообщения, находящихся в зависимости и взаимодействии при
выполнении перевозок. Развитие транспортного
обслуживания в регионах определяется показателями внутренней и внешней среды.
Определение совместного и раздельного влияния многих взаимосвязанных и одновременно
действующих на результативный показатель факторов внутренней и внешней среды, выявленных
в ходе исследования, основано на использовании
корреляционно-регрессионного анализа.
В качестве эндогенных переменных выступают: объем перевозок грузов автомобильным
транспортом отраслей экономики - у1, х100 тыс.
млн т·км; грузооборот автомобильного транспорта - у2, млн т·км. Экзогенными переменными
являются следующие факторы:

х1 - объем ВРП, млрд руб.;
х2 - среднегодовая численность работников
в экономике региона, тыс. чел.;
х3 - инвестиции в основной капитал, х10 млрд
руб.;
х4 - объемы производства сельскохозяйственной продукции, х10 млрд руб.;
х5 - объем производства промышленной продукции, х10 млрд руб.;
х6 - объем строительного производства, млрд
руб.;
х7 - денежные доходы населения, х10 млрд
руб.;
х8 - добыча полезных ископаемых, млрд руб.;
х9 - объем лесной, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности, млрд
руб.;
х10 - объем пищевой промышленности, млрд
руб.;
х11 -объем продукции машиностроения и металлообработки, млрд руб.;
х12 - объем оборота торговли, х10 млрд руб.;
х13 - плотность автомобильных дорог, тыс. км;
х14 - наличие грузовых автомобилей,
х10 тыс. ед.;
х15 - индекс тарифов на грузовые перевозки,
%;
х16 - общая численность населения, тыс. чел.;
х17 - среднегодовая численность работников
грузового автомобильного транспорта, тыс. чел.
Для построения и подробного анализа многофакторных регрессионных моделей на первом
этапе проводится анализ отдельных переменных,
а на втором - анализ регрессионной зависимости. С этой целью необходимо было рассчитать
параметры корреляции между зависимой и всеми независимыми переменными, а также между
независимыми переменными. В результате была
получена корреляционная таблица, которая показала, что теснота связи между объемом пере-
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возок и факторами х3, х4, х7, х8, х13, х15, х16, х17
умеренная; х5, х6, х12, х14 тесная; х1, х2, х7, х9, х10,
х11 слабая. Для второго эндогенного фактора: с
факторами х3, х5, х6, х12 связь тесная; х4, х9, х13, х14,
х15, х16, х17 - умеренная, х1, х2, х7, х8, х10, х11 слабая.
Сильная связь наблюдается между эндогенными факторами.
Между факторами, определяющими объем
грузовых автомобильных перевозок, прослеживается тесная корреляционная связь, что отражено в матрице парных коэффициентов корреляции.
Следующий этап - это определение коэффициентов и анализ регрессионных моделей.
В результате регрессионного анализа была
получена регрессионная модель хорошего качества, в которой экзогенной переменной является
эндогенная переменная предыдущего периода
y1 = f(y1t-1):
y1 = 12,44 + 0,613y1t-1.
(1)
Коэффициент при переменной меньше единицы, что является необходимым условием стационарности процесса.
Проверка значимости оценки коэффициента регрессии по критерию Стьюдента (t-критерий = 6,88) показала, что для уровня значимости α = 0,1 нулевая гипотеза для коэффициента
регрессии отвергается, т.е. коэффициент значим.
Для уровня значимости α = 0,05 при степенях свободы К1 = 1 и К2 = 12 F-статистика Фишера, равная 47,33, больше Fкр, нулевая гипотеза о равенстве нулю коэффициента регрессии
отвергается. Уравнение (1) значимо и надежно.
Проверка на автокорреляцию остатков, проведенная при помощи критерия Дарбина - Уотсона, подтверждает хорошее качество модели.
Критерий Дарбина - Уотсона рассчитывается по формуле (2):
d

 ( t   t 1 )2
  t2



407, 3882
 1, 65 .
246,3856

(2)

Данный критерий равен 1,65. Следовательно, гипотеза об автокорреляции остатков отвергается.
Исследование зависимости y1 = f(х5) с нелагированной и лагированной переменными позволило получить следующие модели:
y1=18,39 + 3,42х5;
(3)
y1=21,8+2,49х5t-1.
(4)
Все коэффициенты при переменной положительны. Таким образом, подтверждается: при
росте объема промышленного производства возрастает потребность в грузовых автомобильных
перевозках. В модели y1 = f(х5) наблюдается автокорреляция в остатках (критерий Дарбина -
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Уотсона равен 0,31), что говорит о низкой достоверности модели, а в модели y1 = f(х5t-1) автокорреляция в остатках отсутствует (критерий
Дарбина - Уотсона равен 1,4). Однако лагированная модель не содержит экономического
смысла. Объем промышленного производства
создает потребность в перевозках при производстве и доставке к местам потребления в текущий
момент, а не спустя год.
Зависимость y1 = f(х3t-1) определяется следующей моделью:
y1=27,79 + 3,98х3.
(5)
Положительный знак коэффициента при
экзогенной переменной говорит о том, что рост
инвестиций в основной капитал приводит к увеличению объемов производства и потребления
и, следовательно, объемов перевозок грузов.
Значимость коэффициента регрессии можно оценить по t-критерию Стьюдента;
tрасч = 4,695 > tкр, следовательно, коэффициент
регрессии является значимым. Значение Fрасч =
22,05 показывает достоверность модели. Для полученной модели критерий Дарбина -Уотсона равен 1,05, что свидетельствует о наличии автокорреляции в остатках.
Регрессионный анализ зависимости y1 = f(х12)
дает следующие результаты:
(6)
y1=16,42+7,07х12.
В данной зависимости коэффициент детерминации равен 0,73; коэффициент Фишера 34,76, следовательно, уравнение значимо; t-статистика - 5,9, что подтверждает значимость экзогенного фактора.
Действительно, автомобильный грузовой
транспорт сильно зависит от торгового оборота
региона, поскольку редко используется при перевозке транзитных грузов. Модель (6) является
достоверной и может использоваться для прогнозирования объема грузовых перевозок. Однако критерий Дарбина - Уотсона принимает значение 0,58, меньшее единицы, следовательно,
наблюдается автокорреляция остатков, что снижает качество модели.
Исследование зависимости y1 = f(х4,х5,х12) дает
следующую модель:
y1 = 37,03 + 1,15х12 + 4,18х5 - 20,08х4. (7)
При высоких общих характеристиках модели (коэффициент детерминации равен 0,85; коэффициент Фишера равен 20), подтверждающих
достоверность модели, были выявлены показатели, опровергающие возможность использования данной модели для прогнозирования объемов грузовых перевозок. Необходимо отметить
достаточно существенный разрыв между коэффициентами детерминации и нормированной
детерминации, что говорит о не совсем адекват-
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ном подборе экзогенных переменных. Дальнейшую проверку можно провести с помощью критерия Стьюдента. Для параметров регрессии он
равен, соответственно, 0,26 - х12, 1,99 - х5,
-2,37 - х4, следовательно, значимым является
только объем промышленного производства, остальные факторы не оказывают существенного
влияния на эндогенную переменную.
Коэффициенты регрессии при х5 и х12 положительны, что подтверждает прямо пропорциональную зависимость между объемом перевозок
грузов, промышленным производством и торговым оборотом. Однако отрицательный коэффициент при х4 показывает, что при повышении
производства сельскохозяйственной продукции
объем грузовых автомобильных перевозок снижается, что представляется невозможным. Проверка на автокорреляцию остатков, проведенная
при помощи критерия Дарбина - Уотсона, также
подтверждает низкое качество модели. Данный
критерий равен 1,19, следовательно, гипотеза об
автокорреляции остатков подтверждается.
Проанализировав зависимость y1 = f(х3t-1,
х15,х16), мы получили следующее. Фактор х15 оказался незначимым, что подтверждает t-статистика Стьюдента, равная 0,01. Исключим переменную х15 из уравнения регрессии и получим следующую зависимость. Это не сказалось на общих характеристиках модели, но значительно
повысило критерий Фишера. Полученная в результате модель
(8)
y1 = -168,54 + 3,68х3t-1 + 0,15х16
обладает следующими характеристиками: коэффициент детерминации равен 0,81; коэффициент
Фишера - 22,92; критерий Дарбина - Уотсона 1,86 - не выявляет наличия автокорреляции остатков. Положительные знаки коэффициентов
регрессии 3,68 и 0,15 говорят о том, что рост
численности населения и инвестиций в основной капитал приводят к увеличению объема перевозок грузов автомобильным транспортом.
С экономической точки зрения данная модель показывает зависимость объема перевозок
грузов от численности населения, что отражает
объемы потребления, объемы инвестиций в основной капитал, определяющих объемы производства. Уровень инвестиций является агрегированным фактором, включающим влияние объемов производства профилирующих отраслей экономики региона. При незначимости уровня тарифов на перевозку грузов выявляется низкое
влияние отраслевых факторов на объем работы
автомобильного грузового транспорта. Данный
фактор становится значимым при рассмотрении
объемов работы предприятий автомобильного
транспорта общего пользования. Однако низкая
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доля перевозок данных предприятий в общем
объеме снижает значимость отраслевого влияния.
Необходимо повышать уровень конкурентоспособности автотранспортных предприятий и увеличивать долю охвата рынка. Таким образом,
модель подтверждает разработанную структуру
факторов, определяющих функционирование
рынка автотранспортных услуг. Полученную в
результате исследования модель можно использовать для прогнозирования объемов перевозок.
Высокими характеристиками обладает также
модель
y1 = - 31,71 + 1,66х3t-1 + 17,54х14 + 1,64 х17. (9)
Автокорреляция в остатках отсутствует, о чем
свидетельствует критерий Дарбина - Уотсона,
равный 1,82. Значение Fрасч = 30,005 говорит о
достоверности модели. Для параметров регрессии
t-статистика равна, соответственно, 2,2 - х3t-1,
3,21 - х14, 4,74 - х17, следовательно, коэффициенты регрессии являются значимыми.
Влияние каждого фактора на объем грузовых
перевозок автомобильным транспортом можно
определить количественно, рассчитав коэффициенты эластичности. Коэффициент эластичности
показывает, на сколько процентов в среднем изменится значение результативного признака при
изменении факторного признака на 1 %.
Для нашей модели получены следующие значения коэффициентов эластичности:
Э у1х3t 1  0, 052%%, Э у1х14  2, 23%
%, Э у1х17  0, 49 %
%.

Следовательно, при увеличении количества грузовых автомобилей на 1 % объем перевозок грузов увеличится на 2,23 %; если увеличится значение численности работников автомобильного
грузового транспорта на 1 %, то на 0,49 % увеличится значение объема перевозок грузов; при
увеличении инвестиций в основной капитал грузового автомобильного транспорта на 1 % объем
перевозок грузов увеличится на 0,052 %;
Уравнение регрессии значимо и может быть
использовано для прогнозирования объема грузовых перевозок автомобильным транспортом.
Адекватность регрессионного уравнения исходным фактическим данным проверяется с помощью показателя средней ошибки аппроксимации:
A

y  yx
1
100%.
%.

n
y

(10)

Расчетная ошибка A  9,54 %,
% т.е. прогнозные значения объема грузовых перевозок от фактических отличаются несущественно, что говорит о хорошем качестве уравнения регрессии.
Аналогичная методика позволяет построить
прогнозную регрессионную модель для грузо-
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оборота автомобильного транспорта отраслей экономики. По итогам корреляционного анализа выявлена необходимость проанализировать авторегрессионную зависимость, зависимости у2 от х3t-1,
х5, х6, х12, а также от у1.
Зависимость между эндогенными переменными обладает хорошими характеристиками, однако наблюдается автокорреляция остатков, о чем
свидетельствует критерий Дарбина - Уотсона, равный 0,78. Авторегрессионная модель грузооборота обладает следующими характеристиками:
коэффициент детерминации равен 0,75; коэффициент Фишера - 35,92; критерий Дарбина Уотсона - 0,8 - также выявляет наличие автокорреляции остатков; коэффициент регрессии 0,57
меньше единицы, следовательно, условие стационарности модели выполняется. Модели y2 = f(х3t-1)
и y2 = f(х5,х6) обладают достаточной предсказательной способностью, но наблюдается автокорреляция в остатках (критерий Дарбина - Уотсона
равен 0,78 для модели y2 = f(х3t-1), 1,49 для модели y2 = f(х5,х6)).
Зависимость грузооборота от объема промышленного производства y2 = f(х5) обладает высокими характеристиками (коэффициент детерминации равен 0,91, коэффициент Фишера - 128,03,
автокорреляция в остатках отсутствует (критерий Дарбина - Уотсона равен 2,27), коэффициент Стьюдента равен 11,31, что подтверждает значимость коэффициента регрессии, уравнение значимо, надежно, и его можно использовать для
прогнозирования).
Таким образом, для прогнозирования объема
перевозок рекомендуется использовать функции:
(11)
y1 = -168,54 + 3,68х3t-1 + 0,15х16,
y1 = -31,71 + 1,66х3t-1 +
(12)
+ 17,54х14 + 1,64 х17,
а для прогнозирования грузооборота предлагается использовать модель

2013

(13)
y2= -5,54+40,11х5.
Для целей оперативного и перспективного планирования грузовых автомобильных перевозок по
региону важное значение имеет выявление общей
тенденции развития перевозок. Наибольшее практическое значение в решении этих задач имеет метод аналитического выравнивания. С его помощью
можно определить модели развития (тренды) без
выявления факторов динамики. В этом случае закономерность изменения ряда представляется в виде
функции времени: σ = f(t), где σ - выравненные
уровни на момент времени t.
Вид функции, аппроксимирующей тренд
ряда, выбирается на основе анализа фактических
данных.
Тренды создают базу для прогнозирования, т.е.
для определения ориентировочных размеров объема перевозок в будущем. При составлении прогнозов используют не точечную, а интервальную оценку, определяя доверительные интервалы прогноза.
Для установления в данном ряду динамики
типа развития явления во времени построим
тренды объема перевозок по годам, используя
различные функции, и сравним величину достоверности аппроксимации R2 по разным уравнениям трендов (табл. 1).
Исходные данные лучше всего описывает
полином 6-й степени. Следовательно, для расчета прогнозных значений следует использовать
полиномиальное уравнение:
6
5
4
3
y = -3E-05x + 0,351x - 1755x + 5E+06x 2
- 7E+09x + 6E+12x - 2E+15.
Используя зависимость (14):
(14)
y1= -168,54+3,68x3t-1+0,15x16,
где x3t-1 - инвестиции в основной капитал предыдущего периода, х10 млрд руб.,
x16 - общая численность населения, тыс. чел.,

построим прогноз объема грузовых перевозок по
Чувашии.

Таблица 1. Характеристика трендов развития грузоперевозок
Уравнение тренда
Линейный
Логарифмический
Полиномиальный 6-й степени
Степенной
Экспоненциальный

9(106)

Величина достоверности аппроксимации R 2
0,36
0,361
0,974
0,349
0,348
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Таблица 2. Прогноз объема грузовых перевозок по Чувашской Республике до 2013 г.
Год
2010
2011
2012
2013

Инвестиции в основной
капитал, х10 млрд руб.
6,31
6,99
7,21
7,52

Для разработки прогноза до 2013 г. определены инвестиции в основной капитал, общая
численность населения, согласно планам Чувашской Республики на ближайшую и долгосрочную перспективу. Соответственно, прогноз объема грузовых перевозок автомобильным транспортом на 2013 г. представлен в табл. 2.
Согласно разработанному варианту прогноза превышение объема грузовых перевозок по
Чувашии в 2013 г. по сравнению с 2010 г. составит 117 %.

Общая численность
населения, тыс. чел.
1277,6
1281,3
1289,7
1301,1

Объем грузовых перевозок,
х100 млн т
46,32
49,38
51,45
54,3

1. Лапыгин Ю.Н., Крылов В.Е., Чернявский А.П.
Экономическое прогнозирование: учеб. пособие. М.,
2009.
2. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов: учеб.
пособие. М., 2003.
3. Методы математической статистики в обработке экономической информации: учеб. пособие /
Т.Т. Цимбаленко [и др.]. М.; Ставрополь, 2007.
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Сравнительный анализ инновационных процессов
в Эстонии и других европейских странах в 2000-2010 гг.
© 2013 Рюнно Лумисте
доцент
Таллинский технический университет
19086, Эстония, г. Таллин, Эхитаяте теэ, д. 5
E-mail: runno.lumiste@ttu.ee
Инновационная система эстонских предприятий значительно изменилась в течение периода
зависимости. Инновационная активность сконцентрировалась в крупных урбанизированных
нах и небольшом количестве экономических секторов. В значительной степени изменения
тонской инновационной среды обусловлены ее интеграцией с Европейской инновационной
стемой.

незоэсси-

Ключевые слова: инновации, структурные сдвиги, источники инноваций, Эстония.

В течение периода независимости в Эстонии
значительно изменились процедуры внедрения инноваций. Реструктуризация национальной экономики привела к функциональной и географической
концентрации инновационной активности в стране. Инновационная активность сконцентрировалась
в урбанизированных территориях и небольшом количестве экономических секторов. Отсутствие финансирования было важнейшим фактором изменения инновационных механизмов в 1990-х гг.
Количество инновационных компаний достаточно велико, но большинство из них основано на модификации существующих инноваций.
Количество инновационных фирм выросло за
последнее десятилетие (см. таблицу).
Доля инновационных фирм (2000-2010 гг.)
Страны
Европейский
союз
Эстония
Германия
Польша

2000

2004

2006

2008

2010

0,3574
0,6090
0,1732

0,395
0,4867
0,6512
0,2475

0,3887
0,4816
0,6264
0,2301

0,5157
0,5638
0,7991
0,2794

0,5294
0,5684
0,7928
0,2814

Изменения в инновационной системе оказали воздействие на институты создания инноваций как в общественном секторе, так и в частных фирмах. Частный сектор ориентировался,
прежде всего, на внешние рынки и транснациональные корпорации. Исследовательские институты общественного сектора установили связи с
европейскими партнерами и программами Европейского союза.
Важной частью изменений в инновационной
среде Эстонии была интеграция с инновационной системой Европейского союза. Присоединение к Европейскому союзу в 2004 г. привело к
дальнейшей специализации экономики. Значительную роль в инновациях играют такие гло-

бальные системы, как финансируемое из общественных фондов научное сообщество Европейского союза и транснациональные корпорации.
Эстонская экономика, и в особенности обрабатывающая промышленность, развивалась в
тесной кооперации с экспортными партнерами
Северных стран. В течение последних десятилетий телекоммуникации, машиностроение и обработка сырьевых продуктов в Северных странах обладали высокой конкурентоспособностью.
Сильная позиция Северных стран и тесные субконтрактные связи с Эстонией позволили модернизировать несколько секторов электронной
и металлообрабатывающей промышленности.
20 лет независимости интенсифицировали
кооперацию в области инноваций между эстонскими предприятиями и их партнерами. Произошли изменения как в методах партнерства,
так и в геoграфической локализации партнеров
по инновациям.
Следует отметить, что в 2010 г. меньшее количество предприятий ощущали барьеры к инновациям по сравнению с 2000 г. Это можно объяснить взаимозависимостью различных барьеров к
инновациям и лучшей интеграцией в инновационную среду, что дало предприятиям доступ к
финансовым ресурсам и источникам знаний.
1. Кое Н., Бунел Т. Пространственный аспект
сообществ знаний. К концептуализации транснациональных инновационных сетей // Глобальные сети.
2003. 3. С. 437-456.
2. Гулати Р. Союзы и сети // Журнал стратегического менеджмента. 1998. 19. С. 293-317.
3. Национальная инновационная система. К
теории инноваций и интерактивного обучения / под
ред. Б. Лундвала. Лондон, 1992.
4. ОЕСД (1992) Ослоский указатель. Организация Экономического Сотрудничества и Развития.
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Функционал группы управления комплексными
международными проектами
© 2013 Есаулова Анна Владимировна
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
117997, г. Москва, Стремянный пер., д. 36
E-mail: yesaulova@gmail.com
Рассмотрены и классифицированы основные и дополнительные функции группы управления
комплексными международными проектами на примере выполнения работ в рамках Глобального
партнерства “Группы восьми”.
Ключевые слова: управление проектами, техническая экспертиза, технический надзор, аутсорсинг,
робосорсинг.

Современную бизнес-среду невозможно
представить без международного менеджмента управления бизнес-процессами более чем в одной стране. Одновременно со стиранием культурных отличий во всеобъемлющем процессе глобализации социокультурные факторы остаются
одними из основных, наравне с экономическими и законодательно-политическими. При управлении проектами в международной бизнессреде современные менеджеры сталкиваются с
необходимостью, помимо стандартных функций
управления проектами, выполнять множество
дополнительных задач в зависимости от специфики проекта. В современных реалиях глобальной конкуренции для эффективного руководства
менеджерам требуется максимальное погружение
в жизненный цикл проекта, что неизбежно приводит к возрастающим нагрузкам и выявлению
значительного недостатка компетенций для эффективного управления. При этом следует учитывать перманентную нестабильность, нелинейность и инновационность современной бизнессреды. Далее рассмотрим, какие дополнительные
функции возникают у проектных менеджеров на
примере управления проектами в рамках Глобального партнерства “Группы восьми”.
В 2002 г. в Канаде (г. Кананаскис) главами
правительств “Большой восьмерки” было подписано заявление о Глобальном партнерстве против распространения оружия и материалов массового уничтожения.
В целях обеспечения выполнения мероприятий, предусмотренных программой Глобального
партнерства страны и организации-доноры, выделяющие средства на решение ядерно-экологических проблем Российской Федерации, 18 мая
2003 г. подписали межправительственное Рамочное соглашение о многосторонней ядерно-экологической программе в Российской Федерации
(МНЭПР). Кроме многостороннего межправитель-

ственного соглашения ряд стран подписали двухсторонние межправительственные соглашения,
обеспечивающие работу доноров по конкретно
выбранным ими направлениям. Основными направлениями Глобального партнерства являются
утилизация атомных подводных лодок и реабилитация ядерных и радиационно опасных объектов.
Странами, правительства и организации которых осуществляют безвозмездную техническую
помощь Российской Федерации, являются:
Соединенные Штаты Америки;
Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии;
Федеративная Республика Германия;
Королевство Норвегия;
Королевство Швеция;
Республика Италия;
Канада;
Франция;
Япония;
Европейский союз.
Кроме того, в предоставлении безвозмездной технической помощи России участвует Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР), в рамках которого создан Фонд поддержки природоохранного партнерства “Северное
измерение” (ФППСИ).
Способы оказания безвозмездной международной финансовой и технической помощи и механизмы инвестирования средств зарубежных
стран и организаций в национальные программы по ликвидации атомных подводных лодок
зависят от того, каким образом финансовые и
технические средства доходят до получателя.
Получателем при этом является российская сторона (госкорпорация “Росатом”) или любая другая российская организация, уполномоченная
российской стороной выступить в качестве бенефициара содействия и партнера в рамках того
или иного проекта.
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Основной характеристикой управления проектами в рамках Глобального партнерства является отсутствие унифицированной схемы их реализации. Данная особенность, несомненно, усложняет функции менеджера, исключая возможность использования статичных моделей управления, вместе с тем позволяя руководителям максимально гибко координировать реализацию проектов в каждом конкретном случае.
В целях максимально эффективной реализации проектов в рамках Программы Глобального партнерства стороны (донор и получатель)
создают группы управления проектами (ГУП).
Главная задача ГУП - обеспечение реализации
проектов, включая обеспечение деятельности управляющего органа.
Основные функции ГУП включают:
подготовку тендерной документации;
согласование контракта, технической спецификации и тендерной документации со всеми
заинтересованными сторонами;
проведение тендера по правилам доноров
(ЕБРР, ТАСИС) и его оценку;
проведение предконтрактных переговоров;
проверка предоставляемой подрядчиком
отчетной документации;
контроль хода выполнения контракта на
площадке и др.
При более детальном рассмотрении функции ГУП можно разделить на следующие три
группы:
непосредственно управление проектами;
техническая экспертиза;
технический надзор.
Управление проектами охватывает:
а) подготовку технической, управленческой
и административной документации по проектам
и согласование ее со всеми ответственными сторонами;
б) организация и проведение тендеров;
в) ведение деятельности по координации, руководству, надзору и контролю в рамках порученных к ведению проектов в течение всех предусмотренных этапов осуществления последних;
г) управление в обычном режиме контрактами, конфликтными ситуациями и изменениями в контракты;
д) приемку физических работ, выполняемых
субподрядными организациями;
е) контроль и удостоверение, с разработкой
соответствующей документации, выполнения
контрактных платежных этапов со стороны подрядчиков и др.
Техническая экспертиза проектов включает:
а) разработку, согласование, утверждение
технических заданий, технических специфика-

ций и другой технической документации к контрактам. Анализ технических решений, закладываемых в основу контрактов;
б) приемку от разработчиков и выдачу в работу проектной документации; анализ проектных
решений, осуществление контроля технического
уровня принимаемых проектных, конструкторских и инженерных решений по проектам;
в) проверку и экспертизу смет и отчетов исполнителей о реализации строительных работ и др.
Технический надзор за реализацией проектов охватывает:
а) контроль соответствия строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования
проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов;
б) проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых на строительстве конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.);
в) контроль выполнения геодезических работ в процессе строительства; освидетельствование и оценку совместно с работниками строительно-монтажных организаций выполненных
работ и конструктивных элементов, скрываемых
при производстве последующих работ, а также
обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов
на освидетельствование скрытых работ;
г) контроль исполнения строительно-монтажными организациями указаний и предписаний
авторского надзора и органов государственного
строительного контроля, а также требований технического надзора заказчика, относящихся к вопросам качества, выполняемых строительно-монтажных работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, контроль своевременного устранения дефектов и недоделок,
выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и объектов в целом;
д) организация и участие в проведении рабочими комиссиями (приемочными комиссиями),
органами государственного надзора и строительного контроля проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов строительно-монтажных работ, оборудования и механизмов при их
приемке и др.
Таким образом, современная группа управления проектами, помимо непосредственно организации, планирования, руководства, координации трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов на протяжении проектного
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цикла, должна также выполнять множество дополнительных функций. В нашем примере это
функции технической экспертизы и надзора. В
зависимости от сферы реализации проектов обязанности групп управления проектами могут варьироваться, но перечень выполняемых ГУП
ролей значительно превосходят стандарные возможности ограниченного подразделения.
Так, российско-итальянская группа управления проектами в рамках Глобального партнерства “Группы восьми” за пять лет работ осуществляла управление 33 контрактами и 32 дополнительными соглашениями. Помимо этого, было
составлено 33 технических спецификации и около
140 технических отчетов, включая отчеты об адекватности цены контрактов и отчеты о проведенных инспекциях. Сотрудниками ГУП было осуществлено на объектах выполнения работ 46 инспекций. Результат каждой инспекции позволил
ГУП проверить состояние продвижения работ по
проектам и выдать сертификационную документацию, необходимую для оплаты счетов-фактур.
За пять лет работ оплачено около 150 счетовфактур на общую сумму около 98 млн евро, в то
время как освоенные средства составляют около
131 млн евро.
В данных условиях ГУП активно используют такие инструменты, как:
аутсорсинг - помимо руководителей проектов, непосредственно ответственных за реализацию проектов, координация международных
договоров требует привлечения большого количества узких специалистов, таких как: проектные экономисты, юристы, специалисты по закупкам, специализированному оборудованию,
эксперты в области ядерной и радиационной безопасности, презентологи, переводчики, инженеры и др.;
робосорсинг - учитывая дистанционную
удаленность объектов и субъектов управления,
характерную для международных проектов, группы управления проектами осуществляют свою
работу с перманентным применением электронной почты, видеоконференций, факсимильной
и конференц-связи. Помимо электронных устройств, облегчающих дистанционную коммуникацию, эксперты также используют современные компьютерные программы для рационализации и оптимизации процессов управления, такие как Microsoft Project Expert, Microsoft Visio,
Microsoft Power Point и др.;
вовлеченность - на основе постоянного обучения и развития персонала с помощью периодических тренингов, конференций, выставок, семинаров и других координирующих механизмов
повышаются информированность и обученность

сотрудников, а также возрастает командная эффективность. Юрген Апелло определяет компетенцию сотрудников как сочетание дисциплинированности и профессионализма1, а также выделяет семь походов к развитию компетенций2: саморазвитие, коучинг, тесты, инструмент, коллеги, непосредственные руководители, менеджеры.
При этом организация должна формироваться вокруг процесса, а не задачи - вместо создания
структур на основе набора функций и департаментов менеджеры должны строить систему вокруг
3-5 основных процессов со специфическими целями на основе сочетания фрагментарных задач.
Традиционный подход предусматривает функциональную, дивизиональную и матричную департаментализацию в компании. Функциональная предусматривает объединение должностей в отделы
на основе сходства умений, опыта, рабочих операций и использования ресурсов. Дивизиональная
структура возникает, когда в качестве основного
критерия объединения работников в отделы выступает продукция, выпускаемая организацией. Матричный подход одновременно сочетает в себе признаки функциональной и дивизиональной структур. Следует отметить ограниченность возможностей традиционных вертикальных организационных структур в современной турбулентной среде.
На смену традиционным подходам приходят новые организационные структуры, более адаптированные к вызовам менеджмента XXI в.: командная (рис. 1) и сетевая (рис. 2)3.
Командная организационная структура заключается в формировании команд из работников различных структурных подразделений для
решения поставленных задач (постоянных или
временных) и похожа на рабочую группу. Формирование команд - выделение автономных высокопрофессиональных групп (бригад), которые
объединяют немногочисленные группы равноправных специалистов с комплементарными навыками для достижения целей на основе партнерства, высокой сплоченности, групповой самоорганизации и солидарной ответственности.
Сетевая организационная структура подразумевает передачу компанией большинства своих главных функций независимым фирмам и
координацию их деятельности с помощью головной организации.
По мнению автора, оптимальной структурой для ГУП в современных условиях является
сочетание командной и сетевой организационных структур. Первая из них позволяет фокусировать усилия персонала вокруг процесса , а не
задачи, вторая - реализовывать расширенный
функционал, необходимый для оптимального
обеспечения реализации проектов.
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Рис. 1. Командная организационная структура

Рис. 2. Сетевая организационная структура
Формирование подобных гетерархических
структур за счет сокращения вертикального администрирования способствует распространению
горизонтальных связей, децентрализации и минимизации уровней управления. Данные структуры также стимулируют развитие эдхократических отношений за счет соверешенствования компетенций и максимального использования творческого потенциала персонала. В процессе перехода к подобным формам организационной иерархии происходят дебюрократизация процесса управления, отказ от рутинных технологий, формализированных процедур и регламентов, вследствие
чего обеспечивается замена жестких связей бюрократического типа гибкими связями и отношениями и достигается продуктивное взаимодействие
руководства и персонала.
Таким образом, анализ функционала организаций, ответственных за ведение проектов, на
примере ГУП, задействованных в обеспечении

реализации проектов в рамках Глобального партнерства “Группы восьми”, выявил выполнение
ГУП несвойственных таким структурам дополнительных функций. При этом функции ГУП,
помимо непосредственно управления, выполняют функции технического надзора и технической экспертизы. В целях оптимального распределения нагрузки и максимального погружения
в жизненный цикл проекта ГУП необходимо
подстраиваться под окружающую среду реализуемого проекта, привлекая дополнительные ресурсы за счет аутсорсинга и робосорсинга, а также максимизируя усилия персонала за счет повышения вовлеченности сотрудников.
1

Management 3.0: Leading Agile Developers,
Developing Agile Leaders/Jurgen Appelo. Addisonwesley, 2011. P. 204.
2
Там же. С. 221.
3
Менеджмент. 8-е изд. / пер. с англ. под ред.
С.К. Мордовина. СПб., 2011. С. 350.
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Повышение международной конкурентоспособности Российской Федерации требует от страны
трансформации ее экономической системы. Усилению инновационности может способствовать
членство страны в ВТО. В этих условиях важное значение приобретают механизмы международной передачи технологий, в частности использование прямых иностранных инвестиций.
Ключевые слова: ВТО, инновации, прямые иностранные инвестиции (ПИИ), трансфер технологий.

На сегодня Российская Федерация занимает
невысокие позиции в рейтингах международной
инновационности (The Global Innovation Index)
и кон кур е н т оспособн ост и (The Glob al
Competitiveness Index). Так, по данным 2012 г.,
РФ находится на 51-м месте по индексу инновационности. Для сравнения: Швейцария - на
1-м, Финляндия - на 4-м, США - на 10-м, Германия - на 15-м месте1. Усиление глобальной
конкурентоспособности РФ на мировой арене
требует от страны модернизации и трансформации ее экономической системы. Повышению инновационных позиций может способствовать
членство страны в различных международных
структурах, особое место среди которых занимает авторитетная ВТО, претендующая в последнее
время на статус некой универсальной международной экономической организации. В этих условиях большое значение приобретают механизмы международной передачи технологий, в частности, посредством прямых иностранных инвестиций осуществления ПИИ. В силу того что в

настоящее время к ПИИ относятся не только
материальные, но и неосязаемые активы
(goodwill), с полным правом можно считать ПИИ
одним из каналов международного трансфера
технологий наряду с продажей лицензий, средств
производства, франшизой, оказанием технической помощи и др. Представим перечень основных каналов рыночных и нерыночных источников международного трансфера технологий
(табл. 1).
По мнению большинства исследователей
процесса трансфера технологий, важнейшим рыночным каналом перемещения технологий через
государственные границы, помимо базового международной торговли товарами и услугами,
является движение капитала в форме ПИИ.
Любая фирма, стремящаяся выйти на зарубежные рынки, осуществляет выбор между ПИИ и
лицензированием своей технологии (в последнем
случае, как правило, принимается решение о создании СП с какой-то локальной компанией)2.
При прочих равных условиях фирма - собствен-

Таблица 1. Международные каналы трансфера технологий
Рыночные

Международная торговля товарами и услугами
Прямые иностранные инвестиции
Лицензирование технологий
Создание совместных предприятий и организация совместных научно-исследовательских
проектов / стратегических альянсов
Легальное трансграничное перемещение персонала
Нерыночные
Технологическая имитация (копирование)
Реинжиниринг
Технологическая разведка
Использование открытых данных патентных заявок и анализ прочей технической информации
Переманивание и вербовка зарубежного персонала
Источник. Медовников Д., Оганесян Т. Рыночные и нерыночные каналы трансфера технологий //
Эксперт. 2012. 26 марта ( 12 (795)). URL: http://expert.ru/expert/2012/12/neyavnoe-znanie-stroitelej-piramidyi.
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ник новой технологии - предпочтет ПИИ, тогда
как компания, владеющая более зрелой технологией, скорее всего, будет склонна ко второму варианту. Выбор ПИИ также более предпочтителен и для компаний, активно инвестирующих в
развитие внутренних НИОКР (с целью сохранить за собой контроль над интеллектуальной
собственностью), хотя данная стратегия идет вразрез набирающей силу в последнее время модели
“open innovation”.
В сравнении с другими рыночными формами перемещения технологий ПИИ имеют как
достоинства, так и недостатки. ПИИ вполне быстрый способ трансфера технологий, однако страна-реципиент при использовании этого канала
не всегда получает полноценный доступ к ноухау и инновациям. Вот почему многие быстро
развивающиеся страны, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Южная Корея, Китай и
др.), в своей государственной политике на протяжении длительного времени ориентировались
на жесткое ограничение притока ПИИ, вместо
которого предпочитали активно стимулировать
лицензирование и создание СП. Зарубежные
фирмы часто фактически “принудительно” заставляли и мотивировали делиться своими технологиями с локальными компаниями в обмен
на возможность ведения нормального бизнеса в
этих странах.
Сравнительный анализ различных каналов
трансфера технологий позволяет также сделать
вывод о разной скорости трансфера технологий.
Так, согласно исследованиям американских экономистов Эдвина Менсфилда (Mansfield Edwin)
и Энтони Ромео (Anthony Romeo), при трансфере технологий посредством ПИИ в промышленно развитые страны требуется минимальное
количество времени (около 5-6 лет); процесс переноса технологий путем осуществления ПИИ в
развивающиеся страны занимает около десяти лет,
и наконец, в случае с использованием лицензионных схем и (или) создания СП в развивающихся странах сроки перемещения технологий в
среднем уже составляют 13-14 лет3. Таким образом, страны, обладающие развитыми технологиями, не спешат делиться ими с менее развитыми
государствами, в качестве первоочередных объектов ПИИ они выбирают, как правило, близкие
себе по уровню технологического развития государства, и лишь когда технология достигает
этапа зрелости (согласно жизненному циклу
Р. Вернона), стараются ее передать остальному миру.
Данный вывод подтверждается и при рассмотрении общей картины инвестиционных потоков западных транснациональных компаний
(ТНК) в науко- и технологоемких отраслях ми-

ровой экономики. Так, согласно данным Бюро
экономического анализа США, основными странами - реципиентами их инвестиций были государства ЕС. В среднем на ЕС приходится 60 %
общего объема knowledge-intensive services американских ТНК в IT-секторе (для сравнения: на
Китай - лишь около 3 %)4.
22 августа 2012 г. РФ стала полноправным
членом ВТО. И хотя времени для глубокого анализа последствий членства России в этой организации прошло недостаточно, попробуем рассмотреть сложившуюся ситуацию в разрезе инвестиционно-технологических аспектов.
Следует первоначально упомянуть, что в
рамках ВТО не существует базовых и специальных секторальных соглашений, регулирующих
технологическую сферу. Общие соглашения
(ГАТТ, ГАТС, ТРИМС, ТРИПС) в целом регламентируют правила осуществления внешнеторгового сотрудничества и связанных с ними вопросов. Отдельно можно упомянуть лишь Соглашение по информационным технологиям, которое является необязательным, но Россия в процессе присоединения к ВТО согласилась выполнять принятые в нем обязательства.
Безусловно, членство РФ в ВТО позитивно
повлияло на инвестиционный имидж страны.
Участие государства в данной структуре служит
свидетельством приверженности определенным
закрепленным принципам, сложившимся в международной практике, что предоставляет дополнительные гарантии иностранным инвесторам,
придает устойчивость и стабильность экономической системе. Так, по сравнению с 2011 г. в
2012 г. РФ усилила свою инвестиционную привлекательность и занимает 60-е место среди
187 стран согласно рейтингу страновых инвестиционных рисков журнала “Euromoney”5. Однако насколько это повлияло на технологическую наполненность ПИИ? Объемы поступающих ПИИ в РФ выросли, но их качество практически не изменилось. В разрезе стран удельный вес инвестиционной продукции в суммарном импорте из европейских стран за последние
годы упал с 70 до 49 %, несмотря на общий рост
импорта в 7,5 раза6. Большая часть ПИИ попрежнему поступает в такие сегменты, как добыча полезных ископаемых, оптовая и розничная торговля, импортозамещающие отрасли. На
сегодня доля инвестиций в основной капитал в
ВВП составляет 20,6 %, а для модернизации экономики ее необходимо увеличить до 25-30 %7.
Очень важно понимать, какие страны являются
экспортерами капитала в российскую экономику. В частности, страны ЕС сохраняют лидерство по накопленным инвестиционным вложе-
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ниям в российскую экономику - более 70 % от
общего объема иностранных капиталовложений.
Однако доля прямых инвестиций в общем объеме поступающих средств невелика - порядка 20
%, большую часть составляют кредиты. Структура поступающих в Россию иностранных инвестиций представлена в табл. 2. По данным Рос-

лектуальной собственности - ТРИПС, которое
официально вступило в силу с 1995 г. В этой
связи стоит упомянуть еще один весьма популярный у экспертов международного трансфера
технологий тезис, согласно которому реальный
трансфер (т.е. передача как эксплицитных, так и
неявных знаний) невозможен без наличия у при-
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Таблица 2. Структура поступления иностранных инвестиций по типам, % к итогу
Виды
иностранных
инвестиций
Всего
В том числе:
прямые
инвестиции
из них:
взносы в капитал
кредиты,
полученные
от зарубежных
совладельцев
организаций
прочие прямые
инвестиции
портфельные
инвестиции
из них:
акции и паи
долговые ценные
бумаги
прочие
инвестиции
из них:
торговые кредиты
прочие кредиты
прочее

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 2012

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

67,7

40,4

27,9

20,2

22,8

23,3

24,4

24,8

23,0

26,0

19,4

12,1

9,7

12,1

48,8

9,7

8,9

8,6

7,5

18,0

19,3

15,9

12,2

15,3

9,8

6,7

4,8

6,0

11,4

25,0

14,8

6,6

7,1

4,2

4,0

7,1

9,7

9,4

7,8

4,1

3,9

5,0

7,5

5,7

4,2

5,0

8,2

1,1

1,1

1,8

1,1

1,3

1,8

1,3

0,9

1,1

1,3

1,3

3,2

2,4

1,4

0,8

0,8

5,8

3,5

1,4

1,1

0,9

0,4

1,2

0,4

0,6

2,3

1,4

1,2

0,7

0,6

5,2

3,4

1,1

0,5

0,3

0,3

1,0

0,9

0,6

0,8

0,7

0,1

0,1

0,2

0,6

0,1

0,3

0,6

0,6

0,1

0,2

31,0

58,3

68,9

77,4

75,8

75,9

74,8

69,4

73,5

72,6

79,5

87,0

89,9

86,7

6,3
16,5
8,2

14,1
43,2
1,0

12,9
55,4
0,6

11,3
65,4
0,7

10,0
64,7
1,1

9,5
65,2
1,2

11,2
62,9
0,7

16,8
51,6
1,0

11,6
61,0
0,9

15,6
55,8
1,2

17,0
62,0
0,5

15,3
69,0
2,7

14,6
73,4
1,9

18,1
63,1
5,5

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

стата РФ, в первом квартале 2013 г. первое место по объему инвестиций в РФ занимала Франция, далее следуют Нидерланды и Люксембург8.
Значительно снизился объем иностранных инвестиций, поступающих из Германии, что можно объяснить проблемами в ЕС (Греция, Кипр и
др.) и основной финансовой нагрузкой по оздоровлению “тонущих экономик”, приходящейся
на эту страну. Как известно, инновационные технологии концентрируются в узкой группе промышленно развитых стран (стран-метрополий),
и данные страны всячески ограничивают доступ
других государств к инновациям, разрабатывая
различные механизмы контроля за трансфером
технологий. Соответственно членство страны в
ВТО может привести к расширению списка государств-доноров ПИИ и технологий.
Одним из самых влиятельных соглашений,
регулирующих трансфер технологий, является
Соглашение по торговым аспектам прав интел-

нимающей стороны сильной системы защиты
прав интеллектуальной собственности. Примерно с середины 1990-х гг. в научной среде преобладает мнение, что сильная система защиты интеллектуальной собственности необходима для
стимулирования процесса международного перемещения технологий. Так, согласно исследованию американских экономистов Л. Бранстеттера, Р. Фисмана и С. Фоли9, в тех странах, которые серьезно реформировали патентное законодательство, значительно увеличился процесс передачи базовых технологий ТНК своим зарубежным филиалам. Однако аргументированного эмпирического подтверждения позитивной корреляции между наличием сильного законодательства в сфере защиты интеллектуальной собственности и ростом количества технологий, переданных в данные страны, до сих пор не существует.
В специализированной экономической литературе используется термин “дилемма транс-
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фера технологий”, согласно которому высокоразвитые страны стараются придерживать передовые технологии и отдавать другим государствам устаревшие инновации. В этих условиях
ВТО может стать инструментом, ареной борьбы
развивающихся стран за равные и справедливые
условия передачи технологий. В настоящее время можно говорить о том, что пока членство РФ
в ВТО не привело к значительному совершенствованию качества поступающих иностранных
капиталов и повышению их технологической
наполняемости и ПИИ могут рассматриваться
лишь как потенциально перспективный источник трансфера технологий. На наш взгляд, в инвестиционные программы РФ следует включить
соответствующие поправки, связанные с членством страны в ВТО, и заострить внимание на
использовании данного инструмента. А четкая
национальная промышленная и инвестиционная
политика позволит правильным образом скомбинировать рыночные каналы передачи технологий. В одних отраслях могут оказаться предпочтительными ПИИ, в других - создание СП/
лицензирования. В каких-то сферах не стоит отказываться от использования нерыночных каналов распространения технологий. Ведь конечная
цель трансфера технологий в любом случае состоит в преодолении Россией имитационной ста-

дии и превращении заимствованных, перенесенных технологий в полюса роста собственных инноваций.
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Резервы регионального развития: вопросы сопряжения
экспортного и внешнеэкономического потенциала
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Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 69
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Рассматривается современное содержание экспортного потенциала региона, его роль в развитии
экономики. Анализируются вопросы теоретического наполнения экспортного потенциала в работах различных ученых, определяются точки его соприкосновения с внешнеэкономическим
потенциалом. Делается вывод о правомерности оперирования термином “экспортный потенциал” применительно к отечественным условиям.
Ключевые слова: экспортный потенциал, внешняя торговля, экспорт, регион, внешнеэкономический потенциал.

В современной экономической науке вопросам регионального развития придается большое
значение, в особенности в части поиска резервов
для устойчивого функционирования, что предполагает анализ сущностного наполнения и содержания экономического потенциала региона.
Данные вопросы в таком аспекте рассматривались в ряде экономических работ1.
Другие авторы, в частности В. Мищенко2,
анализируют экономику региона с позиций современной специализации регионов России. В их
трактовке потенциал регионального развития состоит в определенной интеграции, нацеленной на
устранение диспропорций в хозяйственной деятельности предприятий с адаптивным использованием внутренних природных, трудовых финансовых ресурсов. В свою очередь, С. Липина3 анализирует экономический потенциал региона в ракурсе активизации конкурентных преимуществ.
Следует отметить, что в современной рыночной ситуации об успехах регионального развития можно судить по экспортному потенциалу (его объему, структуре и т.д.), который может
реализоваться на базе сбалансированного функционирования отраслей региона.
Данное обстоятельство в еще большей степени справедливо, учитывая стремительное развитие интегративных процессов в мировой экономике и втягивание регионов в межстрановую
экономическую активность.
Соответственно, членство России в ВТО,
Едином экономического пространстве Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан способствует укрупнению мирохозяйственных связей, что в еще большей степени ставит вопрос о резерве экономического
развития региона в рамках активизации его экспортного потенциала.

Указанное предполагает необходимость рассмотрения понятия экспортного потенциала региона. В научной литературе представлено большое количество компетентных мнений, характеризующих экспортный потенциал территорий.
Так, М. Сейфуллаева и В. Капицын под экспортным потенциалом региона понимают ресурсно-сырьевую базу и общее состояние экономики
территориального образования, которые обеспечивают ему научно-техническое, технологическое,
промышленное, социальное и культурное развитие, нацеленное на достижение устойчивых темпов роста экспортного производства и высокого
уровня жизни населения4. Далее применительно
к раскрытию этого же понятия и развитию собственных изысканий в исследуемом направлении
М. Сейфуллаева дает следующее определение экспортного потенциала: “... это его реальные возможности, способные формировать и максимально удовлетворять потребности отечественных
и зарубежных покупателей в товарах и услугах в
существующих и прогнозируемых рыночных условиях в процессе рационального использования
имеющихся экспортных ресурсов”5.
П. Михайловский предполагает, что экспортный потенциал территории должен описываться системой количественных и качественных
показателей, характеризующих регион с позиций закрепления на мировых товарных рынках
и извлечения максимума валютной выручки в
долгосрочной перспективе6.
Ю. Токарева определяет экспортный потенциал территории как “совокупную способность
создавать и производить конкурентоспособную
продукцию на экспорт, продвигать ее на внешние рынки, выгодно реализовывать там товары и обеспечивать требуемый уровень обслуживания”7.
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Н. Зоркова отмечает двойственность экспортного потенциала региона. С ее точки зрения, он
подчиняется тем же экономическим законам, что
и экономический потенциал, но при этом в какой-то мере выступает импульсом к развитию экономического потенциала8. Данный автор определяет экспортный потенциал территории в качестве
показателя уровня развития национальных и региональных производительных сил, что отражается, в частности, и интенсивностью их включения
в процесс международного разделения труда.
П. Медведев рассматривает экспортный потенциал региона в качестве способности регионального производства реализовывать на зарубежных рынках свои конкурентоспособные товары и услуги при имеющемся уровне развития
рыночных отношений и существующей системы
поддержки экспорта9.
Следует отметить, что ряд исследователей считают обоснованным и своевременным говорить о
необходимости перехода от оперирования понятием “экспортный потенциал” к использованию понятия “внешнеэкономический потенциал”, объясняя свою позицию расширением внешнеэкономических отношений как результата активизации глобализационных процессов в экономике10.
В данной связи П. Михайловский пишет,
что внешнеэкономический потенциал территории
может и должен характеризоваться конкурентоспособностью производимых в регионе товаров
и услуг на мировом рынке и существующими
возможностями использования технологических,
трудовых, интеллектуальных, природных и других мобилизуемых ресурсов территории11. По его
мнению, возможности реализации внешнеэкономического потенциала территории характеризуются состоянием его экспортного комплекса.
Е. Красильникова подчеркивает, что “под
внешнеэкономическим потенциалом региона сле-

дует понимать совокупную способность экономики региона осуществлять внешнеэкономическую
деятельность, реализация которой заключается в
сбалансированном социально-экономическом развитии региона посредством использования как
внутренних, так и внешних резервов региона”12.
Нам представляется, что использование термина “экспортный потенциал” в большей степени отображает существующую действительность
по сравнению с понятием “внешнеэкономический потенциал”.
Поясним свою мысль. В сложившихся реалиях имеет место определенная специализация регионов Российской Федерации, которая выражается
в поставках топлива и сырья. Этому способствует
исторически сложившаяся ресурсодобывающая направленность отечественной экономики, характеризующаяся преобладающими сырьевыми и низкотехнологичными производствами. Экспорт при
реализации такой направленности носит своего рода
монокультурный характер, включающий в себя три
ключевых товара, таких как: нефть, нефтепродукты и природный газ. Ряд регионов России не включены в процессы поставки сырьевых ресурсов на
внешние рынки, и в них экспортная составляющая экономики не развита в должной степени даже
в представленном выше аспекте.
Соответственно, внешнеэкономическая деятельность в большей степени характеризуется
экспортной составляющей, поэтому вполне обоснованно говорить об экспортном потенциале
региона, не расширяя данное понятие до уровня
внешнеэкономического потенциала, так как низкая расширительная трактовка не отражает реалий экономической активности.
Для характеристики сложившейся ситуации
в плане экспортной активности приведена группировка регионов по объемам экспорта (см. таблицу).
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Ранжирование регионов России по объемам экспортной деятельности*
Регионы первой г. Москва, Тюменская область, Красноярский край, Самарская область, Республика Татарстан
группы
Регионы второй Свердловская область, Ленинградская область, Челябинская область, Кемеровская область, Омская
группы
область, г. Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Иркутская область, Липецкая область,
Московская область, Пермская область, Вологодская область, Хабаровский край, Тульская область,
Оренбургская область, Республика Саха (Якутия), Ростовская область, Нижегородская область,
Саратовская область, Волгоградская область, Мурманская область
Регионы
Белгородская область, Краснодарский край, Томская область, Архангельская область, Новосибирская
третьей группы область, Приморский край, Республика Карелия, Чукотский автономный округ, Сахалинская область,
Республика Коми, Республика Хакасия, Алтайский край, Республика Ингушетия, Калининградская
область, Смоленская область, Новгородская область, Ярославская область, Брянская область,
Воронежская область, Ставропольский край, Кировская область, Республика Бурятия, Псковская
область, Рязанская область, Удмуртская Республика, Астраханская область, Курганская область,
Владимирская область, Ульяновская область, Курская область, Калужская область, Орловская
область, Чувашская Республика, Костромская область, Пензенская область, Тверская область,
Камчатская область, Ивановская область
* Савельев И. Совершенствование механизма развития экспортного потенциала региона // Проблемы современной экономики. 2009. № 4 (32).
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Регионы, вошедшие в первую группу, являются лидерами по объемам экспорта производимой продукции. На них приходится порядка
50 % объема экспорта Российской Федерации.
Их лидирующее положение наличествует во многом благодаря преобладанию в товарной структуре экспорта продукции нефтехимического комплекса (минеральное топливо, нефть и продукты
их переработки). Кроме регионов-лидеров по поставкам сырья, в данную группу входят и центры сосредоточения наукоемких производств в
России.
Вторую группу формируют регионы с не
столь значительным объемом экспорта, но на них
приходится порядка 32 % общего экспортного
объема.
На регионы из третьей группы приходится
17% общего объема экспорта Российской Федерации. Регионам этой группы свойственны скачкообразные изменения объемов экспорта или
отсутствие его положительной динамики.
Поскольку сама внешнеэкономическая деятельность в большей степени олицетворяется и
заключается именно в экспортной составляющей,
для большинства регионов, в особенности из второй и третьей групп, недостаточно оснований для
оперирования понятием “внешнеэкономический
потенциал”, а необходимо и достаточно использовать термин “экспортный потенциал” в качестве характеристики основы экономического развития региона в современных условиях втягивания в международные обменные процессы.
Резюмируя, следует заключить, что сам по
себе экспортный потенциал региона при эффективном управлении и развитии создает обоснованные предпосылки для стимулирования экономического роста территории. Именно использование экспортного потенциала может стать инструментом активизации имеющихся и потенциальных конкурентных преимуществ территорий России на мировых рынках товаров и услуг.
Однако это, в свою очередь, ставит задачи по
изменению структуры экспорта России в целом
и в региональном разрезе, по диверсификации
экспортного потенциала и управлению им.

Необходимо диверсифицировать экспортный
потенциал в сторону высокотехнологичной продукции, мировые рынки сбыта которой динамично развиваются, пусть и с сохранением облагораживаемой ресурсной составляющей экспорта. Представляется, что именно в этом случае
можно будет говорить об эволюционировании
экспортного потенциала и формировании условий его превращения во внешнеэкономический
потенциал.
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Целью статьи явилось исследование политико-экономических детерминантов, условий и проблем развития международной региональной интеграции. Проанализированы направления и инициативы регионализации в XXI в., их движущие силы и результативность. Выявлены специфические интеграционные интересы отдельных стран - России, США, Украины и др. Определено, что
интеграционный вектор мировой экономики выстраивается на основе баланса мегаинтеграционных союзов, формируя новый координационный механизм взаимодействия национальных
хозяйств.
Ключевые слова: регионализация, глобализация, политико-экономические детерминанты интеграции, мегаинтеграция, зона свободной торговли, интеграционный формат.

Тенденции развития мировой экономики в
начале XXI в. определяются укрупнением хозяйствующих систем, усложнением процессов
взаимодействия, возрастанием альтернатив принятия решений, реализацией модели перевода
межгосударственных отношений в практику учета
взаимных интересов, построенных на взвешенной экономической логике и общем понимании
глобальной политики. В этих условиях континуум институализации международных экономических отношений (МЭО) должен быть подкреплен политической волей стран-лидеров и
актуальных политиков, направлен на нивелирование непримиримых противоречий и кризисных явлений в стратифицированном глобальном
обществе. Новейшая экономическая история показывает, что не каждое правительство может самостоятельно реализовывать внутреннюю политику социально-экономических и политических
преобразований без учета “мнения” доминирующих глобальных игроков. В современной мировой экономике и развивающиеся, и развитые
страны испытывают ужесточение конкуренции.
Коллективной формой защиты и реализации совместных политико-экономических интересов
выступает региональная экономическая интеграция, интенсифицировавшаяся на рубеже веков.
В современных работах российских ученых
Н. Арбатовой, С. Афонцева, В. Варнавского,

М. Делягина, Е. Дрожжиной, В. Загашвили,
К. Зимарина, Д. Кондратова, Д. Попова, Н. Стапрана, О. Микаеляна, Д. Мынкина, Ю. Шишкова, Н. Шмелева и других преобладают такие темы
исследований международной интеграции, как
формирование “новой” концепции регионализации, определение закономерностей (универсалий) развития интеграционных групп, а также
императивов содержания каждого уровня интеграции (таможенного союза, общего рынка, валютного союза), соотношение и взаимовлияние
глобализации и региональной интеграции, уточнение теории валютных зон и концепций интеграционного монетарного регулирования, типология и характер интеграционных рисков, адаптация и учет опыта Европейского союза для интеграционных проектов с участием Российской
Федерации.
Наиболее значимые направления и инициативы процесса регионализации первых десятилетий XXI в. состоят в следующем:
 активизация механизмов интеграционного
взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проявляющаяся в функционировании
форматов АСЕАН, АСЕАН+3, АСЕАН+6, ШОС,
создание концепций “Экономическое сообщество
АСЕАН” и “Восточноазиатский саммит”. Устойчивая способность развивающихся экономик
Азии к высокому экономическому росту в числе
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прочего наращивает их интеграционные возможности и интересы как в регионе, так и для прочих стран;
 осуществление Европейским союзом стратегии “интеграции вширь” при развертывающемся коллапсе реформы надгосударственной системы регулирования Союза, а также трудностей в
формировании и реализации консолидированной
действенной антикризисной политики в странах членах Европейской валютной системы. Можно
говорить, что глобальный финансово-экономический кризис обострил кризис еврозоны и, в
целом, замедлил реализацию инновационной (для
мирового опыта) концепции “Европа разных скоростей”;
 развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве, имеющее результатом
неэффективность проектов СНГ, Союзного государства России и Белоруссии, но получившее
новый импульс при создании Таможенного союза ЕврАзЭС и инициативы “Евразийский
союз”. Подготовка Украины в 2013 г. к вступлению в зону свободной торговли с ЕС формально закрепляет многолетнюю практику расхождения политико-экономических интересов этого
государства и России;
 обновление формы функционирования
трансатлантической экономики на основе создания зоны свободной торговли США и ЕС, обусловленной, во-первых, желанием удерживать глобальную конкурентоспособность хозяйственных
систем регионов, во-вторых, построением оппозиции набирающему силу Азиатско-Тихоокеанскому региону. Возможно, оформляется мировая антиномия азиатско-тихоокеанской и трансатлантической мегаинтеграций.
Первым детерминантом развития международной экономической интеграции можно определить формирование во второй половине XX в.
комплекса аналогичных политических и социально-экономических интересов территориально
соседствующих стран, мотивированных наращиванием глобальной конкурентоспособности. Как
показывает международная практика, процесс
построения интеграционных объединений обладает определенным универсализмом в отношении предпосылок, императивов функционирования, этапов и скорости их реализации, что
предполагает наличие длительной подготовительной работы заинтересованных сторон.
Интеграционный проект ЕС продемонстрировал миру развитие модели регионализации
XX в. Механизм Союза продолжает базироваться на комплексе политико-экономических императивов функционирования интеграционного
объединения, включающем единый рынок това-

ров и услуг, валютный союз, бюджетный федерализм. Многомерные достижения Союза достаточно изучены1. Однако постоянное расширение
Европейского союза привело к возникновению
традиции “евроскептицизма” и среди широких
слоев населения Европы, и среди ведущих политиков. Сомнения в успешности проекта воздействуют на скорость интеграционных процессов, более того, результаты референдумов в ЕС2
существенно повлияли на построение институциональных общеевропейских конструкций. Выскажем мнение, что отрицательные результаты голосования отражают неотрицание самого интеграционного процесса и потерю полномочий национальной элитой. В государствах ЕС имеет
место опасение утраты социальных завоеваний,
уровня экономического благосостояния, потери
национального суверенитета.
Дискуссионной темой изучения проблем
международной интеграции остается дилемма
преимуществ-недостатков региональных конструкций. На наш взгляд, обеспечение абсолютных преимуществ участникам интеграционных
объединений работает в отношении только экономически равнозначных партнеров, реализующих интеграционную модель с учетом многоаспектности факторов внешнего и внутреннего развития, имеющих аналогичное политико-идеологическое и культурное наполнение и концептуальное видение перспектив. Равнозначность базируется на общем экономическом базисе, в том
числе на уровне и структуре высокотехнологичного сектора, на научно-интеллектуальных ресурсах и инновационном потенциале, а также на
военно-политическом преимуществе. В отсутствие
данного паритета можно оперировать терминами “экономическое поглощение”, “захват”, “экспансия”. Так, в начале 90-х гг. XX в. страны
Восточной Европы, обладая конкурентоспособной промышленностью и развитой финансовой
системой, спустя 20 лет отмечают практически
полную ее зависимость от иностранного капитала. Удельный вес иностранного капитала в капитале банков стран Восточной Европы вырос
до 90 %3. Значительно усилился отток специалистов, что вызывает серьезную озабоченность федеральных правительств и потерю бюджетных
средств, потраченных на их подготовку4. Анализ
проблем дифференциации экономического развития европейских стран представлен в работах
М. Делягина, Е. Дрожжиной и др.
Несовершенства функционирования интеграционных конструкций обусловлены сложившимися традициями специализации стран в международном разделении труда, различной обеспеченностью факторами производства и выра-
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жаются в приобретении ряда социально-экономических издержек (перенос промышленного
производства за границу, рост безработицы, этническая и межконфессиональная напряженность).
Желание снизить “интеграционные риски”
заставляет отдельные государства прислушиваться
к мнению лидеров интеграционных групп. Осознавая вынужденную позицию “периферийного
звена интеграционной группировки”, такие страны зачастую находятся в безальтернативном сотрудничестве. Например, из выступлений комиссаров ЕС можно сделать вывод о том, что, несмотря на остроту кризисных социально-экономических и политических процессов в Греции,
держатели надгосударственного регулирования не
допускают мысли о ее выходе из состава ЕС.
Следующим детерминантом развития международной экономической интеграции представляется процесс глобализации, укоренившийся в
жизни современного мира, изменяющий его посредством создания глобальных рынков капитала, технологий, труда, информации и т.д. Транснациональная доминанта капитала и технологий
фиксирует свою победу над национальными (региональными, отраслевыми, домохозяйственными интересами). Так, в рамках кипрского кризиса весной 2013 г. были списаны со счетов российских граждан и организаций порядка 1520 млрд евро. “Вызовы” глобализации требуют
многоплановой ответственности на основе полисубъектной мировой координации. По сути,
насущная повестка мирового развития - это создание нового экономико-политического порядка взамен де-факто аннулированных Ялтинских
соглашений. Одним из важных институтов нового экономико-правого порядка будет система
региональных интеграционных объединений.
В первой четверти XXI в. оформляется способ удержать мировую моногегемонию с помощью института регионализации. Американское
глобальное доминирование, оставаясь несомненной характеристикой мирового порядка, не является постоянной константой. По данным международных и российских экспертов, к 2050 г.
показатели тройки лидеров-стран в мировом ВВП
изменятся кардинально (см. таблицу).
По другим оценкам, в тройку лидеров может войти Россия, потеснив Индию5.

Весомым доказательством установления полицентрической системы политико-экономического глобального взаимодействия, ее “арьергарда” в виде быстрорастущих экономик Евразии,
ставших “движущей силой геополитической революции”6, является экстремально быстро развивающаяся инициатива создания Зоны свободной торговли США и Европейского союза к концу 2014 г.7 Учитывая политическую методологию США, Германии и Великобритании
(“трансатлантического локомотива”), можно не
сомневаться в скорейшей формализации и практике данного интеграционного объединения.
Эксперты оценивают проект в сотни миллиардов долларов8 и прогнозируют создание 13 млн
новых рабочих мест. Непубликуемой целью такой мегаинтеграции станет оформление экономического союза против Китая, основанного на
ограничении дешевого экспорта и новых принципах территориального размещения и новой
индустриализации. Возможно, так и выглядит
следующая стадия обновления западной цивилизации, утратившей свой “золотой век”9.
Характеризуя позиции акторов региональной интеграции на постсоветском пространстве,
отметим, что страны Балтии, Украина, Молдова
сделали осознанный выбор в пользу европейской интеграционной модели. Развернувшаяся
борьба за выбор интеграционного пути Украины
складывается не в пользу Российской Федерации, что в перспективе не только резко сужает
шансы успеха интеграционных инициатив политической элиты России. Выход Украины из
несостоявшейся полноценной постсоветской региональной группировки означает утрату единого рынка товаров и услуг численностью в
300 млн чел. - важного условия конкурентоспособности хозяйствующих систем в XXI в. При
этом Россия для Украины в настоящее время главный внешнеторговый партнер10, значимый
инвестор, держатель многомиллионных производственно-социальных связей, общего исторического развития. В данных обстоятельствах российские проекты сдвигаются в сторону усиливающейся Азии.
На наш взгляд, российские мотивы создания Таможенного союза (ТС) находятся не только
в экономической плоскости, но и в политически-военной сфере, где приоритетом выступают
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Прогнозные показатели ВВП крупнейших экономик мира, млрд долл.
Страна
2000 г.
Китай
1078
США
9825
Индия
469
* URL: http://iee.org.ua/ru/prognoz/3664.

2050 г.
44453
35165
27803
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межрегиональные отношения на среднесрочную
перспективу, запрограммированные вызовами
глобализационного расширения, исламского радикализма и т.д. Политическое обоснование интеграции в рамках ТС видится в глобальной институализации проекта, в попытках снизить степень влияния деструктивных политико-экономических процессов, стремительно приближающихся к границам стран - участниц Союза. Представляется, что проект ТС должен иметь понятное широкому кругу лиц11 семантическое сопровождение, иначе возникают инсинуации о возрождении проекта “СССР”, опасения элит странучастниц относительно своей “придаточной” роли
в данном процессе и места в выстраиваемой интеграционной группе.
Проекты интеграции на евразийском пространстве - ТС, ЕЭП и Евразийский союз - актуальны, сверхважны и, возможно, являются
последней попыткой противостоять реализации
стратегии “Большого хаоса”, в которой конечным результатом определено разделение страны
(исчезновение России как единого федеративного государства). Таможенный союз служит действенной структурой, отправной точкой, где Россия, образуя своеобразный мост между Европой
и Азией, обязана использовать свое исключительное географическое расположение для извлечения максимальных преимуществ в формирующемся политико-экономическом глобальном
пространстве. Рассматриваются три варианта интеграционного моделирования с участием России: интеграция с Европейским союзом, интеграция с азиатскими странами (прежде всего, с
Китаем), участие в интеграционной группировке в качестве самостоятельного игрока (пример
позиции РФ в АТЭС).
Наиболее приемлемым нам представляется
вариант, включающий в себя части и механизмы вышеназванных альтернатив, а именно: на
первом этапе формирование локальной интеграционной группировки с системой единого координационного управления, на втором этапе апробирование актуальных интеграционных инициатив исходя из складывающихся реалий мирохозяйственных процессов. Российский политистеблишмент фиксирует подобный сценарий
развития. Так, в 2012 г. В. Христенко12 констатировал факт пожеланий 35 стран создать зону
свободной торговли с ТС. Осенью 2013 г. Индия инициировала формат работы с ТС.
Любой из вышеуказанных вариантов будет
продуктивен только в случае переформатирования экономики, заключающегося в инновационном промышленном и сервисном производстве, в тесной связке с эффективно работающи-

ми демократическими институтами и общественными органами контроля. Безуспешность политико-экономических реформ в XXI в. может ускорить процессы “деимперизации”, привести к
преследованию части элит (примеры бывшей
Югославии, Ирака, Ливии), реализации негативных сценариев политико-экономического существования и ущербной глобальной позиции.
Таким образом, во-первых, интеграционный
вектор мировой экономики формирует новую
конфигурацию глобального пространства при
сохранении задачи укрепления лидерства у ведущих держав мира; во-вторых, система международных экономических отношений вследствие
глобализации характеризуется труднообратимым
переплетением экономических, политических и
других зависимостей, что резко ограничивает самостоятельность действий правительств государств, принимаемых ими решений; в-третьих,
институциональная структура мирохозяйственных связей во многом обслуживает социальноэкономические и политические потребности государств-лидеров не только в силу источников
формирования, но и в результате политической
гибкости, инерционности периферийных регионов и стран; в-четвертых, тенденция глобализации стимулирует страны к наращиванию конкурентных преимуществ перед лицом вызовов глобальной экономики, в то время как тенденция
региональной экономической интеграции усиливает кратко- и среднесрочное конкурентоспособное выживание отдельных государств; в-пятых,
региональные группы, сохраняя политико-экономические императивы функционирования образца рубежа XX-XXI вв, все больше стремятся
к интеграции вширь, образуя мегаинтеграционные объединения, укрепляя институт “скользящего” участия отдельных стран в группировке,
вкупе постепенно приобретая вид мирового политико-экономического баланса на основе интеграционных союзов.
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1
См.: ЕврАзЭС и интеграционный опыт ЕС =
Eurasian Economic Community and EU integration
experience / под ред. М.Г. Носова (отв. ред.) и др.
М., 2009; Шишков Ю. Кризис Еврозоны: выводы для
архитекторов ЕврАзЭС // Мировая экономика и международные отношения. 2012.
6; и др.
2
Так, в результате национальных референдумов Маастрихтский договор в Дании был ратифицирован только со второго раза, норвежцы отказались от присоединения к ЕС, а в 2005 г. Франция
(54,9 %) и Нидерланды (61,6 %) проголосовали против ратификации Конституционного договора ЕС.
Великобритания, Португалия, Дания и Ирландия
объявили о переносе на неопределенное время своих
национальных референдумов. И только в 2007 г.
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после многоэтапных согласований и выработки компромиссов был подписан Лиссабонский договор.
3
Например, по данным на 2002 г. в Польше из
64 коммерческих банков 17 находились под контролем польского капитала и 47 - иностранного капитала; главными инвесторами выступили Германия,
США, Нидерланды. Чехии за последние годы удалось сократить зависимость от иностранного банковского капитала с 97 до 87 %; наибольшая доля
принадлежит инвесторам Австрии. В Венгрии порядка 60 % банковского капитала контролируется
з ар уб еж ны ми ин ве сто рами . URL : http :/ /
www. webecon om y . r u/i n d ex . p h p ? p age=cat&
newsid=1282&type=news.
4
Так, из Польши эмигрировало порядка 2 млн
чел., а подготовка одного специалиста обходится в
150 тыс. евро.
5
URL: http://gotoroad.ru/st/prognoz-vvp.
6
Брутенец К. Великая геополитическая революция // Мировая экономика и международные
отношения. 2012.
10. С. 4.
7
Выступая в конгрессе с ежегодным докладом,
Президент США Б. Обама сказал: “Мы намерены
начать переговоры о всестороннем трансатлантическом торговом партнерстве в области торговли и
инвестиций с Европейским союзом, поскольку справедливая и свободная торговля обеспечивает мил-

лионы американцев высокооплачиваемой работой.
Сообща мы сможем сформировать крупнейшую в
мире зону свободной торговли”. См. подробнее:
URL: http://www.golos-ameriki.ru/content/ue-europefree-trade-zone/1603352.html. По оценкам Торговой
палаты США, упразднение трансатлантических тарифов в течение пяти лет обеспечит рост оборота
между США и ЕС более чем на 120 млрд долл. Председатель Еврокомиссии Ж.-М. Баррозу заявил, что
создание свободной зоны торговли увеличит ВВП
ЕС на 0,5 %. “Это означает многие миллиарды евро
в год и создание десятков тысяч новых рабочих
мест”.
8
URL: http://www.rg.ru/2013/07/09/peregovorisite.html.
9
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.,
2006. С. 492-498.
10
За первое полугодие 2013 г. на долю РФ пришлось порядка 24,8 % суммарного экспорта и
27,3 % импорта (без учета стран - участниц Таможенного Союза).
11
Так, американское экспертное сообщество
продолжает рассматривать Россию в категориях холодной войны, а реализуемые российской властью
проекты - как инструменты возрождения СССР.
12
Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии.
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FORMATION OF A SYSTEM OF DEVELOPMENT INSTITUTIONS
AT THE REGIONAL AND MUNICIPAL LEVELS*
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Doctor of Economics, Professor, Honoured economist of the Russian Federation
© 2013 Molodtsov Alexander Vitalievich
© 2013 Skorikov Eugeniy Sergeevich
Research Associate
Financial University under the Government of the Russian Federation
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The article contains the authors propositions for improving the system of development
institutions in the Russian Federation. According to the authors, it should ensure not only
the implementation of investment projects, but also contribute to the overall economic
development of the territories. The article considers three options for constructing of
development institutions configuration, which include two basic elements, namely the
combination of different combinations of banks and development agencies operating at
the federal and at the sub- regional and local levels.
Key words: development institutions, economic growth model, development institutions
in Russia.
Article is devoted to the presentation of author’s propositions for development institutions
system progress in the Russian Federation. According to the authors the progress should be
provided not only the implementation of investment projects, but also contribute to the
overall economic development of the territories. The authors proceed from the assumption
that the need to create economic areas within the existing federal districts by creating a
single economic space, a common labor, goods and capital investment markets.
The article considers three options for constructing the configuration of development
institutions, which include two basic elements, namely the combination of different
combinations of banks and development agencies operating at the federal and at the subregional and local levels.
The first version named the “Federal Agency - subnational development banks” involves
the creation by the federal ministry of economy, a specialized agency for economic and
infrastructure development, that will be responsible for coordinating the development of
sub-federal agencies .
The second option “ Vnesheconombank - regions” involves the construction of
development institutions at the subnational level as child of Russian development bank
Vnesheconombank.
The third option “donator (State corp.) - Recipients (subnational Development
Institutes)” encompasses a network of subnational development banks on an equal footing
existing federal -funded development institutions.
Ensuring wider coverage of the country’s economic development institutions, requires
the creation of an intermediary, consolidating and redistributing all of the funds allocated
under the current system. The proposed system must include a subsystem sub-federal and
regional financial institutions , created in the form of regional development banks, and
work closely with cooperating agencies subsystem regional and municipal development.
* This article was prepared in the framework of the implementation of the Project RFH 13-02-00349
“Conceptual bases of formation of the system of development institutions at the regional and local levels”.
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ECONOMIC THEORY
GLOBAL TRANSFORMATION OF REPRODUCTION OF HUMAN RESOURCES:
STATEMENT OF THE PROBLEM
© 2013 Bogomolova Juliyа Igorevna
PhD in Economics, Assistance of Professor
Institute of International Economic Relations
Russia, 119330, Moscow, Mosfilmovskay st., 35/1
E-mail: conferencarticale@bk.ru
The article is devoted to the relevance of research of the transformation of the reproduction
of Human resources in Global economic space. The author argues that processes of global
transformation of reproduction of Human resources give qualitatively new features of a
modern reproductive pattern of the economic world.
Key words: globalization, global transformation, global economic space, internationalization
of world economic relation, reproduction, human resources.
Globalization problems in modern sociological literature are widely discussed. In the
same time one major aspect as the problem related the reproduction is still missed.
Position of the author that it is necessary to distinguish the definition of “globalization
of economic space” from the definition of “internationalization of world economic relation”.
Globalization of modern economic space is characterized by existence of the steady
reproduction phenomena, processes of the relations.
Reproduction of human resources is the main part of modern reproduction system in
the world economy. Reproduction of human resources is under the strong influence of
global changes in society and its economic basis. Books and articles of the majority of
domestic and foreign researchers are devoted to research of reproduction of human resources
on micro, macro - and meso - levels of modern economy.
Economist considers the global factors as the external factors of functioning of national
and regional economy. As rule economists analyze a cross-country migration, a labor
market, the social and labor relations that were characterized the period of internationalization
of world economic communications. The considerable part of researches is devoted to
development of economic policy of the main subjects of the reproduction relations
(households, business, States, Interstate and Supranational Institutes) in the conditions of
globalization. At the same time complex researches of the reproduction of the human
resources are necessary.
Global transformation of reproduction of human resources is the phenomenon giving
qualitatively new characteristics of modern economic system which becomes Mega system.
This aspect is a small-researched and to need further methodological and theoretical
interpretation by economists.
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THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF THE FUNCTIONING
OF THE LEASING INDUSTRY AND ITS PROSPECTS
© 2013 Levchenco Larisa Vladimirovna
PhD in Economics, Professor
© 2013 Ivanova Xenia L’vovna
Samara State University of Economics
Russia, 443090, Samara, Soviet Army st., 141
E-mail: lvls@mail.ru
The paper analyzes the problems in the functioning of the process of leasing in the Russian
practice. Pays great attention to the classification of identified problems, and finding
solutions for them. Highlights the shortcomings of the theoretical study of the leasing
mechanism in the economic literature as well as practical shortcomings of modern leasing
in the Russian practice.
Key words: leasing mechanism, scoring systems, accelerated depreciation, loan portfolio,
the financial system, government support measures, the risk-management.
In the article the Russian leasing market, it refers to the emerging markets. Leasing in
Russia has a high rate of growth, but small amounts . The industry has many problems that
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need to be addressed. This is not well conceived theoretical framework of leasing, the
problems of public and legislative regulation of the industry, the lack of real government
support, not an attractive investment climate, the inconsistency of market regulation, high
risks for lessors , the low transparency of the market , its small size and lower growth, the
dominance of the major players among lessors and lessees , the unstable position of lessees
relating to small and medium-sized businesses.
The study suggests the most effective ways to solve the existing deficiencies of the
market. Considerable attention is paid to the legal recognition of different types of leases.
An important part of the industry is to improve the legislation governing the leasing
industry . Suggest a need for legal recognition of operational leasing opportunities for its
wider application. Industry where innovation activity is high, especially interested in the
operational leasing.
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ECONOMY AND MANAGEMENT
ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS OF THE PERSONNEL
OF THE ORGANIZATION AS VALUE-ORIENTED STRUCTURE
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The analysis and methods of an assessment of competitiveness of the personnel of the
organization is provided in article as instrument of strategic management. Resource capacity
of the organization and intellectual resource is researched.
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Key words: organization’s competitiveness management, personnel’s competitiveness
estimation of the organization, a share of extensive and intensive factors influencing on
the value added.
One of the main creative thinking achievements of the last years is the organization’s
management oriented on value added increase. Indicators of competitiveness of the personnel
or results of its work of the organisation in comparison with the similar organisation can be
приращенная value (the added cost of the company) proceeding from influence of
intensive factors on the added cost of the company. In the article the problems of personnel’s
the main extensive and intensive factors influencing on personnel’s activity estimation in
comparison with the competitor for the certain period of time are analyzed in the articleThe
method of an estimation of competitiveness of the personnel on shares of the added cost
from action of intensive factors is offered. The intensification of processes should occur
thanks to an overall performance of each employee, interrelation of the importance of
carried out processes and relative density of result of process in the general added cost of
the organisation. In the conclusion the author offers protsessno-cost a method allowing to
analyze the importance of process and an expense of work for this process, to regulate
degree of expenses of work depending on their importance and a share of the added cost
from this process.

THE PROGRAMS OF MUTUAL RELATIONS WITH CONSUMERS
AS THE BASIS OF MARKETING STRATEGY DEVELOPMENT
© 2013 Isaeva Elena Vladimirovna
Doctor of Economics
© 2013 Dous Yurij Petrovich
Doctor of Economics
Omsk State University
Russia, 644077, Omsk, pr. Mira, 55A
E-mail: ev_isaeva@mail.ru, dous@univer.omsk.su
In article modern approaches to development of programs of relationship with consumers
and loyalty programs with emphasis on strategic orientation of these programs are considered.
Authors consider the main questions to which it is worth paying attention at inclusion of
strategy of management by relationship in the general strategy of the organization and
expected strategic results.
Key words: marketing of relationship, marketing strategy, purposes of strategic management,
loyalty program.

PERFORMING GROUPS IN ADAPTATION MECHANISMS FOR SMALL
AND MEDIUM-SIZED INDUSTRIAL BUSINESS
© 2013 Kashpur Аnton Aleksandrovich
St.-Petersburg State University of Economics
Russia, 191023, St.-Petersburg, Sadovaya st., 21
E-mail: natalia.fomina@mail.ru
This paper focuses on the problems of development of small and medium-sized industrial
business from the perspective of adaptation to changing external and internal environment.
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Distinguished performing groups within a business entity, able to implement adaptive
process and examines activities of each of the performing groups.
Key words: adaptability, performing groups, industry, small business.
The article discusses the problems of development of small and medium-sized industrial
business in the perspective of adaptation to changing external and internal environment.
Distinguished performing groups in the framework of the business entity, capable of
adaptation process and discusses the activities of each of the performing groups.
The division of the objectives of the organization in the framework of achieving
adaptability requires complication of management system and development of a complex,
multifaceted strategy that is different from a pragmatic response to emerging threats.
Adaptation mechanism, which is considered in the article should make spontaneous, often
immediate measures on neutralization of negative consequences generated by the external
environment and the internal structure of the subject of ISAF, in strategic activities,
originally designed by the enterprise management. For these purposes the management of
the enterprise is divided into performing groups, each of which is responsible for their area
of work.
Article versed activities such performing groups as group internal environment monitoring,
the monitoring group of the external environment, strategic planning group activities,
group of prospective methodological development. For each of them the author of the
developed areas of activity.

EVOLUTION OF APPROACHES TO CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
© 2013 Pesotskiy Andrey Alexeevich
St.-Petersburg state University of Economics
Russia, 191023, St.-Petersburg, Sadovaya st., 21
E-mail: natalia.fomina@mail.ru
This paper understands the historical aspect of corporate social responsibility from the
perspective of theories of social interaction, considering contacts between businesses,
public authorities and society. Provides an overview of the experience of the U.S. and
Western European countries in achieving corporate social responsibility.
Key words: corporate social responsibility, social interaction, social state.
Article understands the historical aspect of the formation of corporate social responsibility
in the perspective of the theories of social interaction, considering the contacts between
business entities, state authorities and society. Provides an overview of the experience of
the USA and countries of Western Europe in the achievement of corporate social
responsibility.
The prerequisites for the rise of corporate social responsibility emerged as the
development of the capitalist economy. Various scholars began to look for a way to reduce
social tensions, but these attempts originally had a local character, far from the understanding
of CSR, which has formed in our days. In the article the evolution of approaches to social
responsibility is divided into the following stages as the primary social state, state social
services, the emergence of the welfare state , the development of the welfare state - the
establishment of long-term planning of CSR implementation of social investment in CSR
practice.
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE COST-EFFECTIVE USE
OF RESOURCES RELATIONS WITH CLIENTS
© 2013 Kononenko Elena Sergeevna
PhD in Economics
The Rostov state economic University
Russia, 344002, Rostov-on-Don, B. Sadovay st., 69
E-mail: brando@yandex.ru
The author’s position is based on the fact that the highest customer satisfaction provide
those marketing strategies that can take into account ecological and resource-saving trends
in consumption and offer them complete solutions. The process of creation and introduction
of resource-saving work with clients, the purpose of which is economical use of resources,
gain customer loyalty.
Key words: consumer loyalty, marketing of the cost-effective use of resources, resourcesaving system of work with clients, resource-saving satisfaction, company culture.
Formation and development of the customer relationship from the position of the
author, should be build in the system of marketing resource: from the moment attract
customers to create sustainable relationships with him. The consequence of changes in the
level of customer satisfaction and loyalty in terms of marketing resource saving is the
evaluation of the indicators of resource saving (at the level of the enterprise, region,
country’s economy in General). In the coordinates of the marketing concept of resource
saving this indicator is interpreted by the author as the increase in the level of retention of
consumers, aimed at saving resources. Currently there are theoretical and practical
developments in the part of the step-by-step marketing research and the methodology for
the identification of the factors influencing satisfaction for its examination, measurement
and analysis. Conducted by the author of the analysis showed that arises behaviour is more
economical consumption falls loyalty to brands, downshifting are growing in popularity
and minimalism. In such a situation, the greatest satisfaction of clients provide those
marketing strategies that can take into account ecological and resource-saving trends in
consumption and offer them complete solutions.
Author’s position is that by creating a resource-saving work with clients, the aim of
which is economical use of resources, and can win the loyalty of consumers.
The problem of overdue corporate culture in the system of marketing resource saving
directly connected with the development of new model structures marketing and refinement
of the basic models of transformed in the coordinates of the resource.
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FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
DEVELOPMENT OF THE THEORY OF PUBLIC FINANCE
IN ECONOMIC SCIENCE
© 2013 Dyadunov Denis Vladimirovich
PhD in Economics
Financial University under the Government of the Russian Federation
Russia, 25993, Moscow, Leningradskiy pr., 49
E-mail: denis-dyadunov@yandex.ru
In article evolution of the theory of public finances from positions of various schools of
the economic theory is analysed, and also proposals of the author on improvement of tax
system of the state are provided.
Key words: public sector of economy, public finance, state budget, off-budget funds,
taxes, public welfare.
Emergence of the theory of public finances in works of representatives of early
mercantilism, a contribution of physiocratism in formation of financial science, views of
representatives of classical political economy of state functions, state revenues and expenses
is considered. Influence of the Italian theory of public finance on development of the
Russian financial science, the thesis of collective requirements and the public goods,
correctness of definition of financial science as science about the best device of a public
economy, or about the best way of satisfaction of collective requirements is analyzed.
Inclusion of finance of the enterprises in a subject of financial science, a question of
differentiation of the centralized and decentralized finance, transformation of public
finances from a subject of financial science in part of its subject is studied.

DEVELOPMENT OF THE SOCIAL FUNCTION OF TAXES
AND TAXATION IN MODERN RUSSIA
© 2013 Zotova Yuliya Viktorovna
Chief Accountant
Russian state social University Branch in the Serpukhov
Russia, 142210, Serpukhov, Voroshilov st., 137
E-mail: yuliy-zotova@yandex.ru
Is based the need for the formation of enterprise, with which is developed the possibility
of samorealizatsii of the specific layers of society, and also by the aid of tax system,
namely strengthening the stimulating and social functions of taxes.
Key words: tax system, tax, the function of taxes the social function of taxes, the
improvement of tax system.
Socio-economic changes currently underway in Russia and abroad , aimed at finding a
new model of the modern welfare state. Modernity reflects the basic patterns and trends in
the development of society, pressing social needs and interests.
Legislation is constantly under two alternative solutions of problems: a significant
increase in tax revenues to the budgets of different levels with an ode to the hand, and the
possibility of reducing the tax burden incumbent on taxpayers , on the other hand.
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In any country, the tax system is fundamental to the functioning of the national
economy. For any State which has its own specific tasks, plays an important role in the
mobilization of financial resources of the community tax system. At the current stage of
development and overcoming the negative consequences of the transition period, it is
necessary to overcome due to the formation of business in which the possibility of selfdeveloped certain segments of society, to achieve preferences, as well as through the tax
system, namely to strengthen the enabling functions and social taxes.

TO THE QUESTION ABOUT THE MODEL OF SECURITIZATION OF MORTGAGE
ASSETS ON THE BASIS OF SHORT-TERM DEBT SECURITIES
© 2013 Shakiryanova Alsu Ildarovna
PhD in Economics
Kazan (Volga) Federal University
Russia, 420008, Kazan, Kremlyovskaya st., 18
E-mail: alsu.shakiryanova@yandex.ru
Taking into account the analysis of the studied foreign experience, identified institutional and
functional features and tendencies of development of Russian market of mortgage securities,
the nature of the investment performance of mortgage-backed securities, a model is proposed
securitization of mortgage assets.
Key words: mortgage active memberships, sekyuritizatsiya, model, short term debt securities.
The proposed model of mortgage-backed securitization involves the following steps. At the
first stage of a pool of mortgage assets, with the necessary investment and legal characteristics. We
distinguish characteristics such as predictability of future flow payments; legal assignment assets;
availability of technical opportunities of the Department секьюритизируемых assets from the rest
of the portfolio of the originator of a sufficiently high volume transaction; diversified demographic
and geographic structure of the debt; low frequency of defaults, early return and defaults; excess
incoming flow of payments on the outgoing flow; the ability to seize assets and the use of
collateral. At the second stage, the preliminary structure of the transaction and to assess its costeffectiveness estimates the economic indicators, including the index total cost of funding, taking
into account the costs of the originator at all stages of the transaction. In our opinion, necessary
indicators for evaluating the effectiveness of the model are the following: interest rate on the senior
tranche taking into account the influence of the credit rating of the originator, the level of
delinquencies and defaults in the portfolio, the structure of the transaction and the current market
conditions; the amount of one-time and annual commissions in the transaction. At the third stage
the model of securitization of the mortgage agent. In this model, created by the creditor Bank
mortgage agent periodically purchases the stock of the Bank and collects mortgage loans. For
mortgage loan refinancing mortgage agent of issues and places them on the secondary market own
short-term debt securities backed by mortgage loans. At the end of the month mortgage agent
receives monthly payments on their mortgage loans that paid long coupon, and pays short coupon
on its debt obligations. The effectiveness of this model of securitization is ensured by the fact that
with a small initial capital can be accumulated a large pool of mortgage loans, securitization,
which will allow to issue securities. The current refinancing on short-term, therefore the rate will be
low, besides lack of short-term resources on the Russian financial market there.
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LENDING IN THE SYSTEM OF FINANCIAL SUPPORT TO SMALL
AND MEDIUM BUSINESS
© 2013 Kurmanova Diana Askhatovna
PhD in Economics
Ufa State Aviation Technical University
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The article examines the current problems of financial support for small and medium-sized
businesses through the development of financial and credit institutions and investment
finance business.
Key words: financial support, credit, solvency, profitability, loan collateral.
Development of small and medium-sized businesses, as most mass segment of the
private sector is given significant financial support from the state. However, for more
effective development requires an integrated concept developed from the perspective of
the institutional approach, which takes into account a set of institutional conditions for
the normal functioning of small and medium-sized businesses.
The authors note the importance of financial support for small businesses, including a
set of forms and methods, simplification of taxation to jumpstart investment activity.
Showing achievements of small businesses on the example of one of the Russian regions.
Formulated the problem of the lack of an adequate mechanism for the implementation
of government measures to support small and medium-sized businesses, existing difficulties
in the implementation of activities by small businesses in the agricultural sector, in the
field of environmental safety, environmental protection, etc.

EFFECTIVE LONG-TERM OF PLANNING AND FORECASTING
MUNICIPAL BUDGET
© 2013 Belostotskiy Alexei Alexandrovich
PhD in Economics, Associate Professor
South-Western State University
Russia, 305040, Kursk, 50 years of October st., 94
Е-mail: a.a.belostotskiy@gmail.com
In this study, the author attempted to establish a system of indicators to assess the
effectiveness of planning and forecasting of the local budget.
Key words: long-term projections, the medium-term budget planning, evaluation of the
project budget, municipal finance.
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OPTIMIZATION OF THE FINANCIAL ECONOMIC PLANS OF COMPANY
ON THE BASIS OF THE SIMULATION
© 2013 Sumenkov Mikhail Sergeevich
Doctor of Economics, Professor
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The article deals with the problem of the effectiveness of the companies’ financial and
economic plans on the basis of the method of approximation. It also covers the ways of
solving the problem under discussion taking into account the structure interrelated elements
and providing methodology of assessment of management decisions made.
Key words: effective plan, effective strategy, financial resources, stock management,
management decisions.
While forming the plans of the company’s economic activity four main tasks should be
considered.
1. The choice of the optimal strategy in the economic planning of the work of an
enterprise within the structure of the company.
2. The optimal distribution of the finance of a separate enterprise.
3. The optimal distribution of the finance between enterprises within the structure of
the company.
4. The optimal cooperation between enterprises and suppliers.
On the basis of the tasks mentioned above we suggest a formula of the method of
approximation while planning the economic activity of a company. It should be noted
that this formula is an advantage in a way since it gives an opportunity to reconsider the
decisions made by the authority of the company.
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BOOK KEEPING, STATISTICS
CONTROL OF EXPENSES ON RESTORATION OF FIXED ASSETS
OF THE ELECTRIC GRID COMPANIES
© 2013 Azarskaya Maya Anatolyevna
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© 2013 Larionova Alina Valerievna
Volga State Technological University
Russia, 424000, Repablic Mari El, Yoshkar-Ola, Lenin guare, 3
E-mail: azarskaya@list.ru; larionova.alina@gmail.com
The paper deals with the state of internal control and restoration costs of fixed assets in
the regulation of electricity tariffs. Different approaches to planning of expenses are
analysed, also there is cost analysis of expenses based on actual data of electric energy
company. The problems of internal control restoration costs of fixed assets are identified.
Key words: control, regulated tarrifs, planning, restoration costs of fixed assets, capital
investment in fixed assets.
In the economic literaturemuch attention is paid to the analysis of the effectiveness of
investments in fixed assets, the efficiency of fixed assets. However, there are a range of
issues related to the analysis and control of the restoration costs of fixed assets in the
course of their operation. This, in particular, the selection and justification of investments
for modernization and reconstruction, or for repairs, the choice of sources of financing,
assessing the adequacy of investments (current and capital) for maintaining community,
monitoring of physical and moral depletion and others. Listed problems are particularly
relevant for the electricity sector, in particular, for electric grid companies as the efficiency
of the industry depends on the physical condition of the capital as the generation and
electric grid companies.
The article provide detailed coverage of state and internal control of restoration costs
of fixed assets in the regulation of electricity tariffs. Analyzed different approaches to
planning costs (method of “cost-plus”, RAB-method, etc.), given their basic principles,
the differences are also analyzed costs based on actual data grid company activities.
Assessed the physical deterioration of electrical networks in the region. Also provided
recommendations for electric grid companies to monitor the restoration costs of fixed
assets under loss of electricity tariffs, set objectives of the internal control electric grid
companies.
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ANALYSIS OF FACTORS DETERMINING SUSTAINABILITY OF FREIGHT
TRANSPORT COMPANIES
© 2013 Grigorieva Svetlana Vyacheslavovna
PhD in Economics
Volga State University of Technology
Russia, 424000, Republic of Mari El, Yoshkar-Ola, Lenin square, 3
E-mail: center_audita@mail.ru
The article highlights the factors in the development of a utility vehicle, determined
regression relationship between them and the forecast of transport development.
Key words: factors, truck transport, correlation, regression analysis, forecasting.
Transport network, territorial feature of its formation and development is largely
dependent on the influence of various kinds of external and internal factors. In this regard,
it is important to understand the results, as a joint and separate impact of many relevant
factors. For determining of such impact can be used instruments of correlation regression
analysis. For this purpose in the article highlighted the endogenous and exogenous variables,
constructed and analyzed multivariate regression model, for which were analyzed separate
variables (factors), and then analysis of the regression the relationship between them. The
resulting correlation parameters showed a strong link between the endogenous factors.
Between the determinants of freight volumes, traced close correlation link, which the
author reflected in the matrix of pair correlation coefficients. Then, the coefficients were
determined and analyzed by regression model.
Application of stated in article Instrumentation allowed to determine excess of volume
of freight transport in the region for the planned period.
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ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL
ECONOMIC ATTITUDES
COMPARISON OF INNOVATION PROCESSES IN ESTONIA AND REST
OF EUROPE IN THE PERIOD BETWEEN 2000 AND 2010
© 2013 Runno Lumiste
Associate Professor
Tallinn University of Technology
Estonia, 19086, Tallinn, Ehitajate tee, 5
E-mail: runno.lumiste@ttu.ee
Innovation system in Estonian enterprises has changed considerably during the period of
independence. Innovative activities concentrated into bigger urban areas and small number
of economic sectors. Important part of changes in Estonian innovation environment is
integration with European Union innovation system.
Key words: Innovations, structural changes, sources of innovations, Estonia.
Introduction
In 1991 Baltic States as a former parts of the
Soviet Union became independent. Newly obtained
independence was accompanied by creation of new
economic ties, disappearance of old economic
contacts and economic crisis in the whole Eastern
Europe. Disappearance of previous methods,
financing, goals and procedures affected on research
and development activities of every economic
sector. Economic survival situation forced firms to
cut down long term development expenditures and
ties with research institutions. At the same time
tough state budgets were also unable to sustain
financing of public research and development.
With the collapse of Soviet system in 1990
Baltic States opened their economies for foreign
investors. Several sectors received substantial foreign
investments. Through the foreign investments and
other methods some firms and sectors became the
part of global economic system. Further push for
economies was occurred with the accession into
the European Union in year 2004. Membership in
European Union assured participation in all
European activities including European research
area and innovation projects in particular.

The aim of current research paper is to
analyse the changes of the Estonian innovation
system and to compare those changes with
developments in other European countries.
1. Data and empirical framework
The Community Innovation Survey (CIS)
was used as the main information source for
assessing European research and development
processes. Methodology, design and concepts of
Innovation Survey is similar to the Oslo Manual
(OECD, 1992). Second Community Survey was
provided in 1996 and described the period 19941996, Third Innovation Survey (CIS 3) described
the period 1998-2000, Fourth Innovation Survey
(CIS-4) cove r ed 2002-2004 ye ars, Fifth
Innovation Survey year 2006, Sixth Innovation
Survey year 2008 and Seventh Innovation Survey
year 2010. Estonia took first time part in Third
Innovation Survey, which was voluntary. Later
Surveys are mandatory for enterprises.
The Estonian CIS surveys were done
according to Eurostat questionnaire. We chose
for our article for comparisons two reference
countries: Germany and Poland. Germany is export

Table 1. Share of innovative enterprises
(including enterprises with abandoned/suspended or on-going innovation activities)
CIS 3
2000
EU 27
Estonia
Germany
Poland

0,3574
0,6090
0,1732

CIS 4
2004
0,395
0,4867
0,6512
0,2475

CIS 5
2006
0,3887
0,4816
0,6264
0,2301

CIS 6
2008
0,5157
0,5638
0,7991
0,2794

CIS 7
2010
0,5294
0,5684
0,7928
0,2814

Estonia (2000)
Estonia (2004)
Estonia (2010)
EU 27 (2010)
Germany (2000)
Germany (2004)
Germany (2010)
Poland (2004)
Poland (2010)
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Table 2. Type of innovations made by companies
Product and process
Only
Only
Organisation
(organisational
product process and/or marketing innovative
and marketing since 2010)
enterprises only
0,3574
0,1141
0,0765
0,4867
0,1455
0,1032
0,5684
0,1078
0,1646
0,1014
0,5294
0,3898
0,1105
0,1396
0,6090
0,1968
0,1141
0,6512
0,2005
0,1293
0,7928
0,2066
0,0863
0,1507
0,2475
0,0468
0,0896
0,2814
0,0365
0,0497
0,1195

oriented industrial country in the centre of Europe.
Poland plays similar role in Eastern Europe.
1.1. Structural changes
Innovation is an essential condition for
economic prosperity and growth (Lundvall 1992).
Ability to develop new product and processes and
to take over innovations developed by other systems
is important both on national and enterprise level.
At the same time structure of innovations is
changing. In economy appeared new sectors,
occured geographical shift of production and
customer preferences were also changing.
Estonian e conomy and e spe cially
manufacturing industry have developed in the
line with export partners in Nordic Countries.
Dur ing
the
last
de cades
Nor dic
telecommunication, machinery and raw materials
processing sectors were globally very competitive.
Estonian firms were often subsidiaries or suppliers
of fast growing Finnish and Swedish firms. By
technology level Estonian industry have had
strong reduction of workforce in low technology

sectors like textile industry and food processing
industry. In case of industry we can speak about
so called concentration into middle i.e. mediumhigh and medium low technology sectors.
Share of innovative enterprises in Estonia
was smaller than in Germany. If we take into
account so called car manufacturing effect, where
innovation activities of small companies are less
visible that clearly separated innovation activities
in big firms, then gap is even bigger.
Number of innovative enterprises in Estonia
has risen. However big part of innovation are
modifications of existing innovations.
Biggest share of innovations are combined
product and process innovations. Number of only
product innovation companies and process
innovation companies is small.
Estonia and other Easter n Europe an
countries process innovations play bigger role
compar e d to We ste r n Eur ope. Pr oduct
development units tend to be located in Western
Europe. Process development is often locally
planned and implemented.

Table 3. Public funding of innovation, % of enterprises
enterprise received public funding

enterprise received funding from local
or regional authorities
funding from central government

public funding from the EU

funding from EU's 4th or 5th RTD

Estonia
Germany
Poland
Estonia
Germany
Poland
Estonia
Germany
Poland
Estonia
Germany
Poland
Estonia
Germany
Poland

CIS 3
20
4
13
10
4
3
-

CIS 4
10
14
12
1
8
8
8
2
4
1
3
-

CIS 5
9
14
23
1
6
3
7
8
6
3
3
17
1
2

CIS 6
13
19
18
2
9
3
9
8
5
6
4
12
1
3
3

CIS 7
25
22
20
2
8
3
18
14
6
11
4
16
2
3
3
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Table 4. R&D ratio to turnover
CIS 3
CIS 5
CIS 6
0,31%
0,38%
1,27%
1,08%
0,10%
0,12%

Estonia
Germany
Poland

2. Level of innovation financing
Considerable sums of European Union and
national money are spent on supporting innovation
activities in European companies. According to
Treaty establishing European Union the important
task of European Union is to maintain
competitiveness of European industry. The goals of
European Union in the field of innovation and
science are: establishing of common space for
European researchers, maintaining pan-European
science infrastructure and creating Pan European
Science and Research area.
Like other Eastern European countries Estonian
firms and technology institutions underwent strong
reduction of financing and lack of interest from the
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CIS 7
0,59%
0,16%

financing principles equal to other member states.
Joining of European Union did not simply increase
the innovation financing but it was accompanied
by aligning the goals and priorities with the EU
ones.
Since 2004 different European Union initiatives
became much more important in the financing of
innovation (Table 3). Financing from EU plays now
even more important role in Estonia compared to
EU countries in Western Europe.
Since joining into the European Union, Estonian
scientists and enterprises are fully participating in
EU Framework programmes. In 1990-s, the period
of economic restructuring, several big enterprises
closed their design bureaus and testing laboratories.

Table 5. Spending per employee to innovation
Innovation
expenditure
(euros)
Estonia (2004)
Estonia (2010)
Germany (2004)
Germany (2008)
Poland (2004)
Poland (2010)

245 280
352 865
96 970 000
99 010 080
3 950 706
6 435 532

Share in innovation expenditures
acquisition
machinery,
intramural extramural
of other
equipment
R&D
R&D
external
and software
knowledge
20
4
73
3
33
8
55
3
44
8
27
3
49
11
37
3
8
4
82
6
13
6
75
7

side of state. Within several years there was rapid
disappearance of the links between companies and
scientific institutions. Contract base of science
disappeared in the beginning of 1990-s. New firms
established in the beginning of 1990-s had other
priorities rather than participation in joint innovation
projects.
First step to integrate Estonia into panEuropean innovation and science networks were Free
Trade Agreement (1995) and agreement regulating
participation in the EU Framework programmes
between Estonian Government and European
Commission in 2002. Those agreements allowed
Estonian institutions and researchers to participate
in pan-European projects and also gave certain level
of financial support.
Further step was joining the European Union
(2004), that legally changed participation of Estonian
institutions in the EU projects and made Estonia

Innovation
Expenditure
per employee
2980
8900 (2010)
2800

In several cases production was realigned to fulfil
the orders with outside design. Big number of
enterprises started to perform subcontracting
operations. Subcontracting operations allowed short
term profit but at the same time were very price
sensitive. In the second half of the 1990-s enterprises
started again to spend more on genuine design and
product development. Since 2005 several foreign
firms shifted some parts of product development
closer to production units i.e. to Estonia. Share of
R&D to turnover is presented in the table 4.
As can be seen in Table 5, general level of
spending for the development of new products and
processes in Estonia is three times smaller than in
Germany. In the initial period of development firms
concentrated to the fulfilling of orders from foreign
customers. For making of new (and high quality)
products companies primary investment focus was
new machinery and equipment. Personnel

English Version

technological level was taken as granted. Situation
changed in the mid 2000-s when borders were opened
and number of qualified personnel left to the
Western Europe. Lack of qualified personnel forced
firms to invest more on recruiting, training and
keeping of technical personnel.
Eastern European firms and institutions invest
mainly to machinery and other tangible assets (hard
side of production). Soft side of innovations like
hiring of engineer and research financing played
smaller role in innovation (Table 5).
It should be noted that salary level in Germany
is several times higher and influence on the spending
structure of innovation.
3. Development of Cooperation
Most of the innovations in nowadays world
are product of cooperation between the firms.
Innovation cooperation allows firms to obtain
external resources and to benefit from the
specialization (Gulati 1998, Srholec 2009). Strategic
partnerships, product development partnerships
and joint ventures are small number of existing
partnership types (Faria and Schmidt, 2012).
Small country cooperation agreements differ
from big countries because possibility to find
suitable local partner is lower. Study made by
Sr hole c (2009) showe d that natur e and
configuration of cooperation partners differs
based on the of economic level of region. For
example foreign ownership had insignificant
effect for cooperation between local subsidiaries
and non-affiliated partners in foreign countries.
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Subsidiaries established by foreign firms in
Central Europe, Baltic States and Balkan
countries showed significant cooperation ties both
with local firms and non-affiliated foreign firms.
Partnership intensity correlated strongly with
economic development level of region. Foreign
firms in less developed regions had most intense
cooperation with international and national
partners.
Table 6 shows that cooperation intensity of
Estonian enterprises raised in the period between
2004 and 2010. Process development related
partners like suppliers of equipment have greater
role in Estonia vis-a-vis to Germany.
From partners enterprises receive or hope
to receive complementary and missing resources.
Such resources can be marketing resources,
technological resources and know-how in
different fields. There is a shift towards the direct
communication and cooperation between big
enterprises subsidiaries and final clients (Plum,
Hassink 2013).
Geographical distribution of innovation
partners shows both the globalization and the
changing economic geography. Cooperation
forms between different firms are limited not
only to supply- delivery partnerships but could
include extensive number of joint activities and
product development activities among them.
Since 1990 several innovation related operations
have also been object of offshoring (World
investment Report 2005). China, India and Russia
are locations of foreign sourcing of design.

Table 6. Cooperation partners by type (innovative firms), %
Estonia Estonia Estonia German Germany Poland
(2004)
(2006) (2010) y (2004) (2010)
(2004)
All enterprises that had
cooperation
35
39
42
16
24
42
other enterprises within
the enterprise group
16
21
22
5
7
13
suppliers of equipment,
materials, components
or software
23
23
13
7
3
28
clients or customers
23
25
24
8
11
16
competitors or other
enterprise
19
16
11
4
4
8
consultants, commercial
labs, or private R&D
institutes
10
11
22
3
11
8
universities or other
higher education
institutions
9
9
9
9
4
6
Government or public
research institutes
6
5
10
4
4
9

Poland
(2010)
33
12

7
23
11

14

5
8
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Table 7. Cooperation partners by location
co-operation with a partner
innovation
Enterprises
in EU countries, EFTA
innovation co-operation
co-operation
with
or
EU
candidates
countries
with other countries
with
innovation
(except
a
national
partner)
a national
cooperation
India
1)
partner
EU
*
Other
Japan
and China
EU-15 (1996)
24 699
20 814
12 450
3 527
2 342
EU -25 (2006)
66 891
.
.
.
.
EU-27 (2010)
72 516
.
.
.
.
Germany (1996)
6 220
5 103
3 555
1 450
1 045
Germany (2000)
12442
11 850
3 109
583
531
Germany (2006)
10 519
10 091
3 086
1 728
Germany (2010)
19 814
19 181
6 659
1 2602)*
1 210
Estonia (2000)
402
373
259
80
11
Estonia (2006)
765
591
518
119
3)
Estonia (2010)
636
480
453
54 *
27
Poland (2000)
2 007
822
59
27
Poland (2006)
4 930
4 418
2 231
688
4)
Poland (2010)
2 742
2 470
1 279
228 *
154
\
1)
* Classification into groups is different in different surveys.
2)
* Including Japan.
3)
* Including Japan.
4)
* Including Japan.

Biggest role in cooperation process play
national partners but role of international
partners is relatively growing. Number of
companies who have cooperation agreements
with foreign firms has growth trend (Table 7).
This is a sign that nowadays fir ms ge t
geographically more dispersed but at the same
time focus to the niches where they have global
competitiveness.
4. Knowledge sources
For business and innovation activities
companies rely on their sources of innovation.
By network theory the firm position in network
determine the economic parameters like potential
tur nove r and pr ofit mar gin. Dir e ct
communication with end customers is believed
to be advantage that could be converted into
economic success.
This survey did not determine which type of
customers are firms communicating: final
customers or intermediary customers. Share of
links between company and its customers is lower
in Estonia compared to Germany.
Public sources like universities, government
and journals play relatively similar role between
Estonian and German enterprises. Bigger role as
important source of innovation in Germany play
industrial associations, chambers of commerce and
industry, and other intermediary organizations.

2013

USA
6 170
.
.
1 974
1 630
1 772
47
46
219
247

5. Barriers to innovation
Part of the innovation literature devoted to the
different barriers that hinder innovative activities.
The analysis of the barriers to innovation investigates
mainly the differences among innovative firm’s
characteristics and innovation inputs on the
perception of barriers (Wziatek-Kubiak, Peczkowski,
Balcerowicz; 2010). These research papers show that
there is link between innovation intensity and
importance that firms attach to barriers.
Innovative activities can face different barriers
and obstacles. Those obstacles could be divided
into 3 categories: lack of financial resources
(economic barriers), lack of skills and information
(information barriers) and market domination by
big firms (market barriers). All obstacles could be
interrelated but there could be more complicated
mechanisms (Balcerowicz et al. 2010). Lack of
information could be related to the lack of
appropriate personnel and low spending of
obtaining technological and market information.
Certain number of contributions on barriers
refers to heterogeneous nature of innovative and
non-innovative firms (Wziatek-Kubiak et al.
2010, Pihkala et al. 2002). Researchers have also
investigated differences of innovation barriers in
New Member States and Old Member States
(Wziatek-Kubiak et al. 2009).
Analysis made on the basis of Polish
manufacturing firms (CIS 4 and CIS 5) showed
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Table 8. Highly important information sources among innovative enterprises. Scope of Information Sources
Germany Germany Germany Estonia
(2000)
(2004)
(2008)
(2000)
within the
enterprise
enterprise or the
enterprise group
suppliers of
equipment,
materials,
components or
software
Clients or
customers
Competitors and
other enterprises
of same industry
Universities or
other higher
education
institutes
Government or
private non-profit
research institutes
Professional
conferences,
meetings,
journals
Fairs and
exhibitions
scientific journals
and
trade/technical
publications
professional and
industry
associations

33

Estonia
(2004)

Estonia
(20109

34

31

36
53

54

9

Poland
(2000)

Poland
(2004)

Poland
(2010)

48

47

57

15

22

16

22

17

25

23

28

18

20

21

35

35

44

25

26

18

49

32

19

15

14

17

11

11

10

27

21

11

7

3

5

2

4

6

3

.

6

2

3

5

1

3

4

6

3

5

17

1

2

8

2

1

21

4

6

20

11

14

14

14

11

30

22

13

.

6

8

36

6

2

.

1

10

.

5

5

.

2

1

.

.

5

Table 9. Barriers to innovation, %
EU
Germany
Poland
(2004)
(2000)
(2000)
Lack of funds within firm
12
31
Lack of outside financing,
11
26
Innovation costs too high,
24
19
32
Lack of qualified personnel
11
5
7
lack of information on technology
5
1
5
Lack of information on markets
6
3
5
finding cooperation partners
.
3
domination of established firms
:
7
:
uncertain demand
12
5
17

Poland
(2010)
30
25
34
10
9
8
12
20
19

Estonia
(2000)
28
19
21
23
4
3
6
16
11

Estonia
(2010)
20
18
14
13
4
3
5
12
8
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complementarity between different innovation
barr ie rs (Wziate k-Kubiak, Peczkowski,
Balcerowicz; 2010). Innovation barriers are
depending on each other. For example excessive
cost of innovation is complementary to lack of
funds within enterprise. In the survey Polish firms
were split into three categories: non-innovating
firms, occasionally innovating firms and persistent
innovators. In case of occasional innovators barriers
to innovations tended to be complementary within
different groups of hampering factors. For example
occasional innovators didn’t face only single
barrier to innovation but several ones. Survey also
showed big dependence of occasional innovators
from outside sources of knowledge.
Estonian and Polish firms felt different
barriers higher than German firms. Lack of
funding could be caused by weak business projects
and risk avoidance of banks (Table 9).
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FUNCTIONAL OF COMPLEX INTERNATIONAL
PROJECTS MANAGEMENT TEAM
© 2013 Esaulova Anna Vladimirovna
Russian Economic University named after G.B. Plekhanov
Russia, 117997, Moscow, Stremyanny per., 36
E-mail: yesaulova@gmail.com
The article considers and classified the major and additional functions of complex
intarnational projects management team after the example of the works implementations
in the frames of G8 Global Partnership.
Key words: project management, technical expertise, technical oversight, outsoursing,
robosoursing.
Nowdays for effective management, managers should be completely absorbed into
vital cycle of the projects. In this case, project managers face additional functions. Lets
consider them by the example of realisation of the projects in the frames of G8 Global
Partnership.
In 2002 in Canada majors of G8 governments launched Global Partnership Against the
Spread of Weapons and Materials of Mass Distruction. The basic areas of Global Partnership
are decomissioning of nuclear submarines and aftertreatment of nuclear and radiactive
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hazardous objects. The first beneficiary under this initiative became Russian Federation.
The main donors of this program are: USA, Great Britain, Germany, France, Italy,
Norway, Sweden, Canada, Japan and EBRD.
In order to maximize the realisation projects effect, donor and beneficiary parties create
project management bilateral teams. Among the typical functions of project mamagement,
these teams also implement functions of technical examination and technical supervision.
In the conditions of increasing workload and responsibility, project management teams
actively use such insruments as outsouring and robosourcing (implemention in the working
progress computer gadgets and programmes).
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DIRECT FOREIGN INVESTMENTS AS SOURCE
OF A TRANSFER OF TECHNOLOGIES IN THE LIGHT OF JOINING
OF RUSSIA TO THE WTO
© 2013 Davydenko Elizaveta Vasilievna
PhD in Economics, Associate professor
International Banking Institute
Russia, 191023, St.-Petersburg, Nevsky pr., 60
E-mail: davvas@mail.ru
Increase of the international competitiveness of the Russian Federation demands from the
country of transformation of its economic system. Strengthening of innovation can be
promoted by membership of the country in the WTO. In these conditions the importance
is got by mechanisms of the international transfer of technologies, in particular use of the
direct foreign investments (DFI).
Key words: WTO, innovations, direct foreign investments, transfer of technologies.

RESERVES OF REGIONAL DEVELOPMENT: ISSUES OF EXPORT
AND FOREIGN TRADE POTENTIAL CONCLUSION
© 2013 Perunov Sergey Yurievich
Rostov State Economic University (RINH)
Russia, 344006, Rostov-on-Don, B. Sadovaya st., 69
E-mail: perunov@live.com
The author in article considers the current contents of an export potential of region and
analyses its role in the development of the economy. Also the author analyses the issues
of the theoretical content of export potential in scientific works and its relation with
foreign economic potential. The author concludes the opportunity of “export potential”
term operating in national frames.
Key words: export potential, foreign trade, export, region, foreign economic potential
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In modern economic science questions of regional development have great importance.
They involve the analysis of the essence and content of economic potential of the region,
which largely determines the composition of the concept of «export potential». The success
of regional development can be estimated by the export potential (its volume, structure
etc.), which can be realized on the basis of the balanced functioning of industries in the
region. Russia’s membership in the WTO, the Single economic space of the Russian
Federation, Belarus and Kazakhstan contributes to the enlargement of external economic
links. These events raise the question of consideration of the provision of economic
development of the region in the framework of the revitalization of its export potential.
This circumstance implies the need to consider the concept of the export potential of
the region. In the scientific literature contains a large number of competent opinions,
characterizing the export potential of the territories. It should be noted that more of
researchers consider reasonable and timely to speak about the need to move from the
operation concept of «export potential» to the use of concept «foreign economic potential
explained his position expansion of foreign economic relations, as a result of the intensification
of globalization processes in the economy. It seems to us that the use of the term «export
potential» largely represents the existing reality compared with the notion of «foreign
economic potential».
In the circumstances is the place to be particular specialization of the regions of the
Russian Federation, which is expressed in the supply of fuels and raw materials. This
contributes to the historically orientation of the national economy, which characterizes
the predominant commodities and low tech industries.
Foreign economic activity largely characterized by the export side, so to speak firmly
about the export potential of the region, not extending this concept to the level of the
foreign economic potential, as this broad interpretation does not reflect the realities of
economic activity.
The export potential of the region, with the effective management and development
creates a reasonable preconditions for the promotion of economic growth territory. It is
the use of export potential may become an instrument for enhancing existing and potential
competitive benefits of the territories of Russia on the world markets of goods and services.
However, this, in turn, sets targets for the change in the structure of Russia’s exports in
General, and in the regional context, diversification of export potential and management.
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INTEGRATION VECTOR OF WORLD ECONOMY: DETERMINANTS
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The purples of the article was investigated the political-economic determinants, conditionals
and problems of the international regional integration. Analyzed trends and initiatives of
regionalization in the XXI century, their driving forces and impact. Identified specific integration
interests of individual countries- Russia, USA, Ukraine and etc. Specifically, the integration
vector of the world economy builds on the basis of the balance mega -integrationyhunious,
forming a new coordination mechanism for the interaction of national economies.
Key words: regionalization, globalization, political-economic determinants, integrations,
free trade zone, integration format.
The study of political and economic determinants, conditions and problems of the
international development of regional integration - one of the leading problems of the
international economy. In modern works devoted to the world economy, dominated by
such research topics of international integration, as the formation of a «new» concept of
regionalization, the definition of patterns (universals) development of integration groups,
as well as the imperatives of the content of each level of integration (customs union,
common market, monetary union); relation and interaction of globalization and regional
integration; refinement of the theory of currency areas and monetary integration concepts
regulation; typology and nature of integration risks; adaptation and experience of the
European Union for integration projects with participation of the Russian Federation.
The most significant directions and initiatives of the regionalization process of the first
decades of the XXI century is to activate the mechanisms of integration and interaction in
the Asia-Pacific region, the implementation of the EU strategy of «integration breadth»
with pull-reform collapse supranational regulatory system of the Union, as well as difficulties
in the implementation of the consolidated anti-crisis policy in countries euro-zone members;
development of integration processes in the post-Soviet space, which has the result of
ineffective projects CIS, the Union State of Russia and Belarus, but has received new
impetus with the establishment of the Customs Union and the Eurasian Economic
Community initiative «Eurasian Union»; updating of functioning transatlantic economy
through the creation of a free trade zone the U.S. and EU.
Perhaps the world is made antinomy Asia-Pacific and trans-Atlantic megaintegratsy.
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