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Повышение конкурентоспособности нефтяной отрасли России
как метод стратегического развития
© 2013 Мочальников Виктор Николаевич
доктор экономических наук, профессор
© 2013 Коростелев Дмитрий Геннадьевич
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Российская нефтяная отрасль играет особую роль в экономике страны. На фоне сегодняшней
высокой волатильности сырьевых рынков и изменений в структуре добычи и потребления она
сталкивается с серьезными вызовами: рост доли трудноизвлекаемых запасов, усложнение технологий добычи, укрепление позиций на рынке зарубежными компаниями. Между тем она сохраняет потенциал для роста и инвестиционную привлекательность. Преимущества нефтяного сектора, унаследованные от Советского Союза, уже не дают необходимых темпов развития. Поэтому в конкурентной борьбе компаниям следует перевести свое производство на более качественный уровень с точки зрения имеющихся ресурсов. От государства требуется, прежде всего, установить четкие стратегические ориентиры для выполнения поставленных задач. Такой подход
позволит превратить природные богатства страны в благосостояние ее граждан на многие поколения вперед.
Ключевые слова: конкурентоспособность, нефтяная отрасль, стратегия, налогообложение, нефтепереработка.

Всемирный экономический форум (ВЭФ)
совместно с ведущими исследовательскими институтами и компаниям мира ежегодно публикует рейтинг глобальной конкурентоспособности стран, в который также включен подробный
отчет о сильных и слабых сторонах конкурентоспособности стран, что делает возможным определение наиболее выдающихся конкурентных
преимуществ и недостатков России и приоритетных областей для развития национальной экономики страны.
В исследовании ВЭФ представлены два индекса, на основе которых составляются рейтинги
стран: Индекс глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) и Индекс конкурентоспособности бизнеса (Business
Competitiveness Index, BCI). Основным средством
обобщенной оценки конкурентоспособности стран
является Индекс глобальной конкурентоспособности (GCI), созданный для Всемирного экономического форума профессором Колумбийского
университета Ксавье Сала-и-Мартином (Xavier
Sala-i-Martin) и впервые опубликованный в 2004 г.
GCI составлен из 12 слагаемых конкурентоспособности, которые детально характеризуют конкурентоспособность стран мира, находящихся на
разных уровнях экономического развития. Этими слагаемыми являются: “Качество институтов”, “Инфраструктура”, “Макроэкономическая
стабильность”, “Здоровье и начальное образова-

ние”, “Высшее образование и профессиональная
подготовка”, “Эффективность рынка товаров и
услуг”, “Эффективность рынка труда”, “Развитость финансового рынка”, “Технологический
уровень”, “Размер внутреннего рынка”, “Конкурентоспособность компаний” и “Инновационный потенциал”1.
В 2013 г. в рейтинге глобальной конкурентоспособности Россия поднялась с 67-го до
64-го места. Нашими “соседями” в списке оказались Венгрия (63-е место) и Шри-Ланка (65-е
место). Специалисты отмечают, что по сравнению с предыдущим годом показатели России
улучшились во многом за счет макроэкономических факторов: низкого уровня госдолга и сохраняющегося профицита бюджета. Основным
индикатором в рейтинге развитости стран выбрана величина ВВП на душу населения. Становится понятно, что конкурентоспособность России, где сосредоточено 5,6 % мировых запасов
нефти, а нефтяная отрасль составляет порядка
7 % в структуре ВВП, в значительной степени
зависит от конкурентоспособности данной отрасли. Согласно данным Индекса глобальной конкурентоспособности, три основных преимущества
российской экономики - большой размер внутреннего и внешнего рынков, высокий уровень
образования населения и изобилие природных
ресурсов, в частности нефти. Эти аспекты как
нельзя лучше раскрывают потенциал отечествен-
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ной нефтяной отрасли, которая способна дать
качественный скачок росту уровня жизни населения и экономики в целом, при условии ее планомерного и эффективного дальнейшего развития.
Современная экономическая обстановка, в
которой осуществляют свою деятельность нефтяные компании, характеризуется нестабильностью
и неопределенностью. Устойчивое развитие компании в перспективе зависит от ее способности
прогнозировать и гибко реагировать на изменяющиеся условия внешнего окружения, удерживать и приобретать новые конкурентные преимущества в борьбе на рынках.
Существует два фундаментальных принципа развития нефтяной отрасли - доступ к ресурсам и доступ к технологиям, которые позволяют
эти ресурсы добывать. Необходимо отметить, что
ресурсы и технологии, унаследованные от Советского Союза, позволили отрасли достичь нынешних высоких показателей. Но потенциала для
дальнейшего серьезного роста нет. Одна из причин сложившейся ситуации - стагнация геологоразведки. Последние два десятка лет серьезных инвестиций в этой сфере не было. Государство ушло из поисковой геологии, а компании
идут неохотно из-за правовой и экономической
неопределенности.
В России все более усложняется структура
запасов, увеличение объемов добычи требует
очень тщательных исследований и технологического обоснования. Но в последние несколько лет
активный диалог компаний и государства в области совершенствования управления ресурсной
базой дает первые обнадеживающие результаты.
Появилась государственная стратегия в области
геологии, подписан указ о создании РОСГЕО новой структуры, которая займется созданием
базы для развития всей геологоразведки в стране, регламентов, правовых норм и т.д.2 Это может стать новой ступенью в росте конкурентоспособности российской нефтяной отрасли.
Также немаловажным фактором в конкурентной борьбе является обеспечение равнодоступности запасов. Крупнейшие нефтяные компании
России - “Роснефть” и “Газпром”, имеющие
доступ к государственной базе нефтяных ресурсов, в начале 2013 г. отстояли эксклюзивное право
на разработку шельфовых месторождений, считающихся стратегическими. Примечательно,
что среди этих месторождений остаются участки, не востребованные госхолдингами, доступ к
которым частным российским компаниям также
закрыт.
Становится очевидным, что стратегия долгосрочного развития компаний, основанная на

расширении территории добычи ресурсов, становится все более трудновыполнимой на старых
месторождениях. Российская отрасль получила
бы преимущество от снятия законодательных
ограничений на стратегических месторождениях. Это ускорило бы их освоение, а государство
получило бы больше отчислений в виде бонусов
и налогов. В перспективе это было бы выгодно
всем. В качестве условия допуска к освоению
данных месторождений можно на законодательном уровне обязать компании направлять часть
полученной выручки на создание технологий
ресурсосбережения или на инвестирование в альтернативные источники энергии. Ведь с каждым
годом проблема доступа к сырью обостряется, и
экономики развитых стран уже направлены на
сокращение потребления энергоносителей. Нужно
быть готовым к тому, что, возможно, произойдет технологический прорыв, и тогда картина
радикально поменяется. Некоторые эксперты
полагают, что к 2035 г. мировой нефтяной рынок может прекратить свое существование. И
нынешнюю роль “черного золота” начнут играть водород, электричество, метан.
Огромные деньги в исследовательские работы по поиску альтернатив нефти вкладываются самыми разными мировыми компаниями. Процесс уже пошел, несмотря на пока что малую
долю (не превышающую 5 %) альтернативного
топлива на рынке. Например, те же автомобили
на гибридных двигателях давно перестали быть
экзотикой. И теоретически вытеснение нефти с
позиции главного мирового ресурса всего за
20 лет вполне реально. Это влечет за собой огромные риски для экономики России с ее моделью, основанной на использовании незадействованных мощностей в условиях роста цен на
нефть. По данным министерства экономического развития, доля топливно-энергетических товаров в нашем экспорте в январе-мае 2013 г.
составила 71,3 %. И значит, России необходима
новая модель роста, основанная на диверсификации. Но пока этот процесс в нашей стране
сдерживается неопределенностью регулирования,
которая негативно сказывается на инвестиции
дальних горизонтов.
Бюджет России рассчитан исходя из средней цены на нефть. В его основу закладываются
различные сценарии: от 85 до 115-120 долл. за
баррель. Колоссальная зависимость доходов за
счет экспорта углеводородного сырья усложняет
перспективы модернизации экономики. Любая
волатильность на рынке по политическим, экономическим, финансовым соображениям, в связи с долговыми кризисами, с остановкой фондовых рынков, конфликтом на Ближнем Востоке -
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все это может привести к падению цены ниже
определенного уровня. Если цена опустится ниже
границы в 85-86 долл., то государство не сможет
выполнять расходные обязательства, тем более
решать вопросы модернизации.
Возможности для замены нефтегазовых доходов есть. Учитывая растущую популярность
электродвигателей во всем мире, России нужно
усиливать добычу меди и олова, которые используются при их изготовлении, но не отправлять
эти ресурсы на экспорт, а производить из них
двигатели внутри страны, возможно, в сотрудничестве с зарубежными партнерами. Но самое
главное - не следует искать один товар, который
сможет полностью заменить для российской экономики и отечественного экспорта нефть и газ,
а необходимо развивать сразу несколько отраслей. По мнению многих экспертов, диверсифицировать российский экспорт вполне реально,
если сделать ставку на развитие сельского хозяйства, рынка высоких технологий, авиации,
химической промышленности.
Другой возможный негативный сценарий с
точки зрения повышения конкурентоспособности нефтяной промышленности России может
прийти с Запада. Эксперты во всем мире заговорили о “сланцевой революции” - на этот раз не
только о газовой, но и о нефтяной. И предположили, что это неминуемо окажет психологическое, а затем и реальное давление на цены. Дальше всех в деле добычи сланцевой нефти продвинулись США, где, по данным международной
компании PricewaterhouseCoopers, добыча растет
в среднем на 26 % в год. За 2004-2011 гг. объемы производства сланцевой нефти в стране выросли почти в 5 раз: со 111 тыс. барр. в день до
553 тыс. Как следствие, доходы российского
бюджета, формируемые в значительной степени
за счет нефтедолларов, упадут. Все та же
PricewaterhouseCoopers подсчитала, что сланцевая революция в США может привести к сокращению ВВП России на 1,8 %.
Привлекательность сланцевой нефти в том,
что ее много - примерно 345 млрд барр. в
42 странах, по оценкам информационного управления министерства энергетики США. Учитывая текущее потребление (90 млн барр. в сутки), мировой экономике хватило бы этих залежей на десять с половиной лет. Россия занимает
1-е место в мире по запасам технически извлекаемой сланцевой нефти (73 млрд барр.), говорится
в докладе американского министерства энергетики. Однако догнать США по добыче такой нефти
стране вряд ли удастся, признают эксперты.
Проблема сланцевой нефти в том, что ее
очень сложно добывать. Она содержится в гор-

ных породах на большой глубине, откуда ее приходится извлекать трудоемкими способами. В
США - уникальное сочетание рыночных, регуляционных, инфраструктурных компонентов. Там
очень конкурентная среда, много мелких компаний, которые не боятся вкладываться в авантюрные проекты. Плюс там много буровых установок и отточенные технологии. Если посмотреть на ситуацию с ценами на газ в США, то
видно, что, благодаря разработке сланцев, они
ниже европейских в 3-4 раза. Многие европейские клиенты Газпрома увидели в сланцевом газе
альтернативу - и уже не пытаются выторговать
у российского газового монополиста скидки, а
просто идут в суд. То же самое будет и с нефтью. Результат сланцевой революции - убытки
российских компаний, которые измеряются десятками миллиардов долларов. Пессимизма добавляет и тот факт, что уже больше 50 % разведанных запасов “традиционной” нефти в России являются выработанными. Добыча стагнирует последние несколько лет, колеблясь приблизительно на одной отметке. Так, в 2011 г.
страна добыла 511 млн т нефти (10,3 млрд барр.),
а в 2012 г. - всего на 7 млн т больше.
Многие крупные доказанные месторождения
характеризуются высокой степенью выработанности, и добыча на них падает. Компания Miller
& Lents, специализирующаяся на предоставлении экспертных услуг в области добычи и переработки нефти, проанализировала коэффициент
извлечения нефти (КИН) при разработке месторождений в США и сравнила его с российскими
показателями. Оказалось, что у нас разработка
прекратилась бы на уровне 31 %, при показателе
КИН в США 54 %. Причина кроется в системе
налогообложения, которая делает нерентабельным
использование многих методов максимизации
нефтеотдачи, широко применяемых в США и
других странах. В итоге мы попросту теряем ресурсы. Поэтому российским компаниям необходимо принять меры по увеличению собственной
технологической конкурентоспособности и поиску уникальных решений для наших конкретных проектов, а государству, в свою очередь,
следует стимулировать внедрение новых технологий и инноваций в отрасль. Да, компании могут купить любую технологию или целиком поставщика этой технологии, но ни одна сервисная компания не обеспечивает полную цепочку
создания стоимости в нефтяной отрасли. Важным решением в этой ситуации могло бы стать
создание сбалансированной налоговой среды,
позволяющей компаниям получать определенную
норму доходности, а государству - пополнять
бюджет налогами. Дифференцировав систему
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налогообложения в зависимости от стадии и условий разработки каждого конкретного месторождения, можно добиться повышения рентабельности проектов, а сэкономленные средства
могут пойти на развитие геологоразведки и инноваций компаний. На данный момент имеют
место налоговые несовершенства, которые мешают гармоничному развитию отрасли.
Одним из источников конкурентных преимуществ могут стать инновации, создаваемые в результате научно-технической деятельности подразделений НИОКР в компании. Сфера научноисследовательских работ и разработок является
реальным потенциалом, который компания может использовать для удержания и создания новых конкурентных преимуществ. Инновационная
деятельность компании включает создание, внедрение и распространение инноваций. Научнотехнический комплекс нефтяной компании должен ориентироваться в своей деятельности на
потребности компании в технологическом развитии для решения ее текущих и перспективных
проблем. Важнейшими условиями при этом являются разработка и реализация специальных инновационных стратегий компании и осуществление научно-технического менеджмента.
Сегодня в большинстве крупных зарубежных нефтяных компаний наряду с корпоративными стратегиями развития разрабатываются и
специальные инновационные стратегии. Последние должны быть увязаны по целям и ресурсам
с общей стратегией компании и формулироваться на один и тот же период. Процесс формулирования общекорпоративной и инновационной
стратегий компании осуществляется итеративно,
в зависимости от изменения внешних и внутренних условий ее функционирования.
От качественного уровня технологий, используемых компаниями, зависит количество и качество производимого ими продукта. Продукцией
нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) являются моторные и котельные топлива, сжиженные
газы, различные виды сырья для нефтехимических производств, а также в зависимости от технологической схемы предприятия - смазочные,
гидравлические и иные масла, битумы, нефтяные коксы, парафины. Исходя из набора технологических процессов, на НПЗ может быть получено от 5 до более чем 40 позиций товарных
нефтепродуктов3. Нефтехимия является одной из
наиболее важных отраслей российской экономики. Ее продукты широко используются в ЖКХ,
сельском хозяйстве, транспорте, строительстве и
существенно повышают качество жизни. Такая
диверсификация данного сектора является естественным путем развития промышленности в

странах с большими запасами углеводородов и
развитыми добывающими отраслями. Тем более
что сырьем для нефтехимических производств
служит побочная продукция нефтегазового комплекса, прежде всего, попутный нефтяной газ
(ПНГ), продукты стабилизации газового конденсата, сжиженные углеводородные газы (СУГ) и
нафта. Их можно направлять на глубокую переработку и получать товары с высокой добавленной стоимостью.
Относительно мирового уровня российские
НПЗ в целом имеют низкую глубину переработки. При этом на рынке преобладают мазут, дизельное топливо, базовое масло, т.е. полуфабрикаты, а не конечные продукты, большая часть
которых экспортируется в зарубежные страны.
Такая ситуация во многом сложилась из-за морального и физического износа российских НПЗ,
недостатка мощностей по производству мономеров и полимеров (товаров с большей добавочной
стоимостью, спрос на которые в мире растет) и
налогового режима. Сильная зависимость данного сектора от экспорта делает такое производство неэффективным. Во-первых, из-за низкого
качества продуктов цены на них в России ниже,
чем, например, в Европе, во-вторых, возникают
неизбежные проблемы с транспортировкой изза удаленности внешних рынков от НПЗ. Часть
экспортируемого сырья можно перенаправить на
более глубокую переработку, но для этого необходимо сначала расширить пиролизные мощности. Соответственно, в части переработки повысить свою конкурентоспособность компании могут посредством модернизации старых и расширения новых мощностей, оптимизации экспортной логистики.
Государство, осознавая необходимость системного расширения деятельности отрасли, разработало План развития нефтехимии России на
период до 2030 г., закрепляющий основные приоритеты в данной сфере. В нем справедливо
формулируется отмеченная выше проблема - дефицит мощностей по производству продукции
процессов пиролиза и дегидрирования в условиях избытка углеводородного сырья и растущего
спроса на конечные продукты. Развивать отечественную нефтехимию предлагается путем формирования шести кластеров: Западно-Сибирского, Волжского, Каспийского, Северо-Западного,
Восточно-Сибирского и Дальневосточного. Производственным ядром каждого из них будут служить крупные пиролизные мощности. Необходимо также создание линейки дальнейших производств для переработки полимеров в конечные изделия для потребительского рынка. Кластерам также предстоит решать проблемы, свя-
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занные с расширением инфраструктуры4. Кластер - это, по сути, совокупность предприятий,
организаций и учреждений на одной территории, оформленная в некую единую организационную структуру, но без создания юридического
лица. В кластере также предусмотрена управляющая компания, которая должна помочь малым
и средним фирмам-переработчикам присоединиться к кластеру. Создание кластеров - это большой инвестиционный проект, в который вовлечены компании и государство. Это, во-первых,
повышает статус субъектов РФ как центров крупного промышленного производства, поднимает
уровень занятости населения и увеличивает валовой региональный продукт, во-вторых, новые
нефтехимические мощности обеспечивают значительные налоговые поступления.
Таким образом, необходимо констатировать,
что повышение конкурентоспособности нефтяной отрасли России - задача высокоприоритетная и требует планомерного решения. Имеющиеся ресурсы в стране не вечны, а угрозы потерять свои позиции на мировом рынке нарастают. Мировой нефтяной рынок меняется на глазах. Высокие цены на нефть стимулируют рост
ее добычи из низкопроницаемых пород, битуминозных песков, горючих сланцев и глубоководного шельфа. Цена при этом продолжает расти: с 2007 по 2011 г. среднегодовые цены в
реальном выражении выросли на 220 % к ценам
1997-2001 гг. Для сравнения: цены на уголь выросли на 141 %, на газ - на 95 %. Экономическая эффективность производства такой нефти в
промышленных масштабах еще не доказана. Стоимость скважины по добыче сланцевой нефти
может быть в 4 раза дороже традиционных скважин. Кроме того, поддержание добычи требует
постоянных и серьезных технологических решений. Геология подобных проектов неоднородна
и серьезно отличается в зависимости от регионов, в результате чего на данный момент их реализация неприбыльна. Запасы нефти на небольших расстояниях от существующей транспортной инфраструктуры ограничены. Поэтому для
нефтяных компаний реальной альтернативой освоения труднодоступных месторождений Арктики и Восточной Сибири вполне может оказаться освоение трудноизвлекаемых запасов сланцевой нефти в Западной Сибири, где уже давно
добывают нефть и необходимая инфраструктура уже во многом имеется. Геологические резервы расположены у полностью оборудованных промыслов, где есть нефтеперерабатывающие мощности, трубопроводы, города, дороги и
буровики. Нефть здесь добывали в течение последних 50 лет.
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Компании должны перенаправить свои стратегии на повышение коэффициента извлечения
нефти и модернизацию переработки. Государство,
в свою очередь, должно установить стимулирующую бизнес систему налогообложения, позволяющую одновременно развивать отрасль и пополнять
казну налоговыми отчислениями. Налогообложение
нефтяной отрасли в России крайне высокое. Чуть
ли не половину выручки нефтяные компании вынуждены отчислять в бюджет в качестве налогов.
Снижение же ставки НДПИ и экспортной пошлины до 10 % для трудноизвлекаемой нефти может
сделать подобные проекты более актуальными с
экономической точки зрения для отечественной нефтянки, нежели добыча более традиционной нефти, несмотря на значительные капиталовложения
в разработку сланцевых месторождений.
Кроме того, указанное может значительно повысить конкурентоспособность российских нефтяных компаний и в экономическом, и в технологическом отношении: сейчас очень многие страны
интересуются возможностью добычи сланцевых
углеводородов и участие российских компаний в
этом процессе могло бы принести им значительное
увеличение доходов от текущей деятельности. Однако не стоит забывать, что у каждой монеты есть
и обратная сторона: увеличение роли нефтегазового
комплекса в экономике страны еще больше усилит
зависимость от “нефтяной иглы”, в первую очередь для федерального бюджета. Поэтому государству к данному вопросу следует подходить более
аккуратно и взвешенно.
Совокупность всего вышеперечисленного должна быть представлена в качестве долгосрочной
программы комплексного развития, которая будет
состоять из ожиданий государства в области налогов, занятости, недропользования, развития смежных отраслей, решения социальных вопросов. Основные принципы этой программы не должны меняться десятилетиями, поскольку именно столько
времени требуется на разработку новых технологий
и освоение новых регионов.
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Рассмотрены теоретические и практические вопросы формирования методологической основы
управленческой деятельности государственных органов, принимающих участие в обеспечении экономической безопасности, ее логическая структура и процедурно-процессуальная реализация.
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Кризисные явления в мировой экономике
показали неспособность ряда европейских стран
эффективно и быстро реагировать на стремительно надвигающиеся опасности в экономической сфере, противостоять трудностям в обеспечении устойчивости финансово-бюджетного сектора, в выполнении социальных обязательств
перед своими гражданами. Такая неспособность
привела не только к определенной политической
нестабильности, но и существенно подорвала веру
граждан в возможности государства по обеспечению их личной безопасности.
Согласно основному закону страны государство гарантирует защиту своих граждан от любых потрясений. Это касается и экономической
сферы. Никому не нравится жить при пустых
полках в магазинах, изыскивать возможности
добывать “дефицит”, думать, что приготовить
на обед завтра и как это найти. Конечно же,
одними из важных регуляторов экономических
процессов являются рыночные механизмы, которые, по мнению Адама Смита, способны к саморегуляции, “невидимая рука” рынка обеспечит необходимые товары на полках магазинов и
позволит удовлетворить иные потребности населения страны1. Однако необходимо признать, что
такое положение вещей возможно только в периоды стабильного экономического роста в рамках расширенного воспроизводства2. Первая волна кризиса 2008-2012 гг. очевидно показала неспособность тех самых рыночных механизмов
обеспечить стабильность национальных хозяйств
некоторых европейских стран, поддержать имеющиеся уровень и качество жизни своих граж-

дан без поддержки государственных механизмов,
стран мирового экономического сообщества.
Активная роль государственной власти в этот
период потребовалась и в России. Создание в
начале 2000-х гг. Стабилизационного фонда
(впоследствии Резервного фонда и ФНБ), его
использование в период кризиса, а также проведение комплекса государственных мер по поддержанию банковской системы позволили руководству страны своевременно выплачивать зарплаты, пенсии, пособия, тем самым несколько
поддерживая внутренний спрос, осуществлять
меры по поддержанию курса рубля в условиях
значительного импортонаполнения экономики
страны, противодействовать инфляционному давлению, проводить сбалансированную внешнеэкономическую политику.
Преодоленные испытания очевидно показали, что, какими бы результативными ни были
рыночные механизмы, государству необходимо
вмешиваться в экономическую сферу настолько,
насколько это необходимо и достаточно для решения задач государственного регулирования экономики, и прежде всего для выполнения социальных обязательств, справедливого распределения доходов, обеспечения социальной стабильности общества в любые циклические периоды
стабильности и нестабильности экономического
развития. Важным результатом государственного регулирования должно стать соблюдение интересов государства, общества в целом, социально незащищенных слоев населения, при этом
нельзя забывать о правах и свободах личности3.
Государство обязано следить за тем, чтобы в ус-
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ловиях экономической свободы общественные интересы не были ущемлены устремлениями и интересами отдельных регионов, социальных групп,
отраслей, монополий, предпринимателей, частных лиц. Государственное регулирование должно ставить целью также защиту интересов будущих поколений, охрану окружающей среды, предотвращение ее загрязнения, гибели природы.
Роль государственного регулирования экономики в широком смысле слова предполагает
не только управление макроэкономическими процессами. В период кризиса в сложных условиях
ведения предпринимательской деятельности расширяются теневые процессы, на основе которых
разрастаются масштабы экономических правонарушений. В совокупности теневая, в том числе
криминальная, экономика способна сыграть существенную роль в нагнетании кризисных явлений, затормозить выход России из экономического кризиса.
Очевидным также является тот факт, что
противодействие экономической преступности невозможно осуществить исключительно экономическими мерами, используя только рыночные регулирующие механизмы. Государству здесь должна принадлежать ведущая правоохранительная
роль, так как применение административных и
других подобного рода мер противодействия криминальным проявлениям в экономике России
возможно лишь при наличии у субъекта мер государственного принуждения, иными словами,
государственной власти.
Деятельность представляет совокупность действий, направленных на достижение определенного результата. Для того чтобы сделать задуманное и в результате достичь желаемого результата, необходимо спланировать свои действия, самоорганизоваться, проанализировать
получаемые результаты, при необходимости скорректировать поставленные цели. Если делать это
самостоятельно, власть не нужна, она не реализуется. Другая ситуация складывается, когда работает коллектив, группа людей. Чаще всего для
выполнения большой и сложной работы люди
объединяются в организации. Это происходит
потому, что совместная согласованная деятельность позволяет достичь гораздо больших результатов, чем если бы каждый человек работал
самостоятельно4. Здесь и реализуется управление, и в частности власть.
В социальных системах власть - это форма
социальных отношений, характеризующаяся способностью влиять на характер и направление деятельности и поведения людей, социальных групп
и классов посредством экономических, идеологических и организационно-правовых механиз-

мов, а также с помощью авторитета, традиций,
насилия5. Власть - это влияние на характер и
поведение людей путем воздействия на них. Осуществление власти всегда имеет конечную цель
такого воздействия. Сущностью власти являются отношения руководства и подчинения. Система власти предполагает субординацию, т.е.
многоуровневое подчинение, иерархию.
Очевидно, что обеспечение экономической
безопасности страны предполагает, скорее, активную роль государства, от которого в этом
случае и требуется проявление всех свойств власти через государственный аппарат (механизм).
Будучи подсистемой системы обеспечения национальной безопасности, система обеспечения
экономической безопасности Российской Федерации образуется посредством объединения государственных органов, обладающих властью и
компетенций в указанной сфере в целостную
совокупность посредством системообразующих
связей6. Такие органы и система в целом реализуют в Российской Федерации исполнительную
власть, сущностью которой является ее организующий и распорядительный характер. Она необходима для налаживания сложной сети общественных связей в экономической сфере посредством созидательной (регулятивной) и охранительной деятельности. В исполнительной власти в системе обеспечения экономической безопасности сосредоточена вся реальная работа по
осуществлению принятых субъектами законодательной власти законов в данной области. С
точки зрения административного права указанные органы входят в систему органов исполнительной власти7, на которую возложена исполнительно-распорядительная деятельность, осуществляемая на основе и во исполнение законов с целью обеспечения повседневного, текущего функционирования государства и его аппарата. Такая деятельность называется государственным управлением в узком смысле указанного понятия8.
Слово “управление” не современного происхождения. В нем сочетаются и старославянские, и народные русские значения - соответственно значениям глаголов управить - управлять и
управиться - управляться в древнерусском языке. В смысле “действие”, “дело”, “подвиг” слово “управление” (в форме множественного числа) встречается в древнеболгарском “Богословии”
Иоанна Экзарха Болгарского9.
Государственное управление, реализуемое
элементами системы, в самом общем виде есть
определенного рода форма активного отношения
к окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение и преоб-
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разование, и представляет собой определенный
вид практической деятельности.
Любая практическая деятельность с точки
зрения методологии10 предполагает потребность
своего осуществления. Потребности конкретизируются, опредмечиваются в мотивах, являющихся побудителями деятельности. Мотивы обусловливают определение цели как субъективного образа желаемого результата ожидаемой деятельности, действия. С учетом условий, требований, норм
и принципов деятельности цель конкретизируется в набор задач. Далее с учетом выбранной совокупности условий, критериев, форм, методов и
средств решения поставленной задачи (технологии) выбирается некое действие, которое приводит к определенному результату деятельности.
Член-корреспондент РАН Д.А. Новиков справедливо считает, что немаловажным дальнейшим
этапом практической деятельности является оценивание полученного результата11. Оценка осуществляется по заранее разработанным критериям, либо определенным самой системой (для деятельности внутри системы), либо заданным надсистемой. В этом контексте с позиций русского
языка оценить - значит установить качество когочего-нибудь, степень, уровень чего-нибудь12.
Здесь термин “оценка” - это или результат измерения или процесс такого измерения.
По методологии члена-корреспондента РАН
Д.А. Новикова процесс оценивания проходит
следующим образом. Состояние исследуемой
нами системы описывается некоторыми показателями, измеряемыми в соответствующих шкалах. Эффективность функционирования системы оценивается по некоторым критериям оценки, по которым также измеряются в соответствующих шкалах. Процесс оценки заключается в
установлении зависимости между значениями
оценок по критериям и значениями показателей
состояния системы. При этом выбор критериев
обычно диктуется целями оценки13.
Организовать деятельность означает упорядочить ее с четко определенными характеристиками,
логической структурой и процессом ее осуществления. Характеристиками деятельности являются:
особенности, принципы, условия и нормы ее осуществления. Логическая структура включает в себя
следующие компоненты: субъект, объект, предмет,
формы, средства, методы деятельности, ее результат. Процесс осуществления практической деятельности имеет фазы, стадии, этапы14.
Любая управленческая деятельность обладает особенностями, присущими всякой практической деятельности. Это и способность адаптироваться к изменяющимся условиям, и способность к целеполаганию, и способность к самоор-
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ганизации и развитию, и др.15 С другой стороны, она имеет собственную специфику, присущую только ей. Представители разных наук (кибернетики, политологии, социологии, административного права и др.), как правило, выделяют
особенности, свойственные управлению, с позиций специфики каждой из наук.
Принцип от латинского “principum” - начало, основа, происхождение, первопричина. В философии принцип означает основание некоторой
совокупности фактов или знаний, исходный пункт
объяснения или руководства к действиям16. Принципы управленческой деятельности - это внешне
выраженные исходные руководящие начала, характеризующие ее основы, содержание, закрепленные в ней закономерности. В этих принципах
выявляются сущность и тенденции управленческой деятельности. В них аккумулируется, собирается воедино, кристаллизуются характерные черты управленческой деятельности. Являясь глубинным элементом управленческой деятельности, они
имеют направляющее значение.
Субъект управленческой деятельности в системе обеспечения экономической безопасности
выступает носителем предметно-практической
деятельности и познания, источником активности, направленной на объект. Однако в нашем
случае это субъект управленческой деятельности, и активность эта управленческая. Именно
активная управленческая деятельность субъекта
управления17 является условием, благодаря которому тот или иной фрагмент объективной реальности выступает как объект управления, данный этому субъекту в формах его управленческой деятельности.
Формой управления, с точки зрения методологии, принято называть внутреннюю организацию содержания. Таких форм не так много:
распределенное управление; сетевое управление;
индивидуальное управление; коллективное управление; унифицированное управление; персонифицированное управление.
Методы управления - это способы (приемы)
достижения результатов управленческой деятельности субъектом в отношении объекта. В целом
все методы управления можно разделить на экономические (или косвенные) и административные (или прямые, властные).
Очевидно, что формы, методы, средства управления реализуются в динамике посредством
определенных процедур и в рамках конкретных
временных интервалов (этапов).
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Показывается, что в Российской Федерации в отношении северных регионов традиционно имели место два типа региональной экономической политики: политика размещения производительных сил и политика регулирования рыночного механизма в пространственном аспекте. Аргументируется, что происходит преобразование региональной экономической политики в соответствии с программами социально-экономического развития страны. Образуется новый тип
региональной экономической политики: региональная экономическая политика проектного типа
(региональная политика государственно-частного партнерства).
Ключевые слова: региональная политика размещения производительных сил, региональная политика регулирования рыночного механизма, региональная политика государственно-частного партнерства, северные регионы.

Актуальность изучения региональной политики Российской Федерации в северных регионах обусловлена укреплением геополитического
положения России в Арктической зоне.
Регион - это часть населения страны, прочно закрепленная на определенной территории,
характеризующаяся территориальной целостностью, общностью геополитического и административного устройства, культурных ценностей.
Типичным примером региона является субъект
федерации.
Региональная политика представляет собой комплекс целей и задач государства по размещению в
регионах капитала, рабочей силы, производства,
благосостояния, расходов и доходов бюджета. Основной целью региональной политики в Российской Федерации является обеспечение экономических, социальных, правовых и организационных основ федерализма в Российской Федерации, создание единого экономического пространства.
Меры региональной политики в депрессивных и нуждающихся районах страны предусматривают: прямую финансовую помощь; займы на
выгодных условиях и налоговые льготы; размещение вновь создаваемых за счет государства
производственной и социальной инфраструктуры; размещение государственных заказов; меры
по оптимизации миграционных потоков.
Разработка методов проведения региональной политики: включает выделение “приоритетных” районов, по отношению к которым государство должно проводить целевые мероприятия, мероприятия по выводу депрессивных районов в развитые, стимулирующие мероприятия,
компенсирующие мероприятия.

В региональной политике, основанной на размещении производительных сил, основное внимание уделяется распределению материальных и
трудовых ресурсов по территориям регионов.
Такой тип региональной политики практиковался в СССР. В региональной политике рыночного характера большое внимание уделяется пространственной интеграции экономики: свободе
перемещения труда, капитала, продуктов, недопущению распада межрегиональных хозяйственных связей, экономического, этнического и политического сепаратизма. Второй тип региональной экономической политики характерен для
рыночных реформ. Централизация распоряжения ресурсами является необходимым условием
эффективности региональной политики, основанной на размещении производительных сил. Децентрализация и принятие решений многочисленными собственниками ресурсов решений выступают условием существования региональной
политики рыночного типа.
Основная тенденция современного экономического развития - это сочетание централизованного принятия решений на уровне общества
с предпринимательской активностью субъектов
хозяйствования. Годы рыночных реформ показали, что экономическая политика размещения
производительных сил к этой тенденции не адаптирована и перестает работать. А региональная
экономическая политика, ориентирующаяся на
рыночный механизм и рыночные институты,
привела к глубоким территориальным диспропорциям.
Население стало активно переселяться в города, в результате этого переселения формиру-
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ется тенденция деления России на города и дикую, малонаселенную деревню. Регионы Российской Федерации в годы рыночных реформ разделились на регионы-доноры и регионы-реципиенты.
Слабые в финансовом отношении муниципальные образования и регионы препятствуют
развитию экономики на своих территориях. Межселенные территории приходят в запустение.
Несмотря на экономический рост северных
регионов Российской Федерации, численность населения этих территорий убывает, что наносит
ущерб экономическому развитию страны и ослабляет позиции страны в мировом масштабе.
Формирование городских агломераций в северных районах сопровождается обезлюдиванием
межселенных территорий и отдельных территорий.
Для понимания специфики региональной
экономической политики на северных территориях важно классифицировать северные территории.
Среди многих типологий регионов наиболее адекватна особенностям северных регионов
типология регионов Дж. Фридмана1.
Типология Дж. Фридмана включает следующие типы регионов:
1) Сердцевидные районы, или ядра. Они
развиваются за счет информационной деятельности (наука, образование, культура, управление,
политика, средства массовой информации, высокотехнологические отрасли промышленности).
Сердцевидные районы выступают основным источником инноваций и оказывают управляющие
воздействия на регионы остальных типов.
2) Сервисные районы (торговля, управление,
страхование, кредитование, туризм, ресторанное
и гостиничное хозяйство).
3) Восходящие районы, развивающиеся в
основном за счет переноса на их территории массового производства из сердцевидных районов.
Основными причинами переноса такого производства служат, с одной стороны, снижение издержек производства за счет использования квалифицированной, но более дешевой рабочей силы
и использования таких экономических факторов, как низкая арендная плата, дешевые природные ресурсы, экономия на экологических издержках, предоставление льготных условий инвестирования. С другой стороны, в восходящих
районах действует политико-экономический режим, минимизирующий инвестиционный риск
и обеспечивающий свободный вывоз прибыли.
4) Регионы как коридоры развития. Главным источником их статуса выступает географическое положение между сердцевидными рай-

онами либо между сердцевидными и восходящими районами.
5) Районы нового освоения природных ресурсов, природно-ресурсные регионы, развивающиеся за счет полезных ископаемых, освоения
новых сельскохозяйственных земель, запасов леса,
морепродуктов.
6) Нисходящие регионы с истощившимися
природными ресурсами, неблагоприятным географическим положением, политико-экономической нестабильностью, высокими издержками
производства, устаревшей структурой производства, невосприимчивостью к новациям, слаборазвитым сектором услуг, наукой, информированностью и управляемостью населения и бизнеса, вовлеченностью в военные конфликты, с
экстремальными природными условиями, техногенными и природными катастрофами, крайне
высоким уровнем рождаемости и смертности и
другими факторами, препятствующими экономическому развитию.
К 2013 г. в качестве сердцевидных районов
Севера выступают города, созданные в ходе индустриального освоения Севера. Эти поселения
отличаются производственной специфичностью,
незаменимостью своих производственных и сервисных функций (Норильск, Якутск, Магадан,
Воркута). В качестве сервисных районов можно
назвать города - центры административно-территориальных единиц (Сыктывкар, Нарьян-Мар).
В качестве восходящих районов можно назвать
Усинск, в котором организована переработка нефти. К районам как коридорам развития можно
отнести Ухту, к районам нового освоения ресурсов - г. Печору, к нисходящим районам - регионы, относящиеся к лесным поселкам Республики Коми. В силу новых технологий заготовка
леса стала требовать мало людей, и жители старых лесных поселков лишились работы.
Применительно к сельскому населению северных регионов А.Н. Пилясов выделяет следующие типы северных сообществ: 1) сообщества
ресурсных поселений; 2) малые моносервисные
сообщества; 3) национальные села на Севере;
4) пригородные села; 5) агропромысловые села2.
Сообщества ресурсных поселений формировались в течение веков. Главной чертой таких
сообществ является степень социальной укорененности основного вида деятельности. Эта деятельность имеет ресурсный характер - занятие
рыбным промыслом, лесной промысел, добыча
россыпного золота, угля, нефти, газа. Основной
вид деятельности проникает вглубь общины и
становится образом жизни местного населения.
Он формирует местные культурные традиции,
особые системы социальной защиты. Географи-
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чески сообщества ресурсных поселений расположены на Европейском Севере, севере Западной
и Восточной Сибири, в сообществах русских старожилов Якутии. Следует отметить, что социальная укорененность более характерна для сообществ, занятых использованием биологических ресурсов, так как для формирования определенного образа жизни требуется неистощимость
ресурса в течение долгого периода времени (нескольких поколений).
Малые моносервисные сообщества возникли в ходе индустриального освоения Севера. Это
дорожные, авторемонтные, строительные лесозаготовительные и лесоперерабатывающие поселения. Данные поселения характеризуются производственной специфичностью, трудностями в
их перепрофилировании на другие виды функций.
Национальные села на Севере России (староверов, старожилов) характеризуются кристаллизацией местной идентичности по крови, по
вере, по стажу проживания. Производственная
деятельность в этих селах диверсифицирована
(рыночные услуги, добыча минеральных ресурсов, традиционное жизнеобеспечение, работа вахтовым методом). Виды деятельности гибко меняются по сезонам.
В селах Севера низка доля населения, занятого в сельском хозяйстве.
Так, в Республике Коми в 2012 г. всего численность населения составляла 890 тыс. чел. Численность сельского населения в этом же году в
Республике Коми составляла 260,6 тыс. чел. А
среднесписочная численность работников организаций сельского хозяйства и предоставления
услуг в этой области составила 5698 чел. В процентном исчислении это значит, что в сельской
местности в Республике Коми в 2012 г. проживало 29,3 % ко всей численности населения в
республике. А сельским хозяйством и предоставлением услуг в этой области было занято
0,7 % от всей численности населения региона.
На селе в сельском хозяйстве и предоставлением
услуг в этой области было занято 2,2 % сельского населения3.
Данные о структуре занятости коренного населения Норвегии в 2008 г. свидетельствуют о
том, что лишь 11% саамов заняты сельским хозяйством и рыболовством. Большая часть коренного населения работает в сфере услуг. В сфере
государственного управления, обороны и социального обеспечения занято 9,6 %4.
Пригородные села действуют вокруг индустриальных центров и поставляют сельскохозяйственную продукцию на рынки ближайшего города.

Агропромысловые села - это старые села, в
которых аграрная деятельность сочетается с промысловой. Старые села, как правило, изолированы от основных транспортных магистралей.
Северные территории неоднородны, поэтому для изменения своего относительного положения в системе других территорий требуются
различные меры региональной экономической
политики.
Использование централизованных бюджетных средств имеет взаимно противоречащие цели:
или для регионального выравнивания, или для
повышения эффективности производства. Неправильное использование бюджетных средств в
качестве ресурсов для распределения между регионами может запустить процессы, усиливающие дифференциацию регионов в экономическом и социальном развитии.
К северным регионам России мы относим
следующие административно-территориальные
единицы: Республику Карелию; Республику
Коми; Архангельскую область; Ненецкий автономный округ; Мурманскую область; ХантыМансийский автономный округ - Югру; Ямало-Ненецкий автономный округ; Республику
Саху (Якутия); Камчатский край; Магаданскую
область.
В 2012 г. произошло существенное изменение системы оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации. Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. 1199
“Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации” и Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012 г.
1142 о его реализации заложен принципиально новый подход, ориентирующий органы
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации на достижение 12 ключевых показателей социально-экономического развития территорий.
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власт и субъ е кт ов Р оссийской Фе д е р ации
(утвержден Указом Президента РФ от 21 августа
2012 г. 1199) включает следующие показатели: 1. Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении; 2. Численность населения; 3. Объем
инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств); 4. Оборот продукции
(услуг), производимой малыми предприятиями,
в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями; 5. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации;
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Основные показатели социально-экономического развития северных регионов
Российской Федерации в 2011-2012 гг.
Субъект Федерации,
находящийся на Севере
Российской Федерации

Численность
населения,
тыс. чел.
2012 г.

Валовой
региональный
продукт на душу
населения, руб.
2010 г.
286828
389064
289058

Величина прожиточного
минимума на душу
населения в месяц, руб.
2011 г.

Среднедушевые
денежные доходы
в месяц, руб.
2011 г.

Республика Карелия
640
7228
17542
Республика Коми
890
8226
23897
Архангельская область
1213
7722
21454
Ненецкий автономный
округ
42
3470238
12019
54632
Мурманская область
788
294445
8737
25303
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра
1561
1265999
9126
32529
Камчатский край
320
315364
12584
28964
Республика Саха (Якутия)
956
401468
10028
25616
Магаданская область
155
368734
10249
30452
Ямало-Ненецкий
автономный округ
537
1437187
10496
46669
Российская Федерация
в целом
143056
316226
6209
20754
Источник. Российский статистический ежегодник. 2012: стат. сб. Росстат. М., 2012. С. 75, 77, 170,189, 333.

6. Уровень безработицы в среднем за год; 7. Реальные располагаемые денежные доходы населения; 8. Удельный вес введенной общей площади
жилых домов по отношению к общей площади
жилищного фонда; 9. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных)
общеобразовательных учреждений; 10. Смертность населения (без показателей смертности от
внешних причин); 11. Оценка населением деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 12. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том
числе переданных неродственникам (в приемные
семьи, на усыновление (удочерение)), под опеку
(попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома,
патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов.
Рассмотрим основные показатели социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, расположенных в ее северной
части (см. таблицу).
Как показано в таблице, кроме Республики
Карелии и Архангельской области, все субъекты
Федерации, расположенные на Севере, производят больше валового регионального продукта, чем
в среднем по Российской Федерации. Среднедушевые денежные месячные доходы населения всех

субъектов Федерации, расположенных на Севере, в 2011 г. были выше, чем в среднем по Российской Федерации, кроме Республики Карелии.
Анализ изменений в региональной политике Российской Федерации за 2010-2013 гг.5 показывает, что формы и методы региональной
политики существенно обновляются. Либеральная региональная политика ушла в прошлое. В
сфере формирования оптимальных территориальных пропорций сейчас они опираются на федеративные отношения и государственно-частное
партнерство.
1
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Значимое место в системе мотивации гражданских служащих занимает индивидуальный план
профессионального развития. В работе выявлены недостатки в его форме, процедурах разработки и утверждения. Выделены взаимосвязи индивидуального плана профессионального развития с
другими неэкономическими методами мотивации. В целях усиления мотивационного эффекта
рекомендовано ввести экономическое поощрение в виде надбавки за достижение результатов,
сформулированных в индивидуальном плане профессионального развития гражданского служащего.
Ключевые слова: мотивация, гражданский служащий, индивидуальный план профессионального
развития, фонд оплаты труда, надбавка за повышение уровня профессионального развития.

В современных условиях развития экономики проблема мотивации и стимулирования персонала выходит на первый план1. Однако эта проблема актуальна не только для бизнеса, в руках
которого широкий спектр экономических и неэкономических рычагов воздействия на персонал.
Также значима проблема мотивации и стимулирования эффективной трудовой деятельности для
государственной и муниципальной службы.
Важным условием повышения эффективности реализации задач и функций органов государственной власти и местного самоуправления
является привлечение на службу мотивированных и целеустремленных гражданских служащих2.
В соответствии с действующим законодательством гражданский служащий Самарской области гражданин Российской Федерации, взявший на
себя обязательства по прохождению государственной гражданской службы Самарской области.
Гражданский служащий Самарской области осуществляет профессиональную служебную деятельность на должности гражданской службы Самарской области, предусмотренной Реестром должностей государственной гражданской службы Самарской области, в соответствии с актом о назначении на должность и со служебным контрактом
и получает денежное содержание за счет средств
бюджета Самарской области, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, также за счет
средств федерального бюджета3.

Система мотивации и стимулирования труда гражданских служащих представлена комплексом экономических и неэкономических стимулов.
Экономические стимулы находят отражение
в денежном содержании гражданского служащего, которое является основным средством стимулирования его профессиональной служебной
деятельности по замещаемой должности гражданской службы.
Традиционно оплата труда состоит из постоянной и переменной частей4. Денежное содержание гражданского служащего включает оклад месячного денежного содержания как постоянную часть и ежемесячные и иные дополнительные выплаты как переменную часть.
Оклад месячного денежного содержания состоит из месячного оклада в соответствии с замещаемой должностью гражданской службы и
месячного оклада в соответствии с присвоенным
классным чином гражданской службы.
Переменная часть оплаты труда гражданского служащего состоит из ряда компонентов:

VP  E  SC  OS  DT  MP  LS  OP,
где E - надбавка за выслугу лет на гражданской
службе;
SC - надбавка за особые условия гражданской
службы;
OS - надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
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DT - премия за выполнение особо важных и
сложных заданий;
MP - ежемесячное денежное поощрение;
LS - единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи;
OP - иные выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.

Анализ действующего законодательства5 позволяет выявить комплекс неэкономических стимулов, который включает продвижение по служебной лестнице (должностной рост), профессиональное развитие, получение классного чина,
медицинское страхование гражданского служащего и членов его семьи, оздоровительные программы, социальное страхование, пенсионное
обеспечение. Гражданскому служащему может
быть объявлена благодарность, он может быть
награжден почетной грамотой государственного
органа, знаками отличия, а также орденами и
медалями Российской Федерации.
По мнению авторов, одним из самых эффективных методов неэкономической мотивации
гражданских служащих является профессиональное развитие.
В современных организациях обучение и
развитие персонала можно отнести к одному из
главных направлений работы с кадрами6.
Указом Президента РФ от 28 декабря 2006 г.
1474 “О дополнительном профессиональном
образовании государственных гражданских служащих” установлено, что профессиональное развитие государственных служащих в государственных органах власти необходимо проводить на
основе индивидуальных планов профессионального развития, которые каждый гражданский
служащий разрабатывает вместе со своим непосредственным руководителем на основании и в
строгом соответствии с должностным регламентом7. Индивидуальный план профессионального
развития (ИППР) готовится в трех экземплярах
и утверждается в установленном законодательством порядке на срок три года, первый его экземпляр находится на руках у гражданского служащего, второй - у непосредственного руководителя, а третий экземпляр - в кадровой службе
государственного органа для осуществления контроля за его выполнением.
В данном ИППР принимаются во внимание
интересы гражданского служащего - работника
государственного органа власти - и представителя нанимателя - руководителя гражданского служащего. Таким образом, государственный орган
власти получает возможность контролировать и
направлять профессиональное развитие граждан-
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ского служащего путем постановки акцента на
получение или углубление знаний, формирование и развитие умений и навыков для качественного исполнения должностного регламента и
предоставления государственных услуг гражданам, а также имеет возможность планировать
организацию обучения на достаточно длительный период времени - три года.
Проведение в соответствии с действующим
законодательством один раз в три года процедуры
аттестации гражданских служащих должно непосредственно содействовать и практически помогать,
на наш взгляд, при разработке ИППР, так как по
итогам аттестации гражданского служащего аттестационная комиссия должна выявить его профессиональные знания, умения и навыки, а также
принять решение о соответствии гражданского служащего занимаемой должности, необходимости его
направления на профессиональное обучение, оценивает возможность его включения в кадровый
резерв в порядке должностного роста. Следовательно, итоги прохождения аттестации гражданским служащим и заключения по его кандидатуре
аттестационной комиссии должны быть положены в основу разработки индивидуального плана
профессионального развития гражданского служащего и стать отправной точкой его дальнейшего
профессионального развития.
Каждый гражданский служащий при разработке
своего ИППР обязан поставить акцент на свой практический опыт, стаж работы в государственном органе, отметить свой образовательный ценз, а также
указать личные пожелания и устремления в направлении профессионального развития. Отметим, что
правильная постановка цели профессионального
развития гражданского служащего, а только затем
выбор вида, формы и продолжительности профессионального образования будут содействовать гражданскому служащему в выполнении ИППР. В свою
очередь, руководитель государственного органа должен сверить ИППР гражданского служащего с перспективными целями и задачами, а также с направлением развития государственного органа, и четко
определить результаты дополнительного профессионального образования каждого гражданского служащего.
На наш взгляд, основной целью ИППР гражданского служащего является возможность понять и оценить состояние своих профессиональных знаний, умений и навыков, а также наметить дальнейшие перспективы своего профессионального развития и карьерного роста в государственном органе власти.
Вместе с тем форма ИППР, а также процедура его разработки и утверждения имеют ряд
недостатков.
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Так, в действующем законодательстве четко
закреплены три параметра ИППР:
1) цель, вид, форма и продолжительность получения образования;
2) направления дополнительного профессионального образования;
3) ожидаемая результативность дополнительного профессионального образования.
По мнению авторов, указанные параметры не
позволяют сделать полноценный вывод о необходимости дальнейшего профессионального развития
гражданского служащего. Было бы целесообразно
указывать в ИППР все программы профессиональной подготовки и повышения квалификации, пройденные служащим к моменту разработки индивидуального плана.
ИППР должен учитывать все изменения функциональных обязанностей и должностного регламента гражданского служащего.
Представляется несовершенной сама процедура разработки ИППР - в процессе задействованы
только служащий и его непосредственный руководитель. Считаем целесообразным привлекать к этому процессу специалиста кадровой службы. Он может участвовать либо в непосредственной разработке ИППР, либо в процедуре его согласования.
Именно работник кадровой службы затем формирует заявки на обучение гражданских служащих
государственных органов.
Остается неясным и вопрос контроля выполнения ИППР. Необходимо в план ввести дополнительные графы, подтверждающие освоение заявленных дополнительных компетенций.
Последующая комплексная оценка всех гражданских служащих государственного органа позволит сделать выводы об общем уровне профессионализма работников, оценить прогресс в развитии самого государственного органа.
Только с учетом сделанных поправок ИППР
может служить действенным инструментом мотивации гражданских служащих.
Повышение роли ИППР гражданского служащего обусловлено, на наш взгляд, его тесной взаимосвязью с другими неэкономическими методами
мотивации.
Повышение уровня профессионального мастерства гражданских служащих является одним из
принципов формирования кадрового состава гражданской службы.
Результаты профессионального развития могут влиять на результаты аттестации гражданского
служащего, которая проводится раз в три года. По
итогам аттестации гражданского служащего аттестационная комиссия принимает решение не только
о соответствии замещаемой должности гражданской службы, но и дает рекомендации о включении

в кадровый резерв для замещения вакантной должности гражданской службы в порядке должностного роста. Одним из вариантов решения может быть
следующая формулировка: соответствует замещаемой должности гражданской службы при условии
успешного прохождения профессиональной переподготовки или повышения квалификации8. Недостаточная квалификация гражданского служащего
служит основанием для расторжения служебного
контракта по инициативе нанимателя.
Постоянное профессиональное развитие имеет
непосредственную связь с присвоением гражданскому служащему классного чина гражданской службы. Решение о присвоении классного чина принимается только на основе результатов сдачи гражданским служащим квалификационного экзамена
(раз в три года), который проводится в целях оценки его знаний, навыков и умений (профессионального уровня).
Однако в выделенных взаимосвязях можно
выделить и негативный момент. Он состоит в том,
что и квалификационный экзамен, и аттестация
гражданских служащих проводятся в большинстве
случаев один раз в три года. Тем самым снижается
эффект от мотивационного воздействия не только
этих стимулов, но и ИППР. Также необходимо
учитывать и тот факт, что использование только
неэкономических стимулов не приводит к желаемому результату. Важно их сочетание с экономическими стимулами. Следовательно, необходимо
вводить экономическое поощрение за достижение
результатов, сформулированных в ИППР гражданского служащего.
Прежде чем разрабатывать разные варианты
экономического поощрения, следует оценить возможность внесения изменений в состав денежного
содержания гражданского служащего. Для этого
необходимо проанализировать состав фонда оплаты труда гражданских служащих.
Фонд оплаты труда гражданских служащих
включает не только средства, предназначенные для
выплаты должностных окладов, но и средства, необходимые для дополнительных выплат (см. таблицу).
Согласно действующему законодательству представитель нанимателя вправе перераспределять средства фонда оплаты труда гражданских служащих
между выплатами. Это позволяет сделать вывод о
возможности внесения изменений в состав денежного содержания гражданского служащего.
Предлагается ввести ежемесячную надбавку к
должностному окладу за повышение уровня профессионального развития гражданского служащего.
Надбавка за повышение уровня профессионального развития гражданского служащего вводится в
целях поощрения гражданских служащих, занима-

11(108)
2013

Экономика и политика

Экономические
науки

11(108)
2013

Состав фонда оплаты труда гражданских служащих Самарской области
Категория экономического поощрения
Должностной оклад
Оклад за классный чин
Ежемесячная надбавка за выслугу лет на гражданской службе
Ежемесячная надбавка за особые условия гражданской службы
Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну
Премия за выполнение особо важных и сложных заданий
Ежемесячное денежное поощрение
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска и материальной помощи

ющихся постоянным профессиональным развитием. Считаем целесообразным установить максимальный размер надбавки в размере 20 % к должностному окладу.
Возможно несколько вариантов периодичности установления размера надбавки за повышение
уровня профессионального развития гражданского
служащего:
1) один раз в три года;
2) один раз в год;
3) по мере повышения уровня профессионального развития.
В первом случае необходимость установления
надбавки за повышение уровня профессионального
развития гражданского служащего и ее размер определяются по результатам прохождения аттестации гражданского служащего или по результатам
сдачи им квалификационного экзамена.
Во втором случае необходимость установления
надбавки за повышение уровня профессионального
развития гражданского служащего и ее размер пересматриваются ежегодно. Основанием для выплаты надбавки служат результаты освоения дополнительных компетенций, заявленных в ИППР гражданского служащего.
В третьем случае необходимость установления
надбавки за повышение уровня профессионального
развития гражданского служащего и ее размер устанавливаются дифференцированно в зависимости от
периодичности повышения уровня профессионального развития конкретного гражданского служащего. Основанием для выплаты надбавки служат результаты освоения дополнительных компетенций,
заявленных в ИППР гражданского служащего.
По нашему мнению, только в последнем случае надбавка за повышение уровня профессионального развития гражданского служащего в совокупности с ИППР гражданского служащего будут выполнять мотивирующую роль, способствовать освоению гражданским служащим дополнительных
компетенций, а следовательно, будут приводить к
повышению качества оказания государственных услуг и формировать позитивный имидж гражданской службы.
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Двенадцать должностных окладов
Четыре должностных оклада
Три должностных оклада
Четырнадцать должностных окладов
Полтора должностных оклада
Два оклада денежного содержания
Три должностных оклада
Три оклада денежного содержания
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Факторы и тенденции развития монополизма в России
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Рассматриваются современные тенденции развития монополий в условиях информационной экономики, анализируются тенденции развития антимонопольного регулирования в России. Выявлены основные направления развития монополизма в России. Рассмотрена история формирования монополизма в России.
Ключевые слова: монополия, монополизм, антимонопольное регулирование, рыночная власть,
товары субституты, политика защиты конкуренции.

Проблема монополий приобретает все большее значение в современной российской экономике. Монополии оказывают значительное воздействие на социально-экономическую жизнь общества. Характерной чертой монополий является производство значительного количества продукции, не имеющей близких субститутов, благодаря чему монополии добиваются рыночной
власти, т.е. получают возможность оказывать
влияние на ценообразование и максимизируют
собственную прибыль за счет лишения рыночного выигрыша потребителей. Монопольное положение желанно для каждого предпринимателя
или предприятия, оно позволяет им избежать
ряда проблем и рисков, связанных с конкуренцией, занять привилегированную позицию на
рынке, концентрируя в своих руках определенную хозяйственную власть, они имеют возможность с позиций силы влиять на других участников рынка, навязывать им свои условия. Можно считать, что монополисты навязывают своим
контрагентам, а иногда и обществу свои личные
интересы. В своей деятельности они преследуют
следующие цели: увеличение прибыли, рост рыночной доли, усиление экономической и политической власти, расширение бизнеса и др.
Существует два способа образования монополий: посредством капитализации прибыли или
путем слияний и поглощений. В последнее время отмечается существенное преобладание последнего способа. Методы концентрации и централизации капитала, применявшиеся в XIX в.,
не обеспечивали достаточного сосредоточения
капитала для эффективного массового производства.
Различные проявления монополизма наблюдались и раньше, но особое распространение он
получил в XIX в. Традиционно толчком развития монополий считают мировой экономичес-

кий кризис 1873 г. В 80-90 гг. XIX в. существовало около 50 различных союзов и соглашений
в промышленности и на водном транспорте. Происходила монополистическая концентрация в банковском деле1. Катализаторами развития монополий становятся иностранный капитал, рост акционерной собственности; монополистические
слияния, возрастающая роль банков; новейшие
формы объединений, эволюция форм капиталистических объединений2. Особенность развития
монополий в России заключалась во вмешательстве государственных органов в процесс их создания и дальнейшего функционирования в отраслях, которые были особо значимы для государства (транспорт, металлургия, машиностроение, нефтяная и пищевая (сахарная) промышленность), что привело к формированию государственно-монополистических тенденций.
Само понимание монополии эволюционировало от безоговорочно негативного состояния
рынка, ограничивающего конкуренцию и априорно имеющего отрицательный экономический
вектор развития экономики, к структурированию
общественных выгод и эффектов3.
В условиях индустриальной экономики был
адекватен постулат конкуренции отдельных хозяйствующих субъектов за ограниченное количество доступных ресурсов производства и захват доли рынка. Любое отклонение от модели
совершенной конкуренции рассматривалось как
“перераспределение богатства” и неэффективное
использование ресурсов в ущерб интересам общества.
Важной характеристикой монополий второй
половины XX в. является их выход на международную арену не только в сфере торговли, но и
непосредственно в производстве, организованном в виде филиалов и дочерних предприятий
за рубежом, т.е. превращение национальных мо-
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нополий в транснациональные корпорации
(ТНК). Экономическая и финансовая мощь ТНК
стремительно возрастает: в середине 1980-х гг. в
совокупном валовом продукте развитых стран их
доля достигла 1/3, в мировом экспорте - 40 % и
в обмене технологией - 80 %. Некоторые ТНК
по размерам годового оборота превышают ВВП
небольших государств, а по роли в мировой экономике даже превосходят их4.
В экономической литературе отражены два
противоположных воззрения относительно факторов и причин возникновения монополий. В
соответствии с первым воззрением монополизм
трактуется как случайный, не свойственный рыночному хозяйству. Что касается другой точки
зрения, то монополистические образования определяются как закономерные. Один из сторонников таких взглядов - английский экономист
А. Пигу. Он настаивает на том, что “монополистическая власть не возникает случайно”5.
Мы считаем, что с мнением А. Пигу сложно
не согласиться, естественным поведением для
фирмы в условиях рынка является максимизация прибыли, для достижения данной цели естественным становится стремление к монополизму. Монополия, как форма организации экономических субъектов, - универсальное явление для
экономических систем, оно отражает инерционную сторону развития хозяйственной системы.
В современных условиях развития информационной экономики и преобладании роли информации, знаний и технологий меняются и тенденции развития и функционирования монополий, усложняется существование монополий.
Информационные монополии делают возможными максимально высокие доходы. Характерными чертами современного монополизма стали6:
 узкая специализация монополий, или технологическая монополия;
 существование абсолютной монополии, то
самое, практически недостижимое в условиях
рынка состояние, когда предприятие производит
уникальную продукцию, способную насытить
весь национальный рынок;
 наличие локальной монополии. Основной
причиной ее существования является общая неразвитость инфраструктуры.
В настоящее время в силу распространения
научно-технического прогресса увеличивается
количество товаров-заменителей и альтернативных методов удовлетворения потребностей. С
другой стороны, высокотехнологичные компании
получают патенты на свои изобретения и возможность их монопольного использования в течение определенного времени, что также способствует возникновению новых монополий.

Характерной чертой современных монополий
является и их скрытый характер.
Можно выделить три основные наблюдающиеся в мире тенденции развития антимонопольной политики: 1) приобретение политикой сетевого (децентрализованного) характера; 2) ужесточение норм в отношении картелей; 3) введение ограничений для государств (правительства)
в части предоставления льгот.
Среди основных тенденций развития антимонопольного регулирования в России можно
выделить следующие:
 начаты процессы введения либеральных,
гибких норм антимонопольного регулирования
по принципу отхода от применения ответственности к усилению применения “правила разумного подхода”;
 в качестве приоритетных направлений обозначены наиболее серьезные нарушения конкурентного законодательства (борьба с картелями,
ограничивающее конкуренцию государственное
вмешательство на разных уровнях);
 повышается значимость мер, направленных
на стимулирование желаемого поведения участников рынка: в новом законе о конкуренции
институционализирован критерий экономической
и технологической целесообразности (обоснованности); принят ряд норм, содействующих формированию стимулов к инновационной деятельности; формируются более четкие поведенческие стандарты в сфере естественных монополий;
 существенно либерализованы нормы контроля экономической концентрации;
 разработана и внедряется система мер, направленных на превентивное сдерживание антиконкурентных действий, включая ужесточение
санкций, в том числе “оборотные” штрафы и
программа смягчения ответственности.
Кроме того, на настоящем этапе во многих
странах мира классическая антимонопольная политика трансформируется в политику защиты конкуренции, что обусловлено новыми макро- и микроэкономическими явлениями, в том числе процессами глобализации, созданием инновационных
рынков, функционирующих по новым траекториям развития, структурными изменениями на
рынках, трансформацией потребительского поведения и возникновением новых форматов организации и ведения бизнеса, модификацией характера и формы конкурентных процессов, включающих современные маркетинговые технологии7.
В настоящее время электронная торговля во
многом определяет конкуренцию между компаниями. Информационные технологии позволяют компаниям получить широкий доступ на рынки, осуществлять поставки новых товаров и ус-
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луг, работать с большим количеством клиентов
независимо от их местоположения, вести бизнес
в автоматическом режиме. Экономисты опасаются, что сама природа информации и знаний,
которые составляют фундамент новой экономики, способствует процессу монополизации8. Однако в информационной экономике возникает
угроза “свободе” предприятия, так как возрастает угроза монополизации рынка. Сама сущность
информации подталкивает теперь рынок к монополизации. На рынке информационных товаров создаются условия для доминирования одной фирмы, например, распространенность программ делает их более востребованными по сравнению с менее известными аналогами.
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Качество жизни молодежи: вопросы бедности
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Анализируется понятие качества жизни молодежи, проблемы демографии, бедности, здоровья и
занятости молодежи, предлагаются меры по улучшению ситуации, связанной с бедностью молодежи.
Ключевые слова: молодежь, бедность, образование, здоровье, демография, трудоустройство, доступность жилья.

В настоящее время в Российской Федерации одним из наиболее актуальных вопросов становится вопрос выбора сценария дальнейшего
стратегического развития страны. Сложившаяся
социально-экономическая ситуация наглядно
показала необходимость максимальной ориентации государственной социальной политики на
вопросы последовательного, постепенного повышения качества жизни населения, без чего невозможно дальнейшее укрепление экономических и политических позиций России, развитие
национальной экономики и повышение ее конкурентоспособности на мировой арене.
Понятие “качество жизни” в современной
науке трактуется неоднозначно и зачастую подменяется понятием “уровень жизни”. На наш
взгляд, уровень жизни определяется степенью
удовлетворения материальных и духовных потребностей, а также объемом товаров и услуг,
потребляемых в конкретную единицу времени.
Понятие “качество жизни” шире и, помимо вышеперечисленных характеристик, включает в себя
также состояние здоровья, продолжительность
жизни, питание, бытовые условия, состояние окружающей среды, доступ к культурному наследию, возможность развития, комфорт в коммуникациях и психологическом состоянии.
За время активного использования понятия
“качество жизни” как инструмента оценки состояния общества сформировались два научных
подхода: объективистский подход предполагает
оценку показателя качества жизни через совокупность измеримых экономических и статистических показателей, таких как уровень дохода,
качество образования и здравоохранения, обеспеченность жильем, доступность товаров и услуг, комфортность и безопасность жизнедеятельности; субъективистский подход основное внимание обращает на параметры психологического

комфорта, личностного восприятия и гармоничного развития личности, которые, в свою очередь, плохо поддаются статистическому учету и
не могут быть выражены в виде конкретных математических моделей1. С точки зрения экономической науки объективистский подход проще
использовать для формирования конкретных
оценок с возможностью градации показателей в
зависимости от половозрастных и социальногрупповых различий, тем более что при аргументации выдвинутых в статье положений экономические показатели являются более убедительными, так как большинство представителей
современной молодежи Российской Федерации
максимум своего внимания концентрируют на
вопросах поддержания жизнеобеспечения, материального благополучия, нематериальную составляющую качества жизни отодвигая на второй
план, например, предпочитая более высокооплачиваемое, но менее комфортное психологически
место работы, либо затрачивая свободное время
на улучшение собственного материального положения, жертвуя личными интересами и духовным развитием.
Существует множество причин, приводящих
к такой ситуации, основной из которых становится малая материальная обеспеченность молодого населения. Молодежь как социальная группа кардинально отличается от остальных групп
населения, активно задействованных в общественных процессах, и ускоренным процессом адаптации, большей географической подвижностью
и обладанием более актуальными знаниями и навыками, и большими материальными потребностями, связанными с необходимостью формирования собственного жизненного пространства и
возникновением новых объективных потребностей и затрат. Доля молодежи среди населения
России в 1990-2011 гг. представлена на рис. 1.
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Рис.1. Доля молодежи среди населения РФ в 1990-2011 гг.
Источник. Ермаков С.П. Социально-демографические проблемы молодежи в Российской Федерации
// Народонаселение. 2013.
1. С. 88.

Необходимо упомянуть, что проблема бедности молодежи напрямую влияет на все сферы
общественного воспроизводства, будь то социально-экономические отношения, производство
и распределение благ, конкурентоспособность
государства или институт семьи. Таким образом,
решение этой проблемы также требует комплексного подхода и ряда мер по защите малообеспеченной молодежи, предоставлению государственных гарантий и разработке проектов реализации
потенциала молодого населения. В противном
случае последствия данной проблемы отразятся
как на самом индивиде и его окружении, так и
на государстве в целом. На сегодня вопрос бедности молодого поколения стоит наиболее остро, что подтверждают данные статистики, согласно которым 21,4 % лиц, находящихся в возрасте
от 16 до 30 лет, относятся к категории малоимущих2. Последствия бедности молодежи представлены в табл. 1.

Конституция Российской Федерации не закрепляет понятия “молодежь” и не содержит специальных статей, регламентирующих права и
обязанности этой категории граждан. Тем не
менее в ряде федеральных законов “молодежь”
определяется как социальная группа, находящаяся в возрастном промежутке от 14 до 303. Закономерно, что абсолютное большинство молодых
людей в возрасте от 14 до 22 лет являются учащимися, т.е. формируют категорию “учащаяся
молодежь”. Противоположная ситуация наблюдается для представителей молодежи старше
22 лет, основная часть которой относится к категории “работающая молодежь”. Несомненно то,
что категория “учащаяся молодежь” является
менее самостоятельной в возможности регулирования условий качества жизни по сравнению
с работающими молодыми людьми, соответственно, именно эта группа требует особого внимания и поддержки как со стороны семьи и педа-

Таблица 1. Последствия бедности молодежи по объекту влияния
Последствия бедности молодежи
Для индивида:
Для общества:
1. Неуверенность в себе и окружающей
1. Сокращение рождаемости
действительности
2. Социальная и экономическая
2. Негативное отношение к органам власти деградация
3. Нежелание вступать в брак в связи с
3. Общественный резонанс
отсутствием возможности содержания
4. Распространение нищеты
семьи
5. Отсутствие психологически
4. Отсутствие мотивации
здоровой среды
5. Отсутствие интереса к работе,
разочарованность
6. Невозможность поддерживать здоровый
образ жизни
7. Неправильное формирование системы
ценностей

Для государства:
1. Отток прогрессивного молодого
персонала в другие страны
2. Политическая пассивность и
малограмотность населения
3. Снижение эффективности
производства и качества выпускаемых
товаров и услуг
4. Отсутствие мотивации к
экономической активности у населения
5. Увеличение затрат на
субсидирование здравоохранения,
образования и программ социальной
поддержки
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гогов, так и со стороны государственных и муниципальных учреждений.
Для определения качества жизни используются стандартные критерии, определяющие материальную и нематериальную удовлетворенность, однако для указанной социальной группы существует определенный набор индикаторов, в большей степени зависящих от семьи, коллектива учебного заведения и неформальной
группы сверстников молодого человека. Несомненно, материальное положение семьи сильно
влияет на остальные сферы жизнедеятельности
учащегося, так как на сегодня существует большой дефицит государственного финансирования
программ внеучебного образования и досуга, организации свободного времени, профилактики заболеваний и формирования здорового образа
жизни для лиц рассматриваемой возрастной категории. Инерционная оценка перспективных
изменений численности учащихся в трудоспособном возрасте представлена на рис. 2.
За последние 5 лет доля малоимущих среди
общего количества учащейся молодежи фактически не изменяется и колеблется в пределах от
16,2 до 18,1 %4. Это обозначает то, что фактически каждый четвертый человек, относящийся
к “учащейся молодежи”, не имеет возможности
получить необходимое количество денежных
средств на собственное гармоничное развитие и,

что немаловажно, на поддержание собственного
здоровья, которое, в свою очередь, является необходимым для активной умственной деятельности и получения образования. Высокая умственная и психологическая нагрузка, нарушение режима сна и питания, переживания о будущем являются трудными испытаниями для здоровья студентов и школьников, о чем свидетельствует фиксируемая в течение последних тридцати лет устойчивая тенденция к снижению качества здоровья молодого поколения5.
Для отображения реальных показателей качества жизни учащейся молодежи авторами статьи было проведено исследование. Оно охватывает учащихся первого курса Института управления и территориального развития Казанского
(Приволжского) федерального университета и
базируется на проведении опроса студентов с
помощью анкет, специально составленных на
основе рекомендаций по оценке качества жизни
Всемирной организации здравоохранения. В тестировании приняло участие 540 чел. По результатам ответов на вопрос о качестве жизни, 75 %
студентов считают его хорошим или очень хорошим, 15,5 % нашли его удовлетворительным и
лишь 9,5 % оценили качество жизни как плохое.
На полное отсутствие материальных проблем
указали 28,5 %, средний достаток - 57 % опрошенных. Однако 24 % респондентов констати-
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Рис. 2. Инерционная оценка перспективных изменений численности учащихся
в трудоспособном возрасте
Источник. Макроэкономическая оценка состояния сферы занятости и рынка труда в России 20102025 годов / А.Г. Коровкин [и др.]. М., 2011. С. 16.
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ровали, что зачастую им не хватает энергии и
они чувствуют сильную усталость. Менее четверти опрошенных (23,5 %) ответили, что им
хватает времени и средств на увлечения, хобби,
проведение досуга и самообразование, 82 % респондентов довольны получаемым образованием
и уверены в своих способностях к обучению,
запоминанию и восприятию новой информации,
8,5 % студентов признались, что имеют проблемы со здоровьем, требующие постоянного наблюдения у специалистов, а 32 % указали, что
подвержены сезонным заболеваниям, таким как
простуда и грипп. Недостаточность ночного сна
как одну из основных причин ослабления здоровья и накопленной усталости отметили 64 %
опрошенных. На низкую физическую активность
и отсутствие возможности регулярно заниматься
спортом пожаловались 56 % респондентов, и
только 12 % студентов указали, что постоянно
занимаются физической культурой и оздоровлением, 13,5 % ощущают недостаток психологического комфорта, затруднения в общении и отсутствие поддержки, 19,5 % недовольны личной
жизнью. Необходимо уточнить, что в данном
опросе принимали участие лица в возрасте 1719 лет, получающие высшее образование, а объектом исследований был выбран конкретный вуз.
В связи с этим, несмотря на сохранение общих
тенденций, вышеуказанные результаты могут
отличаться от результатов схожих исследований
у других лиц рассматриваемой категории. Связано это с высокой неоднородностью качественного состава “обучающаяся молодежь” - в нее
входят учащиеся старших классов школы, средних профессиональных училищ и вузов. Также
огромное значение имеет то, что именно в возрасте 14 - 20 лет индивид максимально зависим
от окружаемого социума и общественного мнения, и это приводит к выстраиванию иерархически сложной системы формирования ценностей. Соответственно, отношение молодого человека к здоровому образу жизни, отказу от курения и принятия алкоголя во многом зависит от
окружающей его среды, круга общения и увлечений. Достаток является одним из важных факторов при выборе молодым человеком круга знакомств. Так, за редким исключением, представители менее материально обеспеченных слоев
общества контактируют с людьми такого же достатка, что приводит к выстраиванию определенных моделей общения и взаимодействия и
может привести к обострению, зацикливанию на
схожих проблемах. Таким образом, целью семьи
и педагогов является донесение до молодого поколения смысла понятия “качество жизни” и
обучение управлению качеством своей жизни. В

числе инструментов управления можно выделить:
коммуникационные навыки, навыки эффективного планирования и целеполагания, управление конфликтами, развитие способностей к обучению и восприятию информации, поддержание в порядке собственного здоровья и окружающего пространства. Все это в дальнейшем не
только позволит молодому человеку оказывать
влияние на качество своей жизни, но и поможет
эффективно взаимодействовать с ним окружающим.
Характеристики, определяющие качество
жизни “работающей молодежи”, во многом схожи с характеристиками для обучающейся молодежи, но со сменой социального статуса “учащийся” на “работающий” появляется ряд новых
категорий. Но не всегда переход между этими
социальными статусами происходит легко и безболезненно. Безработица среди молодого поколения - основная забота большинства центров
трудоустройства и занятости. В марте 2012 г.
количество безработных без опыта работы достигло 1,4 млн чел., что составило почти треть
(28,8 %) числа всех зарегистрированных лиц. Из
них 14,4 % - молодежь в возрасте до 20 лет;
49,8 % - от 20 до 24; 16,2 % - от 25 до 29 лет6.
Современные реалии таковы, что потребности
рынка труда не соответствуют объемам и направлениям выпуска квалифицированных специалистов. Это приводит к невостребованности так
называемых “образованных безработных”, что
особенно касается соискателей без трудового стажа. Успешное прохождение собеседования и вступительных испытаний с дальнейшим устройством
на работу, в свою очередь, запускает механизм
образования новых проблемных ситуаций, таких как: низкий уровень оплаты труда молодых
специалистов, стрессовый период адаптации к
рабочему месту и новому коллективу, отсутствие
возможности саморазвития и карьерного роста.
Все это в комплексе порождает цепь осложнений, переходящих в институциональную проблему государства.
Также для молодого работающего населения
остро стоит вопрос формирования семьи и решения связанных с этим проблем. Вопросы вступления в брак и рождения детей традиционно решаются в возрасте исследуемой категории населения. Для наглядности изменения показателей
состояния в браке используем данные переписей
населения за 2002 и 2010 гг. (см. табл. 2).
За рассматриваемый период (с 2002 по 2010 г.)
численность молодежи сократилась более чем на
1 млн чел. (3,8 %). Внутри отдельных возрастных групп произошли следующие изменения:
численность возрастной группы 16-17 лет умень-
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Таблица 2. Численность молодежи по состоянию в браке
(данные всероссийских переписей 2002 и 2010 гг.)*
Показатель

Всего

Состоящие
в браке

Все население
2002 г.

32307578

10761891

16-17
18-19
20-24
25-29
Мужчины
Женщины

5050824
5177374
11466404
10612976
16288249
16015203

69671
382787
3781508
6527925
4520457
6241434

Все население
2010 г.

31083449

10684121

Никогда
не состоявшие
в браке

Вдовые

19860157
90518
Возрастные группы
4S79404
1306
4722291
1867
724S460
21187
3010002
66158
11134569
11313
8725588
79205

Разошедшиеся

Не указавшие
состояние в браке

1179441

411445

3303
13239
278564
884335
401038
778403

93014
57190
136685
124556
220872
190573

18209057
62429
294876
1013920
Возрастные группы
16-17
3082911
39282
2941204
603
1292
99751
18-19
3848996
266301
3456964
1138
6235
113348
20-24
12169457
3544293
7955791
14154
87150
383829
25-29
11982085
6834245
3855098
46534
200199
416992
Мужчины
15714389
4485650
10332769
9120
103954
509237
Женщины
15369060
6198471
7876288
53309
190922
504683
Источник. Ермаков С.П. Социально-демографические проблемы молодежи в Российской Федерации
// Народонаселение. 2013.
1. С. 93.

шилась на 39 %; в группе 18-19 лет уменьшилась на 25,7 %; в группе 20-24 года численность
выросла на 6,1 %, в группе 25-29 лет - на
12,4 %. Это свидетельствует не только об уменьшении численности молодого поколения одновременно с общей численностью населения страны, но и о “старении молодежи”, что полностью
отображает негативные тенденции демографического развития России. Исходя из представленных выше данных, можно судить об общей тенденции переноса брачного возраста на более поздний период. Также можно выявить резкое увеличение количества опрошенных, не указавших
свое брачное состояние, что может свидетельствовать о психологическом дискомфорте респондентов в вопросах обсуждения их брачного
статуса.
Анализ качества жизни молодежи, в особенности вопросы бедности чрезвычайно важны в
разрезе институционального подхода к эффективной реализации социальной политики и решению проблем, стоящих перед современным
российским обществом. Неоднородность молодежи как социальной группы порождает комплекс взаимосвязанных проблем, который требует как совершенствования законодательной базы,
в частности разработки и принятия Федерально-

го закона “О молодежи”, так и ряда мероприятий по оздоровлению экономического положения молодого поколения.
Таким образом, в качестве приоритетных
направлений государственной политики нужно
рассматривать повышение затрат на образование
и здравоохранение, формирование и распространение стандартов здорового образа жизни и активной гражданской позиции среди молодежи,
что позволит изменить тренд нарастания негативных реалий в качестве жизни молодежи.
1

Фахрутдинова Е.В., Гараева Д.Ф. Отечественные и зарубежные критерии оценки качества жизни
населения // Вестник Самарского финансово-экономического института. 2011.
12. С. 17-24.
2
Фахрутдинова Е.В.Сущностная характеристика качества жизни населения // Современное искусство экономики. 2011. 1 (1). С. 23-36.
3
Постановление Верховного Совета РФ от
3 июня 1993 г.
5090 “Об основных направлениях
государственной молодежной политики в Российской Федерации”. URL: www.businesspravo.ru.
4
По данным Федеральной службы государственной статистики. URL: www.gks.ru.
5
Там же.
6
Маркова Н.Е. О государственной молодежной
политике в Российской Федерации // Народонаселение. 2013. 2. С. 14.
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Человеческий капитал в современной экономике России:
диалектика развития
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Проведен обзор теоретических интерпретаций категории “человеческий капитал”, и показана
его роль в стабильном поступательном развитии как отдельных регионов нашей страны, так и
России в целом; определены основные тенденции человеческого капитала в Российской Федерации; проанализирована динамика индекса развития человеческого потенциала в нашей стране.
Ключевые слова: человеческий капитал, инновации, конкурентоспособность, устойчивое развитие, индекс развития человеческого потенциала.

В XXI в. Россия ставит перед собой самые
амбициозные цели как среднесрочного, так и
долгосрочного развития, прежде всего, это: рост
и обеспечение высокого уровня благосостояния
населения; закрепление геополитической роли
страны как одного из лидеров, определяющих
мировую политическую повестку дня. Для достижения этих целей требуется переход экономики России на инновационную, социально ориентированную модель развития. На качество
жизни населения, по мнению Е.В. Фахрутдиновой, влияют следующие факторы: государственная социальная политика, уровень развития социальной сферы в стране, условия жизни населения, образ жизни, чувство ответственности за
свое здоровье каждым индивидом, инвестиционный климат, состояние окружающей среды, духовность, социально-исторические процессы,
доходы населения, бедность и неравенство, безработица и использование рабочей силы, динамика демографических процессов, образование
и обучение, здоровье, продовольствие и питание, состояние жилища (населенных пунктов),
инфраструктура, связь, культура, социальные
связи, семейные ценности, политическая и социальная стабильность (безопасность), политические и гражданские институты (демократия и
участие)1. Важным с точки зрения инновационного развития имеющихся у России конкурентных преимуществ является человеческий капитал. По доле населения с высшим и дополнительным профессиональным образованием
(22,8 % численности населения в возрасте от
25 до 64 лет) Россия находится на уровне таких
ведущих зарубежных стран, как Великобритания,
Швеция и Япония, а также опережает Германию, Италию и Францию2. В то же время ситуация в указанной сфере характеризуется рядом

негативных тенденций, которые впоследствии
могут фактически девальвировать это конкурентное преимущество. Существуют и продолжают
усугубляться проблемы с качеством образования
на всех уровнях - от начального и среднего образования до высшего и послевузовского профессионального образования. По данным международных рейтинговых агентств, российские
вузы не попадают даже в первую сотню мировых лидеров. Лучший из вузов России - Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова расположился на 116 позиции3. Несмотря на выдающиеся успехи отдельных российских ученых, в 2012 г. на Россию приходилось всего 2,08 % научных статей, публикуемых
в научных журналах, индексируемых в базе данных “Сеть науки” (Web of Science), тогда как на
Францию - 4,67 %, Германию - 6,47 % и Китай 15,08 %. Низкими остаются и удельные показатели научной результативности4. Однако на сегодня ведется активная работа по развитию системы образования в нашей стране по всем направлениям. Согласно целевым индикаторам реализации стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 г. сразу
4 вуза нашей страны должны будут войти в число 200 ведущих университетов мира, согласно Мировому рейтингу университетов (Quacquarelli
Symonds World University Rankings). Кроме того,
уже существует проект распоряжения Правительства Российской Федерации, содержащий комплекс мероприятий, направленных на увеличение
к 2015 г. доли публикаций российских исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе
данных “Сеть науки” (Web of science), до 2,44 %.
Важнейшим условием повышения конкурентоспособности экономики России на глобальном
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рынке является комплексное развитие национальной инновационной системы, результатом которого должно стать завоевание лидирующих позиций России на динамично растущем международном рынке инновационной продукции. В свою
очередь, каркас национальной инновационной
системы должен формироваться на основе региональных инновационных систем, эффективность
функционирования которых определяется процессами, протекающими в сфере науки и инноваций
на региональном уровне5. Важнейшим элементом
инновационной системы как национального, так
и регионального уровня является ее кадровое обеспечение, проще говоря, человеческий капитал.
Концепция человеческого капитала в ее современном понимании зародилась и получила развитие в рамках неоклассической экономической
теории во второй половине XX в. Впервые термин
использовал американский экономист нобелевский
лауреат Теодор Шульц, а его последователь - Гэри
Беккер (также нобелевский лауреат) развил эту
идею, обосновав эффективность вложений в человеческий капитал и сформулировав экономический подход к человеческому поведению. Однако
попытки осмысления данной категории предпринимались еще со времен Адама Смита.
Обзор теоретических интерпретаций понятия “человеческий капитал” приведен в табл. 1.

Таким образом, человеческий капитал довольно
сложное и многогранное понятие. На наш взгляд,
наиболее обширным показателем, характеризующим развитие общества в той или иной стране,
является такой комплексный показатель, как индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП).
При подсчете ИРЧП учитываются 3 вида
показателей:
 ожидаемая продолжительность жизни оценивает долголетие;
 уровень грамотности населения страны
(среднее количество лет, потраченных на обучение) и ожидаемая продолжительность обучения;
 уровень жизни, оцененный через ВНД на
душу населения по паритету покупательной способности (ППС) в долларах США.
ИРЧП рассчитывается ежегодно с 1990 г. в
рамках Программы развития ООН (UNDP) и
включается в мировой Доклад о человеческом
развитии (UNDP Human Development Report).
Сейчас более 100 стран мира издают подобные
доклады с использованием ИРЧП. Россия относится к странам с высоким индексом развития человеческого потенциала, занимая на конец 2012 г.
55-е место в мире. Динамику ИРЧП в России
можно проследить по табл. 2.
В целом, можно отметить положительную динамику ИРЧП за 22 года (+7,95 %). Однако за
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Таблица 1. Обзор теоретических интерпретаций категории “человеческий капитал
Автор
Адам Смит
Карл Маркс

Содержание определения
Знания, навыки и способности есть капитал, находящийся в собственности работника1)*
Сбережение рабочего времени с точки зрения непосредственного процесса производства можно рассматривать как производство основного капитала, причем этим основным капиталом является сам человек2)*
С. Фишер
Человеческий капитал есть мера воплощения в человеке способности приносить доход (в структуру человеческого капитала включаются врожденные способности, талант, образование и приобретенная квалификация)3)*
М. Блауг
Человеческий капитал есть стоимость прошлых инвестиций в навыки людей, а не ценность людей самих по
себе4)*
Г. Беккер
Человеческий капитал формируется за счет инвестиций в человека: на общее и профессиональное образование, расходы на воспитание детей, здравоохранение, поиск информации, смену работы, миграцию и другие
вложения, так или иначе способствующие развитию производительной силы человека, содействующие ее
культурному и интеллектуальному росту5)*
А.И. Добрынин Человеческий капитал - это имеющийся у человека запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые содействуют росту его производительности труда и влияют на рост доходов (заработков). Для
постиндустриального общества характерно воспроизводство производительных сил человека не в товарной
форме, а в форме человеческого капитала6)*
Ю.А. Корчагин Человеческий капитал - интенсивный производительный и социальный фактор развития и жизнедеятельности
субъекта, который неразрывно связан с человеком, с его интеллектом и менталитетом. Он формируется за
счет инвестиций в воспитание, образование, здоровье, знания, предпринимательскую способность, информационное обеспечение, безопасность и экономическую свободу населения, а также в науку, культуру и искусство7)*
1)*
Маврина Н.А. Сущность человеческого капитала и особенности инвестиций в него // Вестн. Челябинского гос. ун-та. 2008. 29 (130). С. 58.
2)*
Там же. С. 59.
3)*
Там же.
4)*
Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М., 1994. С. 175. С. 175.
5)*
Becker G.S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis. N.Y., 1964. Р. 67.
6)*
Добрынин А.И., Дятлов С.А., Курганский С.А. Методология человеческого капитала // Экономика образования: междунар. периодич. науч. журн. Кострома, 2009. 1. С. 10.
7)*
Корчагин Ю.А. Российский человеческий капитал: фактор развития или деградации. Воронеж, 2011. С. 78.
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Таблица 2. Динамика индекса развития человеческого потенциала в России*
Годы
ИРЧП

1990
0,730

2000
0,713

2005
0,753

2007
0,770

2010
0,782

2011
0,784

2012
0,788

* Таблица составлена автором на основе Доклада о развитии человеческого потенциала (HDR) Программа развития Организации объединенных наций.

период с 1990 по 2000 г. наблюдается некоторое
снижение данного показателя (на -0,23 %), что, по
нашему мнению, связано с переходом от командно-административной экономики к рыночным механизмам ее функционирования, а также с высоким уровнем смертности от криминала и алкоголизма. Отметим, что ИРЧП, равный 0,800, является нижней границей уровня развитых стран. По
данным глобального Доклада о человеческом развитии 2013 г., наша страна за прошедший год поднялась в рейтинге ПРООН на 11 позиций: с 66-го
места на 55-е. Однако имея более высокие уровни
образования и душевого дохода, Россия занимает
более низкую позицию в рейтинге из-за отставания по показателю ожидаемой продолжительности
жизни на фоне роста долголетия в подавляющем
большинстве стран.
Индекс человеческого развития регионов РФ
рассчитывается по старой методике Программы развития Организации объединенных наций в связи с
отсутствием официальных статистических данных
о средней и ожидаемой продолжительности обучения6. При расчете индекса развития человеческого
потенциала в регионах России и составлении рейтинга учитываются: ВВП на душу населения, индекс дохода, ожидаемая продолжительность жизни,
индекс долголетия, грамотность, доля учащихся в
возрасте 7-24 лет, индекс образования. Из них
выводятся 3 индекса: по уровню жизни, оцениваемому доходом на душу населения и покупательной
способностью, ожидаемой продолжительности жизни и уровню грамотности населения с учетом количества лет, потраченных на обучение. ИРЧП рассчитывается как среднее арифметическое трех указанных показателей. Средний индекс человеческого развития по России составляет 0,843. Больший
индекс имеют только 10 регионов. Это Москва с
итоговым показателем 0,931, Санкт-Петербург и
Тюменская область - 0,8877. Четвертое место занимает Сахалинская, пятое - Белгородская области,
шестое - Татарстан, седьмое - Красноярский край,
восьмое - Республика Коми. На девятом месте Томская область, на десятом - Якутия. Из вышесказанного видно, что, помимо федеральных городов, в первой десятке рейтинга представлены регионы со специализацией на отраслях экспортной экономики - добыче топливных ресурсов и металлургии. Из них только Белгородская область, Республика Татарстан и, в меньшей степени, Томская область имеют высокий рейтинг по всем трем инди-

каторам ИРЧП, т.е. развитие человеческого потенциала в них более сбалансированно.
Региональная дифференциация по ИРЧП почти не меняется: немногим более 20 % населения
России живет в относительно благополучных регионах (в том числе 8 % в Москве), около 10 % - в
регионах-аутсайдерах, а более 2/3 - в регионах со
средним уровнем человеческого развития. Эти пропорции не менялись в течение 2000-х гг., т.е. неравенство носит устойчивый характер8.
По нашему мнению, индекс развития человеческого капитала необходимо дополнить индексом
состояния окружающей среды, или “экологическим
индексом”. Данный индекс можно использовать для
дополнительной оценки результатов политики устойчивого развития в регионах России. В результате расчетов промышленно развитые регионы с высоким ИЧР несколько уступают свои позиции регионам с более благополучной экологической ситуацией, однако высокий уровень доходов и развитость социального сектора в таких регионах не позволяет сильно опуститься в рейтинге ИРЧП.
1

Фахрутдинова Е.В. Сущностная характеристика качества жизни населения // Современное искусство экономики. 2011.
1. С. 22.
2
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 дек. 2011 г. 2227-р “Об утверждении
Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года”.
3
Мировой рейтинг университетов Quacquarelli
Symonds World University Rankings. URL: http://
www.topuniversities.com/university-rankings/worlduniversity-rankings/2012.
4
Региональные задачи в достижении индикаторов стратегии инновационного развития РФ /
В.И. Зинченко. URL: http://elsevierscience.ru/files/
tomsk2012/1-V-Zinchenko.pdf.
5
См.: Колесникова Ю.С. Развитие нематериальной собственности в информационной экономике:
автореф. дис. … канд. экон. наук. Казань, 2012; Банкет С.В., Колесникова Ю.С. Изменение уровня жизни населения в зависимости от периода общественного развития // Вестник экономики, права и социологии. 2012. 2. С. 12-14.
6
Доклады о развитии человеческого потенциала (HDR) - Программа развития Организации объединенных наций. URL: http://hdr.undp.org/hdr4press/
press/outreach/figures/HDI_Trends_2013.pdf.
7
Доклад о человеческом развитии в Российской
Федерации 2013. Устойчивое развитие: Вызовы Рио.
URL: http://www.undp.ru/documents/NHDR-2013.pdf.
8
Там же.

Поступила в редакцию 06.10.2013 г.

37

38

Экономическая теория

Экономические
науки

11(108)
2013

Экономическая теория

Экономические
науки

11(108)

Экономика и управление

2013

39

Экономика и управление

Экономические
науки

11(108)
2013

Адаптационный механизм в стратегическом управлении
промышленными предприятиями “малых форм”
© 2013 Кашпур Антон Александрович
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
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Рассматривается адаптационный механизм малого и среднего промышленного бизнеса как элемент стратегического управления предприятием. Анализируются позиции адаптационного механизма достижения конкурентных преимуществ в системе стратегий субъектов малого и среднего
промышленного бизнеса, а также проектный и перманентный подходы к функционированию
адаптационного механизма.
Ключевые слова: адаптивность, адаптационный механизм, промышленность, малый бизнес, планирование, стратегическое управление.

Российский малый и средний промышленный бизнес (МСПБ), действующий в условиях
изменчивой внешней среды, регулярно сталкивается с ситуацией, когда спрогнозировать деловую обстановку весьма затруднительно, поскольку степень неопределенности, присущая российской бизнес-среде, значительно выше, чем в странах с развитой рыночной экономикой. Для руководителей предприятий обостряется проблема
стратегического управления и формирования
адаптационного механизма, способного оперативно реагировать как на негативные, так и на позитивные внешние воздействия.
В научной среде ведется дискуссия по поводу того, следует ли ставить знак равенства между планированием и стратегическим управлением. Автор разделяет точку зрения В.А. Гневко и
В.Е. Рохчина, которые полагают, что «“стратегичность” управления заключается не только (и
не столько) в долгосрочном характере принимаемых решений, но главным образом в предвидении изменений внутренней и внешней среды
объекта управления, адаптации к ним процессов
его развития»1. С этих позиций, исходя из анализа стратегических решений, применяемых
субъектами МСПБ, рекомендуется использовать
способ реализации стратегического управления,
основанный на расширении возможностей в области адаптации предприятия к изменчивой среде (в первую очередь, к конкурентной) - адаптационный механизм.
Адаптационный механизм достижения конкурентных преимуществ в малом и среднем промышленном бизнесе представляет собой способ
реализации особой конкурентной стратегии. Эта
стратегия предполагает, что преимущества предприятия могут обеспечиваться собственно процессом адаптации, т.е. своевременным, быстрым

и адекватным реагированием на изменение внешних условий. Важно подчеркнуть, что малый и
средний бизнес, как правило, не обладает значительными конкурентными преимуществами, которые могут однозначно поддержать их конкурентные позиции. При этом сами позиции достаточно уязвимы, так как малые и средние предприятия не только конкурируют между собой,
но и вынуждены вступать в конкурентные отношения с крупным бизнесом. В этих условиях
МСПБ сталкиваются с необходимостью искать
дополнительные способы обеспечения конкурентных преимуществ, к числу которых и относится их высокая адаптивность.
Адаптационный механизм непосредственно
связан со стратегическим управлением, но стратегическое управление по определению включает в себя такое качество, как адаптивность, однако в рамках предлагаемого адаптационного механизма это качество не просто присутствует априори, но выступает как способ достижения конкурентного преимущества субъектом МСПБ.
Российская специфика деловой среды вообще и промышленного рынка в частности заключается в повышенной неопределенности, в рамках которой рыночная ситуация может изменяться в короткие сроки, нанося серьезный ущерб
предприятиям. Такая ситуация вызвана воздействием широкого спектра негативных факторов,
препятствующих развитию бизнеса. К этим факторам относится высокий уровень коррупции,
неразвитость и изношенность инфраструктуры,
большие налоги для малого бизнеса, известные
случаи неоправданного вмешательства госструктур в деятельность бизнес-субъектов.
В данной ситуации внедрение адаптационных механизмов, способных ответить на внешние вызовы, не просто жизненно необходимо
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для ведения бизнеса, но может стать основой
самостоятельной стратегии.
Основные составляющие адаптационного
механизма достижения конкурентных преимуществ в стратегическом управлении малыми и
средними промышленными предприятиями включают в себя следующие условия его эффективного функционирования:
1) создание и развитие системы мониторинга
внешней и внутренней среды в рамках субъекта
МСПБ;
2) направление значительных финансовых
средств на нужды адаптивного управления;
3) увеличение доли переменных издержек в
структуре издержек производства;
4) достижение возможности эффективного
реинжиниринга бизнес-процессов в короткие сроки;
5) развитие способностей к быстрым изменениям характера и условий труда среди руководителей и специалистов предприятия.
Для формирования указанных выше условий на малых и средних промышленных пред-

приятиях, принявших к реализации адаптационный механизм, более целесообразно использовать матричную структуру организации, где
широко развиты не только вертикальные, но и
горизонтальные связи и происходят непосредственные коммуникации между значительным
числом сотрудников разного иерархического уровня при принятии управленческих решений. Учитывая сравнительно небольшую численность персонала субъектов МСПБ, такая организация производства представляется вполне оправданной.
Проанализировав роль адаптационного механизма в рамках различных стратегий, определяющих рыночное поведение предприятия, можно систематизировать полученные выводы по
схеме, представленной на рисунке. Как видно из
данной схемы, адаптационный механизм применяется в полном объеме не во всех типах стратегии.
Наиболее широкое применение он находит
при использовании стратегии усиления рыночных позиций, наименьшее - при стратегии обратной вертикальной интеграции.

Стратегия концентрированного роста

Стратегия усиления
рыночных позиций

Стратегия развития
рынка

Стратегия развития
продукта

Деятельность
адаптационного
механизма должна быть
направлена, прежде всего,
на анализ конкурентной
среды с целью реакции на
изменение рыночного
поведения конкурентов, а
также изменение
потребительских
предпочтений.

Функционирование
адаптационного
механизма в рамках
стратегии развития рынка
предполагает реакцию на
сложности в выходе на
новые рыночные сегменты,
обычно вызванные
ошибками при анализе
специфики рынков, на
которые внедряется
предприятие.

Адаптационный механизм
применим лишь в
ограниченном масштабе,
поскольку новый продукт
(или усовершенствованный
старый) лишь косвенно
связан с реакцией
рыночной среды, поскольку
сам вызывает реакцию, а не
реагирует на прошлые
сигналы

Стратегия интегрированного роста

Стратегия прямой
вертикальной интеграции

Стратегия обратной
вертикальной интеграции

Адаптационный механизм в
рамках стратегии прямой
вертикальной интеграции
концентрирует внимание не
только на готовой продукции,
но на сырье, полуфабрикатах,
деталях, которые приобретают
собственные рынки сбыта.

Адаптационный механизм в
данном типе интеграции
применяется в незначительной
степени, поскольку данная
стратегия концентрируется на
развитии внутренней
структуры, а не на
приспособлении к рыночным
изменениям.

Рис. Позиции адаптационного механизма достижения конкурентных преимуществ
в системе стратегий субъектов МСПБ
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Адаптационный механизм в ходе своего
практического воплощения может развиваться
согласно одному из двух подходов:
1. Первый подход можно характеризовать как
перманентный.
Особенностью перманентного подхода является его постоянный характер, а также сочетание
трех свойств, применимых в данном случае к
адаптивному управлению:
непрерывность;
последовательность;
преемственность.
Следует отметить, что наличие данных
свойств соответствует содержанию термина “перманентность”, принятого в научном обороте.
Механизм реализации перманентного подхода заключается в привлечении к решению управленческих задач конкретных специалистов в
области адаптивного управления в организациях
рассматриваемого типа, а также (в ряде случаев)
групп специалистов - представителей консалтинговых организаций. В ситуации, когда размер
предприятия не позволяет выделить отдельных
сотрудников для постоянного адаптивного управления, возможно делегирование этих полномочий работникам субъекта МСПБ, выполняющим другие задачи.
2. Вторым подходом, который применим в
малом и среднем промышленном бизнесе в рамках реализации механизма адаптивного управления, является проектный подход. Он предполагает разработку конкретных проектов, рассчитанных на определенный период времени.
К числу базовых принципов, применяемых
в рамках обоих подходов, следует отнести:
1. Принцип системности.
Применительно к адаптивному управлению
данный принцип означает понимание того, что
производимые изменения одного компонента или
процесса в организации приводят к изменению
других процессов. Иными словами, следует опасаться, что при завершении проекта адаптации
может оказаться, что технологически эффектив-
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ные процессы и системы несут потери, при этом
происходит снижение эффективности при их взаимодействии друг с другом. Таким образом, при
формировании решений должна учитываться вся
совокупность возможных последствий и рассматриваться в качестве главной цели развитие организации в целом, а не конкретный проект.
2. Принцип прогнозной ориентации.
Проект адаптации вне зависимости от продолжительности периода, на который он рассчитан, должен быть сформирован с учетом долгосрочных ориентиров. При этом следует понимать, что ключевая задача бизнеса - удержание
и развитие собственных рыночных позиций в
длительном периоде. Следовательно, цели проектной адаптации должны согласовывать со стратегией предприятия в целом.
3. Принцип информационного пополнения.
Каждый проект адаптации не просто решает
конкретную проблему малого или среднего промышленного предприятия, но и позволяет пополнить его информационные ресурсы. Полученная информация может быть многократно
использована предприятием для последующих
проектов.
Организационная технология внедрения
адаптационного механизма включает в себя четыре фазы:
начальную фазу;
фазу развития;
фазу завершения;
фазу поддержания развития.
Для эффективной реализации стратегического управления необходима эффективная деятельность адаптационного механизма во всех
фазах, что обеспечивает непрерывность процесса адаптации, выступающего важным фактором
выживания и стабильного развития промышленного предприятия “малых форм”.
1
Гневко В.А., Рохчин В.Е. Вопросы теории и
практики регионального стратегического управления // Пространственная экономика. 2006.
4.
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Поведенческие барьеры стратегического взаимодействия
участников рынка общественного питания
© 2013 Чарыева Марал Оджаровна
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Для выделения основных принципов организации деятельности и поведения предприятий в индустрии общественного питания следует определить зависимость между структурой индустрии
общественного питания и поведением предприятий.
Ключевые слова: предприятие общественного питания, поведенческий барьер, государственное
регулирование, индустрия.

В современной экономической теории можно выделить различные подходы к анализу индустрии общественного питания и поведения
предприятий и покупателей в процессе обмена и
потребления услуг. Среди них, прежде всего,
следует отметить теорию отраслевых рыночных
структур, которая, развиваясь на базе микроэкономики, предлагает свое понимание экономических процессов в индустрии общественного питания. В ее основе лежит так называемая структурная парадигма “структура - поведение - экономическое положение”, предполагающая причинно-следственную связь между структурой индустрии общественного питания, поведением ресторанов и потребителей и эффективностью функционирования. Как любая теоретическая конструкция, теория отраслевых рынков отличается
определенной условностью и схематизмом и далеко не полно описывает реальные факторы функционирования отраслевых систем. Однако она
может быть с успехом использована для анализа
индустрии общественного питания, поскольку
предлагает удобную и логичную схему анализа1.
К фундаментальным условиям индустрии
общественного питания относятся базовые параметры спроса и предложения. Основные базовые характеристики со стороны спроса - это эластичность по цене и по доходу; сезонность или
цикличность; темпы роста населения, определяющие при данной эластичности потенциальный
объем спроса; месторасположение покупателей,
определяющее географические границы и плотность индустрии общественного питания; размер и способы покупок, характеризующие их частоту и объем. Все эти параметры, разумеется,
не являются неизменными. Покупательские предпочтения, вкусы, технологии и привычки приобретения могут изменяться достаточно быстро.
В целом фундаментальные условия формирова-

ния индустрии общественного питания со стороны спроса обусловлены отношением покупателей к данной группе услуг. Изменения в этом
плане в значительной степени зависят от общей
насыщенности и разнообразия предприятий-ресторанов, от относительного места и роли их услуг в системе совокупного покупательского спроса в экономике2.
Фундаментальные условия со стороны предложения относительно независимы, поскольку в
их основе лежат такие факторы, как сырье и технология производства. Однако они также могут
быть более или менее стабильными в зависимости от специфики индустрии общественного питания и скорости в ней технического прогресса.
Фундаментальные условия формирования
индустрии общественного питания определяют
структуру индустрии, характеризующую рыночную силу участников. Основные параметры
структуры - это, прежде всего, число и распределение покупателей и продавцов, барьеры входа в индустрию для новых предприятий общественного питания, дифференциация услуг, а
также вертикальная интеграция и диверсификация производства услуг в сфере общественного
питания. Базовые условия производства услуг в
сфере общественного питания определяют форму кривой издержек и оптимальный в технологическом плане уровень выпуска, т.е. размер предприятия индустрии общественного питания. В
совокупности с емкостью индустрии, которая
определяется спросом, а также различными характеристиками реализации услуг, размер предприятия индустрии общественного питания мегаполиса определяет основной показатель структуры - численность предприятий в индустрии3.
Дифференциация продукта - базовый структурный параметр, характеризующий возможность
предприятия индустрии общественного питания
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влиять на цену. Вертикальная интеграция также
является важным показателем рыночной власти,
поскольку отражает взаимную зависимость участников индустрии общественного питания. Диверсификация производства услуг в сфере общественного питания отражает степень проникновения предприятий индустрии на другие рынки, а значит, потенциальную возможность ухода
из индустрии общественного питания.
Особую роль при определении направлений
перспективного развития индустрии общественного питания среди параметров структуры индустрии играют барьеры входа, непосредственно
определяющие возможность и темпы обновления состава участников индустрии и, соответственно, остроту и чистоту конкуренции.
Структура индустрии общественного питания определяет поведение предприятий-участников. В совокупности поведение любого предприятия может быть описано с помощью таких параметров, как набор производимых услуг, объем
выпуска их, стратегия ценообразования, затраты
на рекламу и продвижение продукции и др.4
В современных условиях все большую роль
в поведении предприятий индустрии общественного питания играют уровень затрат, инвестиционная политика, а также политика слияний и
поглощений. Немаловажны также контрактная
политика и юридическая тактика, в том числе
попытки лоббирования для получения определенных привилегий.
Отношения с конкурентами характеризуют
стратегию предприятия индустрии общественного
питания и представляют собой совокупность действий, в которой отдельные комбинации поведения предприятия подчинены заранее обдуманному плану, помогающему ему достичь установленной цели. Стратегическим поведением предприятия индустрии общественного питания называется такое его поведение, когда при выборе
варианта своей деятельности (цены, количества
и качества услуги) принимаются во внимание
возможные ответные действия конкурентов.
Стратегическое поведение означает, что предприятие способно влиять на индустрию общественного питания, в том числе на устанавливаемую
цену равновесия.
Особым моментом формирования индустрии
общественного питания являются стратегические
взаимодействия предприятий - такая ситуация в
индустрии, когда в силу своей немногочисленности предприятия начинают осознавать взаимозависимость собственных реальных и ожидаемых действий, в результате чего их функционирование становится более продуманным, более целенаправленным. Такое воздействие пред-

приятий на индустрию общественного питания
приводит к особым структурам несовершенной
конкуренции и специфическим типам барьеров
входа на рынок, а также к особым видам отношений между предприятиями в виде стратегических групп5.
Структурная концепция предполагает наличие прямой зависимости между структурой индустрии общественного питания и поведением
предприятий. При этом не отрицается наличие
активной обратной связи. Поскольку конкурентные действия предприятий в условиях рыночной экономики направлены на упрочение старых и завоевание новых позиций на рынке, они
в ряде случаев приводят к перераспределению
рыночной власти отдельных предприятий, к изменению структур индустрии общественного
питания.
В свою очередь, от поведения предприятийучастников зависит функционирование (результативность) индустрии общественного питания.
В соответствии с данным подходом в индустрии
с определенной структурой можно ожидать те
или иные параметры эффективности. Воздействуя
на структуру индустрии общественного питания,
государство может улучшить параметры функционирования6. Данный подход лежит, в частности, в основе антимонопольного и иного регулирования индустрии общественного питания.
Одним из существенных факторов, влияющих на уровень концентрации в индустрии общественного питания и на поведение предприятий индустрии, является наличие и высота барьеров входа.
Под барьерами входа в индустрию общественного питания понимают любые факторы и обстоятельства правового, организационного, технологического, экономического, финансового характера, препятствующие новым предприятиям вступить в индустрию и на равных конкурировать с
уже действующими на нем ресторанами.
Нередко в экономической литературе наряду с барьерами входа говорится и о барьерах
выхода из индустрии общественного питания,
т.е. о тех условиях, которые препятствуют выходу предприятия из индустрии в случае необходимости. Очевидно, что основными барьерами выхода из индустрии общественного питания является низкая ликвидность активов предприятия. Можно, однако, сказать, что барьеры
выхода из индустрии общественного питания
представляют дополнительное препятствие для
входа новых предприятий в индустрию, т.е., по
существу, разновидность барьера входа.
Барьеры входа могут быть обусловлены особенностями индустрии общественного питания
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Поведенческие барьеры
Поведенческий барьер
Характеристика и способ выявления
Административные
Для предприятий индустрии общественного питания мегаполиса выявляется наличие (отограничения
сутствие) ограничений деятельности, создаваемых органами власти и управления всех
уровней. К их числу относятся: лицензирование отдельных видов деятельности, квотирование, решения органов власти по ограничению ввоза (вывоза) товаров на территорию (с территории), чинимые препятствия в отведении земельных участков, предоставлении помещений и т.п.
Стратегия поведения
Анализируются ценовая и сбытовая стратегии ведущих ресторанов, политика их как держадействующих предпри- телей патентов, лицензий, товарных знаков и т.п. Наиболее крупные из действующих предятий индустрии общест- приятий индустрии общественного питания мегаполиса имеют прочные хозяйственные свявенного питания мегази с продавцами материально-технических ресурсов и покупателями услуг, что дает им преполиса
имущества перед потенциальными конкурентами, входящими в индустрию. Крупные размеры хозяйственного оборота, определяющие соответствующую массу прибыли, позволяют
им создавать резервные мощности, использовать льготный режим расчета с продавцами,
оттесняя тем самым конкурентов. Крупным субъектам более доступны неценовые методы
конкуренции
Влияние вертикального Выявляется степень использования ресторанами, объединенными в вертикальные структуобъединения действую- ры, всех преимуществ внутрикорпоративных связей и воздействие этих отношений на конщих в индустрии обще- курентов, не входящих в эти вертикальные структуры.
ственного питания меЕсли из-за вертикального объединения новый участник не смог получить необходимых
гаполиса предприятий
входных ресурсов или рекламировать свой выходной продукт, то препятствия для проникновения увеличиваются

(технология производства услуг в сфере общественного питания, стартовые и текущие затраты, объем спроса, зрелость и развитость индустрии, тип конкуренции) либо поведением предприятий-участников, уже действующих в индустрии (включая антиконкурентные действия и
соглашения). Важное значение имеют также барьеры входа, связанные с действием таких факторов, как сужение географических границ индустрии общественного питания вследствие роста транспортных издержек, возрастание международной конкуренции в условиях ограниченного спроса.
Барьеры входа в индустрию общественного
питания подразделяются на структурные и поведенческие. Структурные барьеры обусловлены
особенностями индустрии общественного питания. Поведенческие барьеры связаны с действиями предприятий-участников, к которым относятся соглашения и согласованное поведение,
вертикальная и горизонтальная интеграция, злоупотребления доминирующим положением и
недобросовестная конкуренция, криминальное
воздействие.
Важное значение имеют такие виды барьеров, как расширение географических границ индустрии общественного питания до мировых и
возрастание конкуренции, особенно в условиях
ограниченного спроса. С другой стороны, возрастание транспортных издержек, особенно в моменты обострения ситуации на рынке транспортных услуг (рост тарифов, увеличение цены на
топливо), ведет к сужению географических границ индустрии общественного питания, что также является барьером входа.

С точки зрения последствий для развития
индустрии общественного питания наиболее негативны административные барьеры. Они основаны на различных действиях органов государственной власти всех уровней по регулированию
экономики, включая налоговую, тарифно-таможенную политику, лицензирование отдельных
видов деятельности, государственную помощь
субъектам индустрии общественного питания, распределение бюджетных средств на закупки для
государственных нужд. К поведенческим барьерам относятся следующие барьеры (см. таблицу).
Классификация барьеров входа в индустрию
общественного питания может быть шире (или
уже) перечисленной либо отличаться от нее в
связи с отраслевыми и региональными особенностями. Сегодня существуют значительные
сложности при определении зависимости между
структурой индустрии общественного питания и
поведением предприятий. Особенностью нашей
экономики является отсутствие полноценных
информационно-финансовых и правовых инфраструктур индустрии общественного питания,
создающих в развитых странах необходимую среду для эффективной конкуренции.
Помимо рассмотренных барьеров, присущих
рыночной экономике, при определении направлений формирования и развития индустрии общественного питания имеют место:
действия органов государственной власти
на всех уровнях в процессе государственного регулирования экономики (налогообложение, фиксация цен, государственная помощь отдельным
предприятиям индустрии общественного питания, установление слишком жестких техничес-
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ких барьеров в стандартах, бюрократическая процедура лицензирования, усложненный механизм
регистрации предприятий и т.д.);
барьеры криминального характера (рэкет,
поборы и т.д.), представляющие серьезную угрозу не только добросовестной конкуренции, но
и экономическому развитию в целом;
стратегическое поведение предприятий индустрии общественного питания, использующих
описанные специфические формы.
Хотя подобные ограничения имеются и в
странах с развитой рыночной экономикой, они
принимают гораздо более жесткие и нерациональные формы в развивающейся экономике, так
что в результате вся бюрократическая система
препятствует нормальному формированию и развитию индустрии общественного питания. В
свою очередь, наличие специфических барьеров
входа в индустрию общественного питания в
совокупности с малоразвитой ее инфраструкту-
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рой и высокими трансакционными издержками
объясняет низкую эффективность функционирования российских участников рынка общественного питания и слабую отдачу от реализации проектов, направленных на повышение эффективности функционирования индустрии.
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Чтобы всесторонне и полно изучить влияние
системы разнообразных факторов на организацию
ремонта нефтегазодобывающего оборудования,
требуется выполнить их системный анализ, включающий анализ факторов, оказывающих существенное влияние на деятельность нефтегазодобывающего предприятия, в составе которого находятся ремонтные службы, а затем исследовать
факторы, которые определяют стратегии и организацию бизнес-процессов восстановления основного капитала. Для этого необходимо располагать научно обоснованной классификацией факторов, позволяющей всесторонне и полно определять их влияние на объект исследования, взаимосвязи и взаимозависимости при планировании
и организации бизнес-процессов предприятия, в
том числе по ремонту и техническому обслуживанию нефтегазодобывающего оборудования.
В данной статье приведена авторская классификация факторов, анализ которых позволит
исследовать различные аспекты функционирования российских нефтегазодобывающих предприятий и систем управления их ремонтным
производством.
Все приведенные на рис. 1 факторы взаимосвязаны между собой и оказывают большее или
меньшее влияние на деятельность нефтегазодобывающих предприятий.
Действие факторов разнообразно и разнонаправленно, они оказывают влияние на систему материально-технических и социально-экономических аспектов деятельности предприятий
и их подразделений. В данной классификации
выделены не только укрупненные группы факторов, как, например, природно-климатические,

но и их подгруппы: воздействие внешней среды; транспортное обслуживание; условия эксплуатации, - совокупное влияние которых проявляется в воздействии основного, укрупненного
фактора классификации. Такая детализация необходима для тщательного, всестороннего исследования процесса функционирования нефтегазодобывающего предприятия, обоснования направлений исследования деятельности его структурных подразделений, в том числе ремонтной
службы, осуществляющей работы по восстановлению основного капитала.
Исследования, проведенные на российских
нефтегазодобывающих предприятиях, позволяют
сделать вывод, что из представленной классификации на производственную деятельность нефтегазодобывающего предприятия, а также на его
ремонтную службу - основное вспомогательное
подразделение - наиболее существенное влияние
оказывают следующие факторы: природно-климатические, социально-экономические и производственно-экономические (см. рис. 2.) Для исследования производственно-экономических факторов выделяем две подгруппы факторов: организационно-технические и научно-технические.
Природно-климатические факторы также
оказывают существенное влияние на результат
деятельности ремонтной службы нефтегазодобывающего предприятия. Здесь выделяем подгруппы: воздействие внешней среды, определяющие условия эксплуатации нефтегазодобывающего оборудования, условия его транспортировки до месторождения (см. рис. 3).
Нами условно разделены социально-экономические факторы (рис. 4) на социальные и эко-
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Третьего порядка и т.д.

Рис. 1. Классификация факторов, влияющих на деятельность нефтегазодобывающего предприятия

Факторы, влияющие на ремонт и техническое обслуживание нефтегазодобывающего
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Рис. 2. Факторы, влияющие на вспомогательное подразделение нефтегазодобывающего предприятия
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Рис. 3. Классификация природно-климатических факторов
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Численность ремонтного персонала и норма управляемости

Квалификационный уровень и состав руководителей и специалистов служб
технического обслуживания и ремонта нефтегазодобывающего оборудования

Развитие общественного разделения труда специализации и кооперирования

Механизм предпринимательского управления

Виды собственности на средства производства

Реорганизация нефтяных компаний

Экономические

Интеграционный процесс

Культурно-массовая, корпоративная и оздоровительная работа

Социальные

Условия пребывания работников (ремонтников) на месторождениях
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Рис. 4. Классификация социально-экономических факторов
номические. Под социальными факторами подразумеваем следующие: условия пребывания работников (ремонтников) на месторождениях;
культурно-массовую, корпоративную и оздоровительную работу на нефтегазодобывающих
предприятиях.
Выявленные факторы оказывают влияние на
психологический климат в коллективе, а следовательно, эффективное использование трудовых
ресурсов.
К экономическим факторам относим: интеграционный процесс, реорганизацию нефтяных
компаний; амортизационные отчисления, виды
собственности на средства производства; развитие общественного разделения труда, специализации и кооперирования; квалификационный уровень и состав руководителей и специалистов служб
технического обслуживания и ремонта нефтегазодобывающего оборудования; численность ремонтного персонала и норма управляемости.

Производственно-экономические факторы
являются наиболее важными в деятельности нефтегазодобывающих предприятиях и его ремонтной службы. К ним относятся производственные ресурсы предприятия: средства труда, предмет труда, труд (рис. 5).
Среди организационно-технических факторов выделяем: производственную структуру предприятия и его пространственную планировку;
масштабы и сложность выпускаемой основной
продукции; состав и структуру основных фондов (особенно их активной части); темпы обновления технологии; виды (или универсальность)
применяемой технологии; сложность работы и
технологических процессов ремонта и технического обслуживания нефтегазодобывающего оборудования; режим работы нефтегазодобывающего
предприятия.
Влияние организационно-технических факторов на формирование организации ремонта и
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Производственно-экономические

Объем работ по ремонту и техническому обслуживанию нефтегазодобывающего
оборудования

Использование автоматизированных систем в процессах управления ремонтом
и техническим обслуживанием оборудования

Механизация процессов управления

Механизация и автоматизация основного производства

Внедрение новых поколений высокоэффективной, надежной и ремонтопригодной
техники

Стоимость основных производственных фондов, высокий удельный вес
нефтегазодобывающего оборудования с износом более 80 %

Научно-технические

Режим работы нефтегазодобывающего предприятия

Масштабы и сложность выпускаемой основной продукции

Сложность работы и технологических процессов ремонта и технического
обслуживания нефтегазодобывающего оборудования

Темпы обновления технологии в основном производстве

Многообразие (или универсальность) применяемой технологии

Производственная структура предприятия

Состав и структура основных фондов

Организационно-технические

Рис. 5. Классификация производственно-экономических факторов
технического обслуживания нефтегазодобывающего оборудования также неоднозначно по основным признакам классификации.
К научно-техническим факторам относим:
внедрение новых поколений высокоэффективной,
надежной, долговечной и ремонтопригодной техники; применение прогрессивных технологий при
ремонте нефтегазодобывающего оборудования;
использование автоматизированных систем в процессах управления ремонтным производством;
механизация процессов технического обслуживания и ремонта нефтегазодобывающего оборудования; механизация и автоматизация основного
производства и процессов управления; объем работ по ремонту и техническому обслуживанию
нефтегазодобывающего оборудования.
Научно-технические факторы в основном
влияют непосредственно на изменение организационной структуры управления службами технического обслуживания и ремонта оборудования или через сокращение количества подразделений и органов управления, или через появле-

ние специализированных функциональных подразделений.
Приведенная авторская классификация факторов помогает более детально оценить влияние
различных факторов на организацию ремонта
нефтегазодобывающего оборудования, выявить
неиспользованные резервы повышения эффективности функционирования ремонтной службы нефтегазодобывающего предприятия.
Одним из перспективных направлений реорганизации нефтяных компаний, повышающих
эффективность деятельности основного производства, является реорганизация структуры нефтегазодобывающих предприятий посредством
выделения обслуживающих подразделений, а также перевода сервисных структур на рыночные
условия функционирования в качестве самостоятельных операторов или как сервисных компаний, выполняющих свою работу на подрядной
основе1.
Согласны, что выведение из структуры непрофильных активов, а именно службы ремонта -
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Факторы, влияющие на организацию ремонта и технического обслуживания нефтегазодобывающего
оборудования

По направлениям изменения
характеристики организации
ремонта и ТО

Специализации функций
управления

Техника

Организация труда

Кадры

Косвенно

Функции управления

Методы управления

Принципы управления

Непосредственно

Технология управления

По системе влияния
на организацию ремонта и ТО

Цели управления
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Специализированные
функциональные
подразделения

Рис. 6. Влияние факторов на организацию ремонта и технического обслуживания
нефтегазодобывающего оборудования
процесс современный и востребованный сегодня
многими управляющими нефтяных компаний. Но
мы также не исключаем, что, прежде чем преступить к таким решающим действиям, необходимо
провести исследование факторов организации ремонта нефтегазодобывающего оборудования на
предприятиях нефтяного комплекса (рис. 6), это
позволит обосновать данный либо иной способ
организации ремонта.
Если установление состава вышеперечисленных групп факторов не представляет особых затруднений, то определение степени их влияния на
организацию ремонтов и технического обслуживания нефтегазодобывающего оборудования на
нефтегазодобывающем предприятии является
весьма сложной и малоисследованной проблемой.
По системе влияния на организацию ремонта и технического обслуживания нефтегазодобывающего оборудования различают факторы,
влияющие на нее непосредственно, и факторы,
влияющие косвенно. К первой группе относятся
цели, принципы, методы и функции управления; ко второй - кадры, техника, технология управления, организация труда.
По направлениям изменения характеристики организации ремонта и технического обслуживания нефтегазодобывающего оборудования
факторы могут влиять на изменение специализации функций управления, на появление специализированных функциональных подразделений или на дифференциацию подразделений и
органов управления службы технического обслу-

живания и ремонта нефтегазодобывающего оборудования на предприятии.
Использование выявленных факторов в
практической деятельности связано с возможностью количественной оценки их влияния на формирование бизнес-процессов организации ремонта
и технического обслуживания нефтегазодобывающего оборудования.
Каждый из вышеперечисленных факторов
оказывает различное влияние на организацию
ремонта и технического обслуживания нефтегазодобывающего оборудования на нефтегазодобывающем предприятии. В зависимости от конкретных условий эти факторы определяют выбор оптимальной системы управления ремонтом
и техническим обслуживанием нефтегазодобывающего оборудования.
Рассмотренная выше классификация факторов, оказывающих влияние на деятельность нефтегазодобывающего предприятия и организацию
ремонта и технического обслуживания его основного и вспомогательного оборудования, позволяет выявить наиболее оптимальный и экономически обоснованный вид организации ремонта нефтегазодобывающего оборудования, а
также резервы повышения эффективности функционирования ремонтной службы нефтегазодобывающего предприятия.
1
Якунина О.Г. Реорганизация управления обслуживающим производством в нефтедобыче. М.,
2006.
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Анализируя международный опыт управления урбанизированными территориями, можно
выделить две основные формы управления агломерациями - централизованную и децентрализованную. При централизованной форме управления агломерацией все управленческие решения в части создания, функционирования и
развития муниципального образования принимаются одним субъектом управления.
Децентрализованная форма управления предполагает распределение функций управления между муниципальными образованиями, входящими в состав агломерации, т.е. не вертикальные, а
горизонтальные связи между элементами агломерации1.
Существующие модели управления агломерациями, в свою очередь, подразделяются на
одно- и двухуровневые. В основе одноуровневой модели лежит единый уровень управления
всеми муниципальными образованиями агломерации. Разновидностью такого управления является договорная модель (фрагментированная),

основанная на использовании механизмов межмуниципального сотрудничества2. Двухуровневая
модель управления предполагает создание на
постоянной основе надмуниципального органа
управления, к полномочиям которого относят
вопросы, значимые для всех муниципальных
образований агломерации. Для обобщения вышеизложенного на рис. 1 представлены основные модели управления агломерациями.
Одноуровневая модель на основе единого муниципального управления (Лос-Анджелес, Торонто, Виннипег, Эдмонтон, Шанхай).
При данном варианте управления агломерация идентична муниципальному образованию,
управление ее полностью осуществляется по
принципам муниципального управления и основано на законодательстве о местном самоуправлении (МСУ). При создании такой агломерации все муниципальные образования прекращают свое существование с возможностью сохранения статуса внутренних административных
единиц, но без самостоятельной власти, бюдже-

Модели управления агломерациями

Одноуровневые модели
управления

1. Единое
муниципальное управление
2. Договорная модель управления

Двухуровневые модели
управления

1. Модель муниципального управления
2. Модель регионального управления

Рис. 1. Модели управления агломерациями
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та и муниципальной собственности. Это возможно в правовой форме преобразования муниципального образования - объединение поселений
(ч. 3 ст. 13 Федерального закона о МСУ).
К преимуществам модели можно отнести:
простую единую систему управления муниципальным образованием; высокую координацию
деятельности субъектов муниципального образования; единый подход к развитию агломерации; наличие явного центра принятия управленческих решений по функционированию агломерации.
В качестве недостатков отметим: конфликтность процесса объединения муниципальных образований в единую агломерацию; отрыв власти
от населения; усиление ее бюрократизации; невозможность дифференциации услуг.
Договорная модель (Нью-Йорк, Большой
Чикаго). Подобная форма управления агломерацией подразумевает внедрение механизмов межмуниципального сотрудничества в реализации
различных инфраструктурных проектов на территории агломерации. Модель основана на элементах прямого управления (в рамках своих компетенций) как муниципальными образованиями,
так и субъектом Федерации.
При данной форме управления возможно
заключение соглашения о сотрудничестве между
органами государственной власти субъекта Федерации и органами местного самоуправления, о
создании координирующих органов управления
агломерацией и совещательных структур при
органах государственной власти субъекта Федерации по вопросам функционирования и развития агломерации.
Представим возможный вариант договорной
модели управления агломерацией (рис. 2).

Особенностями данной модели являются:
схожесть с двухуровневой моделью на основе
договорного распределения полномочий; возможность создания совещательных органов из представителей муниципальных образований на добровольной основе; договороспособность и согласованность действий муниципалитетов; формальное отсутствие единого уровня управления.
В международной практике подобная форма
управления агломерациями успешно применяется. Межмуниципальное сотрудничество, как показывает мировой опыт, является наиболее распространенной формой управления агломерациями. Что касается российского законодательства,
то в нем отсутствуют нормы, регламентирующие использование публичных соглашений по
вопросам совместного решения государственных
и общественных задач. Часть 4 ст. 8 Федерального закона 131 в целях организации межмуниципального сотрудничества разрешает заключение соглашений между муниципальными образованиями, но не конкретизирует порядок их
использования. При заключении соглашений
необходимо учитывать специфику российского
законодательства, а также имеющиеся ограничения (так, согласно Бюджетному кодексу горизонтальное перемещение полномочий и финансовых ресурсов между муниципальными образованиями запрещено).
На сегодня в России случаи эффективной
организации межмуниципального сотрудничества
единичны (Тверская, Челябинская, Свердловская, Астраханская, Оренбургская области), поскольку законодательные формы подобного сотрудничества не соответствуют требованиям развития агломерационных процессов. Кроме того,
при распространении межмуниципального сотруд-

Органы государственной власти субъекта РФ

Высший координационный
орган агломерации
(Совет глав муниципальных
образований агломерации)

Общественный совещательный орган
по вопросам функционирования
и развития агломерации

Отраслевые координирующие органы

Муниципальные образования агломерации

Рис. 2. Вариант договорной модели управления агломерацией
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ничества возникают проблемы личного отношения между руководителями администраций. Поэтому в основе эффективного функционирования данной модели лежит взаимная адаптация
множества самостоятельных муниципалитетов.
Двухуровневая модель муниципального управления (Большой Стокгольм, Большой Монреаль).
Особенно развита двухуровневая форма управления в Германии. Во Франции коммуны создают городские объединения (передают им часть
полномочий), из которых они не имеют права
выйти. В России эта модель невозможна с точки
зрения закона.
Предполагается создание в рамках агломерации муниципального образования “второго
уровня” при сохранении ранее существовавших
муниципальных образований. При реализации
данной модели управления часть функций передается образуемой агломерации, а часть муниципальных услуг продолжают оказывать муниципальные образования “низового” уровня.
В качестве особенностей двухуровневой модели можно выделить: создание на постоянной

основе органа управления с расширенными функциями, единого для всей агломерации; наличие
органов власти нижнего уровня, ответственных
за предоставление услуг местного характера; единую фискальную политику. В рамках данной
модели различают агломерации с директивным
и договорным распределением полномочий.
Представим возможную модель управления агломерацией на основе прямого управления центральным городом (рис. 3).
Директивному распределению полномочий
свойственна бюрократизация, отрыв власти от
населения, появление конфликтных ситуаций
организационного характера между уровнями
управления.
Представим модель управления агломерацией
на основе договорного распределения полномочий (рис. 4).
Договорное распределение полномочий предполагает создание гибкого механизма распределения полномочий и расширения масштабов сотрудничества. Однако в рамках подобного управления может возникнуть проблема в распре-

11(108)
2013

Агломерационный округ
Представительный орган

Администрация

Администрация

Представительный орган

Администрация

Представительный орган

Администрация

Представительный орган

Администрация

Представительный орган

Передача
полномочий

МО ("ядро")
Муниципальные образования
(городские округа, муниципальные районы)

Рис. 3. Вариант двухуровневой модели управления агломерацией на основе прямого управления
центральным городом
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Рис. 4. Вариант двухуровневой модели управления агломерацией
с договорным распределением полномочий
делении властных ресурсов в пользу “ядра” агломерации (в ущерб интересам остальных поселений).
Двухуровневая модель регионального управления. Для реализации этой модели в России органы государственной власти субъектов РФ должны получить полномочия по развитию агломераций.
Модель представляет собой агломерационное образование, управление которым осуществляется региональными властями. В этом случае
агломерация не имеет собственной правосубъектности. Эффективность применения модели может быть достигнута в том случае, если агломерация занимает значительную часть территории
региона и в компетенцию органов региональной

власти на общеагломерационном уровне входит
предоставление многих услуг.
Специфика данной модели проявляется в
том, что подобная форма управления является
разновидностью двухуровневой модели с директивным распределением полномочий, региональная власть является верхним уровнем органов
управления, она рациональна для использования там, где агломерация занимает значительную часть региона.
Резюмируя, отметим, что перечисленные
формы управления агломерациями в российской
управленческой практике пока не получили широкого распространения, что, безусловно, выступает сдерживающим фактором в социальноэкономическом развитии территорий.

Экономика и управление
Для практической реализации рассмотренных моделей необходимо создать соответствующие правовые, финансовые и организационные
условия и согласовать интересы всех уровней
власти.
По мнению исследователей Р.А. Попова,
А.С. Пузанова, “грамотное управление агломерациями может снять барьеры на пути позитивных для общества эффектов и сгладить негативные последствия естественно складывающихся
агломерационных процессов”3. Авторы также считают, что “путь административных преобразований не обеспечивает повышения эффективнос-
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ти управления, а издержки такого решения оказываются как минимум не ниже ожидаемых выгод”.
1
Зотов В.Б. Организация управления и самоуправления в крупнейших городах: современное состояние и проблемы. 2-е изд., испр. и доп. М., 2010.
2
Максимова А.И. Местное самоуправление в
России: состояние, проблемы, пути совершенствования. М., 2009.
3
Попов Р.А., Пузанов А.С. Проблемы управления городскими агломерациями в современной России // Городской альманах. М., 2008. Вып. 4.
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Применимость существующих методов оценки
и минимизации рисков в управлении рисками
инвестиционно-строительных проектов
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Статья посвящена исследованию качественных и количественных методов оценки рисков и проблеме их применимости для управления рисками инвестиционно-строительных проектов. Результаты проведенного автором исследования могут служить развитию теоретического инструментария исследования рисков инвестиционно-строительной сферы и практическому выбору
того или иного метода в зависимости от конкретных условий реализации инвестиционно-строительного проекта.
Ключевые слова: риск, инвестиционно-строительный проект, качественные и количественные
методы оценки, вероятность.

В вопросе об оценке рисков инвестиционно-строительных проектов методологической однозначности на сегодня не существует. Как правило, выделяют два основных подхода: качественный и количественный. Выявление и идентификация возможных рисков рассматриваемого
инвестиционно-строительного проекта и факторов, оказывающих влияние на данные виды риска, входят в задачи качественного подхода. Также описывается возможный ущерб при проведении качественного анализа, определяется его стоимостная оценка и разрабатываются меры по
уменьшению или предотвращению риска (диверсификация, страхование рисков, создание резервов и т. п.).
Качественный подход не позволяет определить численную величину риска инвестиционного проекта, но он является основой для проведения последующих исследований с помощью
количественных методов, которые осуществляются с использованием математического аппарата теории вероятностей, математической статистики, теории исследования операций.
В свою очередь, в задачи количественного
подхода входит численное измерение влияния
рискообразующих факторов при изменении
критериев эффективности инвестиционного
проекта.
Из наиболее часто использующихся качественных методов оценки инвестиционного риска
обычно выделяют анализ уместности затрат, метод аналогий и метод экспертных оценок.
Метод анализа уместности затрат1 предполагает, что риск перерасхода средств при реализации инвестиционно-строительного проекта
может быть вызван недооценкой стоимости про-

екта в целом или его отдельных фаз; возникновением непредвиденных обстоятельств, изменивших границы проектирования; несоответствием
производительности машин и механизмов, определенной проектом; влиянием инфляции или
налогового законодательства на увеличение первоначальной стоимости проекта.
Далее исходя из условий конкретного инвестиционного проекта происходит детализация указанных факторов и составляется контрольный
перечень возможного увеличения затрат для каждого варианта проекта или его элементов.
Метод аналогий предполагает изучение данных по аналогичным не менее рискованным проектам, а также анализ последствий негативного
воздействия на них неблагоприятных факторов
и определение при реализации нового инвестиционного проекта потенциального риска.
Основную сложность при использовании
данного метода представляет собой проблема правильного выбора аналога ввиду отсутствия формальных критериев, позволяющих установить
точную степень аналогичности ситуаций. Трудно сформулировать задачи анализа даже при
удачном подборе аналога, тем более, что они должны включать в себя как реалистический прогноз, так и исчерпывающий набор возможных
сценариев срыва проекта. Главная причина заключается в том, что возникающие трудности и
проблемы часто наслаиваются друг на друга, большинство подобных ситуаций качественно различаются, в результате их эффект является результатом сложного взаимодействия различных факторов. Кроме того, затруднительную оценку степени точности, с которой уровень риска аналогичного проекта можно принять за риск рассмат-
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риваемого, можно назвать еще одной проблемой
использования этого метода.
Название метода экспертных оценок говорит само за себя: в его основе лежит использование опыта экспертов по вопросам управления
инвестиционно-строительными проектами. Началом анализа является составление исчерпывающего перечня рисков по всем стадиям проекта.
С опросными листами, на которых предлагается оценить вероятность наступления первичных рисков, каждый эксперт работает отдельно,
при этом он руководствуется специальной системой оценок. Мнения экспертов обсуждаются
совместно всеми экспертами, если в результате
проведения анализа они будут сильно отличаться друг от друга, это позволяет выработать более
согласованную позицию экспертов.
Выбор метода сведения различных показателей к единой интегральной оценке является
задачей следующего этапа. Очень часто используется взвешивание, как один из традиционных
методов получения рейтинговых показателей. В
его основе лежит определение весовых коэффициентов для каждого простого риска, входящего
в общий риск проекта. Не обязательно использовать для каждой группы рисков единую систему весов, только внутри каждой отдельно взятой группы должен применяться одинаковый
подход.
Предположение, что усреднение субъективных мнений дает объективный результат, лежит
в основе метода экспертных оценок. Однако при
некачественном подборе экспертов, возможности группового обсуждения, доминировании какого-либо мнения эффективность применения
данного метода начинает снижаться.
Среди широко известных количественных
методов оценки рисков инвестиционных проектов выделяют: статистический метод; анализ чувствительности (метод вариации параметров); метод проверки устойчивости (расчета критических точек); метод сценариев (метод формализованного описания неопределенностей); имитационное моделирование (метод статистических испытаний, метод Монте-Карло); метод корректировки ставки дисконтирования.
Как правило, как производственная, так и
строительная деятельность организаций планируется по средним значениям показателей, которые заранее могут иметь вероятностный характер (например, прибыль) и могут из-за ряда случайных обстоятельств измениться. Причем крайне
нежелательно резкое изменение данных показателей, так как это означает угрозу потери контроля над ситуацией. Чем меньше отклонение показателей от среднего ожидаемого значения, тем

стабильнее рыночная обстановка. Поэтому статистический метод, основанный на методах
математической статистики2, часто используют
при оценке инвестиционного риска.
К преимуществам статистического метода
можно отнести его возможность оценивать риск
не только рассматриваемого инвестиционного
проекта, но и деятельности организации в целом
на основе анализа за определенный период времени динамики его доходов. Недостатком этого
метода является необходимость обширного количества информации и данных за длительный
отрезок времени. Особенно этот недостаток заметен, когда речь идет об инвестиционно-строительных проектах при отсутствии какой-либо
статистики по тому или иному виду риска (падение башенного крана, банкротство подрядчика
и т. д.).
Привязка к нормальному закону распределения является еще одним недостатком данного
метода. Его применение, конечно, существенно
упрощает анализ, что обусловливает его широкое использование при анализе рисков. Однако
не всегда доходы подчиняются нормальному закону при анализе инвестиций, как показывает
практика.
Использование регрессионного и корреляционного анализа, методов имитационного моделирования, как более сложного аппарата математической статистики, позволяет более глубоко
проводить анализ риска и причин его возникновения.
Риск рассматривается как степень чувствительности результирующих показателей проекта
к изменению условий функционирования (изменение цен поставщиков, налоговых платежей,
издержек и т. д.) при использовании анализа чувствительности в инвестиционном проектировании. Показатели эффективности (NPV, IRR, PI,
срок окупаемости), ежегодные показатели проекта (чистая прибыль, накопленная прибыль)
могут служить результирующими показателями
реализации проекта.
Базовое значение результирующего показателя (например, NPV) устанавливается в первую
очередь при определенных значениях параметров, влияющих на результат оценки проекта.
Процентное изменение результата (NPV) при условии изменения одного из факторов функционирования рассчитывается во вторую очередь
(другие факторы остаются неизменными). Как
правило, границы вариации параметров составляют ± 10 - 15 %. К качественным методам его
приближает присутствие в нем экспертного мнения. К тому же на практике все экономические
факторы в той или иной степени коррелирован-
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ны и действовать могут одновременно, а в рамках этого метода подразумевается, что изменяется при каждом расчете только один фактор. Это,
по мнению ряда авторов, является серьезным ограничением применения данного метода на практике.
В основе метода проверки устойчивости3 лежит разработка сценариев реализации проекта в
наиболее вероятных или “опасных” условиях для
его участников.
При разработке каждого сценария иллюстрируется действие организационно-экономического механизма реализации проекта в предлагаемых условиях, а также колебание уровня доходов, убытков и изменения показателей эффективности для отдельных участников проекта.
Однако влияние факторов риска на норму дисконта при этом не учитывается.
Как правило, если при расчетах по проекту
в целом величина точки безубыточности не превышает 60-70 % от объема производства, проект
можно считать устойчивым после того, как освоены проектные мощности. О недостаточной
устойчивости проекта на данном шаге говорит
значение точки безубыточности, приближающееся к 100 %.
Однако есть свои недостатки и у данного
метода. Например, однозначно гарантировать
высокую эффективность проекта (положительность NPV) не могут удовлетворительные значения точки безубыточности на каждом шаге. Это
обусловлено тем, что в величину издержек могут быть не включены выплаты на компенсацию инвестиционных затрат, процентов по кредитам и т. д. С другой стороны, не следует рассматривать как признак нереализуемости проекта высокие значения точки безубыточности на
отдельных шагах. Они могут превышать 100 %
в период капитального ремонта дорогостоящего
высокопроизводительного оборудования или на
этапе освоения вводимых мощностей.
Также комплексно провести анализ риска по
всем взаимосвязанным параметрам проекта данный метод не позволяет, потому что каждый
предельный показатель характеризует степень
устойчивости, зависящую лишь от какого-то конкретного параметра проекта.
В какой-то мере позволяет избежать недостатков анализа чувствительности метод сценариев. В его основе лежит одновременное и непротиворечивое изменение всей совокупности
факторов рассматриваемого проекта с учетом их
взаимозависимости.
Метод сценариев включает в себя и работу
экспертов - они описывают все множество возможных условий реализации проекта и, соответ-

ственно, возможные размеры затрат, результатов и показателей эффективности, отвечающих
этим условиям. Обычно формализуют три сценария: оптимистический, пессимистический и
наиболее вероятный.
Основным недостатком сценарного анализа
(дискретное множество значений NPV) является
рассмотрение только нескольких возможных исходов по проекту, хотя на практике не ограничено число исходов. Кроме того, невозможно использовать объективный метод определения вероятности различных сценариев, привлечение
экспертов, безусловно, порождает проблему достоверности вероятностных оценок.
Метод дерева решений можно использовать
в качестве вспомогательного инструмента при
проведении сценарного анализа4. Его применение возможно, когда существует глубокая зависимость решений, принимаемых в каждый момент времени, от решений, принятых ранее, что,
в свою очередь, служит определяющим фактором развития событий.
Дерево решений является сетевым графиком,
альтернативные варианты развития или состояния среды представляют собой его ветви. Вероятности наступления тех или иных событий указываются на сетевом графике в процессе проведения сценарного анализа, а затем осуществляется расчет ожидаемых результатов.
Ограничением практического использования
данного метода является исходное предположение о том, что проект должен иметь обозримое
или разумное число вариантов развития.
В основе метода имитационного моделирования (метод Монте-Карло) лежит соединение методов анализа чувствительности и анализа сценариев с использованием теории вероятности5.
Компьютер выполняет в имитационном методе
работу аналитиков по созданию отдельных сценариев (наилучший, наихудший), формирует
множество возможных комбинаций параметров
(факторов) проекта с учетом их вероятностного
распределения. Каждая комбинация получает свое
значение NPV, а аналитик получает вероятностное распределение возможных результатов проекта. Естественно, что реализация такой достаточно сложной методики возможна только с помощью современных информационных технологий.
Имитационное моделирование состоит из
двух этапов: определения параметров, влияющих
на денежные потоки инвестиционного проекта;
построения вероятностного распределения по каждому параметру.
В основе данного метода также лежит предположение, что функция распределения являет-
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ся нормальной, поэтому требуется только определение математического ожидания и дисперсии.
Считается, метод Монте-Карло является достаточно серьезным средством анализа рисков
инвестиционных проектов. Его использование позволяет с помощью применения информационных технологий учесть максимально возможное
число факторов внешней среды. По мнению аналитиков, он наиболее применим в отечественной финансовой практике, обусловленной особенностями российского финансового рынка субъективизмом, зависимостью от внеэкономических факторов и высокой степенью неопределенности.
Как и все вышеперечисленные методы, метод Монте-Карло имеет свои недостатки:
существование коррелированных параметров сильно усложняет модель, оценка их зависимости не всегда доступна аналитикам;
иногда трудно даже приблизительно определить для исследуемого параметра (фактора) или
результирующего показателя вид вероятностного распределения;
при разработке реальных моделей может
возникнуть необходимость привлечения специалистов или научных консультантов со стороны;
исследование модели возможно только при
наличии вычислительной техники и специальных пакетов прикладных программ;
по сравнению с другими методами численного анализа отмечается относительная неточность полученных результатов.
Кроме того, в строительной сфере объектами инвестирования являются различные строительные объекты, ход возведения которых жестко регламентирован проектной документацией,
поэтому имитационное моделирование, на наш
взгляд, избыточно для широкого применения в
силу нецелесообразности.
При расчете ожидаемого NPV неопределенность условий реализации проекта может учитываться различными методами, поправка на риск
в расчетах эффективности может также включаться либо в норму дисконта (метод корректировки ставки дисконтирования)6, либо в величину чистого гарантированного денежного потока
(метод эквивалентного денежного потока)7.
Норма дисконта будет отражать доходность
альтернативных безрисковых инвестиций, если
премия за риск в нее не включается в норму
дисконта (безрисковая норма дисконта). Определять ее можно в следующем порядке.
В зависимости от требований к минимально
допустимой будущей доходности вкладываемых
средств безрисковая коммерческая норма дисконта
может быть установлена при определении ком-
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мерческой эффективности инвестиционного проекта в целом. Она, в свою очередь, может определяться в зависимости от депозитных ставок
банков первой категории надежности (после исключения инфляции), а также (в перспективе)
ставки LIBOR* по годовым еврокредитам, освобожденной от инфляционной составляющей,
практически 4 - 6 %.
Норма дисконта, включающая поправку на
риск, отражает доходность альтернативных направлений инвестирования. Она характеризуется тем же риском, что и инвестиции в оцениваемый проект. При этом обычно в величине поправки на риск учитываются три типа рисков:
страновой, ненадежности участников проекта,
неполучения предусмотренных проектом доходов.
Поправка на каждый вид риска не вводится,
если инвестиции застрахованы на соответствующий страховой случай.
В России строительство имеет свою специфику, определенную российским законодательством. Различия в законодательной базе, в требованиях к качеству, в надежности строительной продукции с развитыми странами существенно затрудняют выход российских строительных
компаний на зарубежные рынки. Поэтому, на
наш взгляд, поправка на страновой риск не является актуальной для российских инвестиционно-строительных проектов.
Размер премии за риск определяется каждым конкретным участником проекта экспертно.
Ее величина существенно зависит от того, насколько детально проработан организационноэкономический механизм реализации проекта, и
обычно не превышает 5 %.
Поправка на риск неполучения предусмотренных проектом доходов определяется с учетом
технической реализуемости и обоснованности
проекта. Многое зависит от качества проработки
проектных решений, маркетинговых исследований, наличия необходимого задела НИР и ОКР.
Тем не менее, если использовать расчеты, в
основе которых лежит поправка к норме дисконта, равная для положительных и отрицательных элементов денежного потока, может возникнуть неоправданное завышение эффективно* Лондонская межбанковская ставка предложения
(англ. London Interbank Offered Rate, LIBOR) - средневзвешенная процентная ставка по межбанковским кредитам, предоставляемым банками, выступающими на
лондонском межбанковском рынке с предложением
средств в разных валютах и на разные сроки - от одного
дня до 12 месяцев. Ставка фиксируется Британской банковской ассоциацией начиная с 1985 г. ежедневно в
11: 00 по западно-европейскому времени на основании
данных, предоставляемых избранными банками.
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сти как всего проекта, так и эффективности для
отдельных его участников. Кроме того, в нем
отсутствует учет корреляции факторов и присутствует определенная доля субъективизма. Подход, основанный на интерпретации поправки на
риск как характеристики случайной величины,
является попыткой избежать этого, для чего исследуются конкретные инвестиции в определенной области бизнеса и определяется премия за
риск.
Вышесказанное приводит к выводу о том,
что нет универсального метода, который позволял бы провести полный анализ и дать всестороннюю оценку риска инвестиционно-строительного проекта. Каждому из рассмотренных выше
методов присущи свои достоинства и недостатки
(см. таблицу).
Для преодоления вышеуказанных недостатков некоторые исследователи, например, А. Недосекин, предлагают использовать теорию нечетких множеств, которая позволяет сформировать полный спектр сценариев реализации инвестиционного проекта. При этом решение принимается по всей совокупности данных оценок,
а не только на основе нескольких оценок эффективности проекта. Ожидаемая эффективность
проекта представляет собой поле интервальных
значений со своим распределением ожиданий,
характеризующимся функцией принадлежности
соответствующего нечеткого числа, а не является точечным показателем. Взвешенная полная
совокупность ожиданий может позволить оценить интегральную меру ожидания негативных
результатов инвестиционного процесса8.
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Традиционный опыт применения систем
стратегического планирования, основанных на
последовательности “цели - стратегии - ресурсы”, выявил проблемы как в направлении элементов плановой процедуры, так и в направлении самой логики, вернее, тех организационных
отношений, которые она формирует в организации. Дело в том, что краткосрочные цели не могут обеспечить устойчивых конкурентных преимуществ, их количественный характер подавляет качественные задачи организации, задаваемые “сверху”, высшим уровнем управления, они
обычно не разделяются рядовыми работниками
и поэтому не становятся их целями. Стратегии
основываются на прогнозах, качество которых
весьма невысоко, а не на видении, являющемся
способом формирования будущего. Ресурсы, призванные обеспечивать любую выбранную стратегию, должны существовать в денежной форме. В реальной практике планирования формулируемым в финансовой форме целям соответствовали и выдвигаемые в финансовых показателях требования к ресурсам. Однако верная, в
принципе, предпосылка относительно возможности приобрести в любой момент физические
ресурсы для реализации определенной стратегии,
как оказалось, в некоторых ситуациях не оправдывалась.
Очевидно, что указанная логика планирования целиком вытекает из рационалистической модели управления. Устойчивость традиционного подхода к плановому процессу как к
важнейшей составляющей этой модели объясняется и причинами организационного характера, и (это, пожалуй, главное) его глубокими
корнями в методическом аппарате формального
портфельного анализа. Попытки преодолеть не-

достатки как организационных аспектов рационалистической модели управления, так и формальных методов анализа и подготовки плановых решений отразились в резкой критике традиционных постулатов планирования и выдвижении принципиально иных предпосылок плановой деятельности.
Радикально изменившиеся в конце прошлого века условия функционирования промышленных компаний в значительной степени дезавуируют базисные предпосылки традиционной логики планирования. Изменившиеся условия хозяйствования позволяют сегодня сформулировать
своеобразное противоречие традиционным предпосылкам стратегического планирования:
 развитие внешней среды предсказать невозможно;
 разнообразие стратегий, которым следует
фирма, увеличивает нестабильность внешней среды;
 стратегии фирмы далеко не всегда оптимальны с точки зрения систем более высокого
порядка;
 целенаправленное воздействие на будущие
результаты функционирования фирмы невозможно;
 возможности контроля ограничены реалиями быстро проходящих перемен.
Если исходить из того, что указанные условия реально существуют, то предположение о
возможности организации адаптироваться к
внешней среде, по всей видимости, нереалистично, хотя бы по причине неопределенности,
неоднозначности самой среды. Поэтому очевидно, что приведенные положения в корне изменяют требования, предъявляемые к стратегическому управлению организацией.

Экономика и управление

Экономические
науки

Применяемые методы стратегического менеджмента исходят из стремления хозяйствующих
субъектов “упорядочить” сферу их деятельности,
из естественного желания ощутить ее “управляемость” и “контролируемость”. Однако современное состояние стратегического планирования сильно отстает от состояния окружающего мира, пишет американский ученый Ч. Стаббарт1.
Сложившиеся системы стратегического планирования перестали соответствовать современным условиям хозяйствования. Поэтому необходим качественный переход к стратегическому
управлению, основанному на принципиально
иных предпосылках и характеристиках систем
управления. А именно:
1. Поскольку в условиях нестабильной и
неопределенной внешней среды невозможно разработать достоверный прогноз будущего развития, управляющим и принимающим стратегические решения необходимо:
 повышать способность к самостоятельному и глубокому мышлению;
 постоянно проверять соответствие выдвинутых ими предположений реалиям хозяйственной практики;
 иметь доступ к различным источникам информации о внешнем окружении, отражающим
разнообразные точки зрения на его развитие.
2. Поскольку полномочия высшего руководства являются частью общей проблемы планирования:
 организацию необходимо рассматривать в
качестве второстепенного объекта стратегического управления;
 стратегия должна ориентироваться на задачи и условия функционирования систем более
высокого порядка, для которых организация выступает в качестве лишь одного из элементов;
 управляющие должны ориентироваться на
стратегии кооперирования.
3. Поскольку организации не в состоянии
контролировать достижение жестко установленных конечных результатов:
 необходимо перенести акцент с важности
этих долгосрочных целей на создание “индивидуальности” организации, ее уникальных конкурентных преимуществ;
 нужно избавиться от мифов о возможности контроля и от управленческих систем, которые поддерживают эти мифы (типа “управления по целям”);
 все большее значение приобретают такие
качества управляющих, как умение “заражать”
персонал своим видением перспективы, активизировать участие работников в решении общефирменных проблем.

Увлечение жестким, формализованным стратегическим планированием в последние годы
сменилось осознанием того факта, что организация, как открытая система, в различных условиях конкуренции следует различным хозяйственным стратегиям. Поэтому они объективно нуждаются в разных по направленности, сложности
и глубине интеграциях в существующую организационную структуру, в системах управления
и инструментах стратегического анализа. Одни,
активно опираясь на методологические принципы стратегического планирования, стремятся к
созданию долгосрочных конкурентных преимуществ на обслуживаемых рынках, зачастую жертвуя краткосрочной прибыльностью. Такие организации обычно формируют портфели направлений своей хозяйственной деятельности вокруг
нескольких основных отраслевых производств и
управляют ими на основе скоординированных в
мировом масштабе рыночно-производственных
стратегий. Другие фирмы, “не складывая все яйца
в одну корзину” крупных стратегических “сачков”, успех которых может быть достигнут лишь
в отдаленной и потому неопределенной перспективе, большее внимание уделяют вопросам обеспечения “хороших” финансовых показателей,
прежде всего краткосрочных. Для этого они развивают лишь стратегически устойчивые и прибыльные виды бизнеса, включенные в их портфель. Иными словами, они сознательно идут на
дисбаланс своего портфеля, избавляясь от производств, не удовлетворяющих жестким критериям краткосрочной прибыльности. В компаниях этого типа классические приоритеты стратегического планирования уступают место задачам
“стратегического контроля” и поиски путей достижения долгосрочного успеха заслоняются соображениями текущей рентабельности инвестиций. Для внутриорганизационного климата этих
фирм характерны негативное отношение к проектам с повышенным риском, активная борьба
за власть между различными коалициями, бюрократизация планирования.
Судя по результатам обследований современной практики стратегического управления, финансовые аспекты принимаемых решений продолжают доминировать, оттесняя на второй план
качественные вопросы стратегий. Для многих
организаций “цифры”, показатели, отражающие
финансовые параметры деятельности, остаются
единственной основой для принятия решений о
распределении ресурсов. Вместе с тем отдельные
фирмы, сознавая пагубность такого одностороннего подхода, внедряют различные организационные механизмы, позволяющие при согласовании на корпоративном уровне управления стра-
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тегий, предложенных хозяйственными единицами, учитывать более широкий круг обстоятельств.
Но конечно, главенствующую роль в процессе
ослабления влияния финансовых соображений
на стратегические решения играет перестройка
финансовой политики.
Данные организационные подходы распространялись в ответ на ясно осознанную менеджментом потребность стратегического планирования в сочетании централизации и децентрализации применительно к решению различных управленческих задач. Это означает, что эффективное стратегическое управление корпоративным портфелем и соответствующая система распределения ресурсов не могут существовать без
того, чтобы не собирать “в центре” (на корпоративном уровне) всю “семью”, состоящую из глав
хозяйственных единиц. Наиболее действенным
инструментом согласования стратегических интересов хозяйственных единиц и штаб-квартиры
является организация рабочих групп, в которые
входят руководители различных рангов.
Состав групп сильно различается в зависимости от конкретной хозяйственной ситуации,
целей компании и роли стратегического планирования во внутрифирменном управлении.
Идеи дебюрократизации пронизывают все
организационные нововведения успешных организаций, внедренные в последние годы. Основная масса сотрудников вовлечена в процессы разработки конкретных производственных планов,
тогда как для решения проблем, возникающих
из-за действия внешних (неконтролируемых)
факторов, создаются небольшие временные рабочие группы, в которые входят “наиболее талантливые” линейные управляющие. Чрезмерно
формализованная система ежегодной верстки и
представления на вышестоящие уровни операционных планов упразднена; вместо нее введен
новый порядок, согласно которому производственные планы могут корректироваться в зависимости от изменившихся обстоятельств без проведения формальных совещаний. При этом старая система ежемесячной финансовой отчетности, в определенной степени гарантирующая от
“сюрпризов” выхода за рамки бюджета, сохранилась в неприкосновенности.
Приоритет современного стратегического анализа объясняется тем обстоятельством, что это
единственный из всех механизмов контроля, который ориентирован, прежде всего, на внутренние и внешние условия хозяйствования. Стратегическое планирование не подгоняется под желаемый результат, а само является инструментом
выработки целей. Конечной целью интеграции
всех управленческих подсистем в систему страте-

гического планирования является ориентация на
собственные интересы и придание деятельности
всем структурам производственно-коммерческой
организации стратегического характера.
В большинстве организаций стратегический
анализ проводится в годовом разрезе и бюджеты
рассматриваются в качестве логически связанного процесса, однако фактически интеграция между
ними обычно отсутствует. В отличие от стратегического планирования, которое начинается с
анализа внешней среды, а затем рассматривает
возможности хозяйственной единицы предпринять действия в соответствии с выявленными
коммерческими и технологическими возможностями и угрозами, разработка бюджета сводится
лишь к корректировке прошлогоднего бюджета
соответствующего подразделения. Эта практика,
как свидетельствует опыт, приводит к тому, что
объемы финансового обеспечения стратегического плана хозяйственной единицы на текущий
год определяются инерцией прошлогоднего стратегического плана (нередко устаревшего) и текущих функциональных стратегий, в непосредственной привязке к которым и разрабатывается
бюджет.
Главная проблема интеграции формальных
систем в стратегическое планирование заключается в выборе правильных, с точки зрения стратегических задач, объектов сбора информации.
Наиболее часто встречающимся недостатком систем информационного обеспечения стратегического планирования является узкофункциональный характер собираемой информации. Отсутствие правильных ответов вызвано, как правило, отсутствием правильных вопросов, иными
словами, управляющие, занимающиеся стратегическим планированием, располагают обычно
информацией, полученной с помощью систем,
спроектированных для узкофункциональных
нужд. В результате информационная система
начинает управлять стратегией, а не наоборот,
как того следовало бы ожидать по логике вещей.
Также необходимо отметить, что современное состояние экономики требует дополнительных направлений стратегического управления.
Во-первых, в настоящее время в отечественных условиях ведения производственно-хозяйственной деятельности исключительно важно
отработать технологию не только получения в
обозримом будущем прибыли, а, в первую очередь, избежать потерь вложения в нее материальных и финансовых ресурсов. В связи с этим
необходимо проводить стратегический анализ
ликвидности организации и в настоящее время,
и в будущем. При этом ликвидность рассматривается как наличие у организации оборотных
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средств в размере, теоретически достаточном для
погашения краткосрочных обязательств, хотя бы
и с нарушением сроков погашения, предусмотренных контрактами.
На сегодняшний момент на фоне общего
стагнирующего состояния экономики, инфляционных процессов, рассогласования в параметрах
экономического воспроизводства, нарушения денежного обращения ликвидность производственно-коммерческих организаций падает. Необходимо проводить постоянный анализ внешней
среды, так как именно ликвидность является одной из важнейших характеристик инвестиционной привлекательности организации, на которую
ориентируются участники фондового рынка, особенно при условиях низкой ликвидности. Кроме того, необходимы постоянный стратегический анализ эффективности деятельности, ресурсного потенциала, выявление стратегических конкурентных преимуществ, проведение маркетинговых исследований, а также проведение анализа готовности субъектов внешней среды к приобретению либо организации в целом, либо ее
составных частей, либо доли имущественного
комплекса.
Во-вторых, необходимо изучать возможности усиления стратегических преимуществ организации за счет создания и последующего участия в деятельности саморегулируемых и общественных некоммерческих организаций, оказывающих влияние на соответствующий сегмент
рынка и позволяющих развивать различные формы государственно-частного партнерства.
Рассмотрим современные подходы к стратегическому управлению организации более подробно.
Тщательный процесс стратегического управления позволяет существенным образом повысить качество управленческих решений при планировании развития организации, а также вывести бизнес на новый виток развития. Этому способствует сбалансированная система показателей
(ССП) (Balanced Scorecard) - метод менеджмента, который позволяет сформулировать стратегические цели предприятия. Разработана данная
система на основе исследований, проведенных
профессорами Гарвардской школы Дэвидом Нортоном и Робертом Капланом в 1990 г. Они рассматривают следующие аспекты деятельности2:
 четкое формулирование стратегии;
 пропаганду стратегии внутри компании;
 согласовывание стратегии компании с целями персонала;
 увязывание целей с годовым бюджетом;
 идентификацию и согласование стратегических инициатив;

 выполнение регулярных проверок с помощью обратной связи и необходимую корректировку стратегии.
Причинами разработки ССП являются:
 неудовлетворенность классическими системами показателей, которые основаны только
на финансовых показателях;
 необходимость реального внедрения стратегии в хозяйственную деятельность предприятия;
 недовольство менеджмента многих организаций системой внутрифирменной отчетности, так как она зачастую бывает обширной, нечитабельной и не привязанной к конкретному
управленческому решению;
 необходимость улучшения системы внешней отчетности, предоставляемой учредителям и
потенциальным инвесторам, путем включения в
нее нефинансовых индикаторов для подтверждения финансовой стабильности;
 потребность в упрощении и ускорении
процесса планирования;
 необходимость дальнейшего улучшения
процесса согласования целей деятельности всей
организации, отдельных ее структурных подразделений и работников;
 необходимость распознавания и управления рисками.
Таким образом, главная цель ССП состоит
в том, чтобы стратегия организации могла трансформироваться в конкретные цели и показатели.
Показатели ССП выбираются те, которые сконцентрированы на факторах, обеспечивающих конкурентоспособность организации.
Правильно составленная ССП должна представлять собой комплекс показателей результатов и факторов деятельности. Без факторов
нельзя понять, как были достигнуты результаты. Главный акцент должен быть именно на
финансовых показателях, из-за этого все остальные показатели должны быть согласованы именно
со стратегическими финансовыми целями. Структура ССП состоит из 4 проекций: финансовой,
клиентской, внутренних процессов и персонала.
Каждая из них включает набор показателей, который оптимальным образом характеризует выполнение стратегии развития и выбор стратегических целей организации. В то же время система ССП имеет недостатки, так как не берет во
внимание инженерно-технические, технологические показатели, что делают эту систему далекой
от реальности. Опережающие показатели, отражающие желаемые результаты и факторы, которые влияют на их достижение, рассматриваются
в ней наряду с запаздывающими показателями
уже произошедших событий.

11(108)
2013

67

68

Экономика и управление
Необходимо сказать и о стратегической карте ССП. Стратегическая карта является собой визуальное представление причинно-следственных
связей между элементами стратегии компании.
Стратегическая карта сбалансированной системы
показателей - модель, представляющая, как стратегия объединяет нематериальные активы и процессы создания стоимости. Карта детализирует
систему показателей, раскрывая динамику стратегического развития, и четко детализирует ее
основные направления. ССП предлагает системный подход к определению показателей и целей,
описывающих стратегию, а стратегическая карта
является неким наглядным изображением стратегии, с помощью которого мы можем увидеть
цели четырех составляющих, складывающихся в
единую стратегию организации.
Практически любая организация может разработать успешную систему управления, определив основные показатели для своей деятельности и подобрав нужную команду специалис-
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тов. Сбалансированная система показателей верная и испытанная методика, успешно применяемая во всем мире. Это подтверждается исследованиями Bain & Company3. Реализация данной методики в российских организациях идет
не очень активно, а практики внедрения в некоммерческих организациях - единичные случаи.
Таким образом, имеются современные методические возможности для реализации стратегического управления для различных организаций экономики России.
1
Stubbart C. Are Environmental Scanning Units
Effective? // Long Range Planning. 1982.
3.
2
Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде
преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей: пер. с англ. М., 2004.
3
Rigby D., Bilodeau B. Management tools and trends
2009. Bain & Company, 2009. URL: www.bain.com.

Поступила в редакцию 06.10.2013 г.

Экономика и управление

Экономические
науки

Финансы,
денежное обращение
и кредит

11(108)
2013

69

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

11(108)
2013

Особенности финансовой модели
обеспечения функций государства
© 2013 Пилипенко Ольга Ивановна
доктор экономических наук, профессор
© 2013 Морозова Елена Александровна
доктор экономических наук, профессор
Российский университет дружбы народов
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
E-mail: ya.morozova1949@yandex.ru
Рассматриваются особенности формирования и функционирования финансовой модели обеспечения деятельности государства. Обобщаются теоретические аспекты государственных финансов, конкретизируются в этой связи функции денег и их реализация во взаимодействии хозяйствующих субъектов и государства.
Ключевые слова: финансовая модель функционирования государства, централизованные финансы, общественные блага, смешанные блага.

Во второй половине прошлого века были
сформулированы основные проблемы, связанные
с функционированием государства в экономической системе. С системной точки зрения речь
шла об особенностях участия государства в обмене экономической деятельностью или ее результатами с экономическими агентами, которые имеют индивидуальные стремления максимизировать свои полезности. Какого рода должны были быть блага, предоставляемые государством, чтобы экономические агенты именно у
него их приобретали? И если это обмен, то государство взамен должно получить некий эквивалент от экономического агента, и эта сделка
должна осуществляться, постоянно повторяясь,
устойчиво, чтобы превратиться в структурную
связь. Еще одна особенность заключается в том,
что если в обычной сделке обмена (купли-продажи) между экономическими агентами последние имеют право выбора между несколькими
вариантами сделки и различными участниками,
то в случае обмена с государством субститута не
существует и отношения обмена благ на деньги,
наоборот, возникают императивно. И так обстоят дела у всех экономических агентов, вступающих во взаимосвязи с государством по поводу
обмена благ на деньги.
Теоретиками указанные отношения связывались с общественными благами, производство
которых закрепляется исключительно за государством, поскольку это выгодно всему обществу и
каждый его член, являясь потребителем таких
благ, добровольно идет на издержки, отдавая в
обмен государству на гипотетическое благо часть
своего дохода. Так государство позиционирует

себя как элемент относительно всего общества,
представляющего экономическую систему в целом. Диалектика в данном случае такова, что государство как субъект управления не может существовать без экономической системы и одновременно не может не быть в диалектическом
противоречии с ним. Это связано с тем, что обществу должно быть выгодно производство государством общественных благ, за которое экономические агенты должны быть готовы отдавать определенную государством часть принадлежащего им индивидуального дохода. Необходимым для этого условием должно быть укрепление посредством государственных усилий целостности государства, а следовательно, устойчивого развития экономической системы, что
исключительно выгодно обществу, представленному хозяйствующими субъектами.
Констатируя факт значительного экономического выигрыша для экономической системы
в условиях согласованности ее горизонтальных
и вертикальных связей, мы должны признать,
что функционирование государства для целей
сохранения ее целостности имеет вполне реальные экономические последствия1. Речь идет о
том, что по мере увеличения целостности экономической системы увеличивается отдача от размещения и использования экономическими агентами материальных и финансовых ресурсов в
процессе специализации и кооперации экономической деятельности. Другими словами, посредством горизонтальных и вертикальных связей
экономические агенты осуществляют распределение, перераспределение и использование ограниченных в экономической системе ресурсов
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(факторов производства и благ) для целей увеличения общественного благосостояния, представленного максимизацией полезностей экономических агентов.
Как бы мы ни обобщали роль государства,
выделяя его функции по поддержанию целостности экономической системы или по производству так называемых общественных благ (или
услуг), с экономической точки зрения речь идет
о расходах государства на благо общества. А расходы любые, включая государственные, предполагают необходимость их денежного обеспечения. Однако у государства есть кардинальное
отличие от обычного экономического агента,
поскольку последний также выполняет свои функции в экономической системе, владея для этого
соответствующими инструментами: либо иметь
материальные активы и за счет дохода от них
оплачивать свои потребности, либо трудиться и
на полученный доход (зарплату) максимизировать свою полезность.
У государства нет такой возможности, поскольку оно изначально было создано хозяйствующими субъектами по необходимости, поскольку им это было выгодно по ряду причин, обусловленных с теоретической точки зрения возможностью снизить индивидуально трансакционные издержки своего существования и выиграть при достижении цели максимизации полезности2. Поэтому государству при возникновении
было вменено в обязанность нести расходы по
производству общественных благ для роста благосостояния экономических агентов в целом. Но
диалектика взаимосвязей функций государства
и средств их обеспечения такова, что при возникновении государства его функции были определены обществом, которое и генерировало его
с целью укрепить общество как системную целостность, защитить ее обособленность от других системных образований и сохранить устойчивость развития. Вопрос обеспечения функций
государства был вторичным и не зависел от него
самого, поскольку зависел от общества в плане
потенциальных доходов, которые у него отсутствовали и которые классически зависят либо от
активов в собственности, либо от способности
трудиться, как у обычного индивидуума. По нашим рассуждениям, если государство выполняет
функции ради процветания общества и несет
определенные расходы на производство общественных благ, следовательно, общество в лице
хозяйствующих субъектов должно обеспечить его
доходами, которые позволят выполнять определенные обществом функции.
Современные представители теории трансакционных издержек конкретизируют данную

мысль следующим образом: функционирование
общества было бы возможным и без института
государства (под институтом мы понимаем, по
Д. Норту3, правила поведения и механизмы, обеспечивающие соблюдение этих правил и наказывающие за их нарушение), но издержки такого
существования были бы значительно выше по
сравнению с тем, когда он функционирует. Появление государства в экономике имеет долгую
историю, и практика здесь почти всегда опережала теорию. Действительно, для нормального
развития любого общества в границах национального хозяйства необходимо было соблюдение всеми его участниками определенных общепризнанных правил, чтобы масса разнообразных
поступков не привела к экономическому хаосу,
а превратилась в логическую совокупность экономических процессов, обеспечивающих развитие всей экономики и повышение благосостояния населения. Эти правила возникают и изменяются в историческом развитии, устанавливаются общепринятой практикой или в административном порядке в соответствии с главной целью экономической системы. И именно государство изначально призвано поддерживать механизм такого саморазвития, а при помощи экономического стимулирования и наказания заставлять всех граждан соблюдать правила поведения.
Государство исторически развивалось, выполняя те функции, без которых издержки развития общества были бы выше, именно поэтому
экономическая система совершенствовала этот институт, получая больший экономический эффект.
А раз так, то на его содержание общество вынуждено выделять определенную долю национального дохода.
Существует две модели обеспечения обществом деятельности государства: финансовая за
счет налогового финансирования4 и предпринимательская за счет неналогового финансирования (использования доходов от предпринимательской деятельности). Первая - реализуется за
счет перераспределения в пользу государства части валовой добавленной стоимости, созданной
в национальной экономической системе для обеспечения его функций, а вторая - реализуется
путем наделения обществом государства правом
собственности на материальные активы, приносящие доходы.
Первая модель распространена в большинстве стран мира и связана с тем, что хозяйствующие субъекты перераспределяют в бюджет государства часть своих доходов в обмен на получение от него общественных благ. Так, на поверхности явлений хозяйственной жизни между
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домашними хозяйствами и производителями, с
одной стороны, и государством - с другой, существуют вертикальные структурные связи по
поводу перераспределения в пользу государства
части денежных доходов хозяйствующих субъектов, а также использования государством сформированных таким образом фондов денежных
средств.
Однако в силу специфики государства, как
одной стороны такого обмена, необычен и товар общественное благо, которое обменивается посредством вертикальных структурных связей экономических агентов с государством. Это благо
существенно отличается от обычного товара как
объекта обмена в рыночных условиях. Классическое определение общественного блага принадлежит П. Самуэльсону5, который обобщил свойства, присущие только общественным благам:
 неделимость (несоперничество), когда предоставление одному потребителю общественного блага не ограничивает количество его потребителей при условии, что и стоимость, и качества блага не меняются;
 неисключаемость потребителя из числа получателей общественного блага (несмотря на неуплату им, например, налогов);
 невозможность не потреблять общественное благо каждым из членов общества вне зависимости от его желания или нежелания.
Только после выделения благ, за производство которых однозначно должно отвечать государство, встал важный теоретический вопрос,
связанный с механизмом обеспечения этой деятельности.
Помимо движения благ в обмене с государством, происходит обратное движение денежного эквивалента. Как уже вскользь упоминалось
выше, этот аспект также имеет свою специфику
по сравнению с чисто рыночной сделкой обмена
(купли-продажи товара на рынке). Опишем особенности опосредования денежными инструментами сделки обмена между экономическими агентами и государством.
В рыночных актах обмена товаров на деньги и наоборот деньги выполняют скорее пассивную, нежели активную, роль, описанную
К. Марксом как “Товар - Деньги - Товар”. Все
обмены на рынке опосредовались эквивалентами в форме денег. Но в обмене с государством
движение благ и денег происходит, но не эквивалентно и не столь синхронно, как в рыночных
сделках купли-продажи6. Именно поэтому отношения между государством и индивидуумом по
поводу движения общественных благ названы
финансовыми, в отличие от денежных - для рыночных сделок по обмену частных благ на день-

ги. Таким образом, финансы возникли как производные от денег в качестве посредников при
обмене благ и услуг с государством.
Если брать денежную экономику (в противоположность натуральной или бартерной, в которой товары обмениваются непосредственно на
товары), то деньги как посредники в обмене использовались экономическими агентами для обмена бумажной наличности на товар или погашенное обязательство. Согласно объяснению западных теоретиков, пока бумажные деньги принимаются как средство обращения и платежа, они
являются деньгами (эквивалентами в обмене).
Деньги в своей функции средства обращения синхронно перемещаются в обратных с товарами направлениях при обмене между продавцом и покупателем на рынке. Но, становясь финансами в обмене на общественные блага с государством, деньги в функции средства обращения не опосредуют перемещение общественных
благ и услуг, посему не выступают в качестве
денежного эквивалента. В этих взаимоотношениях обмена с индивидуумом государство вне
зависимости от передачи или непередачи индивидууму общественного блага императивно принимает от него часть дохода в виде денежных
перечислений в государственный бюджет в форме налогов под обязательство предоставить ему
когда-то в будущем какое-то общественное благо (или услугу). В данном случае финансы как
бы опосредуют отложенную реализацию функции денег не как средства обращения, а скорее,
средства платежа, но также специфично (давая
Обязательство от имени государства - получая
Деньги налогоплательщиков - осуществляя Производство общественного блага - предоставляя
Общественное благо налогоплательщикам в счет
выполнения данного когда-то Обязательства государства). Так, на первый план в финансовых
отношениях с государством, в отличие от денежных отношений на рынке, выходит момент
не обеспеченного ничем, бессрочно отложенного
обязательства государства когда-то предоставить
общественное благо конкретному налогоплательщику без предварительной договоренности относительно эквивалентности такого обмена общественного блага или благ на конкретную сумму налоговых платежей в денежной форме.
Если функция обращения превращает деньги в посредника в одномоментном встречном перемещении денег и товаров, то функция средства платежа может реализоваться в случае несовпадения синхронного перемещения товаров
и денег как во времени, так и в пространстве.
Другими словами, увеличивается круг сделок
между экономическими агентами, в которых про-
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дажа товаров или предоставление денежной суммы не сопровождаются встречным движением,
соответственно, денег или товаров. Если эти сделки не обеспечены активами, бессрочны и неэквивалентны, то речь идет о финансовых отношениях индивидуума с государством по поводу производства и предоставления ему общественных благ.
Другими словами, обязательство государства
выполнить определенные функции в обществе обеспечить, например, порядок на территории
страны, построить автостраду или реабилитационный центр для инвалидов - безусловно принимается обществом (точнее, налогоплательщиками) в качестве обеспечения той части валовой
добавленной стоимости, созданной в экономической системе, которая в виде налогов и платежей перераспределяется индивидами в пользу
государства. В результате объект коллективного
обмена - обязательство государства реализовать
конкретные функции перед членами общества трудно оценить в показателях полезности для
каждого налогоплательщика. Часть общества вообще может не воспользоваться построенной,
например, автострадой из-за отсутствия автомобилей, тогда возникает разрыв в движении денег и материальных ценностей7. В результате такой сделки обмена обязательства государства на
налоги и платежи населения в бюджет государства возникает эффект перераспределения доходов одних хозяйствующих субъектов в пользу
других, поскольку государство не только формирует собственные доходы, но и осуществляет
их расходование. Именно такое денежное посредничество в сделках с государством, в которых не происходит эквивалентного обмена материальных ценностей на деньги, относится к
финансовым отношениям.
В данном случае финансы выступают в качестве денежного инструмента, с помощью которого осуществляется обмен обязательств государства на денежные доходы граждан (налоги).
Они становятся инструментом, с помощью которого общество обеспечивает деятельность государства. Финансы кардинально различаются с
деньгами тем, что последние в обмене между
экономическими агентами всегда опосредуют
эквивалентные сделки как во времени, так и в
пространстве независимо от функций, которые
они выполняют. А в случае обмена с государством изначально игнорируется проблема эквивалентности обмена каждого отдельного индивида с государством как во времени, так и в
пространстве. Первостепенным является тот факт,
что государство отвечает за целостность национальной экономической системы, этому подчинены его функции в обществе, и обществу в

целом это (и осуществляемый для этого обмен)
выгодно.
Такая ситуация в наиболее явном виде возникла во взаимоотношениях граждан и государства, поэтому и финансы (как государственные
финансы) первоначально связывались с обеспечением деятельности государства. Однако современные финансовые рынки и особенно их сегмент производных финансовых инструментов
имеют дело с подобным же перераспределением
доходов партнеров в результате сделки обмена,
объектом которой является нематериальное обязательство участников, преследующих спекулятивные цели8. Другими словами, в современной
экономике количество неэквивалентных обменов
между партнерами становится все больше, а следовательно, все шире используется механизм
финансов, перераспределяющий доходы одних
экономических агентов в пользу других на неэквивалентной основе.
Еще Дж. Бьюкенен9, основатель конституционной экономики, счел целесообразным рассматривать бюджетные расходы государства как
обмен неких государственных услуг на деньги налоговые платежи граждан и компаний, в котором фактически невозможно точно оценить
эквивалентность/неэквивалентность налоговых
платежей ценности общественных благ, предоставляемых государством.
Итак, в основе финансовой модели обеспечения функций государства в обществе лежат
финансы как экономические отношения, осуществляемые преимущественно в денежной форме
между основными хозяйствующими субъектами предприятиями, домашними хозяйствами, с одной стороны, и государством - с другой: (а) по
поводу перераспределения национального дохода общества в пользу государства (в) для обеспечения адекватного исполнения им своих функций, в которых нуждается общество (с) в процессе неэквивалентного обмена (общественных
благ на денежные доходы населения в виде налогов и платежей в бюджет) на основе долговых
обязательств государства на условиях бессрочности, бесплатности, неэквивалентности и полной неопределенности.
В результате таких сделок происходит перераспределение доходов общества в пользу одного субъекта - государства, а финансы осуществляют роль механизма такого перераспределения.
Финансовые взаимосвязи между хозяйствующими
субъектами возникают в ситуации, когда деньги
перемещаются без эквивалента в виде материальных или денежных активов, а лишь на основе обязательств одной из сторон сделки. Так,
население и предприятия платят налоги госу-
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дарству в денежной форме в обмен на обязательство государства выполнить свои функции
по отношению к ним. В результате этих сделок
происходит перераспределение дохода общества
в пользу одного государства в надежде на то,
что оно эффективно ими распорядится в интересах общества.
Таким образом, государственные финансы
выступают в качестве механизма перемещения
части национального дохода общества и формирования за счет нее фонда денежных средств
государства на основе неэквивалентного изъятия этой части у хозяйствующих субъектов при
безусловном согласии последних на более эффективное ее использование государством. Иными словами, финансы являются механизмом неэквивалентного перераспределения доходов общества в пользу одного из агентов за счет другого с целью обеспечения возможности выполнения им его функций, в которых общество
нуждается.
Можно сказать, что финансы по форме опосредуют вертикальные структурные связи в экономической системе (т.е. денежные отношения
определенного свойства между хозяйствующими субъектами и государством) по поводу бессрочного, безвозвратного и неэквивалентного
перераспределения валовой добавленной стоимости в пользу государства для целей обеспечения
его функций, продиктованных ему обществом.
В этом и есть суть финансовой модели обеспечения функционирования государства в эконо-
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мических системах для достижения их целостности за счет общества.
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Рассматриваются основные концепции проектного финансирования, методы и формы его практической реализации. Определяется перечень заинтересованных лиц проектного финансирования, и обосновывается необходимость управления их интересами на протяжении всего жизненного цикла проекта. Выявляются и исследуются стимулирующие и сдерживающие факторы развития проектного финансирования в современной экономике России.
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Введение
Активизация инвестиционной деятельности
представляет важнейшую предпосылку модернизации российской экономики, обеспечения устойчивых темпов социально-экономического развития. Управление инвестиционной деятельностью
в условиях постоянных изменений наиболее эффективно осуществляется посредством стратегии,
нацеленной на решение конкретных задач. Такой
подход позволяет выбрать оптимальные способы
ее ведения и усилить мотивацию участников. При
этом особое значение приобретает личная ответственность за своевременное и качественное выполнение своей доли в рамках совместной работы
команды участников. В наибольшей мере реализовать указанные цели удается на основе проектно-ориентированного управления.
Проектное управление - это особый вид управленческой деятельности, направленный на достижение определенных результатов в условиях
заданных параметров (срок, бюджет, ресурсы и
др.). Методы и инструменты проектного подхода
позволяют более четко определить цели, основные этапы, необходимые ресурсы, сроки выполнения, выявить возможные риски, обеспечить мониторинг и контроль процессов, что в целом дает
возможность повысить эффективность производственной и инвестиционной деятельности1.
Проблемы проектного менеджмента отражены
в трудах ряда специалистов, среди них: К.Ф. Грей,
С. Дерри, М.Ф. Дубовик, Э.У. Кемп, С. Ларсон,
И.И. Мазур, Р. Ньютон, Н.Г. Ольдерогге, А.В. Полковников, М.Л. Разу, М.В. Романова, Б. Скотт,
А.С. Товб, М. Г. Троцкий, П. Харпер-Смит,
Л. Ципес, В.Д. Шапиро и др. В их работах затрагиваются такие вопросы, как сущность и специфика проектного управления, его отличие от

операционного и функционального менеджмента, стандартизация процесса управления проектами, анализ имеющегося мирового опыта проектной деятельности, управление рисками проектов и пр. Определенное внимание уделяется
источникам и механизму финансирования проектной деятельности. В частности, в книге
И.И. Мазура, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге,
А.В. Полковникова “Управление проектами” детально представлены общеметодологические подходы к проектному финансированию.
Изучение научных публикаций, посвященных общей теории корпоративных финансов,
риск-менеджменту, оценке эффективности инвестиционной деятельности, показывает, что в
них рассматриваются те или иные аспекты теоретических, методических и практических вопросов финансирования проектной деятельности.
Прежде всего это касается работ зарубежных специалистов, это: Ф. Бенуа, З. Боди, Р. Брейли,
Э. Булиевич, Л. Вайнант, Г. Винтер, А. Зелль,
Э. Йескомб, А. Кейн, Дж. Крозер, А.Дж. Маркус, С. Майерс, П. Невитт, Й. Парк, Г. Прайс,
А. Присцилла, Ф. Фабоцци, А. Файт, Дж. Финнерти, Б. Эсти и др.
Среди них наибольший интерес представляют научные труды Р. Брейли и С. Майерса
“Принципы корпоративных финансов”, З. Боди,
А. Кейна, А. Дж. Маркуса “Принципы инвестиций”, Ф. Бенуа “Проектное финансирование в
Мировом Банке”, Э.Р. Йескомба “Принципы
проектного финансирования”, Б. Эсти “Современное проектное финансирование: справочное
пособие”, П. Невиттаи, Ф. Фабоцци “Проектное
финансирование” и др.
Следует отметить, что зарубежные публикации
носят в основном прикладной характер, ориентиро-
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ванный на организацию процесса финансирования
проектов и программ в условиях развитого рынка.
При этом механизм реализации инструментов финансирования проектной деятельности во многом
определяется спецификой ведения предпринимательской деятельности в той или иной стране.
Российские специалисты также уделяют существенное внимание вопросам движения денежных потоков при выполнении различного рода
проектов, портфелей проектов и программ. Здесь
следует выделить труды российских специалистов: А.Э. Баринова, Т.А. Беликова, Л.Л. Игониной, Б.С. Ирниязова, В.Ю. Касатонова,
А.М. Конопляника, Д.С. Морозова, И.А. Никоновой, М.В. Петрова, А.М. Тавасиева, В.Н.Шенаева, В.В. Фаузери др. Наиболее полно сущность и инструменты проектного финансирования исследуются в монографиях В.Ю. Катасонова, Д.С. Морозова, М.В. Петрова “Проектное
финансирование: мировой опыт и перспективы
для России” и И.А Никоновой “Проектный анализ и проектное финансирование”.
Анализ имеющихся научных публикаций по
вопросам управления проектами, риск-менеджмента, общей теории корпоративных финансов, эффективности инвестиционной деятельности позволяет сделать вывод, что в большинстве случаев финансирование проектной деятельности не
является самостоятельным объектом исследования,
а рассматривается лишь в связи с реализацией
крупномасштабных инвестиционных проектов. В
результате ряд вопросов, касающихся финансирования проектной деятельности, остаются все еще
дискуссионными, а некоторые носят лишь постановочный характер. Это касается, прежде всего,
собственно понятийного аппарата, понимания сущности и механизмов финансирования проектноориентированной деятельности в условиях развивающихся рынков. Таким образом, актуальность
и недостаточная изученность многих аспектов
управления денежными потоками в процессе реализации проектов и программ в условиях современной российской экономики определяют необходимость их дальнейшего исследования.
Проектное финансирование
как экономическая категория
Проектная деятельность имеет длительную
историю, в которой можно выделить этапы, определенные развитием рыночной экономики в целом. Первые сделки, имеющие черты проектного
подхода, относятся к XIII в. и связаны со строительством инфраструктурных объектов (дороги,
мосты). Однако формирование проектного управления в его современном понимании относится к
периоду 70-х гг. ХХ в. в связи с осуществлением
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крупных инвестиционных проектов как в США,
так и в развитых странах Западной Европы.
В настоящее время проектно-ориентированное управление наиболее характерно для таких сфер
деятельности, как строительство, энергетика, транспорт, информационные технологии, оборона, космос, водоочистка и переработка мусора и др. Соответственно, проектный подход активно используется в практической деятельности: строительных и
инжиниринговых организаций, проектных бюро
и институтов, авиа- и судостроительных компаний; организаций, осуществляющих поставку сложного оборудования под заказ; консалтинговых компаний; организаций, ведущих разработку и внедрение информационных систем; кино- и телестудий, театров, издательств и др.
Анализ публикаций зарубежных и отечественных авторов по вопросам управления денежными
потоками в течение жизненного цикла проекта
показывает, что не существует единой точки зрения относительно термина, раскрывающего сущность возникающих при этом финансово-экономических отношений. В настоящее время при их
характеристике в большинстве случаев используется экономическая категория “проектное финансирование”, однако ее содержание трактуется неоднозначно. Это объясняется и внутренней сложностью исследуемой категории, и тем, что авторы,
как правило, делают акцент на какой-либо одной
ее специфической черте, исходя из которой предлагают определять содержание проектного финансирования как экономической категории.
Некоторые российские специалисты достаточно широко подходят к пониманию проектного финансирования и считают, что оно принципиально не отличается от традиционного кредитования. В данном случае заемщики привлекают
ресурсы под конкретный проект на условиях их
гарантии с полным оборотом на доход и активы
заемщика или гаранта. Однако при таком механизме финансирования невозможно разграничить
ответственность и, соответственно, риски по конкретному проекту и по иным видам финансовоэкономической деятельности2. Отдельные авторы, учитывая специфику финансирования проектной деятельности, предлагают именовать этот
алгоритм движения денежных средств “относительное проектное финансирование”3. Другие
утверждают, что термин “проектное финансирование” означает, что предоставление денежных
ресурсов в целях осуществления проекта ведется
при условии, если его последующая реализация
обеспечивает необходимый доход, который компенсирует операционные расходы и кредитные
услуги, а также гарантирует получение прибыли
на инвестированный капитал. Другими словами,
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финансирование проекта происходит на основе
стабильности денежного потока проекта, а не гарантий организации в целом. Поэтому характерной чертой проектного финансирования является то, что кредитные средства вкладываются в
конкретный проект, а не в финансово-экономическую деятельность организации-заемщика в
целом4. Ряд специалистов считают, что проектное финансирование представляет собой”мультиинструментальную форму финансирования
специально созданной для реализации проекта
компании (SPV - Special Purpose Vehicle), при
которой будущие денежные потоки проекта являются основным обеспечением возврата заемных средств и выплаты доходов инвесторам”5.
Изучение публикаций зарубежных специалистов показывает, что среди них также до сих пор нет
единства в понимании категории “проектное финансирование” (Project Finance, Project Financing).
Вместе с тем они единодушны в том, что объектом
проектного финансирования является самостоятельный (обособленный) инвестиционный проект, кредитование которого ведется при отсутствии или существенном ограничении регресса. Различия касаются в первую очередь источников обеспечения
проекта: одни считают, что ими могут быть доходы
проекта, другие - активы проекта.
Анализ существующих точек зрения относительно экономического содержания категории “проектное финансирование” позволяет утверждать, что
под ним следует понимать особую форму управления денежными потоками проекта на условиях,
когда выплаты по долгу производятся только за
счет денежных ресурсов проекта. Обеспечением по
такому кредитования являются исключительно активы проекта. Такой подход создает предпосылки
для финансирования только тех проектов, которые обладают реальной рыночной перспективой.
Кроме того, следует отметить, что при определении сущности проектного финансирования следует исходить не из количественных (масштаб проекта), а прежде всего из качественных критериев,
т.е. учитывать особый механизм привлечения и
возврата финансовых ресурсов кредиторов, управления возможными рисками.
Признаки и формы
проектного финансирования
В мировой практике существуют различные
методы реализации проектного финансирования.
В целях их оптимизации используют так называемое “финансовое конструирование” (Financial
Designing), позволяющее в наибольшей мере гарантировать прибыльность и надежность финансовых схем. Проектное финансирование, как правило, осуществляется по трем следующим фор-
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мам: с полным регрессом на заемщика; без права
регресса на заемщика; с ограниченным правом
регресса (предусматривает распределение всех
рисков проекта между его участниками).
При выборе такой формы привлечения финансовых ресурсов, как проектное финансирование, необходимо учитывать следующие факторы: затрудненность финансирования посредством
собственных средств из-за значительного объема инвестиций на длительный срок; высокие
риски, в том числе страновые; сложность и многоуровность проекта.
Проектное финансирование представляет
наиболее эффективный инструмент привлечения
инвестиций, дающий возможность более достоверно определить платежеспособность и надежность заемщика, оценить эффективность проекта, выявить возможные риски и принять правильные управленческие решения. Оценка успешности проекта осуществляется на основе анализа воздействия факторов внешней и внутренней среды. Для этих целей рассчитывается комплекс экономических показателей: срок окупаемости проекта; источники возврата кредита и
процентов; индекс доходности проекта; внутренняя норма доходности (IRR) (норма рентабельности инвестиций); чистая текущая стоимость
проекта (NPV); коэффициент покрытия долга за
период кредитования (LLDSCR); коэффициент
покрытия долга за весь период жизни проекта
(PLDSCR); соотношение собственных и заемных средств (КОСС) и др. При оценке результативности проекта также необходимо учесть такие факторы, как: правильное и четкое определение его целей; основные тенденции развития
отрасли, в которой предполагается реализовать
проект; наличие эффективной системы управления; обеспечение необходимыми ресурсами и технологиями; умение управлять рисками и др.
В отличие от традиционного кредитования,
круг заинтересованных лиц (стейкхолдеры) проектного финансирования гораздо шире. Заинтересованные стороны проектного финансирования
включают следующую группу лиц: инициаторов
проекта, проектные компании, кредиторов, сторонних инвесторов, подрядчиков, заказчиков, поставщиков, покупателей, страховые компании,
государственные органы, консультантов и др. В
то же время, например, при банковском кредитовании промышленных организаций покупатели
конечной продукции и поставщики производственных ресурсов не являются заинтересованными
сторонами сделки. Успешная реализация проекта,
включая его финансовую составляющую, требует
тщательного определения и последующей координации интересов всех заинтересованных лиц,

Финансы, денежное обращение и кредит
как внешних, так и внутренних. Кроме того, участие большого количества заинтересованных лиц
при проектном финансировании требует наличия
совершенной контрактной системы.
Проектное финансирование имеет определенные преимущества и недостатки по сравнению с
другими формами финансирования, вытекающие
из понимания его сущности.
К преимуществам проектного финансирования следует отнести целевой подход, более точное выявление рисков и их распределение между участниками проекта, высокий уровень контроля над процессом реализации проекта. Основные преимущества заемщика при проектном финансировании включают: рассмотрение проекта
в качестве самостоятельного объекта ведения бизнеса; распределение рисков; осуществление проекта без отвлечения ресурсов от основной деятельности организации. Кредиторы проектного
финансирования, в отличие от иных видов кредитования, имеют возможность получить более
высокий уровень доходности при отсутствии
рисков, непосредственно не связанных с выполнением проекта. Кроме того, кредиторы могут
частично акционировать кредитные ресурсы.
В то же время для проектного финансирования, особенно в условиях современной российской экономики, характерны высокий уровень рисков, зависимость от инвестиционного климата, существующие противоречия в законодательстве и
др. Например, недостатки проектного финансирования для заемщика включают выплату высокой
процентной ставки по кредиту, большие временные и транзакционные затраты, а также усиленный контроль со стороны кредиторов, что может
привести к уменьшению самостоятельности при
принятии управленческих решений. В качестве
негативных явлений для кредитора можно указать
на необходимость проведения более детальной
оценки проекта, четкого контроля на всех этапах
его реализации, а также отсутствие регресса на собственников проектной компании. Как правило, для
крупных инвестиционных проектов характерна
высокая рискованность в виде технических, экономических и политических рисков. Ответственность за такие риски обычно распределяется между бенефициарами проектов и лицами, принимающими участие в их финансировании.
По мере развития российской экономики, модернизации ее инфраструктуры, интеграции в мировое сообщество проектное финансирование получает все большее развитие. В настоящее время
для использования модели проектного финансирования наиболее привлекательны секторы российской экономики, связанные с добычей нефти и газа,
транспорт и электроэнергетика. В последнее время

Экономические
науки

11(108)
2013

принципы проектного финансирования применяются в практической деятельности многих крупных коммерческих банков России, в госкорпорации “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)”, в Евразийском банке развития. Например, в качестве примеров реализованных проектов Евразийского банка развития
можно отметить такие, как промышленное освоение месторождения хромитов “Восход”, улучшение
технического состояния и строительство третьего
энергоблока Экибастузской ГРЭС-2, строительство
завода по производству вагонов в Тихвине и др.
Факторы, определяющие дальнейшее развитие проектного финансирования в современной
экономике России, можно подразделить на стимулирующие (огромный ресурсный потенциал
экономики) и сдерживающие (неразвитость институциональной базы, несовпадение со стандартами международного уровня, несовершенство
законодательной базы, неэффективность механизмов государственного регулирования экономики, недостаточная активность банковского сектора в проектном финансировании и др.).
Формирование и дальнейшее развитие системы проектного финансирования в российской
экономике требуют разработки и принятия совокупности нормативно-правовых положений, направленных на регулирование его важнейших
направлений в рамках инвестиционного проектирования коммерческих банков, а также деятельности проектных организаций. В целях выявления и минимизации возможных рисков в
процессе проектного финансирования рекомендуется продолжить работу по совершенствованию методики оценки рисков, в том числе на
основе их балльной (количественной) оценки.
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Глобализация экономики и расширение границ единого информационного пространства для
стран, ориентированных на рыночные методы
экономики, являются основными условиями для
государственной регламентации требований,
предъявляемых к отчетности организаций, каждая из которых стремится формализовывать эти
требования в рамках собственной учетной политики. В России сложилась система отчетности,
включающая множество ее разных видов, формируемых с учетом интересов разных пользователей. Характеристика основных видов отчетности приведена в табл. 1.
Общепризнанной и обязательной формой
отчетности является бухгалтерская (финансовая)

отчетность, которая представляет собой систему
показателей, полученных на основе данных учета, характеризующих имущественное и финансовое положение организации (предприятия) на
отчетную дату и результаты ее хозяйственной
деятельности за отчетный период. Правила ее
составления и представления определяются Федеральным законом “О бухгалтерском учете” и
иными нормативными актами. Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности выражаются стоимостными измерителями, что позволяет
их сравнивать и составлять сводные, а также консолидированные отчеты. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основании данных бухгалтерского учета, собранных на синте-

Таблица 1. Основные виды отчетности российских организаций
Вид отчетности
Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
Управленческая
отчетность

Налоговая
отчетность

Статистическая
отчетность

Экологическая
отчетность

Общая характеристика
Наличие взаимосвязи показателей, отраженных в разных отчетных формах, с показателями
бухгалтерского баланса. Бухгалтерский баланс составляет основу бухгалтерской (финансовой) отчетности. Другие отчеты предназначены дополнять и пояснять его данные. Бухгалтерская (финансовая) отчетность доступна и внутренним, и внешним заинтересованным
пользователям
Содержит различные сведения о деятельности организации за короткие промежутки времени, необходимые для оперативного управления предприятием. Правила ее составления и
представления определяются каждой организацией самостоятельно. Показатели управленческой отчетности выражаются разными измерителями (стоимостными, натуральными,
трудовыми) и формируются преимущественно на основе данных первичных бухгалтерских
документов и оперативных сведений, которые могут не иметь документального подтверждения (переданы по электронной почте, по телефону и т.п.). Пользователями оперативной
отчетности могут быть только работники организации
Содержит сведения, необходимые для начисления и уплаты налогов и сборов. Правила ее
составления и представления определяются Министерством Российской Федерации по налогам и сборам и иными органами. Налоговая отчетность может быть составлена на основе
данных бухгалтерского учета, приведенных в соответствие с налоговым законодательством, или на основе отдельно организованного налогового учета
Содержит сведения об отдельных составляющих финансово-хозяйственной деятельности
организации (объемы производства и реализации продукции (работ, услуг), инвестиции,
финансовое состояние организации, численность работников и их заработная плата и т.п.).
Правила ее составления и представления определяются Государственным комитетом по
статистике Российской Федерации
Характеризует деятельность предприятия в области природоохранных мероприятий. Социальная отчетность направлена на отражение отдельных составляющих работы организации
по вопросам социальных гарантий сотрудникам. Кроме того, принято выделять отчетность
о занятости работников, по учету военнообязанных и т.д.
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Таблица 2. Характеристика собственной, сводной и консолидированной бухгалтерской
отчетности
Вид отчетности
Собственная
бухгалтерская
отчетность
Сводная
бухгалтерская
отчетность

Общая характеристика
Бухгалтерская отчетность одной организации, которая представляет собой самостоятельное
юридическое лицо

Бухгалтерская отчетность одной организации как самостоятельного юридического лица, но
имеющей филиалы, представительства и иные структурные подразделения. Составляется
такая отчетность построчным суммированием отчетных данных головной организации и
всех подразделений, выделенных на отдельные балансы
Консолидированная Бухгалтерская отчетность группы взаимосвязанных организаций, каждая из которых
бухгалтерская
является самостоятельным юридическим лицом. Составляется отчетность на основе
отчетность
первичной бухгалтерской отчетности организаций, входящих в группу, путем обобщения
соответствующих данных по определенным правилам

тических и аналитических счетах с использованием таких способов первичного бухгалтерского
наблюдения, как документирование, двойная запись и инвентаризация.
Известно, что составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности - завершающий этап
учетного процесса, в результате происходит обобщение данных за определенное время и представление их в наглядной форме заинтересованным пользователям. В процессе составления бухгалтерской отчетности обеспечивается систематизация учетной информации, выбираются показатели, существенные для характеристики результатов работы организации, и устраняется избыточная информация, не имеющая значения для
заинтересованных пользователей. Отчетные показатели сводятся в систематизированные группы, облегчающие их понимание и использование. Для менеджеров организации бухгалтерская отчетность служит источником информации
для финансового анализа, базой для последующего планирования; по показателям отчетности
оценивается выполнение плана. Можно констатировать, что бухгалтерская отчетность является
основным средством коммуникации, обеспечивающим внутренним и внешним пользователям
возможность оценить финансовое состояние организации.
В соответствии с нормативными документами бухгалтерскую отчетность организаций можно классифицировать по четырем основным признакам:
1) периодичности составления;
2) объему сведений, содержащихся в отчетности;
3) степени обобщения отчетных данных;
4) объему деятельности.
В зависимости от охватываемого периода
деятельности организации различают промежуточную и годовую отчетность. Промежуточной
считается отчетность, составленная на внутригодовую дату (месячная, квартальная). Месячная и

квартальная отчетность составляется нарастающим итогом с начала отчетного года. Отчет по
итогам за год является годовым отчетом. Первым отчетным годом для вновь созданных организаций выступает период с даты их государственной регистрации по 31 декабря соответствующего года, а для организаций, созданных после 30 сентября, разрешается считать первым отчетным годом период с даты их регистрации по
31 декабря следующего года1.
Характеристика отчетности, классифицированная в зависимости от степени обобщения информации, приведена в табл. 2.
В экономической литературе широко представлена классификация отчетности в зависимости от целей и задач управления, содержащей
разную по глубине и объему информацию2. Кроме того, в России в зависимости от объема деятельности выделяют: упрощенный вариант отчетности, предназначенный для малых организаций; стандартный вариант отчетности, формируемой в соответствии с Федеральным законом
402-ФЗ “О бухгалтерском учете”; множественный вариант, характерный, как правило, для
крупных предприятий, в котором вместе с рекомендуемыми формами бухгалтерской отчетности
представляется дополнительная информация.
По назначению представляемой в отчетности информации выделяют внутреннюю и внешнюю отчетность. При этом внутренняя отчетность включает информацию о подразделениях
организации, сегментах деятельности, крупных
сделках и т.д. Составление внутренней отчетности вызывается необходимостью осуществления
контроля за работой своих структурных подразделений. Внешняя отчетность является источником информации для внешних пользователей,
заинтересованных в сведениях о характере деятельности, доходности, имущественном положении. К внешним пользователям принято относить: инвесторов, учредителей, или акционеров
(в акционерных обществах), а также лиц или
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организации, оказывающие консультационные
услуги в финансовой сфере, нуждающиеся в
информации для принятия решений о покупке
или продаже акций, облигаций, получении представления о доходности ценных бумаг, уровне
дивидендных выплат, степени инвестиционного
риска. Как правило, внешних пользователей принято подразделять на три группы: с прямым
финансовым интересом (собственники), с косвенным финансовым интересом (фискальные
органы), без финансового интереса (органы статистики). Пользователю необходимо обладать
минимальными знаниями о порядке формирования бухгалтерской информации и навыками
ее использования.
В основу составления и раскрытия информации в отчетности могут быть положены принципы, реализация которых будет способствовать
обеспечению полезности бухгалтерской отчетности для принятия деловых решений. В экономической литературе можно встретить разную классификацию принципов: принципы-допущения,
принципы-требования, принципы-правила и др.
Многие экономисты отмечают, что понятие
“принцип” до настоящего времени не введено в
нормативную базу российского бухгалтерского
учета3. Между тем в МСФО ключевые принципы - принцип начисления и принцип действующего предприятия - дополнены целой системой
принципов и правил организации учета и просто принципов учета. Следует отметить, что Совет по МСФО объявил свою позицию в отношении спора о том, что должно лежать в основе
стандартов финансовой отчетности - принципы
или правила. “Различия между двумя подходами заключаются в следующем: стандарты, в основе которых лежит свод принципов, построены
на иерархии принципов, допускают возможность
использовании четких количественных критериев лишь в редких случаях (или же вовсе исключают такую возможность), а при определении
информации, необходимой для достоверного
представления финансовой отчетности, полагаются на применение суждения; стандарты, в основе которых лежит свод правил, характеризуются возможностью использования четких количественных критериев и положений, направленных на избежание злоупотреблений, а при
использовании суждения допускается более узкая сфера применения. Примером этих различий может служить классификация аренды в соответствии с МСФО и ОПБУ США. МСФО требует применения суждения в отношении рисков
и выгод, связанных с передачей прав на актив, а
ОПБУ США определяет перечень правил, которые должны применяться для их определения…

Станет ли МСФО системой, по-настоящему основанной на принципах, зависит главным образом от мнения и подходов всех участников процесса подготовки финансовой отчетности, включая разработчиков стандартов, лиц, занимающихся подготовкой финансовой отчетности, аудиторов, пользователей финансовой отчетности и регулирующих органов”4.
Российские экономисты к группе принципов допущений относят, как правило: последовательность применения подходов в формировании показателей бухгалтерской отчетности;
последовательность применения форм отчетности; непрерывность.
Принципы-требования включают: объективность, реальность, сопоставимость, системность,
существенность, обобщенность, достоверность,
доступность, своевременность, нейтральность,
целостность и др. А к принципам-правилам относятся: временная определенность доходов и
расходов организации; преемственность; составление на русском языке и в валюте Российской
Федерации; формы отчетности, которые должны
иметь числовые значения минимум за два года;
необходимость представлять в круглых скобках
данные по показателям, которые должны вычитаться из соответствующих показателей, и отрицательные значения показателей в бухгалтерской отчетности
Нормативная база регулирования бухгалтерского учета и отчетности в России состоит из
четырех уровней, каждый из которых включает
определенного статуса документы.
Первый уровень, наряду с другими законодательными актами, образует Федеральный закон от 6 декабря 2011 г.
402-ФЗ “О бухгалтерском учете”. Данным законом, который является фундаментом системы регулирования бухгалтерского учета, установлены единые правовые методологические основы ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Важным нормативным актом первого уровня является Гражданский кодекс Российской Федерации, в первой части которого законодательно закреплены
многие вопросы учета и отчетности, в частности, наличие самостоятельного баланса как признака юридического лица, обязательность утверждения годового отчета, понятия дочерних и зависимых обществ. В одном ряду с Законом о
бухгалтерском учете стоят другие законы, например, Закон “Об акционерных обществах”. Одним из важнейших методологических документов в области бухгалтерского учета является Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности (Приказ Минфина РФ от
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29 июля 1998 г. 34н), в котором сформулированы важнейшие принципы учета в организациях.
Второй уровень составляют Положения по
бухгалтерскому учету (ПБУ), которые были разработаны Минфином России согласно государственной программе перехода Российской Федерации
на принятую в международной практике систему
учета и статистики в соответствии с требованиями
развития рыночной экономики. В этих ПБУ рассматриваются отдельные методологические вопросы учета конкретных операций, например, учета
основных средств и запасов. Перечень приоритетных вопросов, подлежащих регулированию, утвержден упомянутой выше Программой. Многие Положения по бухгалтерскому учету непосредственно связаны с составлением отчетности - это прежде всего ПБУ 4/99 “Бухгалтерская отчетность организации”, утвержденное приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. 43н; ПБУ 23/2011 “Отчет о движении денежных средств”, утвержденное
приказом Минфина России от 2 февраля 2011 г.
11н. К числу документов второго уровня следует отнести также План счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности и Инструкцию по его применению (приказ Минфина РФ
от 31 октября 2000 г.).
Третий уровень объединяет документы рекомендательного характера: инструкции, указания,
конкретизирующие общие методологические указания, изложенные в законах и ПБУ, в соответствии с отраслевой спецификой. Если документы
второго уровня обязательны для всех организаций (например, План счетов), то документы третьего уровня регулируют конкретные операции.
Так, если ПБУ 4/99 является документом второго
уровня, то ежегодные приказы Минфина России,
издаваемые в его развитие и конкретизирующие
требования к отчетности текущего года, являются
документами третьего уровня (например, приказ
от 2 июля 2010 г. 66н “О формах бухгалтерской отчетности организаций”).
Четвертый уровень включает приказы, указания, инструкции, выпускаемые самой организацией. Так, рабочий план счетов, составленный на
основе единого Плана счетов, или учетная политика организации, принятая в соответствии с ПБУ
1/2008, являются документами четвертого уровня.
Поскольку федеральных стандартов (правил)
бухгалтерского учета в настоящее время не существует, общепризнанными нормативными документами второго уровня являются ПБУ. По мере реализации ст. 21- 28 Федерального закона 402ФЗ основными документами в области регулирования бухгалтерского учета должны стать:
 федеральные стандарты;
 отраслевые стандарты;

 рекомендации в области бухгалтерского учета;
 стандарты экономического субъекта.
Такой подход предусматривает, с одной стороны, обязательность применения федеральных
и отраслевых стандартов, а с другой - необходимость проведения серьезной работы по регламентации внутрифирменных стандартов по бухгалтерскому учету, позволяющих реализовать
учетную политику предприятия и сформировать
должного информационного уровня отчетность.
В настоящее время минимальный объем бухгалтерской отчетности, определенный Федеральным законом “О бухгалтерском учете” и Положением по бухгалтерскому учету “Бухгалтерская
отчетность организации” (ПБУ 4/99), является
рекомендательным. Каждая организация вправе
представить более высокий уровень информативности отчетности, содержащей детализированную и надежную информацию об объектах учета. Что касается требований по формированию
промежуточной отчетности, то ее обязательный
состав форм является весьма ограниченным, он
включает:
бухгалтерский баланс, содержащий показатели, характеризующие величину и состав активов и источники их формирования (пассив) на
отчетную дату. Это единый баланс организации,
в котором отражаются операции по всем видам
деятельности, осуществляемым ею;
отчет о финансовых результатах, где приводятся данные по доходам и расходам предприятия
и определению результирующих показателей.
Однако каждая организация вправе принять
решение в интересах пользователей отчетной информации представлять промежуточную отчетность
в объеме годовой бухгалтерской отчетности.
Состав годовой бухгалтерской отчетности
предусмотрен ПБУ 4/99, он включает:
бухгалтерский баланс, имеющий аналогичное содержание с промежуточным бухгалтерским балансом;
отчет о финансовых результатах такого же
содержания, что и промежуточный отчет;
отчет об изменениях капитала, отражающий
данные о величине и движении капитала и составляющих его элементов: уставного (складочного)
капитала организации, добавочного капитала; резервного капитала, нераспределенной прибыли;
отчет о движении денежных средств, содержащий показатели, характеризующие наличие, поступление и расходование денежных средств;
пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, где приводятся показатели, представляющие собой детализацию имеющихся в отчетности данных либо содержащие
качественную их сторону (движение дебиторской
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и кредиторской задолженности, расшифровку амортизируемого имущества, движение средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений и другие показатели); расшифровывается учетная политика организации, приводятся дополнительные данные о реальной оценке
имущественного и финансового положения;
аудиторское заключение, подтверждающее
достоверность бухгалтерской отчетности организации, по результатам обязательного аудита по
законодательству РФ.
Особое значение придается пояснительным
запискам, составляемым в порядке раскрытия информации о показателях, содержащихся в отчетности. Многие экономические субъекты, особенно относящиеся к крупным организациям, включают в состав дополнительной информации сведения о рисках, их оценке и методах снижения.
Холдинги и группы предприятий приоритетных
отраслей экономики включают в состав отчетности информацию о работе значимых структурных
подразделений, крупных инвестиционных проектах, их реализации. В свете требований отчетности в области устойчивого развития организаций
по Рекомендациям GRI в составе отчетности российские крупные организации стали выделять
показатели результативности деятельности в социальной и экологической сферах.
Субъекты малого предпринимательства (не
попадающие под проведение аудиторской проверки), а также общественные организации (объединения), не осуществляющие коммерческую
деятельность, имеют право не представлять в
составе годовой отчетности “Отчет о движении
капитала”, “Отчет о движении денежных
средств”, “Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах”.
Одними из основных требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности в условиях рынка выступают ее доступность и открытость для
заинтересованных пользователей. Отчетность организации не является коммерческой тайной, в силу
чего отказ предоставить ее заинтересованным
пользователям может вызвать подозрения и негативное отношение к организации. Отчетные формы можно сдать лично (через представителя) заинтересованному пользователю, отправить по почте или телекоммуникационным каналам связи.
В соответствии с российским законодательством практически все организации обязаны
представлять отчетность учредителям или собственникам имущества, территориальным органам статистики и налоговым органам (годовая не позднее трех месяцев после отчетной даты).
Акционерные общества открытого типа, банки,
другие кредитные организации, а также страхо-
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вые общества, биржи, инвестиционные и другие
фонды обязаны публиковать годовую бухгалтерскую отчетность не позднее 1 июня следующего
за отчетным года (ПБУ 4/99). Такая публикация
осуществляется в полном объеме в виде буклетов или брошюр, а также в сокращенном варианте в средствах массовой информации, доступных заинтересованному пользователю.
Публикация делается после проведения аудиторской проверки и утверждения отчетности на
общем собрании акционеров. Обязательной публикации подлежат прежде всего баланс и отчет о
финансовых результатах. Сокращенная публикация может включать лишь итоги баланса и его
разделов (внеоборотные активы, оборотные активы, капитал и резервы, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства), а из отчета о
финансовых результатах в первую очередь должны быть представлены данные о выручке от реализации товаров, работ и услуг, себестоимости
реализованных товаров, продукции, работ и услуг, коммерческих, управленческих расходах, распределении прибыли или покрытии убытков.
Системные представления и изложенный порядок формирования отчетности российскими организациями необходимы для развития методического инструментария анализа и аудита информации, содержащейся в отчетности. Кроме того, понимание требований и условий регламентации отчетности является основой для развития научного
направления “бухгалтерский учет и отчетность”.
1
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Дано определение, и раскрыта роль стратегического анализа в управлении холдинговыми структурами. Обосновано применение системного подхода к методике стратегического анализа, охарактеризованы ключевые показатели эффективности деятельности холдинга.
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Стратегический анализ представляет собою
методологию, в которой на основе целевого подхода интегрируются учетно-аналитические процессы обеспечения сбалансированности деятельности холдинга с внешней средой в долгосрочной перспективе.
Отметим, что система учетно-аналитического
обеспечения является составной частью системы
стратегического управления, она базируется на
объединении учетных и аналитических операций
в один процесс и использовании его результатов
при формировании рекомендаций для принятия
стратегических управленческих решений.
Информация, требуемая для принятия решений, должна быть оперативной, достаточной и обязательно сопоставимой. Однако традиционные системы учета, финансовой и управленческой отчетности далеко не всегда соответствуют этим требованиям. Да и мониторинг такой информации вряд
ли соответствует требованиям стратегического анализа, хотя менеджмент холдинга должен иметь возможность оперативно получать необходимую информацию в удобном формате и нужном аспекте
аналитики. В противном случае это приводит к
ситуации, когда стратегические решения на уровне холдингов и групп компаний не имеют надлежащего учетно-аналитического обеспечения. Решение такой проблемной задачи находится в плоскости унификации учета и отчетности в рамках
холдинга и внедрения действенных информационных технологий.
Главной целью стратегического анализа является нахождение устойчивых закономерностей и
тенденций, которые оказывают существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность
холдинга. Для этого необходимо детально и внимательно изучить не только текущее, но и перспективное состояние факторов внешней среды и внутренних ресурсов холдинга, соотнести их между собой, что позволит выработать соответствующую
стратегию развития.

В связи с указанным основными задачами
стратегического анализа выступают задачи изучения хозяйственных процессов холдинга, социально-экономических явлений во внешней среде, причинно-следственных связей, формируемых в системе внешней и внутренней среды холдинга.
Решение названных задач позволяет:
обосновывать стратегические планы развития в увязке факторов внешней и внутренней
среды;
предоставлять менеджменту информацию
в виде аналитических отчетов для принятия управленческих решений;
способствовать усилению контроля за выполнением стратегических планов холдинга и своевременной их корректировки в соответствии с
условиями, складывающимися во внешней среде.
Отсутствие достаточной и достоверной информации для стратегического анализа, а также
методик стратегического анализа сужает возможности развития холдинга в выборе стратегических управленческих решений и разработке стратегий развития на долгосрочную перспективу.
Источником стратегической информации о
внутренней среде холдинга является бухгалтерская финансовая отчетность. Информация, содержащаяся в бухгалтерской финансовой отчетности, играет важную роль для анализа текущей деятельности холдинга, но недостаточна для целей
стратегического анализа. Поэтому ученые в настоящее время все большее значение придают
системе стратегического управленческого учета.
Среди отечественных авторов к числу таких ученых относятся О.В. Алексеева, М.А. Вахрушина,
В.Б. Ивашкевич, Т.П. Карпова, О.Е. Николаева, С.А. Николаева, В.Ф. Палий, А.Д. Шеремет,
В.И. Ткач и др.
О.Е. Николаева, О.В. Алексеева указывают,
что “стратегический управленческий учет является комплексным направлением управленческого
учета, ориентированным на процесс принятия
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долгосрочных (стратегических) решений, в рамках которого предполагается тщательный анализ
внешней бизнес-среды, где предприятие осуществляет свою деятельность”1.
Каждая организация выступает как открытая система, постоянно взаимодействующая с
внешней средой. Внешняя среда - это совокупность внешних по отношению к организации хозяйствующих субъектов, экономических, политических, социальных и природных факторов,
национальных и межгосударственных институционных структур и т.п.
Для внешней среды можно выделить ряд
характерных условий, которые выражаются в понятиях “сложность”, “изменчивость”, “взаимозависимость” факторов и “неопределенность”.
Сложность обусловлена большим количеством факторов, на которые организация должна реагировать, а также уровнем вариативности
каждого из них. Чем больше факторов влияет на
деятельность организации, тем сложнее ей спрогнозировать изменения во внешней среде и достигать своих целей.
Динамичность - скорость изменения окружения организации. В одних организациях внешняя
среда очень быстро меняется (компьютерные технологии, электронная промышленность, биотехнологии), а в других - она менее изменчивая (пищевая, деревообрабатывающая промышленности и
т.п.). Кроме того, в пределах одного предприятия
более изменчивой является среда для таких подразделений, как научно-исследовательские, маркетинговые отделы, и менее изменчивой - для других, например, производственных отделов.
Взаимозависимость факторов (изменение
одного фактора влечет изменения других). Например, рост цен на энергоносители приводит к
скачку цен на все виды продукции, особенно на
те, в себестоимости которых энергозатраты занимают большую долю. Это может вызвать ослабление конкурентных позиций фирм, производящих данную продукцию.
Неопределенность выражается в том, что нередко важные стратегические решения приходится
принимать без достаточной информации о факторах внешней среды. Это повышает вероятность
возникновения рисков, результатом которых могут быть невыполненные программные мероприятия стратегического развития холдинга.
В современных условиях организациям приходится приспосабливаться к быстрым и резким
изменениям во внешнем окружении и соответствующим образом осуществлять изменения внутри себя.
Вопросы анализа внешнего окружения в развитии организации начали разрабатываться в экономической литературе в конце 1950-х гг., в пери-

од, когда начали формироваться основы системного анализа. С точки зрения системности организация рассматривается как единый комплекс, состоящий из совокупности взаимосвязанных элементов,
которые, в свою очередь, тесно взаимодействуют с
внешним миром. Сформированный позднее ситуационный подход расширил методологию системного анализа за счет разработки методик, в основе
которых находятся ситуации, т.е. конкретный набор обстоятельств, оказывающих заметное влияние
на деятельность организации в текущем периоде.
При этом изучается влияние как внутренних факторов, так и факторов внешней среды организации.
При анализе взаимодействия с внешним миром необходимо обращать внимание на такие элементы непосредственного окружения организации,
как потребители, конкуренты и поставщики. Любая организация должна быть заинтересована в разработке долгосрочной политики сотрудничества с
этими субъектами рынка. Укрепление отношений с
потребителями, конкурентами и поставщиками позволит не только обеспечить бесперебойную работу
всех подразделений холдинга, но и проводить более результативную деятельность по разработке и
реализации стратегии развития холдинга.
Из сказанного следует выделить два основных уровня анализа долговременного развития
холдинга - стратегический и тактический, - тесно
взаимосвязанных и составляющих основу стратегического управления холдинга. Вместе с тем в
экономической литературе методы стратегического и тактического анализа разделены, рассматриваются в отдельности, что не позволяет получить
целостное представление о методологии анализа
в целях управления холдингом. На рисунке представлена схема системного подхода к формированию методики стратегического анализа в процессе стратегического управления организацией.
Данный подход увязывает тактический и стратегический уровни анализа в единой методологии
аналитического обеспечения процессов управления
холдингом. Достоинством данного подхода выступает четкая регламентация процедур анализа для
обоснования и реализации стратегии, которая обусловливает конкретизацию аналитических процедур,
что будет способствовать установлению целевых
показателей развития холдинга и приданию им
количественных характеристик.
В ходе выполнения тактического анализа должны регулярно изучаться изменения экономических показателей по отчетным периодам в сравнении с показателями стратегических и тактических
планов. В процессе такого сравнения дается объективная оценка деятельности холдинга и раскрываются факторы, которые обусловливают изменение
показателей.
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Рис. Системный подход к формированию методики стратегического анализа холдинга
Результаты тактического анализа являются входом в систему стратегического анализа. Важнейшими входными сигналами будут выступать количественные оценки результативности, эффективности, финансовой устойчивости, рискоустойчивости
и конкурентоспособности холдинга и, в порядке
детализации анализа, отдельных предприятий холдинга.
Эффективность - базовое понятие - при оценке деятельности предприятий и в наиболее общем
виде может быть определена отношением результатов к затратам. Эффективность деятельности есть
“результативность экономической деятельности, определяемая как отношение полученного экономического эффекта и затрат, обусловивших получение этого эффекта”2. Более расширенная трактовка
определяет эффективность как “степень соизмерения результатов с затратами; система показателей,
характеризующих уровень использования производственных мощностей системы; в управлении - достижение целей управления при минимальных нежелательных последствиях или издержках”3.
Во втором определении просматриваются два
уровня эффективности - тактическая (соизмерение
результатов с затратами) и стратегическая (достижение целей управления). Вместе с тем это определение выражает не только эффективность, но и результативность. В ИСО 9000-2008 под результативностью понимается “степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов”4. Таким образом, результативность оценивает степень достижения поставленных целей и реализации стратегии, а эффективность предусматривает достижение поставленных
целей с минимально возможными затратами. В целом, значение термина зависит от контекста, в котором он употребляется, хотя есть случаи, когда
разные источники дают другой перевод того самого

словосочетания. Современные трактовки рассматриваемых понятий создают предпосылки для смешивания показателей эффективности и результативности, поскольку эти категории по своему содержанию не являются синонимами.
Характер эффективности и результативности
деятельности организации принято выражать ключевыми показателями эффективности. Ключевые
показатели эффективности (Key Performance
Indicators - KPI) - это система финансовых и нефинансовых показателей, при помощи которых
выражается степень достижения целей развития
холдинга. Данная система показателей составляет
основу для принятия решений и оценки эффективности деятельности организации.
Задача системы KPI заключается в переводе
стратегии организации в комплексный набор показателей ее деятельности, который определяет основные параметры системы управления, количественные характеристики для информирования работников об основных индикаторах успеха в настоящем и будущем времени. Выявляя значения показателей, организация корректирует цели развития
и создает условия для их достижения.
Самая большая проблема заключается в выборе ключевых показателей эффективности. Слишком большое количество показателей, безусловно,
будет усложнять проведение анализа, так же как и
малое их количество. Специалисты рекомендуют
при отборе системы KPI использовать “правило
10/80/10”, которое можно выразить следующим
образом:
 ключевые показатели результативности - до
10 показателей;
 производственные показатели - до 80 показателей;
 ключевые показатели эффективности - до
10 показателей.
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Ключевые показатели результативности говорят о положении дел в организации в целом; производственные показатели указывают на то, что
нужно сделать, а ключевые показатели эффективности свидетельствуют о том, как можно кардинально повысить производительность5.
Методика работы с ключевыми показателями
эффективности должна включать в себя следующие положения:
 отбор показателей, позволяющих комплексно оценить деятельность организации и установление связей между показателями;
 определение информационных источников
для измерения ключевых показателей;
 определение изменения показателей в отчетном периоде и оценка факторов, приведших к таким изменениям.
Для выбора ключевых показателей эффективности могут использоваться различные системы
показателей. Одной из них является концепция сбалансированной системы показателей (Ваlапсеd
Sсогесаd - BSC). Для того чтобы реализовать комплексную систему стратегических целей крупного
холдинга, необходимо иметь хорошо организованную и сбалансированную систему стратегического
измерения производственных единиц.
Преимущество сбалансированной системы показателей заключается в том, что традиционные
финансовые показатели дополняются нефинансовыми, которые существенно влияют на успешную
реализацию тактических и стратегических решений.
Кроме того, BSC позволяет охарактеризовать бизнес-процессы; выявление неэффективных процессов и полный отказ от них может стать более полезной процедурой, чем реинжиниринг бизнес-процессов. Часто в BSC используются такие показатели, как лояльность клиентов, качество дистрибьюторской сети, уровень инноваций, квалификация
персонала. Подобные показатели ранее не находили отражения в управленческом учете, поэтому не
входили в число ключевых показателей эффективности. Однако это не значит, что с появлением
сбалансированной системы показателей традиционные подходы к формированию системы показателей не следует использовать. Система BSC открывает новые возможности для совершенствования
анализа и может органично встраиваться в традиционные системы.
Интеграция сбалансированной системы показателей в систему учетно-аналитического обеспечения стратегического развития холдинга предполагает рассмотрение нескольких аспектов. Во-первых,
данные управленческого учета должны быть сформированы по аспектам сбалансированной системы
показателей. Во-вторых, необходимо определить
целевые значения показателей, входящих в сбалан-
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сированную систему. В-третьих, система управленческого учета должна быть понятна руководителям
всех уровней управления, что позволит обеспечить
контроль за достижением целевых показателей.
Целью системы показателей ответственности (Accountability Scorecard - ASC) является обеспечение равенства интересов между организацией
и различными заинтересованными в деятельности
организации сторонами. В качестве заинтересованных сторон в данной системе выделяются четыре
группы: акционеры, покупатели, поставщики, персонал. Для каждой из этих групп определяются взносы и стимулы и показатели, наиболее точно их отражающие. Так, для группы заинтересованных сторон “персонал” вкладом является труд персонала, а
стимулом - условия труда и уровень заработной
платы. Если организация имеет банковские кредиты, тогда заинтересованной стороной становится кредитор, вкладом которого будет кредит, а стимулом плата за пользование кредитом. Это достаточно динамичная система имеет существенный недостаток,
связанный с отсутствием в ней качественных показателей, что делает невозможным оценку эффективности деятельности.
Преимуществом известной системы стратегического измерения результативности бизнеса - модели делового преимущества (Business Excellence
Model - BEM) - является то, что в ней возможности персонала и результаты для персонала, инновации и обучение, наряду с другими элементами, непосредственно связаны с системой управления качеством (TQM) .
Таким образом, системы ключевых показателей необходимо рассматривать как инструменты
постоянного мониторинга за процессом реализации
стратегических целей и задач, заложенных в стратегических планах.
Возможность безубыточной деятельности и
обеспеченность организации необходимой суммой
капитала и разных видов активов являются основой ее стабильного функционирования. В этом заключается одно из необходимых условий реализации поставленных стратегических задач.
1
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К информативности бухгалтерской финансовой и управленческой отчетности промышленных предприятий предъявляются повышенные
требования в связи с использованием данных
для принятия управленческих решений. В условиях сегментирования бизнеса и выделения отдельных информационных блоков в отчетности1, отражения в отчетности оценок в соответствии с международными стандартами2, формирования информации о производственных процессах и выполнении производственной программы3 менеджмент предприятий проводит активную учетную политику по выявлению и отражению в отчетности информации о рисках. Большой проблемой риск-менеджмента выступает не
только процедура выявления, но и идентификации рисков, особенно в рамках конкретной отрасли экономики4. В этой связи нами предлагается методический подход по идентификации
рисков на примере предприятия, осуществляющего свою деятельность в сфере производства
строительных материалов.
Построение системы показателей идентификации рисков применительно к организации производства строительных материалов основывается на следующих принципах:
1. Система показателей должна содержать две
группы показателей: первая группа - ключевые
показатели рисков, характеризующие относительное отклонение ключевых показателей составляющих предпринимательской деятельности - “Финансы”, “Клиенты и внешнее окружение”, “Внутренние бизнес-процессы” - от плановых значений и их взаимное влияние; вторая группа справочные показатели, являющиеся факторами,
определяющими ключевые показатели составляющих предпринимательской деятельности (принцип выделения ключевых и справочных показателей).

2. Построение системы показателей должно
осуществляться по составляющим деятельности
“сверху вниз”: сначала формируются показатели, относящиеся к составляющей “Финансы”,
затем к составляющим “Клиенты и внешнее окружение” и “Внутренние бизнес-процессы”
(принцип вертикального формирования системы показателей).
3. В каждую группу системы показателей
должны входить показатели двух классов: первый класс - базовые показатели (базовое звено),
общие для различных промышленных предприятий, без учета особенностей конкретного предприятия; второй класс - индивидуальные показатели конкретного предприятия (принцип баланса базовых и индивидуальных показателей).
4. Система показателей должна быть открытой для дополнения новыми показателями, определяемыми в процессе ее использования (принцип открытой системы).
5. Включаемые в систему показатели должны отражать: отклонение от планируемого качества достижения целевой функции в каждой из
составляющих предпринимательской деятельности; рычаги, характеризующие чувствительность
одних показателей к изменению других; факторы, определяющие ключевые показатели в каждой из составляющих; реализовавшиеся риски и
риски, возможность реализации которых высока
(принцип факторного анализа взаимного влияния рисков).
В соответствии с этими принципами можно
построить систему показателей идентификации
рисков (рис. 1).
Предложенные принципы ориентированы
на выявление факторов, оказывающих влияние на ключевые показатели идентификации
рисков через систему рычагов. Показатели, отражающие отклонение от планируемого каче-

Экономические
науки

Бухгалтерский учет, статистика

Финансы

Главный ключевой
показатель:
 относительное
отклонение коэффициента устойчивого
роста
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Клиенты и внешнее окружение

Вспомогательные
ключевые показатели:
 рычаг объема реализации,
 рычаг отклонения
объема поставки,
 рычаг рентабельности
производства

Главный ключевой
показатель:
 относительное отклонение объема реализации

Справочные показатели:
 показатели рентабельности деловой
активности,
 показатели структуры капитала и реинвестирования

Вспомогательные
ключевые показатели:
 внутренний рычаг маркетинговых затрат,
 операционный рычаг

Справочные показатели:
 показатели отношения потребителей,
 показатели контрактов,
 показатели маркетинговых затрат

Внутренние бизнес-процессы
Продажи
Главный ключевой
показатель:
 относительное отклонение
объема сбыта от планового
значения

Вспомогательные ключевые
показатели:
 рычаг объема брака при сбыте,
 рычаг затрат на планирование
и подготовку заказа на сбыт

Справочные показатели:
 показатели качества продукции,
 показатели затрат на сбыт

Производство

Главный ключевой
показатель:
 значительное отклонение
рентабельности производства
от планового значения

Вспомогательные ключевые
показатели:
 рычаги выработки,
 рычаг доли объема брака,
 рычаг недоиспользования оборудования

Справочные показатели:
 показатели производительности,
 показатели качества,
 показатели использования оборудования,
 показатели затрат и объема

Снабжение

Главный ключевой
показатель:
 относительное отклонение
объема поставки от планового
значения

Вспомогательные ключевые
показатели:
 рычаг объема брака при снабжении производства,
 рычаг затрат на планирование
и подготовку заказа на поставку

Справочные показатели:
 показатели качества поставки,
 показатели затрат на поставку,
 показатели динамики,
 факты нарушения сроков, порчи
поставок и недопустимого снижения остатков

Рис. 1. Система показателей идентификации рисков производства строительных материалов
ства достижения целевой функции в каждой
из составляющих, рассматриваются как главные ключевые показатели, а показатели, отражающие рычаги, - как вспомогательные ключевые показатели.
Расчет системы показателей идентификации
рисков организации производства строительных
материалов можно представить следующим образом (табл. 1).
Предложенный подход апробирован на примере ЗАО “Марийский завод силикатного кирпича”. Произведем анализ финансового состояния предприятия на основании исходных дан-

ных (табл. 2, 3, 4). В этих таблицах представлены показатели за 9 месяцев 20ХХ г.
Анализ показателей, позволяющих идентифицировать риски предприятия, свидетельствует:
1. Показатели группы “Финансы” - коэффициент устойчивого роста является главным в
данной группе, за все месяцы показатель имел
тенденцию к увеличению, с января по август
значения составили от 1,94 до 8,98, соответственно, только за июнь показатель является отрицательным, так как исследуемое предприятие выплатило дивиденды участникам за предшествующий год. Финансовые рычаги тоже имеют тен-
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Таблица 1. Характеристика показателей идентификации рисков
№ Наименование
п/п показателей
1
2
1

Относительное
отклонение коэффициента устойчивого роста

2

Финансовые
рычаги

3

Рентабельность
деловой активности

4

Коэффициент
реинвестирования

5

6

Характеристика показателя

Формула расчета

3

4
Финансы
Данный коэффициент показывает, КУP = (Чистая прибыль - Общая сумма выплачиваемых дивиденкакими темпами увеличивается
дов) / Собственный капитал
собственный капитал за счет финансово-хозяйственной деятельности, а не за счет привлечения дополнительного акционерного капитала
Рычаг объема реализации - покаK YP
ROP 
,
зывает, на сколько процентов
OP
изменится коэффициент устойчивого роста при снижении объема где δОР - относительное отклонение общего объема реализации от
планового значения
реализации на 1 %
Рычаг отклонения объема поставK YP
ROП  
,
ки показывает, на сколько проценOП 
тов изменится коэффициент устойчивого роста при снижении
где ОП  - относительное суммарное отклонение реальных объотносительного суммарного
емов поставки от плановых значений
отклонения реальных объемов
поставки от плановых значений
на 1 %
Рычаг рентабельности производстK YP
RР ПР 
,
ва показывает, на сколько проценPПР
тов изменится коэффициент усгде δРПР - относительное отклонение рентабельности производства;
тойчивого роста при снижении
δКУР - коэффициент устойчивого роста
рентабельности продаж на 1 %
Характеризует эффективность
В
ОК 
,
использования предприятием
К
имеющихся в распоряжении осгде В - выручка от реализации продукции;
новных средств
К - капитал предприятия (организации): основной капитал,
материальные оборотные средства, нематериальные активы,
фонды обращения.
Показывает, какая часть чистой
прибыли была вложена в предприРеинвестированная прибыль
К
ятие после выплаты дивидендов

Чистая прибыль

Клиенты и внешнее окружение
Относительное При анализе выполнения плана
отклонение
по объему реализации продукции
Факт РП
Относительное отклонение от плана 
 100%
объема реализа- производят сравнения фактическоПлан РП
ции
го объема реализации продукции
с плановым объемом и определяют
абсолютное отклонение от плана
и процент выполнения плана
Рычаги для
Внутренний рычаг маркетинговых
ОР
R МЗ 
,
оценки внешне- затрат показывает, на сколько проЗМ
го окружения и центов изменится объем реализагде δЗМ - относительное отклонение маркетинговых затрат
клиентов
ции при увеличении затрат
от планового значения
на маркетинг
Операционный рычаг показывает,
П ПР
RОП 
,
на сколько процентов изменится
ОР
прибыль от продаж при изменении
где δППР - относительное отклонение прибыли от продаж
объема реализации на 1 %
от планового значения
Результирующий рычаг маркетинП ПР
R РМЗ 
,
говых затрат показывает, на скольЗМ
ко процентов изменится прибыль
от продаж при увеличении затрат где между предлагаемыми рычагами существует связь:
RРМЗ = RМЗ · RОП
на маркетинг на 1 %
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Окончание табл. 1

№ Наименование
п/п показателей
1
2

Характеристика показателя

Формула расчета

3

4
Снабжение

7

Относительное
отклонение
объема поставки от планового
значения

8

Рычаги снабжения

9

Значительное
отклонение
рентабельности
производства

10 Рычаги
процесса
производства

11 Относительное
отклонение объема сбыта от
планового значения
12 Рычаги процесса сбыта

При анализе выполнения плана
по объему поставок материалов
Относительное отклонение от плана =
производят сравнения фактическоФакт ПМ

 100%
го объема поставок материалов с
План ПМ
плановым объемом и определяют
абсолютное отклонение от плана и
процент выполнения плана
Рычаг объема брака при снабжеОБС
RОБ 
нии производства показывает,
ОС
на сколько процентов изменится
объем брака при изменении объемов снабжения производства
Рычаг затрат на планирование и
ПМ
RЗП 
подготовку заказа на поставку маВП
териалов показывает, на сколько
процентов изменится сумма затрат
на поставку материалов на производство при изменении объема
производства
Производство
Коэффициент показывает, сколько
R=
рублей прибыли предприятие
Прибыль от реализации продукции
имеет с каждого рубля, затраченСумма затрат на производство и реализацию продукции
ного на производство и реализацию продукции
Рычаг производительности труда
W=
характеризует эффективность проОбъем произведенной продукции
изводительной деятельности в теЧисленность
чение определенного времени
Рычаг доли объема брака показыОБС
RОБ 
вает, на сколько процентов измеВП
нится объем брака при изменении
объемов производства готовой
продукции
Рычаг недоиспользования оборуКисп.обор =
дования показывает, на сколько
Факт объема выпуска
 100%
процентов изменится фактически
Производственная мощность
произведенная продукция при действующей производственной
мощности оборудования
Сбыт
При анализе выполнения плана
по объему реализации продукции
Относительное отклонения от плана =
производят сравнения фактическоФакт РП

 100%
го объема сбыта продукции с плаПлан РП
новым объемом и определяют
абсолютное отклонение от плана
и процент выполнения плана
Рычаг объема брака при сбыте
ОБС
RОБ 
показывает, на сколько процентов
РП
изменится объем брака при изменении объемов реализации
продукции
Рычаг затрат на планирование
Себест  ть выпуска
R ЗП 
и подготовку заказа на сбыт покаОбъем брака
зывает, на сколько процентов изменится сумма затрат на реализацию продукции при изменении
объема брака производства
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Таблица 2. Исходные данные для расчета показателей идентификации рисков (факт)

Таблица 3. Исходные данные для расчета показателей идентификации рисков (план)
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Таблица 4. Расчет показателей идентификации рисков по предприятию за девять месяцев 20ХХ г., %
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денцию к росту, исключая показатели за июнь,
что также является следствием выплаты дивидендов. Самые низкие значения наблюдаются в
августе, что свидетельствует о чувствительности
показателя устойчивого роста к изменению объемов поставки материалов и объема сбыта готовой
продукции. Наибольшая чувствительность коэффициента устойчивости происходит от изменения показателя рентабельности производства. Таким образом, риск нехватки собственных ресурсов проявляется в июне, на что предприятие грамотно реагирует, учитывая сезонность продукции,
предполагает самый высокий уровень продаж на
летние месяцы. При этом предшествующий коэффициенту устойчивого роста показатель рентабельности деловой активности также имеет в феврале самое низкое значение, а в августе - самое
высокое. Коэффициент реинвестирования рассчитан только в июне, так как дивиденды на предприятии выплачиваются раз в год.
2. Показатели группы “Клиенты и внешнее
окружение” - ключевым является значение относительного объема реализации продукции, ко-

торый за весь рассматриваемый период превысил 100 %, что уже говорит о превышении объемов реализации над запланированными показателями. При этом минимальным значение было
в мае, что свидетельствует о риске спада реализации продукции, спроса, а также о внешнем
региональном риске - закрытии федеральной
трассы, которая является основным подъездом к
предприятию. Максимального значения показатель достигает в июне. При анализе данной группы рычаги маркетинговых затрат являются определяющими. Максимального значения внутренний рычаг маркетинговых затрат достигает в
июне, что говорит о наибольшем влиянии изменения затрат на маркетинг на объем реализации.
Операционный рычаг минимального уровня достигает в январе, что является показателем минимального значения прибыли от продаж, а значит, и риском снижения сбыта продукции.
3. Показатели группы “Внутренние бизнес-процессы - Снабжение” - ключевым является значение отклонения объема поставки от планового значения материалов, это аналогично показателю объема
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Управляющие воздействия на конечные финансовые риски в производстве строительных материалов

Управляющие воздействия на риск повышения
общих издержек
Снижение доли работ
контрагентов

Укрупнение партий поставки
покупных изделий

Исключение операций
с высоким риском брака

Управляющие воздействия на риск снижения
выручки

Предупреждение
рисков ошибочных
решений
в определении
целевых сегментов

Предупреждение риска
уступки инициативы
конкурентам

Предупреждение
риска неконкурентоспособного
качества
продукции

Классификация
потребителей
по критериям
выбора продукции

Реализация программы
контактов
с потенциальными
потребителями

Внедрение
и контроль
системы
менеджмента
качества

Создание каналов
продвижения
продукции с опорой
на проектные
организации

Снижение
стоимости услуг
по транспортировке
продукции

Обучение персонала участка
переборки готовой продукции

Внедрение системы
мониторинга на участки
переборки готовой продукции

Нормирование времени
основных технологических
операций

Участие в региональных,
всероссийских
и международных
выставках

Рис. 2. Управляющие воздействия на конечные финансовые риски предприятия производства
строительных материалов
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 Проведение управленческого анализа - расчет операционного рычага, который позволяет оценить степень влияния изменения объемов продаж на размер будущей прибыли организации
 Идентификация рисков на основании разработанной системы показателей для предприятий производства строительных материалов - составляющих деятельности: финансы, клиенты и внешнее окружение, внутренние бизнеспроцессы

Принятие решения:
 Практическое применение условий положительности операционного рычага позволяет снизить риски ошибочных решений при выборе стратегии увеличения объема реализации и снижения издержек производства
 Рассчитанные показатели идентификации рисков должны отражать: отклонение от планируемого качества достижения целевой функции в каждой из составляющих предпринимательской деятельности, реализовавшиеся риски
и риски, возможность реализации которых высока
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 Анализ неэффективных участков предприятий производства строительных материалов и возможные варианты
решения
 Расчет показателей эффективности предприятия производства строительных материалов

Рис. 3. Процесс управления рисками на предприятиях производства строительных материалов
реализации за весь анализируемый период, что превысило 100 %. Максимальное значение наблюдается в январе, что говорит о риске незапланированных закупок материалов для производства или о
некачественных поставках данных материалов. Предшествующий показатель - рычаг объема брака силикатного кирпича - максимальным значением в
июле свидетельствует о риске возможных сбоев в
производстве вследствие поставок некачественных
материалов для производства силикатного кирпича.
Рычаг объема брака газосиликатных блоков макси-

мальное значение показал в мае, что также является
вероятностью риска поставки некачественных материалов для производства газосиликатных блоков.
Рычаг затрат на планирование и подготовку заказа
на поставку материалов в производство самое низкое значение показал в апреле (-500), что говорит о
высоком риске незапланированных поставок материалов в производство и, как следствие, о риске
сбоя в производстве.
4. Показатели группы “Внутренние бизнеспроцессы - Производство” - ключевым является
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отклонение рентабельности производства, минимальное значение которого достигается в январе, что говорит о риске спада спроса на продукцию и о риске увеличения постоянных издержек. Рычаг производительности труда достигает
низкого значения в январе, что рисково для предприятия в данном месяце, так как существует
риск текучести кадров на время спада объема
произведенной продукции. Рычаг доли объема
брака силикатного кирпича максимальным является в июле, а по газосиликатным блокам в
июне, что говорит о риске производства некачественной продукции и, как следствие, потере сбыта и репутации предприятия. Рычаги недоиспользования оборудования при производстве силикатного кирпича и газосиликатных блоков минимального значения достигают в январе, что
также является риском сбоев в производственном процессе.
5. Показатели группы “Внутренние бизнеспроцессы - Сбыт” - ключевым является относительное отклонение объема сбыта от планового
значения, минимальное значение который принимает в июне, что говорит о риске спада запланированных объемов сбыта готовой продукции
предприятия и, как следствие, потере прибыли.
Предшествующим показателем выступает рычаг
объема брака при сбыте готовой продукции, максимальным данный показатель является в апреле и говорит о наибольшем риске реализации
брака покупателям, следствием этого будет потеря репутации и объемов сбыта предприятия.
Рычаг затрат на планирование и подготовку заказов на сбыт максимального значения достига-
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ет в сентябре, следствием этого будет являться
риск производства брака готовой продукции.
Рассмотрев систему показателей идентификации рисков на представленном примере, можно систематизировать перечень воздействий на
конечные финансовые риски для аналогичных
предприятий (рис. 2).
Выявленные результаты воздействия на управление рисками позволяют проиллюстрировать
следующий вывод для предприятий производства строительных материалов (рис. 3).
Таким образом, выполненные расчеты и предложенная модель могут быть использованы в
управлении рисками предприятий и служить основой для отражения качественной информации
о системе идентифицированных рисков с учетом
отраслевой специфики деятельности производственного предприятия.
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Рассматривается модель оценки эффективности проектного финансирования малого бизнеса,
основанная на многокритериальном анализе по блокам.
Ключевые слова: малый бизнес, проектное финансирование, многокритериальный анализ.

Задача выбора оптимального метода оценки
эффективности варианта проектного финансирования предприятий малого бизнеса характеризуется сложностью, многогранностью, высокой
степенью взаимной зависимости различных факторов и условий, а также потребностью учета
разнообразных параметров экономической системы. Возможные к выбору методики и способы
оценки определяются лицами, принимающими
решение самостоятельно либо при помощи мнений квалифицированных экспертов исходя из
характера ситуации, существующей внутри и вне
предприятия, а также из степени определенности информации.
В ходе проведения информационной подготовки лицам, заинтересованным в реализации проекта, прежде всего, необходимо получить ответы
на два основных вопроса, стоящих перед участниками процесса проектного финансирования:
1. Какие ограничения накладываются на
использование ресурсов, вкладываемых в какоелибо производственное направление (материальные ресурсы, оборудование, людские ресурсы и
др.) для достижения глобальных стратегических
целей проекта.
2. В какую из имеющих альтернатив необходимо вкладывать ресурсы опять же в целях
выполнения стратегического плана проекта.
Под стратегическим планом в обоих пунктах понимаются такие параметры, как максимизация прибыли, минимизация затрат, желаемый
уровень финансовой эффективности и эффективности производства, надежности функционирования предприятия и пр.1 Таким образом, становится необходимым применение методов многокритериального анализа с целью выбора наилучшей альтернативы либо сведения задачи к
однокритериальной путем формирования обобщающего критерия (или выбора главного из множества).

В случае невозможности приведения разрозненных показателей, оценивающих эффективность проектов малого предпринимательства, к
сопоставимому виду, а также в случае сложности определения относительной значимости каждого из показателей оценки автор предлагает использовать многокритериальную блочную модель
оценки эффективности проектного финансирования малого бизнеса. Данная модель основана
на использовании метода медианных распределений при формировании инвестиционной стратегии предприятия с последующей векторной
оптимизацией локальных критериев оценки.
Модель состоит из четырех блоков объединенных локальных критериев оценки (рис.1):
 блок 1 - показатели финансового результата проекта;
 блок 2 - показатели устойчивости предприятия (соискателя финансирования);
 блок 3 - показатели общественной эффективности проекта;
 блок 4 - показатели риска проектного финансирования.
В каждом блоке может существовать сколь
угодно великое множество единичных оценочных критериев, к которым предлагается применить один вид из существующих видов сверток
в комплексный показатель. Выбор того или иного
вида свертки определяется характером взаимосвязей составляющих ее показателей (равнозначные, доминирующие и т.п.), а также некоторыми специальными ограничениями на область
значений свертки, вытекающими из специфики
конкретной задачи2. В случае невозможности или
нецелесообразности осуществления свертки, например, в случае разнородности единичных критериев или трудоемкости расчетов, для приведения локальных критериев к единому значению
возможно применение других методов анализа с
целью интерпретации значений разрозненных
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Рис. 1. Схема многокритериальной блочной модели оценки эффективности проектного
финансирования малого бизнеса
оценочных показателей в форму, удобную для
проведений дальнейшей оценки. Окончательный
выбор единичных оценочных критериев к рассмотрению производится по заключению результатов работы экспертной комиссии. Приглашаются эксперты, каждый из которых имеет свое
мнение о приоритете проектных альтернатив относительно друг друга, а также о важности для
оценки той или иной альтернативы тех или иных
критериев. Например, один эксперт может считать, что проектное финансирование должно принести максимально возможную прибыль, другой - вложения могут дать более низкий, но гарантированный процент доходности, т.е. главным для этого эксперта является снижение риска, вероятности разорения. Процесс отбора частных оценочных критериев для каждого блока
оценки предлагается осуществить методом двухступенчатого экспертного отбора. Допустим, имеется n экспертов, привлеченных для оценки m
проектов. На первом этапе экспертизы каждому
из экспертов предлагается составить список из
наиболее применимых для оценки предлагаемых
альтернатив критериев, отдельно по каждому блоку. На втором этапе списки всех экспертов группируются в общий лист оценки, содержащий все
выявленные критерии в первом туре оценки.
Экспертам предлагается оценить каждый из критериев по степени важности для конечных результатов оценки. Оценка выражается в баллах
от 0 до 5, 0 баллов присваивается критерию, оцен-

ка по которому является наиболее бесполезной,
по мнению эксперта n, в целях определения эффективности проекта m в рамках рассматриваемого блока, 5 баллов - соответственно, самому
полезному критерию. Критерии, набравшие наибольшее количество баллов, принимаются в качестве частных оценочных критериев для каждого из блоков.
Блок 1. Показатели финансового результата
В качестве эффективных критериев, применимых для выбора альтернативных инвестиционных решений с точки зрения их финансового
результата, по мнению большинства теоретических и методологических подходов к оценке эффективности инвестиций, принято использовать
дисконтные показатели оценки эффективности
инвестирования: Чистый приведенный эффект
(Net Present Value, NPV); Индекс рентабельности инвестиции (Index of Profitability, IP); Внутренняя норма прибыли (Internal Rate of Return,
IRR); Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (Discounted Payback Period, DPP).
Для дальнейшей многокритериальной оценки предпочтительнее осуществлять свертку дисконтных показателей эффективности проектного финансирования инвестиционного проекта в
комплексный интегральный показатель. Анализ
работ в области предметного исследования показал, что обычно предлагается использовать следующие виды сверток3:
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В отдельных случаях, определенных спецификой отдельных входных и выходных параметров оцениваемых вариантов проектного финансирования, возможно использование других методов формирования комплексного показателя.
Например, использование различных правил отбора, формирования обобщающего показателя с
применением элементов нечетких множеств, использование моделей в рамках технологии DEA Data Envelopment Analysis, например модели ВСС
(учитывающей нелинейность производственной
функции путем ее аппроксимации) и т.д.4

использовать различные методы, например, интегрально-балльные оценки финансовой устойчивости, такие как методика Донцовой и Никифоровой,
методика Савицкой, анализ коэффициентов с помощью спектрбалльного анализа. Допустимо в качестве обобщающего показателя использовать интегральные коэффициенты, полученные в результате прогнозирования банкротства на базе регрессионных моделей (модели Альтмана (пятифакторная и семифакторная модели), модели Таффлера,
Фуллмера, Спрингейта, модель прогнозирования
риска банкротства ИГЭА)5.
Автор, учитывая разнородность критериев оценки финансовой устойчивости предприятия, рекомендует применение многокритериальной системы
выбора проектов с использованием частных показателей финансово-экономической устойчивости
системы, основанной на правиле выбора по Борда6.
В соответствии с данным правилом по каждому из
представленных критериев проекты ранжируются в
порядке убывания, оптимальному значению критерия соответствует наибольший ранг, после чего подсчитывается суммарный ранг по каждому из проектов. Максимальное значение суммарного ранга характеризует наиболее эффективный проект.

Блок 2. Показатели устойчивости проекта
Немаловажным фактором, влияющим на возможность и объем проектного финансирования,
является финансовая стабильность предприятия,
сбалансированность его денежных потоков, наличие собственных средств, позволяющих организации поддерживать свою деятельность в течение периода существования проекта, в том числе обслуживая полученные кредиты и займы, производя
продукцию. При проектном финансировании малого бизнеса довольно часто встречаются проекты
категории “Start-up”. Финансовая устойчивость
предприятия в целом тождественна устойчивости
проекта, так как его реализация как раз является
основной деятельностью организации, и все финансовые характеристики организации, такие как
заемные средства предприятия, их стоимость и наличие, активы, стоимостное выражение оборотных
средств и пр., зависят от индивидуальных характеристик проекта. Финансовая устойчивость предприятия характеризует его платежеспособность в длительном промежутке времени, а инвестиционный
проект имеет временную протяженность, как правило, более 1 года. Поэтому автор полагает, что
критерии финансовой устойчивости предприятия
имеют очень важное значение для достоверности
оценки эффективности проектного финансирования малого бизнеса.
Для градации альтернативных проектов по их
частным оценкам финансовой устойчивости можно

Блок 3. Показатели общественной
эффективности предприятия
(соискателя проектного финансирования)
Нередко для реализации программ проектного финансирования малый бизнес пользуется
ресурсами, выделяемыми федеральным бюджетом, либо региональными целевыми программами финансовой поддержки малого бизнеса. В этой
связи автор считает целесообразным отражение
для выбора наилучшего варианта проектного
финансирования малого бизнеса общественной
эффективности проекта. Общественная эффективность отражает степень разумности выбора
проекта с точки зрения его отдачи для бюджета
региона и создания социальных благ для населения в целом. Данный вид эффективности представляет оценочный интерес также в том случае,
если в целях государственной финансовой поддержки малого бизнеса работает система мер стимулирования и поощрения для кооперативных
структур, фондов и коммерческих банков, действующих в качестве источников проектного финансирования и обращающих внимание при анализе вариантов финансирования проектов малого бизнеса на показатели общественной, в частности социальной и бюджетной, эффективностей. Эти показатели по-особому трактуют налоги, дотации и цены, используемые в расчетах.
По одной из методик оценки общественной эффективности, проекты подлежат ранжированию
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с точки зрения уровней общественной значимости7. Например, к 1-му уровню причисляются
проекты, значимые для муниципального образования региона в целом и определенные как
приоритетные направления развития региона, а
также проекты, обеспеченные софинансированием
из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации. Ко 2-му уровню проекты, значимые для обеспечения удовлетворения первостепенных потребностей населения
региона, где осуществляется проект (капитальное строительство, перепрофилирование или реконструкция объектов в сфере здравоохранения,
строительство жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилья и т.д.). К
3-му уровню - проекты, значимые для реализации социальных нужд населения региона и т.д.
Кроме того, комплексный показатель общественной эффективности варианта проектного финансирования может складываться из отдельных частных показателей бюджетной и социальной эффективностей проекта. Для расчета критериев
бюджетной эффективности учитываются, как
правило, параметры предприятия, связанные со
снижением эксплуатационных расходов бюджета региона, а также с увеличением налоговых
поступлений в бюджет в результате реализации
проектного финансирования инвестиционного
проекта. Для расчета частных оценочных критериев социальной эффективности значение имеют: (1) данные о качестве продуктов или услуг,
оказываемых в результате реализации проекта,
данные о приращении индекса качества по региону в целом и по отрасли, в которой функционирует предприятие - соискатель финансирования; (2) информация об увеличении рабочих мест
и уровня средней заработной платы по региону
или муниципальному подразделению в результате реализации проекта.
Блок 4. Показатели риска вариантов
проектного финансирования
В четвертом блоке содержатся показатели, характеризующие рискованность проектных альтернатив с точки зрения возможности неполучения желаемого уровня прибыли либо неполучения прибыли
вообще. Оценка риска проектного финансирования
может быть осуществлена различными приемами и
способами, в том числе классическим методом измерения риска вложений с помощью ковариаций, а
также альтернативными подходами.
Решение задачи по выбору альтернативного варианта проектного финансирования основано на использовании метода медианных распределений при формировании инвестиционной
стратегии предприятия, в частности метода ме-
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дианы Кемени8. Алгоритм разработанной модели представлен на рис. 2.
Рассмотрим некоторые блоки алгоритма подробнее.
Усредненное групповое ранжирование находится с целью отражения наилучшим образом
результатов предпочтений по каждому комплексному показателю из блоков критериев оценки
методом расчета медианы Кемени, как расстояния между двумя ранжированиями:
k

  min

n

  i  i j .

(5)

j 1 i 1

Матрица потерь L = {lms} выстраивается путем модификации векторов выгодных альтернатив µj = (µj1, µj2, µj3, …, µjn) с расположением каждой из них i(i = 1, n) последовательно от 1-го
места предпочтения до n-го места. Суммарные
потери по совокупности комплексных показателей k lms рассчитываются по формуле

k

lms 

 m  ms ,

(6)

s 1
где m-й проект стоит на месте s по предпочтению (µms = s - 1).
Нахождение медианы Кемени сводится к решению задачи о назначениях, условия которой
формируются соответствующими ограничениями
двух групп (см. рис. 2). Ограничения первой группы обеспечивают единственность каждого предпочтения. Ограничения второй группы гарантируют, что каждой проектной альтернативе будет
присвоено одно место предпочтения.
Решение задачи сводится к построению двухмерного массива X = {xms}. Допустимое решение
называется назначением. Оно строится путем выбора ровно одного элемента в каждой строке матрицы X = {xms} и ровно одного элемента в каждом столбце этой матрицы. Для заданного значения n существует n* допустимых решений.
При выполнении ограничений второй группы
матрица X = {xms} приобретает вид Xopt = {xoptms},
по которой восстанавливается вектор предпочтений по группе комплексных критериев Pjint с помощью анализа матрицы по строкам: если
x opt ms = 1, т о в ве кт ор е Pj int полагае м
pjintl = m.
Инвестиционный проект, занимающий первое место в векторе предпочтений по группе комплексных критериев, наиболее эффективен для
реализации с точки зрения максимизации его
финансового результата, общественного эффекта, сбалансированности денежных потоков и ми-
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Расчет комплексного показателя каждого блока оценки Kj, j=1, k; (k - количество комплексных показателей)
для каждой проектной альтернативы Ai, i=1, n
(n - количество оцениваемых проектов)
Построение матрицы значений комплексных показателей для каждого из предлагаемых альтернативных
проектов K = {Kj i}

Указание для строк матрицы направлений оптимизации (max/min), на основании которых формируются вектора
выгодных альтернатив вида µj = (µj 1, µ j2, µj3 , ..., µjn)

Установление в соответствии с каждым из векторов µj вектора предпочтений Pj = (Pj1,Pj 2,Pj3,…, Pjk), j = 1, k;
Pjn - порядковый номер проекта, занимающего i-е место в ранжировании проектов по j-му комплексному
показателю
Нахождение усредненного группового ранжирования методом расчета медианы Кемени

Построение
матрицы
потерь
L = {lms }

Матрица X = {xms}
приобретает вид
Xop t = {xo ptms}

Решение задачи о назначениях
Ограничения
2-й группы:
n

F (X ) 

1-й группы: строится
двухмерный массив X = {xms}.
Xms = 1, если Аm находится
на s-м месте по предпочтению;
Xms = 0, если Аm не находится
на s-м месте по предпочтению

n

 l ms  xms  min;
m  1s 1

n

 x ms  1, m  1,..., n;
m 1

n

Восстановление
вектора предпочтений
по группе комплексных
критериев Pj int

 x ms  1, s  1,..., n;
s 1

xms  0,1

Рис. 2. Алгоритм применения многокритериальной блочной модели оценки проектного
финансирования малого бизнеса
нимизации явлений риска, возможных на любой из стадий осуществления проекта.
Таким образом, разработанная автором многокритериальная блочная модель оценки эффективности проектного финансирования малого
бизнеса позволяет осуществить детальный и
объективный анализ результативности вложения
финансовых ресурсов в то или иное предложение малого бизнеса с точки зрения наиболее актуальных классификационных признаков эффективности малого бизнеса на современном этапе
его развития.
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Сущность финансового анализа для принятия решений
по оптимизации интересов пользователей
© 2013 Терешина Влада Валерьевна
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Поволжский государственный технологический университет
424000, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 3
E-mail: kbua@volgatech.net
Дано определение сущности финансового анализа как вида деятельности, с одной стороны, и
как науки - с другой, дано определение основных составляющих его элементов: финансы предприятия, структура средств предприятия, структура имущества предприятия, финансовое состояние предприятия, цели финансового анализа, субъекты финансового анализа, место финансового анализа как науки, взаимодействие финансового анализа с другими видами деятельности,
которое позволяет управлять производственными процессами коммерческого предприятия.
Ключевые слова: финансовый анализ, виды анализа, субъекты анализа, управление.

Новый сложный этап формирования посткризисной экономики в России породил потребность в управлении ресурсами, финансами предприятия для достижения его стратегических и
тактических целей.
Предприятия в сложных условиях российского налогового климата могут иметь различные
интересы в вопросах регулирования массы и динамики прибыли, приумножения имущества акционеров, контроля за курсовой стоимостью акций, дивидендной политики, повышения стоимости предприятия, но все эти и многие другие
аспекты деятельности предприятия поддаются управлению с помощью универсальных методов,
наработанных рыночной цивилизацией. Для принятия управленческих решений необходимо
иметь информацию о деятельности предприятия
за ряд лет, что позволяет оценить потенциальные финансовые возможности предприятия на
предстоящие периоды. Большая часть информации отражена в бухгалтерском балансе предприятия, который содержит сведения, необходимые:
для оценки текущего финансового положения
предприятия, его активов, обязательств и собственного капитала, а также для оценочных изменений в этих статьях за определенный период; оценки потоков денежных средств предприятия, их суммы, времени притока и оттока и
связанного с этим фактора риска; принятия инвестиционных решений и решений по выбору
источников финансирования.
Управление предприятием должно основываться на конкретных вопросах:
по финансированию деятельности предприятия (определяет рациональную структуру пассивов предприятия, соотношение между заемными и собственными средствами с учетом до-

пустимого уровня финансового риска, обосновывает решения об изменении собственного капитала или заимствований, разрабатывает дивидендную политику, формирует наилучшую структуру заемных средств по форме, срокам и стоимости);
финансовой стороне эксплуатации активов
(определяет основные направления расходования
средств, соответствующие стратегическим и тактическим целям предприятия, формирует наилучшую структуру активов, регулирует массу и
динамику финансовых результатов);
осуществлению стратегии управления (проводит инвестиционную политику, осуществляя
анализ проектов финансового и хозяйственного
характера);
реализации тактики управления (осуществляет комплексное оперативное управление оборотными активами и краткосрочными обязательствами предприятия, осмысливает ценовые и прочие маркетинговые решения с точки зрения их
влияния на финансовые результаты);
сочетанию стратегии и тактики (занимается финансовым прогнозированием и планированием, определяя финансовые перспективы развития предприятия, а также тактические шаги
по обеспечению каждодневной деятельности и
упреждению неблагоприятных тенденций);
внутреннему финансовому контролю (анализирует данные бухгалтерского и операционного учета, а также отчетность предприятия,
пользуясь ими как материалом для оценки результатов деятельности предприятия и как информационной базой для принятия управленческих решений).
Разумеется, все указанные аспекты управления предприятием должны быть проникнуты за-
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ботой о минимизации налогообложения, разумном
снижении рисков и защите имущества фирмы.
Наиважнейшей целью управления любым
бизнесом является грамотное управление оборотным капиталом: запасами, дебиторской задолженностью, денежными средствами и краткосрочными обязательствами. Это приносит предприятию
достаточное количество ликвидных средств и делает его платежеспособным. В результате у предприятия, с одной стороны, возникает потребность
в наличии современной и полной информации
для принятия управленческих решений и оценки
их результатов. С другой стороны, предприятие
должно предоставить соответствующую информацию и тем, кто инвестировал (или собирается
инвестировать) в него средства. Наряду с этим и
в условиях рынка продолжает сохраняться необходимость отчета перед государством о правильности налоговых отчислений.
Для выяснения сущности финансового анализа как вида деятельности, с одной стороны, и
как науки - с другой, необходимо дать определение основных составляющих его элементов: финансы предприятия, структура средств предприятия, структура имущества предприятия, финансовое состояние предприятия, цели финансового анализа, субъекты финансового анализа, место финансового анализа как науки, взаимодействие финансового анализа с другими видами
деятельности.
Термин “финансы” происходит от латинского «financia» - денежный платеж. Финансовые
отношения возникают в тех случаях, когда тем
или иным способом (законодательным, договорным и т.д.) необходимо осуществить наличные
и безналичные денежные платежи, а также когда
платежи происходят фактически. Финансы предприятий являются системой отношений, которые связаны с их денежными платежами и возникают в процессе индивидуальных кругооборотов средств предприятий и источников этих
средств. Другими словами, финансовые процессы предприятий заключаются в формировании
их денежных доходов и расходов. Финансовые
отношения имеют место между:
предприятиями при оплате разнообразных
поставок, работ, услуг, реализации продукции,
уплате и взыскании штрафных санкций;
предприятиями при взаимных финансовых
вложениях (долевое участие, приобретение ценных бумаг, предоставление займов);
предприятиями и индивидуальными акционерами при распространении акций и выплате
дивидендов по ним;
предприятиями и трудовыми коллективами в процессе расчетов по оплате труда;

предприятиями и подотчетными лицами,
персоналом предприятий по операциям, не относящимся к расчетам по оплате труда, а также
разными дебиторами и кредиторами;
предприятиями, арендаторами, вышестоящими организациями по арендным платежам;
предприятиями и государственным бюджетом при начислении и уплате налогов и санкций, целевом бюджетном финансировании, предоставлении налоговых льгот;
предприятиями и органами социального
страхования, внебюджетными фондами при начислении и уплате страховых взносов в Пенсионный фонд и т.д.;
предприятиями и банками в процессе кредитования и погашения кредитов, при уплате
процентов, при осуществлении прочих видов
банковского обслуживания.
Финансы предприятий обслуживают непрерывный кругооборот средств предприятия и источников их формирования, заключающийся в
снабжении, производстве, сбыте, получении и
распределении финансовых результатов (выручки, прибыли), привлечении и возврате заемных
средств. В процессе кругооборота происходит
непрерывное изменение структуры средств предприятия и их источников, определяемой как соотношение между элементами имущества и элементами формирующего его капитала. Структура среднего предприятия складывается как пропорция между стоимостными величинами основных средств и других внеоборотных активов, запасов и затрат, денежных средств, расчетов и
других оборотных активов. Структура источников имущества предприятия - это пропорция
между стоимостными величинами источников
собственных средств, долгосрочных кредитов и
займов, краткосрочных кредитов и займов, расчетов с кредиторами и других краткосрочных
пассивов. Каждый из перечисленных агрегатов,
соответственно, имеет свою структуру, определяемую более мелкими элементами.
Соотношение структуры средств предприятия и структуры источников их формирования в
каждый фиксированный момент времени задает
финансовое состояние предприятия, определение
степени устойчивости которого является одной
из наиболее важных задач финансового анализа.
Операции, осуществляемые в ходе финансовохозяйственного кругооборота и составляющие
содержание процессов снабжения, производства,
сбыта и т.д., непрерывно изменяют финансовое
состояние предприятия. Совокупности однородных хозяйственных операций, воздействующих
на финансы предприятия, образуют хозяйственные процессы. Их влияние на динамику финан-
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сового состояния и финансовых результатов предприятия, отражаемое в специфических системных экономических моделях, должно быть предметом исследования финансовой теории. Только
на основе таких финансовых моделей может быть
построена объективная, адекватная сложности
финансово-хозяйственного кругооборота предприятия методика финансового анализа1.
Основной целью финансового анализа является получение небольшого числа ключевых
(наиболее информативных) параметров, дающих
объективную и точную картину финансового
состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов,
в расчетах с дебиторами и кредиторами. При этом
аналитика и управляющего может интересовать
как текущее финансовое состояние предприятия,
так и его проекция на ближайшую или более
отдаленную перспективу, т.е. ожидаемые параметры финансового состояния2.
Но не только временные границы определяют альтернативность целей финансового анализа. Они зависят также от целей субъектов финансового анализа, т.е. от конкретных пользователей финансовой информации.
Что касается субъекта анализа, то до настоящего времени наиболее широко была распространена концепция, согласно которой аналитик это человек, занимающийся аналитической работой и подготавливающий аналитические записки (отчеты, доклады, выводы, комментарии)
для руководства, т.е. линейных руководителей
различного ранга, обладающих правом принятия управленческих решений. Вероятно, такой
подход был оправдан в прежние годы, поскольку линейные руководители были существенно ограничены в проведении многовариантных расчетов временным параметром и имеющимися в
их распоряжении техническими счетными средствами. Следствие такого положения - полная
неспособность некоторого числа линейных руководителей понять содержание основных отчетных форм, взаимосвязи между ними, принципы
формирования и экономический смысл ряда
приводимых в них показателей, возможности
использования их в финансовом анализе.
Согласно современным подходам субъектами анализа выступают, как непосредственно, так
и опосредованно, заинтересованные в деятельности предприятия пользователи информации.
В различных литературных источниках субъекты анализа разбиваются на две группы.
К первой группе относятся собственники
средств предприятия, заимодавцы (банки и др.),
поставщики, клиенты (покупатели), налоговые
органы, персонал предприятия и руководство.

Каждый субъект анализа изучает информацию
исходя из своих интересов. Так, собственникам
необходимо определить увеличение или уменьшение доли собственного капитала и оценить
эффективность использования ресурсов администрацией предприятия; кредиторам и поставщикам - целесообразность продления кредита, условия кредитования, гарантии возврата кредита;
потенциальным собственникам и кредиторам выгодность помещения в предприятие своих капиталов и т.д. Следует отметить, что только руководство (администрация) предприятия может
углубить анализ отчетности, используя данные
производственного учета в рамках управленческого анализа, проводимого для целей управления.
Вторая группа - это субъекты анализа, которые хотя непосредственно и не заинтересованы
в деятельности предприятия, но должны по договору защищать интересы первой группы пользователей отчетности. Это аудиторские фирмы,
консультанты, биржи, юристы, пресса, ассоциации, профсоюзы.
По нашему мнению, такая классификация
носит сильно обобщающий характер и несколько условна. Чтобы исправить эти недостатки,
следовало бы провести деление субъектов по нескольким основаниям. Так, одним из таких оснований могла бы быть степень доступности
субъектов к информации о деятельности анализируемого предприятия. Тогда можно было бы
выделить следующие группы субъектов:
1. Субъекты неограниченного доступа - лица,
имеющие доступ ко всей информации анализа,
включая элементы планирования, прогнозирования и другую информацию, которая может
составлять коммерческую тайну или ноу-хау. К
ним относятся: собственники средств предприятия, отдельные представители персонала, руководство предприятия.
2. Субъекты формального доступа - лица,
которые имеют право доступа ко всей информации касательно бухгалтерского учета и отчетностей. Как правило, они не имеют права разглашения информации, к которой имеют доступ. К
этой группе относятся: заимодавцы, налоговые
органы, аудиторские фирмы, консультанты.
3. Субъекты внешнего доступа - лица, имеющие доступ к финансовым отчетностям предприятия, а также к информации, публикуемой и
оглашаемой, только с разрешения руководящих
органов предприятия. В эту группу входят поставщики, клиенты, пресса, профсоюзы и т.д.
Таким образом, из вышеизложенного видно, что не существует какой-либо одной универсальной классификации субъектов финансового
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анализа, и число таких классификаций может быть
увеличено путем введения новых оснований.
Финансовый анализ является частью общего, полного анализа хозяйственной деятельности, который состоит из двух тесно взаимосвязанных разделов: финансового анализа и производственного управленческого анализа.
Разделение анализа на финансовый и управленческий обусловлено сложившимся на практике разделением системы бухгалтерского учета в
масштабе предприятия на финансовый учет и управленческий учет. Такое разделение анализа несколько условно, потому что внутренний анализ
может рассматриваться как продолжение внешнего анализа и наоборот. В интересах дела оба вида
анализа подпитывают друг друга информацией.
Особенностями управленческого анализа являются:
 ориентация результатов анализа на свое руководство;
 использование всех источников информации для анализа;
 отсутствие регламентации анализа со стороны;
 комплексность анализа, изучение всех сторон деятельности предприятия;
 интеграция учета, анализа, планирования
и принятия решения;
 максимальная закрытость результатов анализа в целях сохранения коммерческой тайны.
Финансовый анализ делится также на внутренний и внешний. Внутренний анализ проводится службами предприятия, и его результаты
используются для планирования, контроля и прогнозирования финансового состояния. Его цель установить планомерное поступление денежных
средств и разместить собственные и заемные средства таким образом, чтобы обеспечить нормальное функционирование предприятия, получение
максимума прибыли и исключение банкротства.
Особенностями внешнего финансового анализа являются:
 множественность субъектов анализа,
пользователей информации о деятельности предприятия;
 разнообразие целей и интересов субъектов
анализа;
 наличие типовых методик анализа, стандартов учета и отчетности;
 ориентация анализа только на публичную,
внешнюю отчетность предприятия;
 ограниченность задач анализа как следствие
предыдущего фактора;
 максимальная открытость результатов анализа для пользователей информации о деятельности предприятия.

Внешний анализ осуществляется инвесторами, поставщиками материальных и финансовых
ресурсов, контролирующими органами на основе публикуемой отчетности. Его цель - установить возможность выгодно вложить средства,
чтобы обеспечить максимум прибыли и исключить риск потери.
Методика внешнего финансового анализа
представляет большой интерес для каждого предприятия не только для целей оценки потенциальных партнеров, но и для собственной самооценки, осуществляемой с точки зрения внешних
пользователей бухгалтерской отчетности. Любому предприятию далеко не безразлично, по каким показателям будут оценивать его финансовую деятельность возможные контрагенты, акционеры, кредиторы.
Финансовый анализ является существенным
элементом финансового менеджмента и аудита.
Практически все пользователи финансовых отчетов предприятий используют результаты финансового анализа для принятия решений по
оптимизации своих интересов.
Собственники анализируют финансовые отчеты для повышения доходности капитала, обеспечения стабильности предприятия. Кредиторы
и инвесторы анализируют финансовые отчеты,
чтобы минимизировать свои риски по займам и
вкладам. Можно твердо говорить, что качество
принимаемых решений целиком зависит от качества аналитического обоснования решения. Об
интересе к финансовому анализу свидетельствует тот факт, что в последние годы появилось
много публикаций, посвященных финансовому
анализу, активно осваивается зарубежный опыт
финансового анализа и управления предприятиями, банками, страховыми организациями и т.д.
Залогом выживаемости и основой стабильности положения предприятия служит его устойчивость. На устойчивость предприятия оказывают влияние различные факторы:
 положение предприятия на товарном рынке;
 производство и выпуск дешевой, пользующейся спросом продукции;
 его потенциал в деловом сотрудничестве;
 степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов;
 наличие неплатежеспособных дебиторов;
 эффективность хозяйственных и финансовых операций и т.п.
Такое разнообразие факторов подразделяет и саму устойчивость по видам. Так, применительно к предприятию она может быть: в
зависимости от факторов, влияющих на нее, внутренней и внешней, общей (ценовой), финансовой.
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1. Внутренняя устойчивость - это такое общее финансовое состояние предприятия, при
котором обеспечивается стабильно высокий результат его функционирования. В основе ее достижения лежит принцип активного реагирования на изменение внутренних и внешних факторов.
Внешняя устойчивость предприятия обусловлена стабильностью экономической среды, в рамках которой осуществляется его деятельность. Она
достигается соответствующей системой управления рыночной экономикой в масштабах всей
страны.
2. Общая устойчивость предприятия - это
такое движение денежных потоков, которое обеспечивает постоянное превышение поступления
средств (доходов) над их расходованием (затратами).
3. Финансовая устойчивость - отражение
стабильного превышения доходов над расходами, она обеспечивает свободное маневрирование
денежными средствами предприятия и путем
эффективного их использования способствует
бесперебойному процессу производства и реализации продукции. Поэтому финансовая устойчивость формируется в процессе производственно-хозяйственной деятельности и является главным компонентом общей устойчивости предприятия.
Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату позволяет ответить на
вопрос: насколько правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в течение периода, предшествующего этой дате. Важно, чтобы состояние финансовых ресурсов соответствовало требованиям рынка и отвечало потребностям развития предприятия, поскольку недостаточная финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него средств для развития, отягощая
затраты предприятия излишними запасами и резервами. Таким образом, сущность финансовой
устойчивости определяется эффективным формированием, распределением и использованием
финансовых ресурсов, а платежеспособность выступает ее внешним проявлением. Платежеспособность - это способность своевременно полностью выполнять свои платежные обязательства, вытекающие из торговых, кредитных и
иных операций платежного характера. Расчет
платежеспособности проводится на конкретную
дату. Эта оценка субъективна и может быть выполнена с различной степенью точности. Для
подтверждения платежеспособности проверяют
наличие денежных средств на расчетных счетах,
валютных счетах, краткосрочные финансовые

вложения. Эти активы должны иметь оптимальную величину. С одной стороны, чем значительнее размер денежных средств на счете, тем с большей вероятностью можно утверждать, что предприятие располагает достаточными средствами для
текущих расчетов и платежей.
С другой стороны, наличие незначительных
остатков средств на денежных счетах не всегда
означает, что предприятие неплатежеспособно:
средства могут поступить на расчетные, валютные счета, в кассу в течение ближайших дней,
краткосрочные финансовые вложения легко превратить в денежную наличность. Постоянное
кризисное отсутствие наличности приводит к
тому, что предприятие превращается в «технически неплатежеспособное», это уже может рассматриваться как первая ступень на пути к банкротству.
Низкая платежеспособность может быть как
случайной, временной, так и длительной, хронической. Причинами этого могут быть:
 недостаточная обеспеченность финансовыми ресурсами;
 невыполнение плана реализации продукции;
 нерациональная структура оборотных
средств;
 несвоевременное поступление платежей от
контрактов;
 товары на ответственном хранении; и др.
Высшей формой устойчивости предприятия
является его способность развиваться в условиях внутренней и внешней среды. Для этого предприятие должно обладать гибкой структурой
финансовых ресурсов и при необходимости иметь
возможность привлекать заемные средства, т.е.
быть кредитоспособным.
Кредитоспособным является предприятие
при наличии у него предпосылок для получения
кредита и способности своевременно возвратить
взятую ссуду с уплатой причитающихся процентов за счет прибыли или других финансовых
ресурсов.
За счет прибыли предприятие и погашает
свои обязательства перед банками, страховыми
компаниями, другими предприятиями, и инвестирует средства в капитальные затраты. Для поддержания финансовой устойчивости важен не
только рост абсолютной величины прибыли, но
и рост ее уровня относительно вложенного капитала или затрат предприятия, т.е. рентабельности. Следует помнить, что высокая прибыльность связана и с более высоким риском, а это
означает, что вместо получения дохода предприятие может понести значительные убытки и даже
стать неплатежеспособным.
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Таким образом, финансовая устойчивость
предприятия - это такое состояние финансовых
ресурсов, их распределение и использование,
которое обеспечивает развитие предприятия на
основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности
в условиях допустимого уровня риска.
На финансовую устойчивость предприятия
влияет огромное количество факторов. Факторы
могут быть внутренними и внешними.
Рассмотрим основные внешние и внутренние факторы.
К внешним факторам относят влияние экономических условий хозяйствования, господствующую в обществе технику и технологию, платежеспособный спрос и уровень доходов потребителей, налоговую кредитную политику Правительства РФ, законодательные акты по контролю за деятельностью предприятия, внешнеэкономические связи, систему ценностей в обществе и др.
Устойчивость предприятия, прежде всего,
зависит от состава и структуры выпускаемой продукции и оказываемых услуг в неразрывной связи
с издержками производства. Причем важно соотношение между постоянными и переменными
издержками.
Другим важным фактором финансовой устойчивости предприятия, тесно связанным с видами производимой продукции и технологией
производства, является оптимальный состав и
структура активов, а также правильный выбор
стратегии управления ими. Искусство управления текущими активами состоит в том, чтобы
держать на счетах предприятия лишь минимально необходимую сумму ликвидных средств, которая нужна для текущей оперативной деятельности.
Значительным внутренним фактором финансовой устойчивости является состав и структура
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финансовых ресурсов, правильный выбор стратегии и тактики, управления ими. Чем больше у
предприятия собственных финансовых ресурсов,
прежде всего прибыли, тем спокойнее оно может себя чувствовать. При этом важна не только
общая масса прибыли, но и структура ее распределения, особенно та доля, которая направляется
на развитие производства.
Большое влияние на финансовую устойчивость предприятия оказывают средства, дополнительно мобилизуемые на рынке ссудных капиталов. Чем больше денежных средств может привлечь предприятие, тем выше его финансовые
возможности, однако возрастает и финансовый
риск - способно ли будет предприятие своевременно расплачиваться со своими кредиторами.
И здесь большую роль призваны играть резервы как одна из форм финансовой гарантии
платежеспособности хозяйствующего субъекта.
Таким образом, внутренними факторами,
влияющими на финансовую устойчивость являются:
 отраслевая принадлежность субъекта хозяйствования;
 структура выпускаемой продукции (услуг),
ее доля в общем платежеспособном спросе;
 размер оплаченного уставного капитала;
 величина издержек, их динамика по сравнению с денежными доходами;
 состояние имущества и финансовых ресурсов, включая запасы и резервы, их состав и структуру.
Кроме того, влияние всех указанных факторов зависит от компетенции и профессионализма менеджеров предприятия, их умения учитывать изменения внутренней и внешней среды.
1
Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. М., 2003. С. 8.
2
Там же. С. 5.
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Создание научно обоснованной системы планирования замены нефтегазового оборудования,
позволяющей повысить надежность эксплуатации и минимизировать стоимость его эксплуатации, с учетом закономерностей распределения отказов технологического оборудования нефтедобычи и их интенсивности в пределах разрабатываемого месторождения на сегодня представляет особую актуальность.
Ключевые слова: основные производственные фонды, нефтепромысловое оборудование, безаварийная эксплуатация нефтепромыслового оборудования, оптимизационные мероприятия, нефтяное машиностроение.

Нефтяная и газовая промышленность как система характеризуется рядом особенностей, отличающих ее от других отраслей материального
производства. Наиболее существенными из них
являются: большая зависимость показателей и
критериев эффективности затрат от природных
условий, от уровня использования разведанных
и извлекаемых ресурсов углеводородов; динамический характер (изменчивость во времени) природных факторов; вероятностный характер большинства технико-экономических показателей
разработки нефтяных и газовых месторождений;
изменение воспроизводственной структуры капиталовложений в масштабе отрасли в сторону
увеличения их доли, направляемой на компенсацию падения добычи на старых месторождениях; большая продолжительность реализации
нефтяных и газовых проектов; высокая капиталоемкость нефтедобычи, необходимость осуществления крупных инвестиций, длительный период возмещения начального капитала.
В условиях рыночной экономики переориентация на интенсивный путь развития немыслима без мобилизации внутренних резервов,
улучшения использования всех видов ресурсов.
Задача повышения эффективности производства
имеет особо важное значение в добывающих отраслях промышленности ввиду опережающего
развития добычи нефти и газа по сравнению с
другими видами топлива и ускорения технического прогресса в нефтегазодобыче, экономического преимущества нефти и газа в сфере потребления.

Значительным резервом повышения эффективности производства является работа над простаивающим фондом, удельный вес которого, в
особенности на месторождении суши, весьма велик. Причиной в общей массе служит отсутствие
необходимых объемов финансовых и материальных ресурсов на фоне характерной для нефтегазовых месторождений Азербайджана сложности
технического строения, изменчивости геологоэксплуатационных параметров по разрезу площадей, дороговизны необходимого нефтепромыслового оборудования или дисбаланса между расходными и доходными статьями от непосредственного применения данного оборудования1.
На сегодня в Азербайджане открыто 71 месторождение, 54 из которых находятся в активной фазе разработки. Большинство из разрабатываемых месторождений находятся в поздней
стадии разработки и характеризуются снижением уровня добычи нефти и газа. Так, в течение
1987-2007 гг. добыча нефти в системе ГНКР на
суше, несмотря на ряд принятых мер, планомерно продолжает снижаться с 13,8 млн т до
8,8 млн. т ( на 36,3 %). По состоянию на данный момент из общего эксплуатационного нефтяного фонда скважин 77 %, а из газовых скважин 79,5 % являются нефтегазоносными. С 2008 г.
стабилизировалась скорость снижения числа скважин, входящих в эксплуатационный фонд (41,2 %),
а число скважин, ежегодно законсервированных
из-за отсутствия гидротехнических сооружений,
и после бурения постепенно увеличивается. Наблюдается тенденция колебания в показателе средне-
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суточного дебита нефтяных и газовых скважин.
В составе эксплуатационного фонда на суше 98,1 %
нефтяных, 79,8 % газовых скважин являются
старыми. На старых НГДУ степень износа основных производственных фондов высока и отрицательно сказывается на интенсивности добычи
нефти и газа. Из года в год уменьшается удельный вес добычи нефти фонтанным способом2.
Второй составляющей проблемы является
значительный материальный и моральный износ нефтепромыслового оборудования. В Азербайджане существовало крупное объединение
“Союзнефтемаш” (“Азнефтемаш”), соединившее
14 промышленных предприятий, производящих
нефтепромысловое оборудование, 2 научно-исследовательских института, конструкторское бюро.
В рамках этого объединения производилось
70 % всей продукции нефтяного машиностроения и нефтепромыслового оборудования в бывшем Советском Союзе. Продукция поставлялась
более 25 странам мира. Основным поставщиком
оборудования для крупных нефтяных месторождений СССР оставался “Азнефтемаш”. В условиях реформирования Азербайджанской экономики в конце ХХ в. замедлился процесс технического переоснащения промышленных предприятий, значительно сократился объем производства многих видов машиностроительной продукции. Вследствие этого износ эксплуатационного
парка техники подавляющего числа отраслей отечественной промышленности достиг критического значения3.
При высокой изношенности эксплуатационного парка вопрос обеспечения промышленной безопасности невозможно решить массовым
обновлением технических устройств. Необходим
поиск резервов лучшего использования качественных характеристик эксплуатируемой техники, в
том числе путем достижения безрисковой работы оборудования, относимого к числу опасных
производственных объектов4.
В данной связи важным стратегическим направлением обеспечения конкурентоспособности отечественных предприятий является эффективное управление ресурсом безопасной эксплуатации техники, позволяющее значительное увеличение сроков ее эксплуатации. В частности,
возрастает роль экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ), с помощью которой можно
продлить нормативный срок эксплуатации оборудования, закладываемый при его проектировании и изготовлении. Проблемы экспертизы
промышленной безопасности приобретают сегодня особую актуальность для предприятий нефте- и газодобывающего комплекса, эксплуатационный парк оборудования которых изношен на

70-80 % и включает, как правило, большое количество опасных производственных объектов5.
Поэтому для данных предприятий услуги по экспертизе промышленной безопасности являются
важным инвестиционным ресурсом и фактором
формирования конкурентных преимуществ. Значительно вырос фонд бездействующих скважин,
высоки удельные эксплуатационные затраты на
добычу нефти, что привело к разбалансированию систем разработки месторождений, выборочной отработке запасов нефти. В конечном счете
все это ведет к безвозвратным потерям части извлекаемых запасов. В связи с этим требуется
поиск новых подходов к управлению эксплуатационной надежностью оборудования, позволяющих продлить сроки его эксплуатации6.
Следует отметить, что экономической литературой проблемы восстановления эксплуатируемого оборудования разрабатывались, главным
образом, с позиции повышения эффективности
ремонтного производства, оптимизации ремонтных циклов и сроков службы техники, экономической оценки надежности эксплуатируемых
машин. Безопасная эксплуатация нефтяных месторождений зависит от выполнения ряда условий и технических мероприятий. В это понятие
включается не только безаварийная эксплуатация (в смысле крупных техногенных аварий с
серьезными экологическими последствиями или
опасностью для жизни людей), но и стабильность производственных показателей, надежность
работы оборудования и энергообеспечения. Поэтому повышение уровня промышленной безопасности нефтедобычи подразумевает проведение комплекса технических и организационных
мероприятий, включающих меры по увеличению
межремонтного периода эксплуатации оборудования промысла, повышению качества ремонтных и профилактических мероприятий, обеспечению бесперебойного электроснабжения объектов, постоянному контролю технического состояния оборудования и т.п.7
Вместе с тем недостаточно разработаны многие теоретические и методические аспекты управления экспертизой промышленной безопасности. В частности, отсутствуют работы, в которых рассматриваются вопросы экономической
эффективности экспертизы промышленной безопасности в контексте проблем повышения качества оборудования, особенно имеющего ресурс
“избыточной” надежности, а также обеспечения
конкурентоспособности отечественных предприятий.
Кроме перечисленных проблем, большое значение имеют организационно-технические вопросы - планирование ремонтно-восстановитель-
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ных работ, численность и оснащение ремонтных
служб, оптимизационные мероприятия по подбору и замене оборудования и т.п.
Создание научно обоснованной системы планирования замены нефтегазового оборудования,
позволяющей повысить надежность эксплуатации и минимизировать стоимость его эксплуатации, с учетом закономерностей распределения
отказов технологического оборудования нефтедобычи и их интенсивности в пределах разрабатываемого месторождения.
Решение вопросов создания современных наукоемких, синергетических компаний, научноисследовательских и производственных коопераций между нефтегазодобывающими и промышленными предприятиями позволило бы, на наш
взгляд, существенно упростить систему сбора,
обработки и планирования уровня продукции
нефтяного машиностроения по всем категориям
в структурной номенклатуре предприятий машиностроительной отрасли и повысить устойчивость
их экспортного спроса. Это дало бы также возможность разработать принципиально новые схемы оптимизации замены насосно-силового оборудования для повышения надежности работы
нефтяных промыслов, создать и апробировать
унифицированные математические модели прогнозирования интенсивности отказов ЭЦН и
ШГН, разработать современные способы локализации на территории нефтяных месторождений зон с аномально высокой аварийностью оборудования, создать методики прогнозирования
основных типов отказов насосно-силового оборудования в зависимости от условий его эксплуатации, усовершенствовать методики прогнозирования развивающихся отказов по изменению дебитов скважин.
На сегодня исследованы причины и типы
аварий нефтепромыслового оборудования, проведена их классификация и выявлены факторы,
повышающие вероятность возникновения характерных отказов. Созданы математические основы и разработаны рекомендации по оптимальным срокам замены оборудования нефтегазодобычи, разработаны методики распознавания аномальных зон разработки нефтяных месторождений, предрасположенных к повышенной аварийности оборудования, достаточно глубоко проработаны математические модели прогнозирования
времени наработки на отказ насосно-силового и
технологического оборудования, учитывающие
как условия эксплуатации, так и его конструктивные и качественные показатели8.
Моделирование параметров надежности в
нефтедобыче позволяет проводить оценку времени безотказной работы оборудования, прогно-

зировать возможные отказы и отслеживать динамику важнейших характеристик, влияющих на
безопасность и эффективность эксплуатации нефтепромысла.
Именно созданию математических моделей
оптимальной замены оборудования, в которых
учтены такие параметры, как стоимость нового
оборудования, затраты на эксплуатацию, учетная процентная ставка на капитал, изменение цен
на энергоресурсы и др., позволяет не только увеличить надежность и безопасность эксплуатации
нефтепромыслов, но и минимизировать затраты
предприятия на эксплуатацию оборудования.
На основе статистической обработки баз данных систем мониторинга и полученных аналитических зависимостей, описывающих распределение времени безотказной работы нефтепромыслового оборудования для его различных типоразмеров и марок, можно кардинально оптимизировать систему прогнозирования параметров
надежности технологического оборудования нефтепромыслов.
В настоящее время известно значительное
количество статистических моделей, описывающих вероятность выхода из строя технологического оборудования нефтепромыслов. В них, как
правило, предполагается, что отказы оборудования происходят в предположении постоянства
потока отказов.
Исследования баз данных систем автоматической регистрации параметров нефтедобычи
показали, что наиболее адекватно поток отказов
может быть описан при помощи модели, учитывающей внутренние и внешние факторы воздействия на ресурс оборудования, причем последние
являются функцией времени. Получены аналитические выражения для вероятности безотказной работы оборудования для данной модели с
использованием трехпараметрической функции
распределения Гомперца.
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где K1, K2, K3 - положительные константы, определяемые путем решения обратной задачи нахождения параметров эмпирических зависимостей9.

Коэффициент K1 в данном распределении
характеризует влияние внешних воздействий, K2
и K3 - “износ” системы. Если положить K2 = 0,
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то получится стандартное показательное распределение.
Учитывая вид интегральной функции (1) и
соотношение F(t) = 1- R(t), имеем

Установлено, что точность прогноза по предлагаемой модели не менее чем в 2 раза превосходит тот же параметр модели, использующей
показательную функцию надежности.
Современными методами кластерного анализа выявляют группы кустов скважин, подверженных определенным типам дефектов
(табл. 1).
Подобная группировка связана с воздействием внешних факторов, и можно с большим основанием предположить, что их влияние есть
функция от расположения объекта на территории месторождения, т.е. от географических координат. Для проверки этой гипотезы часто используются трехмерное представление интенсивности отказов оборудования, произошедших по
определенным причинам, и методы корреляционного анализа (табл. 2).







R( t )  exp  K1  t  K 2 e K 3 t  1 .

(2)

Учитывая, что согласно принятой модели
λ(t) = -(α1+ α2), имеем
α1 = -К1;  2 ( t )   K 2  K 3  e K3t .
(3)
Таким образом, второе слагаемое в выражении
для интенсивности отказов λ(t) действительно является функцией времени, при условии, что вычисленные значения К2 и К3 окажутся отличными
от нуля. Составляющая -α2(t) является возрастающей функцией, следовательно, неблагоприятное
влияние внешних факторов усиливается по мере
старения оборудования (см. рис. 1).
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Рис. 1. Функция надежности нефтепромыслового оборудования. Общее количество отказов 950.
Значения параметров распределения Гомперца: K1=0,0028 сут-1, K2=0,1603, K3=0,7647сут-1;
1 - расчетная кривая; 2 - эмпирические данные

Таблица 1. Кластеризация отказов различного типа по кустам скважин
(выделенные значения соответствуют эмпирической вероятности, большей 0,5)
Снижение
Номер
Номер
Номер Негерметичность Номер Электрические Номер
Засорение
Полеты
динамического
куста
куста
куста
НКТ
куста
причины
куста
уровня
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
241
0,80
188
1,00
162
0,82
151
1,00
8
0,31
117
0,80
175
1,00
149
0,60
132
0,25
131
0,30
105
0,80
150
1,00
163
0,36
174
0,25
147
0,30
205
0,76
164
0,50
203
0,33
119
0,25
104
0,29
209
0,76
177
0,50
307
0,33
307
0,22
204
0,29
291
0,75
201
0,50
186
0,29
187
0,22
132
0,25
176
0,65
174
0,38
204
0,29
133
0,20
163
0,21
148
0,64
186
0,29
191
0,25
149
0,20
148
0,14
104
0,57
204
0,29
119
0,25
241
0,20
118
0,14
203
0,50
118
0,29
164
0,25
117
0,20
307
0,11
177
0,50
190
0,22
174
0,25
104
0,14
133
0,10
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Таблица 2. Корреляционная таблица взаимосвязи причин аварий и параметров эксплуатации
по кластеризованным объектам
Параметр/
Дебит
Дебит
Число скважин Общее число Закачка воды
Обводненность
причина
по нефти по жидкости
в кусте
аварий
на куст
Засорение
0,452
0,286
0,00
0,262
0,107
-0,048
"Полеты"
0,491
0,394
0,564
0,085
0,109
0,242
Электрические
причины
0,011
-0,083
0,202
0,00
0,405
0,107
Снижение
динамического уровня -0,381
-0,214
-0,369
-0,321
0,095
0,714
Негерметичность НКТ -0,012
0,310
0,655
0,607
0,583
Примечание. Выделенные значения статистически значимы на уровне 95 %.

Многочисленные наблюдения позволяют с
большей вероятностью утверждать, что интенсивность возникновения дефектов нефтепромыслового оборудования имеет четко выраженное
территориальное распределение, характерное для
конкретного типа дефекта и имеющее специфический вид для каждого месторождения.
Главной задачей всех используемых в настоящее время методов прогноза времени наступления отказа является необходимость построения временной прогнозной функции той или
иной степени сложности. Степень сложности
модели в общем случае зависит не только от самого параметра, характеризующего изменение технического состояния (дебит, приемистость скважины, изменение энергопотребления и пр.), но
и от уровня шумовой составляющей измерений
и объема выборки10.
Выбор модели, описывающей изменения показателей надежности функционирования технологического оборудования, является наиболее
ответственным и сложным этапом прогностической процедуры. Упрощение модели приводит к
уменьшению точности прогноза времени наступления отказа. Излишнее усложнение модели может привести к неустойчивости алгоритма идентификации и, как правило, лишает идентификационные модели предсказательной силы. Кроме
того, необходимо учитывать, что степень сложности модели зависит не только от идентифицируемого параметра, но и от уровня погрешности
первичных измерений.
В качестве наглядного примера можно привезти метод структурной минимизации среднего
риска (СМСР), который позволяет строить прогностические модели оптимальной сложности
даже по информации с высоким уровнем шума.
Апробация данной методики для прогнозирования развития основных дефектов оборудования
показала, что увеличение точности прогноза при
ее применении достигает 10 - 20 %.
Однако данный метод выбора прогностической модели оптимальной степени сложности имеет
тот недостаток, что априорно предполагается, что

класс функций, в котором оцениваются эти модели, заранее определен. В реальных же условиях выбор того или иного класса функций сам по
себе является весьма сложной, а порой неразрешимой задачей. Поэтому зачастую предлагается
строить модели прогноза отказов на основе метода авторегрессии.
Результаты использования указанной методики
показывают, что точность прогноза времени наступления отказов удовлетворительна только на
несколько шагов по времени. При долгосрочном
прогнозировании точность существенно падает.
Поэтому в долгосрочной перспективе предлагается паллиативный метод прогноза, в котором есть
возможность интерпретации результатов за счет
участия в процедуре прогноза лица (эксперта), принимающего решение (ЛПР), о достаточной точности прогноза. В его основе лежит свободный от
модели алгоритм, предназначенный для исследования структуры временных рядов. Этот метод совмещает в себе достоинства многих других алгоритмов, в частности анализа Фурье и регрессионного анализа. Одновременно он отличается наглядностью и простотой в использовании.
Так, при применении данного метода к поставленной задаче прогноза изменения дебита при
воздействии на этот параметр n различных факторов отчетливо видно следующее:
Интервал “а” - база для прогноза, интервал
“b” - прогноз.
 1 - полином 1-й степени;
 2 - полином 2-й степени;
 3 - полином 3-й степени;
 маркеры в форме ромба - фактические данные непосредственно перед полным отказом.
Известно, что дискретные периодические решения имеют так называемые разностные уравнения с постоянными коэффициентами:
xn+m = amxn+m-1 + am-1xn+m-2 + am-2xn+m-3 +… a1xn. (4)
Если заданы x1, x2,… xm, то по формуле (4)
можно найти xm+1, xm+2 и т.д. Общее решение
такого уравнения имеет вид
xn 

 Ak exp(  k n )  Ak akn .

(5)
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Величины ak = exp(γk) являются корнями многочлена степени m с коэффициентами 1, -am,
-am-1,…. -a1. Если все γk чисто мнимые, решение
будет суммой гармонических колебаний, в противном случае оно будет содержать возрастающие или убывающие составляющие.
Суть метода заключается в том, что обычно
в обрабатываемой выборке значимых частот немного, и в этом случае ее с достаточной точностью можно рассматривать как решение разностного уравнения. Для этого, задавшись некоторым m, методом наименьших квадратов определяют коэффициенты ai, а затем, решая уравнение m-й степени, вычисляют искомые частоты.
При этом надо учитывать, что число коэффициентов должно быль не меньше чем 2d, где d число существенных частот в спектре.
Данная методика, в отличие от Фурье-разложения, позволяет прогнозировать будущее поведение временного ряда. Базовый вариант метода состоит в преобразовании одномерного ряда
в многомерный с помощью однопараметрической сдвиговой процедуры, в исследовании полученной многомерной траектории с помощью
анализа главных компонент (АГК) и в восстановлении (аппроксимации) ряда по выбранным
главным компонентам. Результатом применения
метода является разложение временного ряда на
простейшие элементы: медленные тренды, сезонные и другие периодические или колебательные
составляющие, а также шумовые компоненты.
Полученное разложение может служить основой
прогнозирования как самого ряда, так и его отдельных составляющих.

Таким образом, становится абсолютно ясно,
что разработка современных принципов оптимальной замены нефтепромыслового оборудования и определение его периодичности для повышения безопасности и надежности разработки
нефтепромыслов представляют наивысший интерес как для нефтегазодобывающих компаний,
так и для промышленных предприятий, производящих данное оборудование, особенно в сфере разработки рекомендаций по выбору марок и
типов оборудования с учетом его стоимости,
эффективности и сроков окупаемости.
На основе данных принципов возможно построение математических моделей, позволяющих
прогнозировать интенсивность отказов установок ЭЦН и ШГН, устанавливать количественные критерии влияния условий эксплуатации
этого оборудования на его рабочий ресурс, предлагать динамические способы обнаружения и
локализации на территории нефтяных месторождений зон с аномально высокими показателями
интенсивности отказов насосно-силового оборудования, устанавливать статистически значимые
связи между типами отказов и технологическими характеристиками эксплуатации кустов скважин, разрабатывать алгоритм прогнозирования
момента времени наступления отказа в работе
(например, насосно-силового оборудования), основанный на анализе временной динамики изменения дебитов скважин11.
Далее в предлагаемой статье дана более общая методика численного расчета финансовых
затрат на случай многократного проведения дополнительных ремонтных работ, а также работ
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Рис. 2. Сравнение прогностических возможностей моделей различной
сложности. Причина аварии - засорение насоса песком
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по замене нефтепромыслового оборудования с
учетом факторов закономерности и интенсивности отказов технологического оборудования.
Пусть дана статистическая таблица суммарных расходов Р, приходящихся на повышение
безопасности и надежности эксплуатации нефтепромыслового оборудования (данные подбираются с учетом динамики отказов технологического оборудования) в пределах  вдоль всего
времени бесперебойной работы до фиксации отказа оборудования L. При этом общая финансовая затрата Р будет слагаться из выполнения четырех этапов работ технического и технологического характера: первое, расходы P1, связанные с подготовительной частью работы. Она связана с техническими вопросами подготовки, установки и наладки нефтепромыслового оборудования, а также начала эксплуатации; второе, рас-

На рисунке в векторной форме показана
зависимость финансовых затрат от режимов эксплуатации нефтепромыслового оборудования с
учетом (глубины проходки, количества скважин
в кусте, геологических характеристик пласта, обводненности, давления пласта, интенсивности

ходы P2 , связанные с работой оборудования в
заявленном производителями режиме (безотказном режиме) без проведения непредвиденных
ремонтно-наладочных работ; третий и четвертый

поэтапных, так и общих затрат финансовых рас-

виды расходов P3 и P4 связаны с проведением
непредвиденного технического и технологического характера производственных работ на глубинах ( x2  x1 ) и ( L  x2 ) , соответственно, которые носят неопределенный характер. Таким образом, общие финансовые затраты P будут представлены в виде (рис. 3):
P  P1  P2  P3  P4

(6)
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пескопроявления и т.д.)

 вдоль всей скважины

до забоя L . Здесь трехзвенная кусочно-линейная функция есть математическое представление
статистических данных финансовых затрат P от
глубины эксплуатации  в метрах в векторной
форме12.
По знанию финансовых затрат, представленных в виде кусочно-линейной функции в векторной форме, разработаем методику расчета как
ходов на эксплуатацию нефтепромыслового оборудования. При этом проводимые буровые (или
эксплуатационные) работы A1 , A2 , A3 и A4 представляют собою следующие величины:
( k1 )

A20
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Рис. 3. Векторное представление зависимости финансовых затрат от режимов эксплуатации
нефтепромыслового оборудования
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а соответствующие им финансовые расходы будут в виде:

Апробация методики показала, что ее применение позволяет увеличить точность прогноза
не менее чем на 40-60 % по сравнению с традиционными способами прогноза.
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Здесь кусочно-линейные векторы 3-звенной
функции имеют вид13




z1  a1  1 ( a 2  a1 ) ,


z 2  z1[1  m (1   2 (  2 )] ,


z3  z1{1  m[1  2 (k22 ,12 )  3 (3, 23 )]} . (9)

В данном случае суммарные финансовые затраты на эксплуатацию нефтепромыслового оборудования с учетом выполнения всех непредвиденных технологических работ на глубинах

( x2  x1 ) и ( L  x2 ) будут в виде
1
P  P1 
x1
( k1L )
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Таким образом, задаваясь векторами a1 , a2 ,
 
a3 , a4 , глубиной скважины x  L , точками со-

пр яжен ия

x1

и

x2 ,

пар ам е т р ами

k
1k1 ,  k22 , 1k1L , 1k 2 L , 1 3 L по формуле (10) вычис-

ляются финансовые затраты, которые необходимы для выполнения буровых (или эксплуатационных) работ как с учетом фактора непредвиденных работ, т.е. в условиях неопределенности,
так и для случая минимальных затрат, т.е. без
учета фактора непредвиденных работ14.
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Предложена экономико-математическая модель для оценки эффективности программы развития грузовых автотранспортных предприятий. Модель позволяет принимать обоснованные управленческие решения, связанные с перераспределением ограниченных ресурсов.
Ключевые слова: транспортное предприятие, моделирование, программа развития, экономическая эффективность, инвестиционные решения.

Развитие транспортного обслуживания определяется показателями внутренней и внешней
среды. Исследования свидетельствуют, что наиболее адекватно отражают состояние системы
транспортного обслуживания Чувашской Республики показатели объемов перевозок грузов. Выявлено, что основными внутренними факторами, влияющими на объем грузовых перевозок,
выступают: количество подвижного состава парка грузовых автомобилей, их качественный состав; технико-эксплуатационные показатели использования грузового автомобильного транспорта; численность работников транспорта; протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования; инвестиции в основной капитал транспорта. Основными внешними факторами, влияющими на объем грузовых
перевозок, являются: объем промышленного производства и объем производства сельскохозяйственной продукции и др.
Вышеуказанное позволило рассмотреть математическую задачу на определение экономической эффективности программ развития для
ГАТП Чувашской Республики.
Решим задачу достижения наибольшей рентабельности при реализации программы развития на ГАТП при целевой установке получения
максимальной прибыли (Q  max) при минимуме затрат (R  min), т.е. достижение наибольшей рентабельности программ развития (f = Q /
R  max).
Условия задачи:
Реализация j-го направления программы развития (xj), j = 1, 2, …, n сопряжена с наличием
дефицита ресурсов Si, I = 1, 2, …, m.
Расход i-го ресурса на реализацию j-го направления развития (xj) составляет сij.
Запас i-го ресурса на ГАТП равен di.

Удельный вес прибыли от внедрения xj составляет bj.
Удельные затраты на реализацию (xj) составляют aj.
Условно постоянные затраты равны a0.
Целевая функция рентабельности является
дробно-линейной:
f(x1, x2, …, n) =
= Q(x1, x2, …, xn)/ R(x1, x2, …, xn)  max,
R(x1, x2, …, xn) - затраты на реализацию направлений программы развития, j = 1, 2, …, n;
Q(x1, x2, …, xn) - чистая прибыль от внедрения
направления программы развития, j = 1, 2, …, n;
n

R( x1 , x2 ,...xn )  a0   a j  x j ;
j 1

n

Q( x1 , x2 ,...xn )   b j  x j .
j 1

 x j  0;

n
Ограничения: 
 cij  xj j1  di .

Сформулированная задача позволяет получать наибольшую рентабельность от внедрения
направлений программ развития с учетом дефицита ресурсов, имеющихся на ГАТП.
Экономическая деятельность ГАТП основывается на получении максимальной прибыли Q
при минимуме затрат R. Предположим, что ГАТП
планирует реализовать два направления программы развития x1 и x2 при наличии дефицита ресурсов S1 и S2 (например, трудовых ресурсов и
топлива). Удельные величины затрат на реализацию программы развития и удельный вес прибыли от реализации каждого из направлений
программы развития x1, x2 (тыс. руб.) составля-
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Таблица 1. Исходные данные для расчета рентабельности при одновременной реализации двух
направлений активной программы развития ЗАО “Акконд-транс”
Показатели
Условно-постоянные затраты, тыс. руб.
Удельные затраты на реализацию, тыс. руб.
Удельная прибыль от реализации, тыс. руб.
Расход финансового ресурса на приобретение единицы
запасных частей и одного маркетингового мероприятия, тыс.
руб.
Расход трудового ресурса для выхода на международный
рынок и строительства складского терминала, раб. дн.
Запас финансовых ресурсов, тыс. руб.
Запас трудовых ресурсов, раб. дн.

ют, соответственно, ai и bi, i = 1,2. При этом
условно постоянные затраты составляют a0 (тыс.
руб.) При реализации направлений программы
развития x1 и x2 затраты на реализацию направлений программы развития будут равны:
R(x1,x2) = a0+a1x1+a2x2.
Чистая прибыль (часть прибыли, остающаяся
в распоряжении ГАТП после уплаты налогов и внесения других обязательных платежей) от реализации направлений программы развития составит:
Q(x1, x2) = b1x1 + b2x2.
Целевая функция рентабельности является
дробно-линейной:
f(x1, x2) = Q(x1, x2) / R(x1, x2) .
Пусть расход i-го ресурса на реализацию j-го
направления программы развития (j = 1,2) равен
cij, а его запас равен di, тогда для нахождения
варианта с наибольшей рентабельностью необходимо решить задачу дробно-линейного программирования:
f(x1, x2) = (b1x1 + b2x2) / (a0 + a1x1 + a2x2)  max
при ограничениях:

 c11 x1  c12 x2  d1;

c21 x1  c22 x2  d 2 ;
 x  0, x  0.
2
 1
Рассмотренная экономико-математическая
модель позволяет руководителям ГАТП принимать более обоснованные управленческие решения, связанные с перераспределением ограниченных ресурсов, направленных на одновременную
реализацию нескольких аспектов программ развития.
Для принятия управленческого решения,
связанного с перераспределением ограниченных
финансовых ресурсов, направленных на одновременную реализацию двух аспектов программ
развития, на основе разработанной модели был
проведен оптимизационный расчет двух направлений активной программы развития ЗАО “Акконд-транс” методом дробно-линейного программирования.

Обозначение
a0
a 1, a 2
b 1, b 2

Направление 1 Направление 2
1500
7
4
3
2

c11, c12

7

c21, c22
d1
d2

0,008

4
0,005
45000
42

ЗАО “Акконд-транс” планирует в 2013 г.
выйти на международный рынок грузовых перевозок и организовать собственный складской терминал. Для расчета необходимы следующие данные: условно-постоянные затраты; затраты на реализацию направлений программы развития; ожидаемая удельная прибыль; ограничения по ресурсам (ограничения по трудовым ресурсам; запас
финансовых ресурсов; запас трудовых ресурсов).
Для расчета требуются также данные баланса ГАТП. В табл.1 представлены сводные данные при одновременной реализации двух направлений программы развития для расчета при помощи предложенной модели.
Оптимизационный расчет методом дробнолинейного программирования показал, что после применения предложенных направлений программы развития индекс рентабельности повышается на 8 %.
В основе оценки экономической эффективности принятия управленческих решений инвестиционного характера заложено сравнение объема предполагаемых инвестиций и будущих денежных поступлений. Для оценки эффективности инвестиционных вложений грузового АТП
используют следующие основные методы:
 метод срока окупаемости проекта;
 метод расчета индекса рентабельности инвестиций (PI);
 метод расчета чистой приведенной стоимости (NPV);
 метод расчета внутренней нормы доходности (IRR).
Основным из указанных методов является
метод чистой реальной ценности, так как показатель NPV аддитивен во времени. Данный показатель отражает прогнозную оценку изменения экономического потенциала организации в
случае принятия рассматриваемой стратегии развития организации. Чистая реальная ценность
характеризует разность дисконтированных чистых денежных поступлений на один период времени и инвестиционных затрат грузового АТП:

Математические и инструментальные
методы экономики
Pi
 KV ,
t
t  0 (1  r )
T

NPV  

где NPV - чистая реальная ценность;
t - годы реализации стратегии развития;
P - чистый денежный результат;
r - ставка дисконтирования;
KV - инвестиционные вложения.

Ставка дисконтирования - макроэкономический показатель, приводящий доходы и расходы
разных лет к одному моменту времени.
Прогнозные значения доходов и затрат ЗАО
“Акконд-транс” установлены в реальных ценах,
поэтому принимаем реальную ставку дисконтирования 15 %.
В данном случае рассмотрим метод оценки
эффективности замены основных фондов, для
чего необходимо рассчитать стоимость инвестиций с поправками. Стоимость чистых инвестиций определяется как чистый прирост фондов,
направленных на финансирование проекта в результате принятия соответствующего решения.
При этом необходимо учесть два аспекта изменения величины фондов: первоначальные затраты
на приобретение новой материально-технической
базы - непосредственное расходование фондов;
ожидаемые поступления денежных средств от продажи старого подвижного состава и оборудования. Сумма, полученная от продажи старого подвижного состава и оборудования, будет меньше,
чем цена его продажи за вычетом налога.
Определив все важные компоненты первоначальной стоимости инвестиций, представим их
в табл. 2.
Не учитывается остаточная стоимость старого подвижного состава: она нужна только для
расчета налога на прибыль. Любые прошлые рас-
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ходы не имеют никакого значения - это необратимые затраты. Основной интерес представляют
изменения, которые произойдут из-за принятого управленческого решения. Следовательно,
поступления от продаж старого подвижного состава и дополнительный налог на прирост капитального имущества - это все, что имеет значение для данного анализа.
Денежный поток от капиталовложений - чистое изменение поступлений и расходование денежных средств после налогов в результате принятого решения. При выполнении данного анализа следует сначала проанализировать все важные условия, чтобы определить разницу поступлений и затрат, а также проверить каждый элемент, чтобы посмотреть, приведет ли решение о
замене к изменению условий деятельности.
У решения о замене подвижного состава есть
три важных последствия.
 во-первых, эффективность новых автотранспортных средств выше, значит, результатом замены будет экономия на производственных расходах по сравнению с теми, которые были при
старом подвижном составе;
 во-вторых, это приведет к увеличению выручки, соответственно, и прибыли;
 в-третьих, необходимо делать скидку на изменение суммы амортизационных отчислений,
включаемых в затраты на производственный процесс.
Далее, перейдем к определению чистой текущей (приведенной) стоимости (ЧПС), которая
может быть получена в конце жизненного цикла
стратегии развития, связанной с заменой подвижного состава. Все основные данные для определения ЧПС приведем в табл. 3.

Таблица 2. Компоненты первоначальной стоимости инвестиций в деятельность ЗАО “Акконд-транс”
Наименование
1. Стоимость нового подвижного состава
В том числе НДС
2. Денежные поступления от продажи старого подвижного состава
В том числе НДС
Общая стоимость чистых инвестиций

2010 г.
4510
811,8
2350
423
2160

Сумма, тыс. руб.
2011 г.
4350
549
1150
207
3200

2012 г.
4520
633,6
925
166,5
3595

Таблица 3. Основные данные для определения ЧПС стратегии развития ЗАО “Акконд-транс”
Данные
Инвестиции, тыс. руб.
Приток денежных средств от инвестиций, тыс. руб.
Фактор текущей стоимости DF
Текущая стоимость чистых инвестиций, тыс. руб.
Текущая стоимость денежных потоков от инвестиций, тыс. руб.
Чистая приведенная стоимость

0
2160
2134
1
2160
2134

Период
1
3200
3560
0,8
2560
2848
3516,8

2
3595
5313
0,64
2300
3400
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Оценка эффективности выбранной стратегии развития ГАТП по критерию NPV за срок
реализации стратегии показала положительный
финансовый результат в сумме 3516,8 тыс. руб.,
что свидетельствует о целесообразности ее реализации.
В ходе проведенных в данной статье исследований можно сделать следующие выводы:
 определена наиболее оптимальная стратегия развития ГАТП с помощью метода анализа
иерархий;
 экономическая эффективность принятия
управленческих решений инвестиционного характера при внедрении выявленной стратегии

развития в деятельность ЗАО “Акконд-транс”
определена при помощи метода чистой реальной
ценности, подтверждением чего является результат расчета чистой приведенной стоимости, представленный в табл. 3.
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Высшее образование россиян как фактор готовности
к инновационным преобразованиям: региональный аспект
© 2013 Журавлева Юлия Анатольевна
кандидат экономических наук
Смоленский гуманитарный университет
214000, г. Смоленск, ул. Герцена, д. 2
E-mail: zhuravleva06@yandex.ru
Готовность российского общества к активным инновационным преобразованиям во многом
зависит от количественных и качественных значений уровня образовательного потенциала населения в секторе высшего и послевузовского образования. Статья посвящена исследованию
степени готовности общества к стратегическим направлениям модернизации с учетом пространственной организации территории России и существующей региональной неоднородности.
Ключевые слова: модернизация, высшее и послевузовское образование, общественное развитие,
готовность к инновационным преобразованиям, региональная неоднородность.

Стратегическое видение будущего России в
контексте мирового экономического пространства,
закрепленное множественными декларативными
программами федерального уровня, обусловливает непреходящую актуальность инновационной тематики.
Одним из факторов, определяющих готовность российского общества к инновационным
преобразованиям, является образовательный потенциал населения как социально значимое благо, отражающее совокупность накопленных знаний, умений и навыков с целью их последующей трансформации в способность проявления
инновационной активности индивидов для удовлетворения потребностей собственного интеллектуального развития, а также интересов инновационного развития общества в целом.
Еще в 20-е гг. прошлого столетия академик
С.Г. Струмилин подсчитал, что около четверти
прироста национального дохода достигается за
счет повышения уровня образования и культуры. Впоследствии попытки такой оценки предпринимались многими учеными, и, по их расчетам, от 25 до 40 % национального дохода производилось за счет использования сложного труда
высокообразованной части работников1.
Совершенно очевидно, что продуцентом “высокообразованной части работников” является сектор высшего и послевузовского образования.
Именно здесь формируются такие наивысшие
ценности современной эпохи, как наличие высокого духовного и культурного уровня личности, умение осуществлять поиск и освоение новых знаний, способность принимать нестандартные решения в быстро изменяющихся условиях, восприимчивость к нововведениям и их ориентация на профессиональную деятельность.

В соответствии с новыми целевыми установками развития общества высшая школа должна в полной мере обеспечивать не только готовность к инновационной деятельности как к
определенному занятию или труду, направленному на создание инноваций, но и способность
осуществлять эту деятельность посредством определенного набора средств и способов. Таким
образом, третичное образование2 призвано выступать катализатором инновационных преобразований и модернизации российского общества.
Приведем некоторые аргументы в пользу
данного утверждения.
Во-первых, система высшего образования
формирует тот необходимый интеллектуальный
капитал, который является основополагающим
фактором устойчивого инновационного развития и выступает базовым условием существования инновационной цепи “научные исследования - нововведения - коммерциализация - инновации”.
Во-вторых, высшее и послевузовское образование непосредственно участвует в воспроизводстве знаний для экономики инновационного
типа и пополнении фундаментальной и прикладной науки кадрами.
В-третьих, оно же является базовым институтом, репродуцирующим инновационно-активные трудовые ресурсы для обеспечения текущих
и перспективных задач социально-экономического развития.
И наконец, именно в секторе высшего образования формируется та креативная молодежная среда, которая способствует генерации знаний, трансформирующихся впоследствии в нововведения.
В целом, определенная доля “высокообразованной части работников” может свидетельство-
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вать о степени готовности и способности российского общества к инновационным преобразованиям.
Для оценки уровня образования населения
в высшем секторе исследовалась доля лиц с соответствующим образованием во взрослом населении. Несмотря на то, что этот показатель достаточно статичен, все же он отражает существующий потенциал кадров высшей квалификации
для решения задач инновационного развития.
За достаточно длительный период, по данным Всероссийской переписи населения, в исследуемом секторе отмечается увеличение доли
лиц с высшим и послевузовским образованием
во взрослом населении (рис. 1)3.

мом наличии высококвалифицированных кадров,
способных решать задачи инновационно-ориентированной экономики в масштабе страны (табл.1)4.
Кроме того, аналитические данные свидетельствуют о непреходящей важности и значимости системы высшего и послевузовского образования для российских граждан.
В свою очередь, способность к проявлению
инновационной активности будет во многом определяться качеством образовательных услуг высшей школы. И здесь, на наш взгляд, определяется основная проблемная зона, которая тормозит процесс инновационного развития. Очевидно, что вступившая в действие система модернизации российского образования повлечет за со-
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Рис. 1. Динамика уровня образования взрослого населения в секторе высшего
и послевузовского образования
Такой стремительный рост связан, в первую
очередь, с последствиями рыночных преобразований 1990-х гг. и массовым стремлением населения
получить диплом о высшем образовании с целью
социального и профессионального развития.
В сопоставлении со странами ОЭСР Россия
также занимает весьма достойные лидирующие
позиции и, не вдаваясь в полемику о качестве российского образования, можно говорить о существующей готовности общества к основным направлениям модернизации, а также о необходи-

бой определенные качественные сдвиги, однако
для России будет характерно существование достаточно длительного временного лага различий
наступления состояния готовности и состояния
способности к инновационным преобразованиям как для отдельных индивидов, так и для общества в целом.
Присущая России региональная дифференциация обусловливает необходимость исследования степени готовности субъектов РФ по уровню
образования населения в секторе высшего и пос-

Таблица 1. Десятка стран лидеров по уровню образования
взрослого населения в России и странах ОЭСР в 2010 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Страна*
Норвегия
США
Израиль
Нидерланды
Россия
Исландия
Великобритания
Дания
Республика Корея
Австралия

Высшее и послевузовское
образование, %**
35,2
31,8
30,5
29,9
29,8
28,7
28
27,6
27,6
27

* Страны расположены в порядке убывания значений показателя.
** Суммарное значение уровня образования взрослого населения по показателям высшего профессионального (МСКО 5а) и
послевузовского профессионального (МСКО 6) образования.
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левузовского образования к инновационной модернизации с целью выявления существующих
различий как на уровне федеральных округов, так
и в разрезе отдельных регионов России.
Несмотря на то, что территория федеральных округов неоднородна, в целом на уровне
округа действуют общие правила хозяйствования, которые закреплены стратегическими программными документами, определяющими единые подходы социально-экономической политики
развития территории. Кроме того, конкретизация общих правил, отражающих специфику развития каждого отдельного региона, также может
определяться на уровне округа.
При первичном анализе статистических данных на предмет уровня образования населения в
третичном секторе в разрезе федеральных округов лидирующие позиции занимают Центральный и Северо-Западный федеральные округа;
значения, близкие к средним по России, демонстрируют Дальневосточный и Южный федеральные округа и группа “отстающих” - Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский и Сибирский
федеральные округа (рис. 2)5.
При изъятии из исследуемой совокупности
таких субъектов РФ, как г. Москва, Московская

область, г. Санкт-Петербург, в связи с большим
отрывом значений показателей от основного массива картина распределения кардинально изменяется и самыми “образованными” становятся
Дальневосточный и Уральский федеральные округа, второе место по “образованности” занимает Южный федеральный округ, остальные - ряды
“отстающих” (рис. 3).
Изъятие городов федерального значения и
Московской области из изучаемой совокупности
связано с тем, что уровень и скорость их социально-экономической модернизации существенно отличаются от общероссийской картины, а
это в свою очередь диктует необходимость учета
центро-периферийного критерия6.
Анализ в разрезе отдельных регионов каждого федерального округа позволил выделить
однородные группы со средними значениями
показателей уровня образования населения в секторе высшего и послевузовского образования
(табл. 2).
Аналитические данные показывают, что межрегиональные различия по уровню образования
населения в секторе высшего и послевузовского
образования невелики за исключением резкого
отрыва значений показателя по таким субъек-
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Рис. 2. Распределение уровня образования населения в разрезе федеральных округов

Рис. 3. Распределение уровня образования населения в разрезе федеральных округов
(без учета данных по субъектам РФ: г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург)
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Таблица 2. Распределение субъектов РФ по уровню образования населения
в секторе высшего и послевузовского образования*
Регионы с относительно высоким
уровнем образования населения

Регионы со средним уровнем
Регионы с относительно низким
образования населения
уровнем образования населения
Центральный федеральный округ
(среднее значение показателя 20,2 без учета Москвы и Московской области)
г. Москва
Липецкая область
Тамбовская область
Московская область
Рязанская область
Калужская область
Курская область
Воронежская область
Смоленская область
Ярославская область
Тульская область
Орловская область
Владимирская область
Белгородская область
Ивановская область
Костромская область
Брянская область
Тверская область
Северо-Западный федеральный округ
(среднее значение показателя 19,8% без учета Санкт-Петербурга)
г. Санкт-Петербург
Ленинградская область
Архангельская область
Калининградская область
Республика Карелия
Ненецкий автономный округ
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Республика Коми
Вологодская область
Южный федеральный округ
(среднее значение показателя 21,1%)
Республика Калмыкия
Республика Адыгея
Астраханская область
Ростовская область
Волгоградская область
Краснодарский край
Северо-Кавказский федеральный округ
(среднее значение показателя 20,5%)
Республика Северная Осетия - Алания Кабардино-Балкарская Республика
Республика Ингушетия
Карачаево-Черкесская Республика
Ставропольский край
Чеченская Республика
Республика Дагестан
Приволжский федеральный округ
(среднее значение показателя 20,0%)
Самарская область
Республика Мордовия
Оренбургская область
Нижегородская область
Удмуртская Республика
Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Чувашская Республика
Кировская область
Саратовская область
Республика Марий Эл
Пермский край
Пензенская область
Ульяновская область
Уральский федеральный округ
(среднее значение показателя 22,1%)
Ямало-Ненецкий автономный округ
Тюменская область
Курганская область
Ханты-Мансийский автономный
Свердловская область
округ - Югра
Челябинская область
Сибирский федеральный округ
(среднее значение показателя 19,9%)
Томская область
Красноярский край
Алтайский край
Новосибирская область
Иркутская область
Забайкальский край
Республика Бурятия
Омская область
Республика Тыва
Республика Алтай
Кемеровская область
Республика Хакасия
Дальневосточный федеральный округ
(среднее значение показателя 21,7%)
Камчатский край
Приморский край
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Амурская область
Магаданская область
Республика Саха (Якутия)
Еврейская автономная область
* Регионы в разрезе федеральных округов расположены в порядке убывания значений показателя.
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там, как г. Москва (42,1 %), г. Санкт-Петербург
(36,5 %), Московская область (30,8 %).
Первая группа - “Регионы с относительно
высоким уровнем образования населения” - имеет
самые высокие показатели, на ее долю приходится более 30 % регионального пространства7, а
высшее образование для населения этих субъектов фактически стало обязательным минимумом,
предъявляемым к члену современного общества.
Вторая группа - “Регионы со средним уровнем образования населения” - отличается от первой группы в среднем лишь на 2-3 процентных
пункта и составляет около 48 % регионального
пространства.
Третья группа регионов - “Регионы с относительно низким уровнем образования населения” - имеет значения показателя, близкие к
средним значениям по федеральному округу, и
несущественно отклоняются в сторону снижения (около 20 % регионального пространства).
Исключение составляют Чеченская Республика
(12 %), Курганская область (15,3 %), Республика Тыва (16 %) и Еврейская автономная область
(16 %), которые демонстрируют самые низкие
значения уровня образования населения в секторе высшего и послевузовского образования.
Таким образом, состояние накопленного образовательного потенциала населения регионов
России свидетельствует о фактически массовой
готовности регионального пространства к инновационным преобразованиям.
К сожалению, высокий статистический уровень образования не учитывает обязательного
наличия его качественной составляющей, а следовательно, не гарантирует возникновения способности региональных сообществ к инновационной активности. Вместе с тем существование
однородных групп субъектов РФ по уровню образования населения в исследуемом секторе по-
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зволяет определить целевые подходы по интенсификации усилий, направленных на реализацию способности региональных систем к инновационной модернизации в части ориентации
системы высшего и послевузовского образования на новый качественный уровень при одновременном росте его количественных показателей.
Постепенное приведение количественных и
качественных характеристик образовательного
потенциала населения в соответствие с современными потребностями народного хозяйства, несомненно, будет способствовать исчезновению
существующих деформаций и устранению временных различий наступления состояния готовности и состояния способности общества к инновационным преобразованиям.
1
Гловацкая Н.Г. Экономическая история СССР:
очерки / рук. авт. кол. Л.И. Абалкин. М.. С. 187-188.
2
Высшее профессиональное образование
МСКО 5А, послевузовское профессиональное МСКО 6.
3
Данные Всероссийской переписи населения
2002, 2010 гг. URL: http://www.perepis2002.ru/
ind ex.h tml?i d=12 , http:// www. gks.r u/fr ee_d oc/
new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm.
4
Данные: Индикаторы образования 2013: стат.
сб. М., 2013. Расчеты автора.
5
Данные Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/
b12_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/06-01.htm. Расчеты автора.
6
Зубаревич Н.В. Социальная дифференциация
р ег ио но в
и
г ор од ов.
URL :
http :/ /
carnegieendowment.org/files/ProEtContra_56_135152.pdf.
7
В данном аспекте под региональным пространством понимается совокупность субъектов РФ
и взаимосвязей между ними как среды для реализации конструкций инновационных преобразований.
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ECONOMICS AND POLITICS
IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF RUSSIAN OIL INDUSTRY AS A METHOD
OF STRATEGIC DEVELOPMENT
© 2013 Mochalnikov Victor Nikolaevich
Doctor of Economics, Professor
E-mail: mvn928@gmail.com
© 2013 Korostelev Dmitry Gennadievich
Russian University of Economics after named G.V. Plekhanov
Russia, 117997, Moscow, Stremyanny the lane, 36
E-mail: dima.korostelev@gmail.com
The Russian oil industry plays an important role in the economy of the country. Against
the backdrop of today’s highly volatile commodity markets and changes in the structure of
production and consumption, it faces major challenges: increasing mining difficulties,
complexity of production technologies, strengthening the position of foreign competitors.
Meanwhile, it still has potential for growth and investment attractiveness. The benefits of
the oil sector, inherited from the Soviet Union, do not give the required rate of development.
Therefore, being under the competitive environment companies should move their production
to a higher quality level in terms of available resources. The State is required, first of all,
set a clear strategic direction for assigned tasks. This approach will transform the country’s
natural resources to the welfare of its citizens for generations to come.
Key words: competitiveness, the oil industry, strategy, taxation, petroleum refining.
Today oil companies have to conduct their business in terms of unstable and uncertain economic
environment. The long term development in confidence depends on their ability to forecast and
react on changing environment, to gain and maintain new competitive advantages in the fight for
the market. The proven reserves of “traditional” Russian oil are worked out for more than 50%.
Mining is in a state of stagnation for the last few years, its value ranges about the same. Reserve
structure becomes more complex, the oil production increase requires a very particular research
and technological justification.
To maintain the strategy of resource expanding companies have to focus on shale oil, which is
a consuming way to extract. Taxation of the oil industry in Russia is extremely high. Companies are
aversely to take up the development of hard-oil industrial scale due to low profitability of such
projects. Their strategies should be redirected to increasing of oil recovery and upgrading of oil
processing. The government should provide business with an uphold tax system that allows both to
develop the industry and fill in budget.
Because of the greater economic advisability of selling oil on the world market compared to its
processing in Russia, the volume of exports of crude oil exceeds its processing, despite the introduction
of prohibitive export duties. This situation is mainly developed due to obsolescence and run-out of
Russian refineries, lack of facilities for the production of monomers and polymers, problems with
logistics and the distance between the external markets and refineries. The high dependence on the
export of Russian companies makes oil production inefficient. To improve their competitiveness in
terms of processing companies should upgrade old and multiply new facilities.
In general, the competitive opportunities of oil companies on strategic period of time are seen
in a wide diversification of production towards more technologically advanced petroleum and
alternative energy sources that are in a global perspective will be in great demand. These areas
should be represented as a long term program for the integrated development of the oil industry,
which will consist of the expectations of the government in the area of taxes, employment, subsoil
development of related industries and social issues. Basic principles of this program should not be
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changed for decades, because that is how much time is required for the development of new
technologies and new regions.
References
1. World Economic Forum: Global Competitiveness Ranking 2013-2014. // Centre of
Humanitarian Technologies. URL: www.gtmarket.ru.
2. Margareta Drzeniek Hanouz, Prazdnichnykh A. Report on the competitiveness of Russia
2011 // World Economic Forum.
3. Panov P. How to maintain the competitive edge of the oil industry // Quarterly publication
of Strategy Partners Group. Autumn 2011. P. 22-29.
4. Petrochemical development plan: Reality or wishful thinking? // Oil and Gas Vertical. 2013.
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URL: www.ngfr.ru.
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THEORETICAL ASPECTS OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY
OF THE STATE BODIES INVOLVED IN THE PROVISION
OF ECONOMIC SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2013 Firsov Ivan Vladimirovich
PhD in Jurisprudence, Corresponding member of RANS
Russian Academy of natural Sciences
Russia, 117105, Moscow, Warsaw highway, 8
E-mail: LawerF@mail.ru
In the article theoretical and practical questions of formation of a methodological basis of
administrative activity of the government authorities which are taking part in providing
economic security, its logical structure and procedural realization are considered.
Key words: security, economic security, the system of economic security, management, the
logical structure of management, subject and object of management, forms and methods
of management.
The paper considers the theoretical issues of building a methodological basis of the administrative
activity of the state bodies involved in the provision of economic security, its logical structure and
procedurally-implementation. According to the country constitution, the state guarantees protection
of the citizens against any shocks. It concerns also the economic sphere. The active role of the
government during this period was required and in Russia. Creation of Stabilization fund (subsequently
Reserve fund and FNB), its use during crisis, and also carrying out a complex of actions for
maintenance of a banking system, allowed the country leaders not to allow full-scale financial
crisis, in due time to pay a salary, pensions, grants, thereby maintaining internal demand a little, to
carry out measures for ruble exchange rate maintenance, to counteract inflationary pressure, to
pursue the balanced external economic policy.
References
1. Vinogradov V.V. The History of the words. URL: http://etymolog.ruslang.ru/
vinogradov.php?id=samoupravlenie&vol=1.
2. Zeldner A.G. The state in a system of providing the economy’s sustainable development //
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REGIONAL ECONOMIC POLICY IN NORTHERN REGIONS
OF THE RUSSIAN FEDERATION: ESSENCE, CONTENTS, DEVELOPMENT
© 2013 Novokshonova Elena Nikolayevna
Syktyvkar State University
Republic of Komi, 167003, Syktyvkar, Oktyabrsky Avenue, 55
E-mail: N.D.Naidenov@mail.ru
Regional economic policy in northern regions of the Russian Federation: essence, contents,
development
In article it is shown that in the Russian Federation concerning northern regions two types
of regional economic policy traditionally took place: policy of placement productive and
policy of regulation of a market mechanism in spatial aspect. In article it is reasoned that
there is a transformation of regional economic politician according to programs of social
and economic development of the country. The new type of regional economic policy is
formed: regional economic policy of design type (regional policy of state-private partnership).
Key words: Regional economic policy, policy of placement productive, policy of regulation
of a market mechanism, regional policy of state-private partnership, northern regions.
The region is part of the population of the country, strongly fixed in the certain territory,
being characterized territorial integrity, a community of the geopolitical and administrative device,
cultural values. Typical example of the region is the Subject of Federation. The regional policy is a
complex of the purposes and problems of the state of placement in regions of the capital, labor,
production, welfare, expenses and the budget income.
In the regional policy based on placement of productive forces, the main attention is paid to
distribution material and a manpower on territories of regions. In the regional policy of market
character much attention is paid to spatial integration of economy: to freedom of movement of
work, capital, products. The main tendency of modern economic development this combination of
the centralized decision-making at the level of society with enterprise activity of subjects of
managing.
Despite the economic growth of northern regions of the Russian Federation, population of
these regions decreases that causes damage to economic development of the country and weakens
country positions on a global scale. Formation of city agglomerations in northern areas is accompanied
by.
Decreasing of a population between the settlements.
The analysis of changes in the regional policy of the Russian Federation for 2010-2013 shows
that when forming optimum territorial proportions forms and methods of regional policy are
significantly updated. Now they make active the federal relations and state-private partnership.
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MOTIVATION METHODS TO DEVELOP INDIVIDUAL POTENTIAL
FOR CIVIL SERVANTS
© 2013 Chumak Vadim Gennadievich,
Doctor of Social Science, Professor
© 2013 Gorbunova Oksana Aleksandrovna,
PhD in Economics, Associate Professor
© 2013 Petrova Svetlana Anatolievna,
PhD in Pedogogic Science
International Market Institute
Russia, 443030, Samara, G.S. Aksakov st., 21
E-mail: genuka76@mail.ru
An important place in the system of motivation of a civil servant occupies the individual professional
development plan. We revealed some weaknesses in its form, working out procedure and in approving
procedure. Relationships of the individual professional development plan with other noneconomic
methods of motivation are allocated. To enhance the motivation effect we recommend to enter
economic encouragement for achievement of the results which are formulated in the individual
professional development plan of a civil servant.
Key words: motivation, civil servant, the individual professional development plan, wage fund, the
allowance for improving professional development.

The motivation system of civil servants is presented by a complex of economic and noneconomic
incentives.
Economic incentives are reflected in the monetary maintenances of civil servants, which
includes monthly salaries as a permanent part and monthly and other additional payments as a
variable part.

English Version

Economic
Sciences

11(108)
2013

An important place in the system of noneconomic methods of motivation occupies the individual
professional development plan of a civil servant.
The main purpose of an individual professional development plan of a civil servant is to
understand and assess the condition of their professional knowledge and skills, as well as identify
future prospects for their professional development and career growth in public authorities.
The analysis revealed some weaknesses in the form, working out procedure and in approving
procedure of the individual professional development plan of a civil servant.
There are relationships of the individual professional development plan with other noneconomic
methods of motivation.
To enhance the motivation effect we recommend to enter economic encouragement for
achievement of the results which are formulated in the individual professional development plan of
a civil servant.
We carried out the analysis of wage fund for civil servants and concluded that there are
possibilities of changing in the salary of civil servants.
We offered to enter an allowance for improving professional development of a civil servant. In
our opinion, the maximum size allowance should be 20% to the basic salary. There are various
variants of an allowance. We consider that the allowance should be changed further with increasing
the level of professional development of civil servants.
References
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ECONOMIC THEORY
FACTORS AND TENDENCIES OF MONOPOLISTIC DEVELOPMENT IN RUSSIA
© 2013 Grunichev Alexander Stanislavovich
PhD in Economics, Associate Professor
Kazan (Volga) Federal University
Russia, 420008, Kazan, Kremlevskaya st., 18
E-mail: 2361646@mail.ru
In article current trends of monopolistic development in the conditions of information
economy are considered, tendencies of development of antimonopoly regulation in Russia
are analyzed. The main directions of development of monopolism in Russia are revealed.
The history of formation of monopolism in Russia is considered.
Key words: monopoly, monopolism, antimonopoly regulation, market power, goods
substitutes, policy of protection of the competition.
Questions of monopolism remain actual in modern information economy. Monopolization of
economy has considerable impact on social and economic development of society. Monopolists in
the activity pursue the following aims: increase in profit, growth of a market share, strengthening
of the economic and political power, business expansion, etc. In article evolution of development
of monopolism in Russia is considered. The foreign capital, growth of joint-stock property become
catalysts of development of monopolies; the monopolistic merges, increasing role of banks; the
newest forms of associations, evolution of forms of capitalist associations. In article characteristic
features of modern monopolies are marked out: specialization and localization of monopolies,
existence of absolute monopolies. Also in article are allocated tendencies of development of
antimonopoly regulation in Russia: flexible norms of antimonopoly regulation, fight against cartels,
increases the importance of the measures directed on stimulation of desirable behavior of participants
of the market, norms of control of economic concentration are liberalized, is developed and the
system of the measures directed on preventive control of anti-competitive actions takes root. In
article features of monopolism in information economy are considered. Information technologies
allow the companies to get broad access on the markets, to carry out deliveries of new goods and
services, to work with a large number of clients irrespective of their location, to do business in an
automatic mode. Economists are afraid that the nature of information and knowledge which make
the base of new economy, promotes monopolization process. However in information economy
there is a threat to “freedom” of the enterprise since threat of monopolization of the market
increases. The essence of information pushes now the market to monopolization. In the market of
information goods conditions for domination of one firm are created, for example, prevalence of
programs does them more demanded in comparison with less known analogs.
References
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2005. [Kulin A.A. of monopoly in modern economy of Russia is cool: Essence, features, antimonopoly
regulation: автореф. yew … Candidate of Economic Sciences 08.00.01. Voronezh, 2005.]
6. Lukashenko O.А. Perekhod ot antimonopol’noj politiki k politike zashhity konkurentsii v
sovremennykh ehkonomicheskikh usloviyakh: avtoref. diss… kandidata ehkonomicheskikh nauk
08.00.01. Tomsk, 2011. [Lukashenko O.A. Transition from an antimonopoly policy to policy of
protection of the competition in modern economic conditions: thesis abstract … Candidate of
Economic Sciences 08.00.01. Tomsk, 2011.]
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enterprise: interaction in the conditions of information economy // Scientific works of DONNTU.
Series: the economic. Release 34-2.].

THE QUALITY OF LIFE OF YOUNG PEOPLE: QUESTIONS OF POVERTY
© 2013 Karasik Elena Anatolievna
PhD in Economics
© 2013 Khalikov Artem Lenarovich
Kazan (Volga) Federal University
Russia, 420008, Kazan, Kremlevskaya st., 18
E-mail: elena-karasik2012@yandex.ru
Examines the concept of quality of life of youth, problems of demography, poverty,
health and youth employment, proposes measures to improve the situation related to
youth poverty.
Key words: youth, poverty, education, health, demography, employment, housing
affordability, skilled labor.
The quality of life of young people in the Russian Federation is the major problems. From the
successful solution of tasks on overcoming poverty, depends the future of the country. Poverty
youth leads to a closed cycle of problems which cannot be solved without participation of the
state. The heterogeneity of youth as a social group leads to differences in the assessment of its
provisions. Lack of funds negatively affects the level of education, health and opportunities to get
well-paid job. Poverty contributes to negative demographic trends: a declining number of young
people entering into a marriage, fertility rates are falling.
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HUMAN CAPITAL IN THE MODERN ECONOMY OF RUSSIA: THE DIALECTICS
OF DEVELOPMENT
© 2013 Salyakhov Eldar Fanilievich
© 2013 Zagidullina Venera Mansurovna
Kazan (Volga) Federal University
Russia, 420008, Kazan, Kremlevskaya st., 18
E-mail: efahr@mail.ru
In article the review of theoretical interpretations of the category “human capital” is
carried out and its role in stable forward development as certain regions of our country
and Russia as a whole is shown; the main tendencies of development of the human capital
in the Russian Federation are defined; dynamics of an index of human development in
our country is analyzed.
Key words: human capital, innovations, competitiveness, human development index.
The most important condition for improving the competitiveness of the Russian economy in
the global market is an integrated development of the national innovation system, which should
result in conquest Russia leading position in dynamically growing international market of innovative
products. In turn, the framework of the national innovation system should be formed on the basis
regional innovation systems, the efficiency of which is determined by processes in the field of
science and innovation at the regional level. The most important element the innovation system,
both national and regional level is its staffing, in other words, human capital. The article provides
review of the theoretical interpretations of the category of “human capital” and shows its role in
progressive development of a stable, as some regions of our country, and Russia as a whole.
Identifies the key trends human capital in the Russian Federation, analyzed the dynamics of the
human development index in the country. According to the global Human Development Report
2013, our country over the past year has risen in the ranking by 11 positions UNDP: 66 places to
55. However, with higher levels of education and income per capita, Russia takes a lower position
in the rankings due to the backlog in terms of life expectancy on rising longevity in most countries.
Regional differentiation of the HDI is almost unchanged: just over 20% of Russia’s population
lives in relatively prosperous regions (including 8% in Moscow), about 10% - in outsider regions,
and more than 2/3 - in regions with an average level of human development. In our view, index of
human capital development necessary to supplement an index of the environment or “environmental
index”. This index can be used for further evaluation of policies for sustainable development in the
regions of Russia.
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ECONOMY AND MANAGEMENT
ADAPTATION MECHANISM IN THE STRATEGIC MANAGEMENT
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES “SMALL FORMS”
© 2013 Kashpur Anton Alexandrovich
Saint-Petersburg state University of Economics
Russia, 191023, Saint-Petersburg, Sadovaya st., 21
E-mail:natalia.fomina@mail.ru
This article discusses the mechanism of adaptation of small and medium industrial mechanism
as an element of strategic business management. Items analyzed adaptive mechanism to
achieve competitive advantages in the system strategies of small and medium industrial
businesses, as well as project and permanent approach to the functioning of the adaptation
mechanism.
Key words: adaptability, adaptation mechanism, planning, industry, small business, strategic
management.
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STRATEGIC INTERACTION’S BEHAVIOURAL BARRIERS
OF THE PUBLIC CATERING MARKET PARTICIPANTS
© 2013 Charyeva Maral Odzharovna
The Russian Presidential academy of national economy and public administration
Russia, 119571, Moscow, Vernadskogo Prospekt, 82, build. 1
E-mail: sova_99@mail.ru
For organizational basic principles’ allocation of enterprises’ activity and behavior in the
industry of public catering it is necessary to define dependence between structure of
public catering industry and behavior of the enterprises.
Key words: industry of public catering, enterprises, behavioural barriers.

CLASSIFICATION OF THE FACTORS DETERMINING
THE CHOICE OF THE SYSTEM OF ORGANIZATION OF REPAIR
AND MAINTENANCE OF GAS AND OIL PRODUCING EQUIPMENT
© 2013 Тоmazova Olesya Vladimirovna
PhD in Economics, Associate Professor
Samara state technical University
Russia, 443100, Samara, Molodogvardeiskaya, 244
E-mail: ovtom@mail.ru
Considered the author’s classification of the factors affecting oil and gas company; identified
and justified factors affecting the organization of repair and maintenance of gas and oil
producing equipment can systematically assess untapped reserves of increase of efficiency
of functioning of maintenance service oil and gas company.
Key words: factors, oil and gas extraction equipment, repair services, management of
repair.

MODELS MANAGEMENT OF AGGLOMERATIONS: INTERNATIONAL EXPERIENCE
AND RUSSIAN PRACTICE
© 2013 Volchkova Irina Vladimironva
PhD in Economics, Associate Professor
© 2013 Minaev Nicolay Nicolaevich
Doctor of Economics, Professor
Tomsk State University of Architecture and Building
Russia, Tomsk, area of Salt, 2
Е-mail: volchkovairina@sibmail.com; nickolian@mail2000.ru
In article theoretical and practical aspects of management are considered by agglomerations.
Features of the existing forms of government agglomerations reveal, their advantages and
shortcomings are analyzed.
Key words: agglomeration, management models, management of agglomeration.
In article the international experience of management by the urbanized territories is analyzed,
the centralized and decentralized forms of government are considered by agglomerations. Possibility
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of application of the existing forms of government agglomerations in Russia reveals. Advantages
and shortcomings of the main forms of government are analyzed by agglomerations. The singlelevel model on the basis of uniform municipal management is possible in a legal form of
transformation of municipality - association of settlements. It is possible to carry a simple uniform
control system of municipality to advantages of model; high coordination of activity of subjects of
municipality; uniform approach to agglomeration development; existence of the obvious center of
adoption of administrative decisions on agglomeration functioning. The contractual model of
management means introduction of mechanisms of intermunicipal cooperation in implementation
of various infrastructure projects in the agglomeration territory. At this form of management
conclusion of agreement about cooperation between public authorities of the subject of federation
and local governments, creation of coordinating governing bodies by agglomeration and consultative
structures at public authorities of the subject of federation concerning functioning and agglomeration
development is possible.
Application of two-level model of municipal management in Russia is impossible from the
point of view of the law. For realization of two-level model of regional government in Russia
public authorities of territorial subjects of the Russian Federation have to receive powers on
development of agglomerations.
Authors note that the listed forms of government agglomerations in the Russian administrative
practice yet weren’t widely adopted that, certainly, is a limiting factor in social and economic
development of territories.
For practical realization of the considered models it is necessary to create the corresponding
legal, financial and organizational conditions and to coordinate interests of all levels of the power.
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APPLICABILITY OF EXISTING METHODS FOR EVALUATING
AND MINIMIZING RISKS IN THE RISK MANAGEMENT OF INVESTMENT
AND CONSTRUCTION PROJECTS
© 2013 Lokot Denis Igorevich
Saint-Petersburg State University of Economics
Russia, 191023, Saint-Petersburg, Sadovaya st., 21
E-mail: natalia.fomina@mail.ru
Article is devoted to the study of qualitative and quantitative risk assessment methods and
their applicability to the problem of risk management investment and construction projects.
The results of the author’s research can contribute to the development of theoretical
research instruments risks of investment and construction scope and practical choice of a
method according to the specific conditions in investment and construction project.
Key words: risk, investment and construction project, qualitative and quantitative assessment
methods, probability.
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CURRENT TENDENCIES OF ORGANIZATIONS STRATEGIC MANAGEMENT
© 2013 Moiseenko Helen Vasilievna
senior expert (committee curator) with the Committees, Commissions and PR
Department of the Organization and Information Board
(Municipal Samara Duma)
Russia, 443010, Samara, of Kuibyshev st., 124
E-mail: chech18@rambler.ru
Problems and tendencies of the current methods and approaches to strategic management
are under consideration.
Key words: strategic planning, strategic management, resources, company strategies,
organization, management decisions.
The article presents a study on the challenges and trends in modern methods and approaches
to strategic management. Traditional scheduling logic entirely from the rationalist model of
governance. Stability of the traditional approach to planning processes as the most important
component of the model explains how organizational reasons, and its deep roots in the methodological
apparatus of formal portfolio analysis. Attempts to overcome the shortcomings of both organizational
aspects of the rationalist model of governance, and formal methods of analysis and planning
decisions are reflected in the sharp criticism of traditional tenets of planning and promotion of
fundamental prerequisites other planned activities.
Author are based recommendations for the use of the balanced scorecard as an effective tool
for the development of management strategies organizations. Relevance of articles defined in the
possibilities of using non-traditional methods and approaches of strategic management for Russian
organizations of any organizational-legal form.
References
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FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
FEATURES OF THE FINANCIAL MODEL OF THE FUNCTIONS OF THE STATE
© 2013 Pilipenko Olga Ivanovna
Doctor of Economics, Professor
© 2013 Morozova Elena Alexandrovna
Doctor of Economics, Professor
Russian University of friendship of peoples
E-mail: ya.morozova1949@yandex.ru
The article considers the peculiarities of formation and functioning of the financial model, the
support of the state. Summarizes the theoretical aspects of public Finance, specifies in this
regard, the functions of money and their implementation in cooperation with economic entities
and the state.
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Key words: financial model of functioning of the state, centralized Finance, public goods,
and the mixed ones.

PROJECT FINANCE: BASIC CHARACTERISTICS ANDSTAKEHOLDERS
© 2013 Saberov Ravil Khaiderovich
Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics (MESI)
Russia, 119501, Moscow, Nezhinskaya st., 7
E-mail:r2521@yandex.ru
The basic concepts of project finance, methods and forms of its practical implementation
are under review. The list of project finance stakeholders is determined and the necessity
of managing their interests through the project’s life cycle is substantiated. Incentives and
constraints for the project finance development in modern economy of Russia are identified
and investigated.
Key words: projectfinance, projectmanagement, stakeholders.
Project finance is the most efficient tool for attracting investments, allowing to estimate more
accurately the solvency and reliability of the borrower, to assess the project’s effectiveness, identify
possible risks and take correct management decisions. However, among the foreign and domestic
researchers there is no unified understanding of this economic category. The author substantiates
the project finance to be a specific form of project’s cash-flow management on terms where debt
repayment is made only from the project’s financial sources. In contrast to traditional lending the
range of project finance stakeholders is much wider. Project success requires determination and
interest’s coordination of all stakeholders both external and internal. Moreover participation of a
large number of stakeholders in the project finance requires perfect contract system.
The advantages and disadvantages of project financing arising from an understanding of its
essence are reviewed. It is shown that currently project finance is mainly applied to the projects in
the field of oil and gas, transport and electricity, in the activities of many large Russian commercial
banks, state corporations and development institutions. Further development of project finance
system in the Russian economy requires improvement of the legal framework, risk assessment
methods, including on the basis of scoring (quantitative) estimates.
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BOOK KEEPING, STATISTICS
THE CONCEPT OF THE ACCOUNTING (FINANCIAL) REPORTING IN RUSSIA
© 2013 Motorin Anton Leonidovich
PhD in Economics, Associate Professor
Volga State University of Technology
Russia, 424000, Yoshkar-Ola, Lenin square, 3
E-mail: kbua@volgatech.net
Covers the basics of regulation of the statements of Russian organizations, its conceptual
content, characteristics of various types of reports.
Key words: reporting, reporting, regulation, principles, requirements.

ANALYSIS IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT STRATEGY OF HOLDING
© 2013 Malsagov Idris Alikhanovich
PhD in Economics, Associate Professor
Volga State University of Technology
Russia, 424000, Yoshkar-Ola, Lenin square, 3
E-mail: center_audita@mail.ru
Given the definition and the role of strategic analysis in the management of the research
Institute of holding structures. Justified the use of systematic approach to the methods of
strategic analysis, presents key showing of Ministers of efficiency of activity of the holding.
Key words: strategic analysis, management, environment, system approach, efficiency.

TECHNIQUE OF IDENTIFICATION OF RISKS IN THE MANAGEMENT
OF PRODUCTION CON-STRUCTION MATERIALS
© 2013 Sabirianova Lilya Rafisovna
PhD in Economics, Analyst of Management Accounting
JSC “Mari plant of Silicate Brick”
424910, Republic of Mari El, Guessing dist., Silicate vil., World st., 1
E-mail: sabiryanovalr@mail.ru
The author’s technique of risk identification, formulat-Vanir principles of identification,
and the model of risk management at enterprises producing construction materials.
Key words: reporting, risk identification, management of rice-kami.
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MODEL OF SELECTION AND MULTICRITERIA BLOCK ESTIMATE
OF THE PROJECT FINANCING FOR SMALL BUSINESSES
© 2013 Astarkina Nailya Rustamovna
PhD in Economics, Chief Accountant
LLC Design Institute “Saratovteploproekt”
Russia, 410062, Saratov, Builders village, b/n
E-mail: nailya.astarkina@rambler.ru
The article considered the effectiveness estimate model of project financing small businesses,
based on multi-criteria analysis for blocks.
Key words: small business, project Finance, multi-criteria analysis.

ESSENCE OF FINANCIAL ANALYSIS FOR DECISION MAKING
BY THE OPTIMIZATION OF THE INTERESTS OF USERS
© 2013 Tereshina Vlada Valerievna
PhD in Economics, Associate Professor
Volga State University of Technology
Russia, 424000, Yoshkar-Ola, Lenin square, 3
E-mail: kbua@volgatech.net
In the article is given definition of the essence of financial analysis as the form of activity,
from one side, and as sciences, with another, the determination is given basic constituting
it the elements: the finances of enterprise, the structure of the means of enterprise, the
structure of the property of enterprise, the financial state of enterprise, purpose of financial
analysis, the subjects of financial analysis, the place of financial analysis as sciences,
interaction of financial analysis with other forms of activity, which makes it possible to
govern the production processes of commercial enterprise.
Key words: financial analysis, the forms of analysis, the subjects of analysis, control.

MATHEMATICAL AND INSTRUMENTAL METHODS
IN ECONOMICS
THE FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELS
OF FINANCIAL COSTS FOR IMPROVING OF SAFETY AND RELIABILITY
OF EXPLOITATION OF THE OILFIELD EQUIPMENT
© 2013 Aliyev Azad Gabil
PhD in Economics, Assistant Professor
© 2013 Urazayeva Milyanat Dolxad
Azerbaijan Republic, AZ 1010, Baku, Azadlig avenue, 20
E-mail: milyanat@mail.ru, azad_dosent@yahoo.com
The research of problems of the economy in the areas, safety of exploitation of the
oilfields, trouble proof exploitation of the oilfield equipment, maintain the stability of the
performance indicators, the reliability of the equipment and its energy supply, planning of
the damage control, determine the strength and equipment repair services, development
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of optimization for the selection and replacement of the equipment has abruptly escalated
in recent years.
The creating a scientifically based system of planning of replacing of the oil and gas
equipment, allowing to increase the reliability of exploitation and minimize the cost of its
operation, taking into account the regularities of distribution of failures of the oil processing
equipment and its intensity within exploitation is the particular relevance today.
Key words: basic production funds, oilfield equipment, trouble-proof operation of oilfield
equipment, optimization measures for the selection and replacement of oilfield equipment,
petroleum engineering.
The oil and gas industry as a system is characterized by a number of specific features that
classify it from other branches of financial production. The most important of them are large
dependence of index and criteria of effectiveness of the cost of environmental conditions, the level
of use of explored and recoverable hydrocarbon resources; stochastic nature of the most technical
and economical performance of development of the oil and gas fields; the change of reproductive
structure of investment on a scale of the industry towards the increase of it share of allocated for
compensation of fall of the production in old fields; longer duration of implementation of the oil
and gas projects, high capital intensity of the oil production, etc.
The significant reserve of increase of the production efficiency is to work on the idle fund,
which position particularly is very high in onshore. The reason for the most part is the lack of
essential amounts of the financial and material resources, the complexity of the technical structure
against a background of typical for oil and gas fields in Azerbaijan, variability of geological and
operational parameters in the sequence space, high cost of the required oilfield equipment or
imbalance between expenditure and revenue items from the direct usage of given equipment.
As a result, the important strategic direction of ensuring of the competitiveness of the domestic
enterprises is an effective management of resource of safe operation of the techniques, allowing a
significant increase in terms of its operation.
As a result of this, further in the present article is given a more general methodology of
numerical calculation of financial costs in case of multiple realization of additional damage control,
as well as works on the replacement of the oilfield equipment, taking into account the factors of
regularity and intensity of failure of the technological equipment.

References
1. Fama E.F.; French K.R. 1993. Common Risk Factors in the Returns on Stock and Bonds
// J. of Financial Economics 33. P. 3-56.
2. Aliyev A.G. Economical and mathematical models subject to incomplete information, LAP
LAMBERT Academic Publishing, Deutschland/Germany.
3. Aliyev A.G. Economic-Mathematical Methods and Models under Uncertainty, “Taylor and
Francis Group”, Apple Academic Press, USA.
4. Brenz A.D. Organization, planning and management of oil and gas industry. Moscow, 1986.
5. Mirzadzhanzade A.X., Sultanov Y.A. Oil concept sketches. Azerbaijan, Baku, 1994.
6. Atakishiyev M.C., Gadzhizade E.M., Karaeva N.S. Prospects for oil production from mature
fields // Oil, Gas and Business. 2002. 6. P. 16-18.
7. Gallyamov I.I. Improving the reliability of oilfield equipment during the operational phase
Ufa, USOTU, 1999. 221 p.
8. Semenov V. Untapped opportunities // Oil of Russian. “Oils’ serves”. 2011. P. 10-12.
9. Aliyev A.G. Features of the development of economic and mathematical models of financial
expenses for exploration drilling oil and gas fields under uncertainty // Oil, Gas and Business. 2012.
3. P. 45-49.
10. Industrial tests of active filter in fishing net, “Orenburqneft ТНК-ВР” JSC / B.N. Abramovich
[et al.] // Industrial Energy. 2008. 10. P. 42-46.

English Version

Economic
Sciences

11(108)
2013

11. Aliyev A.G., Urazayeva M.D. Modern trends shaping the cost of the construction of oil and
gas wells and prospects of its decline in world production of hydrocarbon // Scientific Literatures
of Institute Economy of ANAS. Baku, 2013. 3. P. 329-338.
12. Aliyev A.G. Economic-mathematical methods and models in uncertainty conditions in
finite-dimensional vector space. Ed. ANAS “Information technologies”. Baku.
13. Method of accounting for the influence of diverse factors in the economic dimensions /
T.K. Bogdanov [et al.] // Economic-mathematical methods. 1997. Т. 33. 1.
14. Makarov V.L., Rubinov A.M., Levin M.I. Mathematical models of economic interaction.
Moscow, 1993.

ASSESSING THE ECONOMIC EFFECTIVENESS OF THE STRATEGY OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF FREIGHT TRANSPORT ENTERPRISE
© 2013 Grigorieva Svetlana Vladislavovna
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 offered economic and mathematical model for evaluating the effectiveness of
development programs freight trucking companies. The model allows to make informed
management decisions associated with the redistribution of scarce resources.
Key words: transport company, modeling, software development, economic efficiency,
investment decisions.
The company will have a competitive advantage and successfully developing, if it is able to
counteract the influence of external factors and forces. Strategies have been developed for this
purpose is to strengthen its position in the market. Such strategies usually involves both offensive
and defensive actions taken in response to changes in the market situation. In addition, a strategy
can provide numerous short-term tactical moves for a quick response to changes in the external
environment that creates a multi-variant management decisions during strategic activities.
To achieve its strategic goals the organization must be effective. Efficiency characterizes
property that characterizes the organization’s ability to convert the spent resources into results.
The same definition can be attributed to the strategy, ie notion of “efficiency” long-term nature.
To be an effective strategy should be developed in accordance with a certain set of conditions
and criteria and its implementation - to ensure achievement of objectives. This is possible by using
economic and mathematical modeling. Simulation allows sorting options based on scientifically
valid form of development strategy in terms of sustainable development organization.
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ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
THE HIGHER EDUCATION OF RUSSIANS AS FACTOR OF READINESS
FOR INNOVATIVE TRANSFORMATIONS: REGIONAL ASPECT
© 2013 Zhuravleva Yulia Anatolyevna
PhD in Sciences
Smolensk Humanitarian University
Russia, 214000, Smolensk, Herzen st., 2
E-mail: zhuravleva06@yandex.ru
The readiness of the Russian society to the active and innovative transformations largely
depends on the quantitative and qualitative values of the level of educational potential of
the population in the sector of higher and postgraduate education. The article attempts to
assess the readiness of society to the strategic directions of modernization based on the
spatial organization of the territory of Russia and the existing regional heterogeneity.
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Strategic vision of the future of Russia in a context of world economic space causes enduring
relevance of innovative subject.
Article is devoted to research of degree of readiness of the population of the country to
innovative transformations taking into account the spatial organization of the territory of Russia
and existing regional heterogeneity.
As one of indicators of an assessment of degree of readiness the education level of adult
population in sector of the higher and postgraduate education which reflects the existing potential
of shots of the top skills for the solution of problems of innovative development acts.
By results of research, the prompt growth and high values of an indicator are characteristic
both for Russia as a whole, and for the majority of territorial subjects of the Russian Federation.
Analytical data testify to actually mass readiness of regional space for innovative transformations
and to the enduring importance of the higher and postgraduate education for the Russian citizens.
During research the main problem zone was revealed: high degree of readiness isn’t transformed
to ability to implementation of innovative activity, and existence of temporary distinctions of
approach of a ready state and a condition of ability slows down process of innovative development.
Existence of uniform groups of territorial subjects of the Russian Federation on a population
education level in studied sector, allows to determine target approaches by an intensification of
the efforts directed on realization of ability of regional communities to innovative modernization,
both at the level of the federal district, and at the level of separately taken region.
Gradual reduction of quantitative and qualitative characteristics of level of educational potential
of the population in sector of the higher and postgraduate education, in compliance with modern
requirements of society, undoubtedly, will promote disappearance of existing deformations and
elimination of temporary distinctions of approach of a ready state and a condition of ability of
society to innovative transformations.
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