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Институциональные основы реального сектора экономики
© 2015 Абузярова Эльвира Ринатовна
Самарский государственный экономический университет
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141
E-mail: abuzyarova.elvira@mail.ru
Раскрыты теоретико-методологические основы организации реального сектора экономики. Показана значимость реализации отношений собственности и контрактных отношений в рамках
институционального анализа реального сектора. Сделаны выводы о роли институтов в современной экономике.
Ключевые слова: современная экономика, реальный сектор, институты, экономические агенты,
трансакционные издержки, институт собственности.

Мировой финансовый кризис, имевший место в недавнем экономическом прошлом, продемонстрировал избыточность так называемого
фиктивного капитала (существование которого
не подкреплено реальной производственной базой). Иначе говоря, чрезмерно активное развитие финансовых рынков в последние годы привело также к тому, что финансовый капитал начал преобладать над промышленным капиталом.
Частично это оправдано тем, что привлечение
финансовых ресурсов обеспечивает воспроизводство реального сектора, в основном посредством
инвестирования. Именно доступ к финансовым
ресурсам, с точки зрения Я. Корнаи, является
одним из важнейших факторов успешных инноваций и технического развития1.
Тенденции, сложившиеся в современной экономике, привели к тому, что на передний план
вышел сектор услуг (наука, образование, инновационные технологии в управлении), а также
сфера информационных технологий. Тем не менее производство в реальном секторе экономики
остается основным источником обеспечения экономического роста в стране. Именно на формирование поведения субъектов в реальном секторе экономики нацелена в конечном счете социально-экономическая политика государства.
Традиционно в экономической науке реальный сектор экономики определяется как совокупность отраслей, производящих материальные
и нематериальные товары и услуги, за исключением финансово-кредитных и бюджетных операций2.
Очевидно, что степень эффективности функционирования реального сектора экономики и
адекватная реакция его субъектов на регулирование со стороны государственных институтов
во многом определяют возможность прогресса и
роста в экономике страны.
Процессы, имеющие место в современной
мировой экономике, выдвигают новые требова-

ния к развитию реального сектора экономики. С
этим связан также интерес экономистов к исследованию функционирования реального сектора
экономики с позиции не только “классической”
рыночной модели, но и институциональной рыночной модели. В этом направлении выполнен
ряд исследований такими экономистами, как:
Я. Корнаи, П. Ботфингер, О. Лайпольд, Т. Фрай,
Р. Каплински, О. Уильямсон, Р. Нельсон,
Т. Эггертссон, Я. Паппэ, Л. Абалкин, Е. Ясин,
М. Мельник, А. Радыгин, М. Дерябина, А. Верников, О. Фавро, К. Беси и др.
В настоящее время накоплен большой объем
материалов, посвященных анализу закономерностей развития реального сектора, а также исследованию поведения его субъектов. Это обусловливает возможность применения методологии и
инструментов институциональной экономической школы к анализу реального сектора экономики.
В странах постсоветского пространства процессы рыночного реформирования традиционно
оставались в рамках неолиберальной парадигмы.
Экономисты-исследователи подробно описывают в научной литературе причины и последствия
кризиса экономики социализма, особенности
трансформационного спада в странах постсоветского пространства, падение ВВП и финансовое
неравновесие, анализируют особенности инфляции и безработицы. Однако проблемы, касающиеся оценки изменений, произошедших на
микроуровне, прежде всего в реальном секторе,
остаются малоизученными.
Очень часто в работах экономистов звучит
мнение, что именно недостаток эффективных институтов стал причиной неудачных решений и
проблем, которые появились в процессе трансформации экономики3. Таким образом, возникает необходимость применения институциональной парадигмы для изучения основ формирования реального сектора экономики.
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При анализе факторов, лежащих в основе
реального сектора, институциональный подход
может оказаться весьма информативным, так как
дает возможность отойти от трактовки предприятия или фирмы как “черного ящика”, внутренняя структура которого не имеет значения для
исследователя4.
Применение институциональной теории к
анализу реального сектора (в том числе в условиях трансформации экономики) позволяет выделить несколько взаимосвязанных аспектов:
Прежде всего, устранение государственного отраслевого управления и бюджетного финансирования, имеющего место в переходной экономике, заставило экономических агентов изменить систему приоритетов своей деятельности.
Подобные изменения в экономике стимулировали поиск возможностей и методов включения
в систему рыночных отношений принципиально новых форм рыночной координации, кооперации и обмена.
Доминирование государственной собственности осталось в прошлом. В результате изменились критерии и порядок принятия инвестиционных решений, так как появился частный
капитал, права и отношения частной собственности. Это, в свою очередь, привело к возникновению новых организационно-правовых форм
ведения бизнеса и в частном, и в государственном секторе экономики.
На первый план, как исполнители задачи
структурной модернизации, вышли экономические агенты, оперирующие в реальном секторе.
Именно от их заинтересованности в эффективном ведении дел зависит результат решения стратегических национальных задач.
Чтобы вписаться в современную глобальную экономику и эффективно взаимодействовать с внешней средой, субъекты реального сектора должны иметь для этого все необходимые
организационно-экономические возможности.
С точки зрения институциональной экономики, анализ основ функционирования реального сектора, прежде всего, подразумевает анализ возникновения и развития основных институтов, а также эволюцию их функций. Под институтом понимаются формальные или неформальные правила и нормы, регулирующие взаимодействие экономических агентов, через формирование особых механизмов или организаций.
В данном случае имеет смысл сконцентрироваться на трех основных функциях институтов,
которые очерчивают рамки поведения экономических агентов и определяют форму их рыночного
взаимодействия в реальном секторе экономики5:
функция регулирования;

функция координации;
функция кооперации.
В рамках институционального анализа реального сектора экономики особое значение приобретает реализация отношений собственности и
контрактных отношений. Также для понимания
организации предпринимательской деятельности имеет смысл обратиться к таким институциональным понятиям, как трансакционные издержки и управленческие издержки. При этом институциональное устройство реального сектора
подразумевает под собой существование разнообразных форм трансакций, включающих в себя
как простые формы обмена на рынке товаров,
так и сложные формы контрактов.
Уровень трансакционных издержек становится основой формирования фирмы как самостоятельного экономического агента. В том случае, когда уровень трансакционных издержек внутри фирмы меньше, чем при осуществлении этой трансакции на рынке, фирма обретает свое место в организационной системе экономики. Однако существует предел размеров фирмы. Он достигается,
когда издержки дополнительных трансакций внутри
фирмы превышают издержки тех же трансакций
на рынке6.
В свою очередь, отношения собственности
могут считаться одним из наиболее значимых механизмов, обеспечивающих процессы производства,
реструктуризации и перераспределения производственных и других активов в реальном секторе.
Именно вопросу определения и соблюдения прав
собственности посвящены работы многих исследователей-экономистов. Большинство из них, в
частности Я. Паппэ и Н. Антоненко, сходятся во
мнении, что определяющим фактором стабильности формы организации является структура собственности7. В этом случае можно говорить о том,
что актуализируется роль государства как координатора и регулятора в экономике. Возникает необходимость обеспечить условия для надежной и стабильной спецификации прав собственности.
Существуют исследования, показывающие, что
четкая спецификация прав собственности и обеспечение их защиты со стороны государства являются одним из ключевых элементов институциональной среды, формирующим поведение экономических агентов. В том случае, если инвесторы
уверены, что права собственности четко оговорены и обеспечены (законодательно), развитие реального сектора носит более активный характер8.
И, напротив, в условиях, когда в установлении прав собственности наблюдается неопределенность, сделки не в состоянии обеспечить полноценный обмен правами собственности, а значит,
не могут служить в качестве инструмента рыноч-
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ного обмена. Отсутствие четкой спецификации прав
собственности на ресурсы и активы при совершении сделок, согласно Р. Коузу, не позволяет обеспечить эффективное размещение ресурсов в экономике, а также становится катализатором для их
хаотического перераспределения9.
Институциональная теория объясняет смысл
существования отдельных фирм (а именно они
являются основными единицами, составляющими реальный сектор экономики) наличием двух
типов рыночной координации: ценового обмена
и административных отношений внутри фирмы10.
Можно спроецировать подобную логику наличия двух типов координации на экономические отношения на макроуровне. При этом становится понятна и актуальна роль государства
как регулятора этих отношений. С точки зрения
институционального анализа государство может
использовать командные инструменты рыночного
регулирования в обоснованных случаях11.
Необходимость вмешательства государства в
формирование институциональной среды можно также обосновать ее недостатками, наблюдаемыми в переходных экономиках. В качестве этих
недостатков можно назвать:
высокие издержки спецификации и защиты прав собственности;
высокие административные барьеры;
противоречивость законодательства;
несовершенное корпоративное управление;
неравные условия конкуренции;
высокую долю “теневого” сектора;
общую экономическую неопределенность12.
Все указанные факторы в той или иной мере
приводят к эскалации рисков ведения бизнеса, искажают стимулы экономических агентов, снижают деловую активность, инновационную и инвестиционную привлекательность реального сектора
экономики. При этом следует осознавать, что все
меры, осуществляемые в целях повышения эффективности институциональной среды, которая
лежит в основе развития реального сектора, должны быть взаимосвязаны. Так, повышение контрактной дисциплины экономических агентов напрямую связано с определением границ фирмы, агентскими отношениями (агент-принципал), “отношенческой” и управленческой контрактацией. А, в свою
очередь, новые формы вертикальной интеграции
фирм связаны со спецификацией прав собственности в новых условиях.
Таким образом, выделение двух форм рыночной координации в рамках институциональной
парадигмы дает возможность несколько иначе
взглянуть на функционирование рынка и государственное регулирование. Допуская прямое административное управление в рамках иерархических
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структур на микро- и макроуровне, институциональный анализ дает возможность органично вписать методы централизованного управления экономикой в набор инструментов воздействия на свободный рынок. В этом случае оценка эффективности прямого административного управления со
стороны государства может быть проведена посредством измерения уровня трансакционных издержек реализации данной функции.
Следует признать, что в настоящее время формирование условий для стабильного экономического роста является одной из важнейших задач
политики государства. При наличии угроз и рисков различного характера актуализируется роль институтов13, так как именно эффективные институциональные механизмы позволяют снизить неопределенность в экономике и сформировать
корректные ожидания экономических агентов. В
связи с этим можно говорить о том, что формирование эффективной институциональной среды является необходимым условием развития реального
сектора экономики.
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Рассматривается системная интерпретация государственного механизма регулирования экономических интересов в финансовой сфере как составной части хозяйственного механизма страны. Проводится анализ выделенных элементов с целью их уточнения, что впоследствии позволит разработать и внедрить более действенные инструменты регулирования экономических интересов, необходимые для эффективной реализации финансовой политики государства.
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Практика капиталистического хозяйствования убеждает, что свободный рынок не застрахован от провалов, институциональных ловушек,
кризисов и других антисоциальных явлений,
обусловленных противоречиями экономических
интересов субъектов экономики. Поэтому хозяйственный механизм XXI в., основанный на рыночных отношениях, не представляется без государственного механизма регулирования экономических интересов как его составной части.
Современные взгляды ученых-экономистов
на государственное регулирование можно разделить на три группы. Представители первой группы рассматривают внешнее вмешательство в экономику с точки зрения методологии, делая упор
на способы воздействия государства на экономические процессы. Так, А.С. Музыченко и
С.Н. Подзигун считают, что механизм государственного регулирования - это “способ действий
субъекта регулирования с использованием совокупности различных средств и инструментов,
обеспечивающий стабильное и эффективное развитие деятельности предприятий и экономики
государства в целом, а также отдельных ее отраслей”1.
Таким образом, первая группа точек зрения
может быть обозначена как методическая, чисто
прикладная. Однако, по нашему мнению, она не
позволяет увидеть структуру явления (государственного регулирования) целиком. Соответственно, с позиции теории, она весьма слабая.
Между тем проблема совершенствования государственного регулирования является весьма актуальной, и решить ее без анализа явления, без
разложения его на составляющие элементы, с
нашей точки зрения, вряд ли удастся.

Вторую группу мнений составляют институциональные воззрения. В.М. Петрович пишет:
“Государственное регулирование экономических
систем определяется как форма воздействия государственных институтов на протекающие в
экономических системах процессы для поддержания их на заданном уровне и предотвращения
возможных сбоев в функционировании”2. Институциональный подход является хорошо разработанным как в теоретическом, так и в прикладном аспекте. Предложены различные структуры институтов, их классификация. Поэтому
анализ государственного регулирования в разрезе институтов, без сомнения, является плодотворным в теоретическом плане. Заимствование
институтов из развитых государств позволяет быстро решать многие национальные проблемы, но
обрекает на неизбежное отставание в форме постоянного догоняющего развития. Поэтому институциональная точка зрения также может быть
признана ограниченной.
Третья группа мнений характеризуется как
системная, так как ее представители стараются
интерпретировать механизм государственного
регулирования как систему. Так, Л. Дидкивска и
Л. Головко определяют механизм макроэкономического регулирования рыночной экономики
смешанного типа как “систему макроэкономических регуляторов, состоящую из следующих
основных элементов: рыночные регуляторы; рычаги государственного влияния на экономику;
корпоративное управление; институт социального
партнерства”3. С нашей точки зрения, третья
группа мнений может быть признана самой продуктивной. Представление государственного механизма регулирования экономических интере-
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Теоретическая основа: дополнена концепцией саморазвития финансовых ресурсов
Направленность: политическая воля - экономическая политика
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- наемные работники;
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Рис. Содержание государственного механизма регулирования экономических интересов
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сов как системы позволяет разложить его на составляющие элементы: субъекты, объекты, способы установления, методы воздействия и инструменты. Благодаря этому становится возможным проведение анализа каждой из частей, а также
их взаимодействия. Структурирование государственного механизма регулирования дает возможность провести его классификацию по различным основаниям и точнее определить место в
хозяйственном механизме страны.
Весьма обстоятельно системная точка зрения изложена в трудах Г.В. Фадеевой4, А.А. Халяпина5, В.А. Кривошей6. Однако главным недостатком вышеуказанных интерпретаций государственного механизма, на наш взгляд, является их статичность. Лишенная динамизма структура не позволяет выделить этапы воздействия
различных инструментов регулирования на экономические интересы субъектов хозяйственной
деятельности. Здесь весьма перспективным мы
видим применение воспроизводственного подхода именно для того, чтобы проследить трансформацию экономических интересов в процессе
воспроизводства финансовых ресурсов. Поэтому структуру механизма регулирования экономических интересов считаем необходимым дополнить фазами воспроизводства финансовых
ресурсов, чтобы получить возможность рассмотреть влияние тех или иных инструментов на экономические интересы субъектов в каждой из фаз.
Также, хотим подчеркнуть, что структура
механизма государственного регулирования является открытой. Это означает, что в случае необходимости она может быть дополнена новыми
инструментами, если старые по какой-либо причине перестанут быть эффективными.
Итак, механизм целесообразно представлять
как динамическую систему в разбивке по фазам
воспроизводства финансовых ресурсов. Содержание системы составляют следующие элементы: теоретическая основа, направленность, принципы,
субъекты, объект, функции, инструменты, критерий эффективности и цель (см. рисунок).
Объект механизма - экономические интересы субъектов хозяйственной деятельности.
Субъекты - наемные работники, в том числе менеджеры, предприниматели, государство, банки.
Механизм реализован на следующих принципах: фазовости (инструменты ранжированы по
фазам воспроизводства финансовых ресурсов),
иерархичности (ряд инструментов может применяться как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях), гибкости (механизм
может быть оперативно дополнен необходимым
эффективным инструментом), взаимосвязанности (инструменты одной фазы могут оказывать

воздействие на другие фазы), сочетании методов
регулирования, эффективности (максимальный
эффект при минимальных затратах).
В состав механизма входят две группы методов регулирования: экономические и административные. Каждой группе методов соответствуют свои инструменты. При этом последние разграничены также и по фазам воспроизводства
финансовых ресурсов, что позволяет проследить
влияние каждого из инструментов на экономические интересы того или иного субъекта хозяйственной деятельности.
Административные методы управления базируются на власти, директивности распоряжений
и ответственности за их неисполнение. Они подразумевают прямое воздействие на экономические отношения, в которые вступают субъекты, и
распространяются на каждого из них. В противоположность административным методам экономические оказывают косвенное воздействие на
хозяйственные отношения субъектов, а потому
носят избирательный характер. Они прямо не
ограничивают самостоятельность и инициативу
экономических агентов, но транслируют определенные мотивы для их деятельности.
Механизм выполняет следующие функции:
контрольную, регулирующую, правового обеспечения, стимулирующую, кадрового обеспечения, воспроизводственную, распределительную,
эффективную, информационную. Прокомментируем важнейшие из них.
Контрольная функция механизма - проявляется в надзоре за хозяйственной деятельностью субъектов и в контроле за распределением
финансовых ресурсов. Благодаря административным методам регулирования государством пресекаются социально и экономически опасные
проявления интересов некоторых субъектов. Экономические методы при этом позволяют сформировать индикативы, соответствие которым затем контролируется.
Регулирующая функция - обусловлена воздействием через различные инструменты на экономические интересы субъектов хозяйственной
деятельности. При этом влияние может быть
двояким. Одни инструменты пассивно создают
для субъектов определенные рамки, в которых
они ведут свою хозяйственную деятельность под
воздействием текущих интересов. Другие инструменты, наоборот, активно способствуют трансформации экономических интересов из краткосрочных в долгосрочные.
Функция правового обеспечения - выполняется механизмом регулирования благодаря нормативно-правовым актам, составляющим его
институциональную основу. Субъекты, находясь
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в правовом поле механизма регулирования, вынуждены корректировать свою деятельность, несмотря на то, что их интересы могут ориентировать их на другую модель хозяйственной деятельности.
Воспроизводственная функция. Механизм
государственного регулирования служит для восстановления пропорций, необходимых для поддержания устойчивого расширенного воспроизводства. Нарушение пропорций ведет к сужающемуся общественному воспроизводству, недостаточному удовлетворению потребностей субъектов хозяйственной деятельности, снижению уровня жизни.
Информационная функция. Государственный
механизм регулирования экономических интересов есть информационная система, подающая
определенные сигналы субъектам хозяйственной
деятельности, помогающие им определить свое
место в системе экономических отношений.
Обратимся к содержанию государственного
механизма регулирования экономических интересов в финансовой сфере, которая состоит из
фазы обмена и распределения, а также фазы накопления. Инструменты экономических методов
фазы обмена и распределения в основном пересекаются с инструментами механизмов, входящих в систему финансов: налогово-бюджетного
(ставки налогообложения, налоговые льготы,
дифференцированное налогообложение, таможенные пошлины и квоты, бюджет), депозитно-кредитного (ставка по депозитам в ЦБ, ставка рефинансирования, ключевая ставка), приходнорасходного (биржевые цены, тендеры и аукционы, валютные курсы ЦБ, МРОТ), сберегательно-инвестиционного (операции ЦБ на открытом
рынке). Такие инструменты, как средства массовой информации (СМИ) и Интернет, присущи
всем механизмам системы финансов, так как
выполняют функцию снижения асимметрии информации и корректируют ожидания экономических агентов по всем этим четырем направлениям.
Четыре механизма системы финансов следует рассматривать как подсистемы в более общей системе - государственном механизме регулирования экономических интересов.
Вышеуказанные инструменты позволяют регулировать потоки финансовых ресурсов по объему и направлению движения. Они создают для
субъектов ориентиры, которыми те могут воспользоваться с той или иной мерой обязательности в ходе своей хозяйственной деятельности.
Именно поэтому экономические инструменты
работают в тандеме с административными методами, которые сужают для субъектов границы

дозволенного, имея в своем арсенале различные
формы принуждения.
Такие административные инструменты, как
государственные стандарты, лицензирование, требования об обязательном раскрытии информации, закон об инсайдерской информации, положения о бухгалтерском учете, обязательны для
всех субъектов, кого по роду своей деятельности
затрагивают данные инструменты. Соответственно, благодаря им поддерживается минимальный
уровень прозрачности деловой среды.
Инструментами экономических методов фазы
накопления являются: страхование вкладов, различные резервные фонды, компенсация ущерба
от стихийных бедствий. Данные инструменты усиливают спецификацию прав собственности субъектов на свои активы, стимулируя их на расширение финансовых связей. Так, программа страхования вкладов стабилизирует банковскую систему, препятствует развитию паники среди вкладчиков в случае наступления неблагоприятной экономической конъюнктуры, делает бессмысленными “набеги” на финансово-кредитные учреждения. Аналогичную цель преследует обязательное
банковское резервирование по различным операциям - повышение стабильности банковской системы в случае непредвиденного развития экономической ситуации, чем достигается защита активов клиентов банков.
Золотовалютные резервы могут быть использованы для финансирования дефицита платежного
баланса, для интервенций на валютных рынках,
оказывающих влияние на курс национальной
валюты, или для аналогичных целей, связанных
с макроэкономическим регулированием. Все эти
меры призваны защитить активы экономических агентов от потерь, что способствует усилению спецификации прав собственности.
Резервный фонд РФ используется для финансирования дефицита бюджета. В 2014 г., по
данным Минфина, в структуре расходов бюджета 33,5 % занимали расходы на оборону, национальную безопасность и правоохранительную
деятельность7. Это однозначно позволяет рассматривать Резервный фонд РФ как инструмент повышения спецификации прав собственности.
Фонд национального благосостояния России используется в качестве финансового буфера Пенсионного фонда РФ, что дает возможность трактовать его как инструмент повышения спецификации прав собственности работников на свою
рабочую силу, так как гарантирует определенный минимум достатка по завершении трудоспособного периода жизни.
Инструменты административных методов
фазы накопления направлены на утверждение
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правовых и властных институтов. Прежде всего,
это общее федеральное и региональное законодательство, нормативы и инструкции ЦБ, а также мониторинг соблюдения законов и нормативов. Также сюда относятся инструменты, закрепляющие за субъектами различные вещные
права путем их фиксации в общедоступных реестрах. Это регистрация юридических лиц, государственная регистрация прав собственности,
регистрация залогов. Все данные инструменты
способствуют усилению спецификации прав собственности субъектов.
Национальный государственный механизм
регулирования обладает рядом особенностей. Вопервых, отсутствием провозглашенной научной
теоретической основы. Как ни странно, но такой
важный элемент рассматриваемой системы никогда нигде не позиционируется. По внешним
признакам современное государственное регулирование в России представляется некоей химерой из рецептов монетаристов, кейнсианцев и
неоинституционалистов. Вышеозначенная непоследовательность государственного регулирования
во многом, по нашему мнению, и является следствием отсутствия продуманной теоретической
основы. Этот концептуальный вакуум необходимо срочно заполнить. Поэтому мы предлагаем
дополнить теоретическую основу механизма концепцией саморазвития финансовых ресурсов8. По
той же причине необходимо добавление в структуру механизма критерия эффективности государственного регулирования экономических интересов. В соответствии с обозначенной нами
теоретической основой им является темп снижения КВввп (коэффициент вариации ВВП, создаваемого в отраслях, на человека).
Важной особенностью национального государственного механизма регулирования выступает оторванность его целевой функции от государственной экономической политики, что проявляется в несоответствии официально провозглашенной цели государственного регулирования
существующему набору инструментов. В результате механизм не способен обеспечить эффективную реализацию государственных мероприятий. Поэтому целью механизма регулирования,
по нашему мнению, должно стать четкое и эф-
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фективное проведение государственной экономической политики.
Итак, уточнено содержание государственного механизма регулирования экономических интересов со структурированием инструментов регулирования по фазам воспроизводства финансовых ресурсов. Данное уточнение позволит разработать и внедрить более действенные инструменты регулирования экономических интересов,
необходимые для эффективной реализации финансовой политики государства.
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Рассматриваются проблемы малого и среднего бизнеса, обусловленные множеством административных барьеров, влияющих на результаты деятельности предпринимателей. Анализируются
различные виды административных барьеров в Приволжском федеральном округе, определяются стоимостная оценка совокупных издержек и цена их преодоления. Обосновывается, что административные барьеры могут давать и положительные результаты, например, недопущение
недобросовестных производителей на рынок, обеспечение безопасности предпринимателей.
Ключевые слова: предпринимательство, инвестиционный климат, административные барьеры, регистрация предприятия, государственный контроль и надзор, налоговое бремя, сертификация.

Развитию малого и среднего бизнеса (МСБ)
уделяется серьезное внимание в подавляющем
большинстве стран. Разрабатываются и внедряются специальные программы его поддержки.
Оказывает содействие его развитию и ряд международных организаций. Межстрановые сравнения показывают, что более богатые страны
имеют более высокий показатель доли малого
бизнеса в промышленном производстве. В 2014 г.
практически во всех странах Европы, да и не
только Европы, МСБ играют весьма заметную
роль: свыше 50 % ВВП создается малым бизнесом (в России - только 21 %). Свыше 60 %
трудоспособного населения занято в секторе МСБ
(в России - 22 %)1.
Всемирный банк (World Bank) опубликовал аналитический доклад “Ведение бизнеса в 2015 году” XII издание серии в рамках проекта “Ведение
бизнеса” (Doing Business), выпускаемой Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией (IFC, входит в группу ВБ). В новом
отчете приводится рейтинг 189 государств мира
по показателю создания благоприятных условий
ведения бизнеса.
Данный рейтинг составляется на основании
10 индикаторов регулирования предпринимательской деятельности, учитывающих время и стоимость выполнения предпринимателем требований государства по регистрации нового предприятия, деятельности предприятия, ведению торговых операций, обеспечению исполнения контрактов, налогообложению и закрытию предприятия. При подведении итогов для определения
рейтинга предполагается, что каждый индикатор2 имеет равный удельный вес. При этом не

учитываются такие переменные, как макроэкономическая политика, качество инфраструктуры,
квалификация рабочей силы, колебания валютных курсов, мнения инвесторов, безопасность и
уровень коррупции. Таким образом, условия
организации и ведения бизнеса рассматриваются без учета политических аспектов, исключительно на уровне государственного регулирования. В итоговом рейтинге все страны ранжируются по уровню благоприятных условий ведения бизнеса с 1-го до 189-го места, 1-е место наиболее высокое. Высокая позиция страны означает, что ее регуляторный климат благоприятствует ведению бизнеса. Уровень благоприятствия
является средним показателем страны по 10 индикаторам, каждый индикатор имеет равный вес.
Данный рейтинг стран по благоприятным условиям ведения бизнеса представлен в табл. 1.
Согласно оценке делового климата в России
по критерию “удобство ведения бизнеса” в 2015 г.
в соответствии с исследованиями Всемирного банка (ВБ), проведенными в 189 странах, Российская Федерация находится на 62-м месте рейтинга. Российская Федерация по сравнению с 2014 г.
улучшила свои позиции сразу на 30 пунктов и
поднялась с 92-го места на 62-е место в рейтинге. По степени благоприятствования условий для
предпринимательской деятельности страна занимает место между Грецией (61-е место) и Молдовой (63-е место). В целом, Россия улучшила
условия ведения бизнеса по пяти из 10 показателей, рассматриваемых в исследовании, а результаты нового доклада оказались для страны
лучшими за всю историю наблюдений. Тем не
менее впереди России в рейтинге по-прежнему
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Ликвидация
предприятий

Обеспечение
контрактов

Международная
торговля

Налогообложение

Защита инвесторов

Кредитование
собственности

Регистрация
собственности

Подключение к системе
электроснабжения

Получение разрешения
на строительство

Регистрация
предприятия

Рейтинг

Таблица 1. Оценка рейтинга стран по условиям ведения бизнеса на 2015 г.*

Страна

16

Сингапур
1
6
2
11
24
17
3
5
1
1
19
Новая Зеландия
2
1
13
48
2
1
1
22
27
9
28
Гонконг
3
8
1
13
96
23
2
4
2
6
25
Дания
4
25
5
14
8
23
17
12
7
34
9
Южная Корея
5
17
12
1
79
36
21
25
3
4
5
Норвегия
6
22
27
25
5
61
12
15
24
8
8
США
7
46
41
61
29
2
25
47
16
41
4
Великобритания
8
45
17
70
68
17
4
16
15
36
13
Финляндия
9
27
33
33
38
36
76
21
14
17
1
Австралия
10
7
19
55
53
4
71
39
49
12
14
Швеция
11
32
18
7
18
61
32
35
4
21
17
Исландия
12
31
56
9
23
52
28
46
39
3
15
Ирландия
13
19
128
67
50
23
6
6
5
18
21
Греция
61
52
88
80
116
71
62
59
48
155
52
Россия
62
34
156
143
12
61
100
49
155
14
65
Молдова
63
35
175
149
22
23
56
70
152
42
58
* Таблица составлена авторами по материалам сайта: Исследование Всемирного банка: Ведение бизнеса в 2015 году / Центр гуманитарных технологий. URL: http://gtmarket.ru/news.

находятся экономически развитые страны мира
(см. табл. 2).
Из всех критериев, по которым производится
оценка, в России лучше всего обстоят дела с обеспечением исполнения контрактов. Этот показатель отражает эффективность принудительных
мер по соблюдению условий договоров. По этому критерию страна занимает 10-е место в мире.
Так, в России рассмотрение коммерческих споров в суде занимает в среднем 270 дн, что заметно меньше, чем во многих развитых странах,
при этом количество необходимых процедур (36)

и стоимость судебных издержек (13,4 % от стоимости иска) также существенно ниже среднемировых показателей.
Следует отметить, что в мае 2012 г. Президент России подписал указ “О долгосрочной государственной экономической политике”, в котором говорилось о необходимости принятия мер,
направленных на повышение позиции России в
рейтинге “Ведение бизнеса” до 50-го места в 2015 г.
и до 20-го в 2018 г. Так, за минувший год в
России были реализованы две инициативы, способствовавшие улучшению условий ведения биз-

Таблица 2. Основные выводы по рейтингу России,
представленные группой Всемирного банка*
Показатели (уровни)
Место в рейтинге
Регистрация бизнеса
34
Регистрация прав собственности
12
По уровню кредитования
61
По уровню защиты инвесторов
100
Легкость ведения международной торговли
155
Ликвидация предприятий
65
Подключение к системе электроснабжения
143
Получение разрешений на строительство
156
По уровню налогообложения
49
По уровню обеспечения контрактов
10
* Таблица составлена авторами по материалам аналитического
доклада: Ведение бизнеса в 2015 году / Центр гуманитарных технологий. URL: http: //gtmarket.ru /news.
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неса. Во-первых, была упрощена процедура создания предприятия за счет отмены требований
об оплате уставного капитала до регистрации
компании и об уведомлении налоговых органов
об открытии банковского счета. Во-вторых, была
упрощена процедура передачи прав собственности благодаря отмене обязательного нотариального оформления и сокращению времени регистрации. Это позволило улучшить позиции страны в категориях “Регистрация бизнеса” и “Регистрация собственности”. Также Россия переместилась вверх в категории “Получение разрешений на строительство”. По всем остальным
пунктам ее позиции ухудшились, главным образом из-за более значительного прогресса других
стран3.
Уровень развития отечественного малого
предпринимательства по ряду основных показателей весьма заметно уступает достижениям малого бизнеса в развитых странах. Нельзя недооценивать роль, которую играют МСБ в поддержании устойчивости экономики в любой стране, в том числе это важно и для нашей страны.
Предпринимательская сущность организации
и ведения малого бизнеса обеспечивает экономике необходимую гибкость, оптимизирует аллокацию ресурсов, кроме того, в ней заложен
мощный антимонопольный потенциал. Развитие
МСБ решает проблемы занятости и другие социальные проблемы.
Для граждан занятие малым бизнесом является не только возможностью приобретения
средств к существованию, но и позволяет им более полно раскрыть свой личностный потенциал.
С позиции акмеологического подхода “личностный потенциал” включает в себя не только способности, природно обусловленные профессионально важные качества, позитивные наследственные факторы и пр., но и систему постоянно возобновляемых и умножаемых ресурсов - интеллектуальных, психологических, волевых и пр.4
Все указанное обусловливает необходимость
выявления факторов, препятствующих его развитию. Мы полагаем, что особое внимание следует уделить той роли, которую здесь играют
административные барьеры.
Эффективное развитие российской предпринимательской среды во многом определяется
институциональными аспектами взаимодействия
субъектов предпринимательства с институтами,
организациями и инфраструктурой делового окружения бизнеса5.
В современной экономике России наблюдается высокая диспропорциональность в развитии малых предприятий. Она имеет отраслевой
и территориальный аспекты. Причиной этих дис-

пропорций является различие условий функционирования предприятий МСБ, в том числе степень развития административных барьеров и
интенсивность их влияния на хозяйственную
деятельность МСБ.
Стремление структурировать и упорядочить
ведение малого бизнеса в стране на деле обернулось высокими темпами развития государственных институтов, увеличением трансакционных
издержек и гипертрофией различных процедур,
связанных с регистрацией, перерегистрацией,
контролем, отчетностью и т.д. Итогом являются
рост трансакционных издержек и формирование
всевозможных видов оппортунистического поведения. В результате, по нашему мнению, произошла подмена целей, и вместо изначального
содействия развитию предпринимательства и
малого бизнеса сформировалась устойчивая система административных барьеров, которая не
только тормозит развитие МСБ, но и воспроизводит рентообразующие отношения. Все это мешает нормальному экономическому развитию
всей страны.
На наш взгляд, на пути эффективного развития существуют следующие препятствия: вопервых, высокие входные административные барьеры; во-вторых, избыточное количество проверок различными инстанциями; в-третьих, чрезмерное налоговое бремя; в-четвертых обязательная сертификация продукции; в-пятых, порядок
получения разрешений на строительство; в-шестых, подключение к электросетям; в-седьмых,
недостаточная доступность кредитов.
Настоящая статья посвящена исследованию
содержания лишь части из перечисленных административных барьеров.
На сегодняшний день необходимость снижения бремени административного регулирования хозяйственной деятельности в сфере МСБ
признается на всех уровнях государственного
управления, включая и федеральные органы власти. По-прежнему серьезным барьером является
вмешательство в деятельность предприятий налоговых органов. Мы присоединяемся к исследователям, по мнению которых, в деятельности
налоговых органов явно прослеживается репрессивный уклон.
В деловой и правовой оборот термин “административные барьеры” вошел в середине 1990-х гг.
Это произошло в связи с обсуждением проблем
малого предпринимательства. А непосредственно
об административных барьерах как самостоятельном институте стали писать в начале 2000-х гг.6
Главная функция институтов - снижение
трансакционных издержек. К сожалению, административные барьеры, как правило, вызывают
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Таблица 3. Классификация административных барьеров
Сфера отношений власти и бизнеса,
где возникает административный барьер
Административные барьеры на входе предприятия на рынок

Административные барьеры, связанные с допуском товаров на рынок
Административные барьеры, связанные с издержками предпринимателей в процессе текущей деятельности

Вид административного барьера
Регистрация предприятия
Регистрация прав собственности
Лицензирование
Получение разрешения на строительство
Согласование проектной документации
Разрешение на подключение к системе электроснабжения
Получение льготного кредитования и субсидирования
Контракты на государственные и муниципальные закупки
Спецификация
Идентификация
Маркирование
Инспекционная деятельность
Контроль и надзор, включая лицензионный надзор
Делопроизводство, документооборот, многочисленные формы
обязательной отчетности
Налогообложение
Ликвидация предприятия
Обеспечение исполнения контрактов
Международная торговля

рост трансакционных издержек. На наш взгляд,
данное обстоятельство оправдывает специфику
административных барьеров как особых институтов. С другой стороны, всякое правило может рассматриваться в качестве барьера, так как
создает ограничительные рамки деятельности с
позиции предпринимателей. И большая часть
правил воспринимается ими как барьеры, поскольку они препятствуют быстрому росту и
максимизации прибыли. С позиции государства,
все создаваемые правила призваны упорядочить
деятельность государственных и предпринимательских структур и защитить внутренний рынок от недобросовестной конкуренции. Однако
обе стороны понимают, что существуют некие
правила, которые, действительно, являются препятствиями.
Нельзя не согласиться с П. Крючковой, которая пишет, что “предумышленно созданные
административные барьеры выражаются в утверждении формальных институтов, не облегчающих процесс обмена, а, наоборот, осложняющих
их”. В связи с этим она отмечает, что “административные барьеры можно рассматривать как
формальные обязательные правила ведения хозяйственной деятельности на рынках товаров и
услуг, устанавливаемые органами государственной власти и местного самоуправления, частные
издержки, от введения которых для хозяйствующего субъекта, подпадающего под их действие,
превышают частные выгоды от введения с учетом эффекта дохода”7.
На наш взгляд, некоторые административные барьеры можно рассматривать в качестве
неформальных институтов, создающихся в рам-

ках формальных институтов. Например, для получения доступа к части ресурсов, помимо выполнения всех формальных правил, необходимо
иметь связи с конкретными людьми, прийти с
ними к определенному соглашению. Только выполнение известного алгоритма действий дает
предпринимателю гарантии получения необходимого ресурса. На наш взгляд, их появление,
прежде всего, связано с ментальностью нашего
общества. Не всегда экономические агенты уверены в том, что достаточно выполнения формальных правил для получения необходимых
ресурсов.
Целесообразно представить классификацию
административных барьеров (табл. 3)8.
Отметим, что проблемы у малых предприятий зачастую начинаются еще до регистрации
фирмы. Налоговые органы, пытающиеся бороться
с фирмами-однодневками, подозревают все вновь
создаваемые фирмы в причастности к указанной
категории. Из-за этого сроки регистрации затягиваются, и от них требуют большего количества бумаг, чем это положено по закону. Необходимо ликвидировать двухступенчатую систему регистрации малых предприятий с ее громоздкой схемой постановки на учет при жесткой
регламентации по срокам, выполнение которых
естественным путем оказывалось нереальным изза всевозможных бюрократических барьеров9.
Отметим, что еще 8 августа 2001 г. вступил
в силу Закон 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей”10, который существенно упростил процедуру выхода на рынок для юридических лиц.
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Таблица 4. Стоимостная оценка совокупных издержек и цены преодоления административных
барьеров в Приволжском федеральном округе на 2014 г., тыс. руб.*
Вид административного барьера

Оренбург
Киров
Срок,
Срок,
Цена
Цена
дн
дн

Ульяновск
Срок,
Цена
дн

Самара
Срок,
Цена
дн

Пермь
Срок,
Цена
дн

Регистрация предприятия
Процедуры:
Заверить у нотариуса подпись на заявлении о государственной регистрации
юридического лица
1
1000
1
550
1
550
1
1300
1
600
Открыть временный счет в банке и внести часть уставного капитала
1
2
1
1
1
Оплатить государственную пошлину за
государственную регистрацию в банке и
получить подтверждение
1
1
1
1
1
Подать документы на регистрацию
юридического лица в службу "одного
окна" Федеральной налоговой службы и
получить регистрационные документы
5
4000
23
4000
18
4000
9
4000
18
4000
Заказать и получить печать компании
1
750
1
1000
1
800
1
350
1
700
Открыть расчетный счет компании в
банке
2
960
2
1000
3
1100
2
2000
3
1500
Уведомить Федеральную налоговую
службу, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования о номере расчетного счета
1
1
1
1
1
* Таблица составлена авторами по материалам группы Всемирного банка (URL: russian.
doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia/sub/kirov/topic/starting-a-business) и Федеральной налоговой службы (URL: http://www.nalog.ru).

Госрегистрация по новому закону должна
осуществляться в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган; взимаемая с юридических
лиц пошлина составляет 4000 руб., индивидуальных предпринимателей - 800 руб. Представим стоимостную оценку совокупных издержек
и цены преодоления административных барьеров в Приволжском федеральном округе.
Анализируя данную таблицу, можно сказать,
что издержки по регистрации оказались значительно выше, нежели контрольные цифры, установленные названным федеральным законом:
в среднем регистрация занимает в таких городах, как Киров, Ульяновск, Самара, Пермь, порядка 15 и выше дней и стоит 8000 руб. В Оренбурге этот срок составляет 5 дн.
Таким образом, законодательно декларированный пятидневный срок регистрации далек от
реального положения дел: всего у примерно пятой части фирм процесс регистрации занял время в пределах 5 дн; у большинства же респондентов (как занимавшихся регистрацией самостоятельно, так и использовавших услуги посредников) сроки регистрации составляют от недели до месяца. А фактическая стоимость регистрации, как минимум, в 2,4 раза превышает контрольную, которая равна 4 тыс. руб.

А с 26 декабря 2008 г. введен в действие
новый Федеральный закон
294 “О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного
контроля (надзора)”. В соответствии с ним минимизируется количество проверок, осуществляемых по инициативе контролирующих органов
(не более одной в два года), регламентируется
порядок проведения контрольных мероприятий,
устанавливаются права и меры по их защите для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля, определяется круг обязанностей органов
государственного контроля (надзора) 11.
Проверки наиболее чувствительная для него
сфера госрегулирования. В 2013 г. было проведено 2,7 млн проверок, 48 % из них внеплановые. В 55 % случаев были выявлены нарушения, предприниматели заплатили почти 20 млрд
руб. штрафов. Каждое третье обращение связано
с проверками. Отношения с контрольно-надзорным аппаратом вошли в число основных проблем бизнеса. Количество проверок необоснованно велико, есть невыполнимые или взаимоисключающие требования, устаревшие нормы и
их произвольная трактовка. Опросив 2000 предпринимателей, мы узнали, что 94 % из них не в
курсе предъявляемых к ним требований. Часто
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Таблица 5. Динамика ставок ЕСН в 2010, 2013, 2014 гг., %*
Получатели
2010
2013
2014
Пенсионный фонд
26,0
22,0
22,0
Фонд социального страхования
2,9
2,9
2,9
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
2,1
5,1
5,1
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
3,0
Итого
34,0
30,0
30,0
* Таблица составлена авторами по материалам сайта “Ставки единого социального налога”. URL:
http://www.audit-it.ru/inform/account/19740.

современные технологические линии регулируются
нормами, принятыми чуть ли не в 1930-е гг.
Контрольно-проверочная деятельность в
России избыточно сложна, противоречива, несомненно дорого обходится бизнесу и бюджету.
Система проверок нуждается в обновлении, упрощении, строгой регламентации, открытости.
На наш взгляд, большая проблема - отсутствие исчерпывающего списка требований по
видам деятельности (или платный доступ к нему).
Многие нарушения отнесены на усмотрение конкретного проверяющего, что создает большой
простор для коррупционных действий. России
необходимо радикальное сокращение числа проверок, упрощение их процедур и повышение
прозрачности.
На снижение количества проверок и изменение порядка их проведения ориентирована и
новая концепция Закона “О государственном и
муниципальном контроле”, который вскоре должна принять Госдума. Концепция подразумевает введение риск-ориентированного подхода к
проверкам. Согласно ему проверка предприятия
проводится только в случае, если ее оправдывает
потенциальный риск последствий нарушения.
Степень риска устанавливается соответствующими профилями. Это очень современный и правильный подход. По таким нормам живет большинство развитых экономик мира. В России по
таким стандартам уже работают ФНС и МЧС.
Мы полагаем, что для снижения количества
проверок важно введение трехлетнего моратория
на проверки МСБ (за исключением случаев, угрожающих жизни людей). Затягивание принятия решения о его введении наносит существенный вред бизнесу и, соответственно, экономике
всей страны в целом. Все это приводит к нарушениям пропорции на рынке труда, снижает уровень дохода населения, падает потребительский
и инвестиционный спрос и т.д.
Но главное, требуется изменить сам подход
к осуществлению деятельности проверяющих
органов. Она призвана не карать предпринимателей, а помогать им устранять нарушения. Контролирующие органы должны ориентироваться
на профилактику нарушений и, если они совершены впервые и не связаны с угрозой для жиз-

ни, выносить предписания об устранении. Пока
же проверяющие видят свою функцию в наказании предпринимателей. В 2013 г. всего 12 %
проверок заканчивалось предписаниями, а 88 % штрафами. В закон нужно включить еще одну
императивную меру: не более трех плановых
проверок на предпринимателя в год; не более
одной проверки в год от одного контрольного
органа. Содержание контрольно-надзорного аппарата ежегодно обходится государству в 1,8 %
ВВП12.
Следующим препятствием для развития бизнеса является увеличение налогового бремени.
С 2010 г. в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. 213-Ф3 значительно
увеличивается ставка ЕСН (с 26 до 34 %). Динамика ставок предложена нами в табл. 5.
Анализ данных таблицы показывает, что в
период с 2013 г. по 2014 г. ЕСН снизился до
30 %, что существенно отличается от ставки ЕСН
в 2010 г. В 2014 г. ставка взносов в Пенсионный
фонд понизилась до 22 %, а ставка в Фонд обязательного медицинского страхования повысилась на 3 %. Платежи направляются полностью
в федеральный фонд, в территориальные фонды
не платятся.
Общеизвестно, что повышение налоговых
ставок служит существенным препятствием для
развития бизнеса, в том числе и малого.
Особым препятствием является обязательная сертификация продукции, процесса производства товаров и оказания услуг, а также эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и
утилизации. Проблем, связанных с этими процедурами, настолько много, что они требуют отдельного специального исследования.
Сегодня для роста малого бизнеса проблемой выступает недостаточная доступность кредитов, хотя известно, что во всем мире одним из
инструментов, способствующим развитию любого бизнеса, служат именно они. От величины
учетной ставки по кредитам зависит поведение
всего рынка частного предпринимательства: с
увеличением учетной ставки по кредитам хозяйственная активность падает, при снижении - растет; так происходит во всем мире. Более доступные кредиты ведут к оживлению экономики,
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а целевое кредитование - к росту того или иного
сектора экономики.
В нашей же стране в отношении малого и
среднего бизнеса при декларируемых на всех
уровнях намерениях поддерживать его эта система практически не действует. Сегодня ни один
российский или иностранный банк не даст кредитов на открытие бизнеса с нуля. Рассчитывать
на помощь кредитной системы могут только те
фирмы, которые уже работают на рынке не менее полугода13.
Одним из основных препятствий развития
сегмента является нежелание заемщиков предоставлять банку информацию о своем бизнесе, ведь
ни для кого не секрет, что большинство малых
предприятий работает с применением так называемых серых схем.
Вторая причина - довольно долгий срок рассмотрения кредитной заявки: часто заемщикам
деньги нужны “прямо сейчас”. Банк отдает предпочтение заемщикам, которые планируют свои
финансовые потоки и заранее приходят за кредитом. Кредитное решение действует в течение
60 дн, что позволяет заемщику заранее подготовиться к “высокому” сезону, собрать все документы, получить кредитное решение и взять деньги в
тот момент, когда они ему будут необходимы.
Выход из ситуации очень простой - повышение доверия между банками и заемщиками.
Банк и клиент должны выступать как деловые
партнеры. Заемщики должны понимать, что банку выгодно, чтобы бизнес заемщика работал прибыльно. Более того, банк может выступать в качестве финансового консультанта для клиентов.
Практика показывает, что исследование административных барьеров отрицательно сказывается на развитии малого и среднего бизнеса. По
отзывам предпринимателей, изменений к лучшему почти не видно, а в некоторых случаях ситуация с административными барьерами даже ухудшилась. Административные барьеры на сегодня
являются основной нормой, которую предприниматель обязан выполнить. Он должен следовать
этой норме, в конечном итоге в случае невыполнения он столкнется с проблемами, возникшими
со стороны других экономических агентов. Преодоление административных барьеров требует значительных финансовых затрат, связанных с прохождением процедур открытия бизнеса.
Несмотря на отрицательное влияние административных барьеров на развитие и функционирование экономики, можно выделить их положительное влияние на экономику. Например,
лицензионный барьер - это механизм, обеспечивающий достижение таких важных для обще-
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ства целей, как недопущение на рынок недобросовестных производителей, обеспечение безопасности предпринимателей. Целью проверок выступает приведение деятельности предприятия в
соответствие с требованиями действующего законодательства, а не выявление нарушений и
наложений взысканий.
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Топливно-энергетический комплекс
российского региона как доминирующая составляющая
экспортного потенциала страны*
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Анализируется роль топливно-энергетического комплекса в экспортной структуре России и ее
регионов. Исследуется место энергетического производства и экспорта в экономике Ростовской
области. Рассматриваются направления модернизации производства продукции ТЭК. Подчеркивается значимость данного комплекса в контексте повышения инновационности российского
производства и экспорта.
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, экспортная специализация, экспортный потенциал, инновационный экспорт, российский регион, нефтепродукты, угольная отрасль.

В современных условиях развитие региональной экономики неизбежно соотносится с необходимостью активизации ведения внешнеэкономической деятельности, обеспечения усиления
включенности региона в систему международного разделения труда. Фактически мезоуровень
национальной экономики находится на пересечении основных направлений увеличения общей
конкурентоспособности страны в системе международных экономических отношений.
С одной стороны, уровень региональной
экономики является важнейшим структурным
элементом инвестиционной привлекательности,
что связано с оценкой инвесторами комплекса
налоговых, природно-ресурсных, трудовых и
иных параметров, имеющих свою специфику на
уровне субъекта Федерации.
С другой стороны, комплекс сосредоточенных в регионе производств обусловливает его
производственный, а следовательно, и экспортный потенциал, свидетельствует о возможностях внешнеторговой экспансии. При этом, несмотря на значительный спектр российских регионов по специфике их производственной и экспортной специализаций, можно отметить, что
общероссийская внешнеторговая специализация
характеризуется значительным превосходством
топливно-энергетических товаров. Так, по итогам 2014 г. в структуре российского экспорта
продукция топливно-энергетического комплекса
занимает лидирующие позиции, составляя 69,5 %
(в целом минеральные продукты составляют 70,5 %
* Статья подготовлена в рамках научного исследования по государственному заданию Министерства образования и науки Российской Федерации.
Проект
1525 “Топливно-энергетический комплекс Российской Федерации: реалии, возможности
и инструменты развития”.

от совокупного стоимостного объема экспорта
России) (табл. 1).
Ввиду весьма высокой общероссийской доли
топливно-энергетического экспорта для ряда регионов данное отраслевое направление является
абсолютно превалирующим в структуре их экспорта, что обусловливает определяющую роль
топливно-энергетического комплекса в экспортной специализации данных субъектов Федерации. К этим регионам можно отнести такие экспортоориентированные субъекты Федерации,
как, например, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Сахалинская область1.
В то же время серьезный интерес представляет исследование экспортного потенциала регионов, характеризующихся диверсифицированной направленностью товарного вывоза, но обладающих, с одной стороны, весомыми возможностями экспорта собственно топливно-энергетической продукции, а с другой - потенциалом
формирования инновационного производства на
сырьевой основе и, соответственно, выхода на
зарубежные рынки с инновационной экспортной продукцией, основанной на переработке топливно-энергетического сырья. К одним из таковых регионов относится Ростовская область, обладающая существенным разнообразием экспортной продукции, однако характеризующаяся весьма ощутимой ролью ТЭК в рамках регионального товарного вывоза (табл. 2)2.
Фактически эволюция экспорта топливноэнергетических товаров Ростовской области состоит из двух основных этапов. Первый - характеризуется достаточно высокой степенью влияния на экспортные значения по данной отраслевой группе со стороны вывоза угля. Второй в большей степени отражает возрастающую значимость нефтепродуктов в структуре региональ-
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Таблица 1. Структура российского экспорта по итогам 2014 г.*
Код ТНВЭД

Стоимостный объем,
млн долл.
18906,2

Товарная отрасль

01-24

Доля в экспорте, %

Продовольственные товары и сельскохозяйствен3,8
ное сырье (кроме текстильного)
25-27
Минеральные продукты
350116,3
70,5
27
Топливно-энергетические товары
345444,6
69,5
28-40
Продукция химической промышленности, каучук
29119,7
5,9
41-43
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них
413,8
0,1
44-49
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия
11634,4
2,3
50-67
Текстиль, текстильные изделия и обувь
1068,6
0,2
72-83
Металлы и изделия из них
40565,4
8,2
84-90
Машины, оборудование и транспортные средства
26328,8
5,3
68-71, 91-97 Другие товары
18791,2
3,8
Общий экспорт
496944,5
100,0
* Федеральная служба государственной статистики. Социально-экономическое положение России 2015. Внешнеторговый оборот Российской Федерации. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_01/IssWWW.exe/
Stg/d01/2-2-5-1.doc.

Таблица 2. Структура экспорта Ростовской области по итогам 2014 г.
Код ТНВЭД

Товарная отрасль

01-24

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)
Минеральные продукты
Топливно-энергетические товары
Продукция химической промышленности, каучук
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия
Текстиль, текстильные изделия и обувь
Металлы и изделия из них
Машины, оборудование и транспортные средства
Другие товары
Общий экспорт

25-27
27
28-40
41-43
44-49
50-67
72-83
84-90
68-71, 91-97

ного вывоза, что обусловлено деятельностью
Новошахтинского НПЗ. Так, по итогам 2014 г. в
рамках данной отраслевой группы 82 % регионального вывоза пришлось на нефтепродукты и
16,1 % на каменный уголь3.
Для Ростовской области изначальная специализация на топливно-энергетической продукции
была обусловлена значительным топливно-энергетическим потенциалом, который на ранних этапах развития ее экономики способствовал размещению производств по добыче и переработке горючих полезных ископаемых. В свою очередь,
высокая трудоемкость этих отраслей обусловила
приток и концентрацию значительного количества
населения. Ввиду того, что на территории Ростовской области расположен крупнейший угольный
бассейн - Восточный Донбасс, ключевой отраслью
в сфере добычи полезных ископаемых является
угольная промышленность. В Ростовской области
имеется мощный потенциал разведанных запасов
в объеме более 830 млн т угля. Более 90 % запасов
составляют антрациты4. Добыча угля осуществляется подземным способом. Основная продукция энергетические угли и топливо для коммунально-

Стоимостный объем,
млн долл.
2572,6
911,9
897,6
102433,8
736,8
8,8
44,4
493,2
344,5
29,4
4507,9

Доля в экспорте, %
57,1
20,2
19,9
2,3
0,02
0,2
1
10,9
7,6
0,7
100,0

бытовых нужд. Минеральные полезные ископаемые региона включают также и многочисленные
месторождения сырья для производства строительных материалов: цементного сырья, песка, камня,
глин и суглинков как сырья для производства строительного кирпича.
Расширение возможностей поставок продукции топливно-энергетического комплекса во многом связано с организацией единого экономического пространства в рамках евразийской интеграции. Кроме того, развитию энергетического экспорта в конкурентоспособных для Ростовской области отраслях способствует относительно благоприятный прогноз по динамике добычи и международной торговли вышеупомянутыми видами
топливно-энергетической продукции. Так, прогнозируется ежегодное увеличение мирового потребления нефтепродуктов на 1,2 % в течение
2012-2025 гг. При этом ведущим драйвером роста спроса будут развивающиеся экономики, что
коррелирует с задачами России по географической
диверсификации экспорта. В частности, в ближневосточном регионе прогнозируется увеличение спроса на светлые нефтепродукты и мазут. Наиболее

23

24

Экономическая теория

Экономические
науки

динамичный спрос в среднесрочной перспективе
будет наблюдаться в сфере дизельного топлива, что
усилит необходимость модернизации региональных
мощностей нефтепереработки.
Важно отметить, что модернизационные процессы в сфере топливно-энергетического экспорта
обусловливаются, в числе прочего, и происходящим ужесточением экологических требований к качественным характеристикам нефтепродуктов. Кроме
того, наращиванию инновационных процессов в
производстве экспортоориентированной продукции
ТЭК региона способствуют и предполагающиеся
общефедеральные тенденции, характеризующиеся
повышением мощностей в облагораживающих и
деструктивных процессах, увеличением вторичной
нефтепереработки и светлых нефтепродуктов при
уменьшении производства мазута.
На сегодняшний день экспорт нефтепродуктов характеризуется невысоким качеством, в связи
с чем данная продукция используется как сырье,
предназначенное для дальнейшей переработки.
Другим направлением использования экспортной
продукции ТЭК продолжают оставаться рынки
развивающихся стран Азии (таких, как КНР и
Индия) и стран СНГ. В перспективе структура российского экспорта нефтепродуктов приблизится к
структуре мирового потребления нефтепродуктов.
Что касается количественных параметров
динамики спроса на нефтепродукты и объемов
переработки, то прогнозируется уровень нефтепереработки 254 млн т в 2020 г., 256 млн т в
2025 г. При этом внутренний спрос на автомобильный бензин и дизельное топливо к 2020 г.
возрастет на 26 %, а к 2030 г. - на 48 %. Общая
производительность в сфере нефтепереработки
за 2011-2030 гг. в рамках производства светлых
нефтепродуктов из 1 т увеличится на 39 %.
Угольной отрасли также отводится существенное место в рамках Энергетической стратегии России. Кроме того, в контексте регионального выпуска данная отрасль топливно-энергетического комплекса является традиционной для производства и
экспорта Ростовской области. Текущее развитие
угольной сферы и ее динамика в системе международной торговли характеризуются отсутствием существенных ресурсных трудностей при наличии серьезной степени рисковости в технологическом и
экологическом аспектах. Так, на сегодня при сохранении тенденций более низкой себестоимости производства электроэнергии из угля по сравнению с
другими углеводородными видами топлива происходит актуализация вопросов, связанных с повышением производительности при уменьшении загрязнения окружающей среды.
Что касается прогнозов мирового рынка угольной продукции, то ожидается сохранение КНР в
качестве основного потребителя угля, спрос и по-

требление которого составляет примерно половину
от мирового. В целом, положительными для Ростовской области и иных регионов России, выступающих экспортерами угля, являются прогнозы по
увеличению мирового спроса данного вида продукции на 17 % за период до 2035 г. при еще более
масштабном росте в течение периода до 2020 г. Несмотря на то, что спрос развитых экономик будет
постепенно сокращаться, на треть увеличится спрос
на угольную продукцию со стороны развивающихся стран, главным образом азиатского региона. Лидерами по спросу будут такие государства, как КНР,
Индия и страны Юго-Восточной Азии. При этом
Россия занимает весомое место в рамках мирового
производства угольной продукции, ее экспорта, а
также наличия запасов угольного сырья. Так, РФ
занимает 2-е место в мире по запасам угля (18,2 %
мировых запасов, которых при существующих темпах добычи будет достаточно на 600 лет), 6-е место
по объемам ежегодной добычи (4 %), 5-е место по
потреблению (2,4 %) и обеспечивает 12,9 % мировой торговли энергетическими и до 6,5 % коксующимися углями. В целом, за последние 10 лет экспорт угольной продукции возрос в 3 раза5.
В то же время конкурентными преимуществами Ростовской области по сравнению с другими
углеэкспортерами России являются разведанность
запасов и относительная доступность извлечения
угля. Так, специфика российского угольного потенциала заключается в удаленном размещении большей части запасов от регионов, основных потребителей данной продукции. Около 80 % разведанных
запасов находится в Сибири, при том, что на территории Европейской части страны лишь 9 %.
Тем не менее в контексте использования наличия угольных запасов как драйверов регионального топливно-энергетического экспорта при последовательном повышении степени переработки
вывозимой продукции необходимо отметить и наличие определенных сложностей, характеризующих угольную отрасль. Так, наращивание экспорта угля сталкивается с ограничением в виде
пропускной способности транспортно-логистической инфраструктуры, несоотносимости цен на основные углеводородные энергоносители с ценами на уголь, низкой степени внутреннего спроса
на продукцию глубокой переработки угля, высокой импортозависимости от инновационной угольной продукции.
Что касается программных российских документов, регламентирующих развитие данной отрасли, то основным документом является долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 г.6. В рамках различных сценариев развития мирового рынка угля и
отечественной угольной промышленности темпы и
объемы добычи и переработки угля, а также техно-
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логической модернизации и обновления отрасли
существенно отличаются.
Инновационный сценарий предполагает следующие параметры развития:
 темп роста добычи в 2030 г. к уровню 2011 г.
составит 128,4 %, что в натуральном выражении
соответствует 430 млн т в год;
 темп роста экспорта за тот же период составит 149,8 % и к 2030 г. приблизится к отметке
166 млн т в год;
 с 2020 г. в России в рамках инновационного
сценария прогнозируется начало развертывания производств глубокой переработки угля, объемы которых к 2030 г. составят 15 млн т ежегодно;
 рост производительности труда к 2030 г. по
сравнению с 2011 г. оценивается в 4,7 раза, в натуральном выражении производительность к концу
прогнозного периода составит 9000 т/чел. в год;
 объем инвестиций на реализацию мероприятий, определенных в долгосрочной программе, за
весь период составит 4,7 трлн руб., а с учетом проектов развития глубокой переработки угля до
15 млн т в год - 5,6 трлн руб. в ценах соответствующих лет.
Достижение поставленных целевых ориентиров станет возможным в результате реализации следующих мероприятий :
 формирование новых центров угледобычи на
базе новых месторождений с выгодными горно-геологическими условиями;
 модернизация техники и технологий на действующих угольных предприятиях;
 решение проблем с ограничениями пропускной способности транспортной инфраструктуры как
для внутреннего рынка, так и для экспорта;
 развитие аутсорсинга в отрасли;
 повышение качества и глубины переработки
угля;
 реализация “Технологической платформы
твердых полезных ископаемых” с целью повысить
отдачу, безопасность, энергоэффективность производственных процессов.
Сценарные условия в рамках консервативного
сценария, который предполагает менее благоприятные условия, - низкая ценовая конъюнктура внешнего рынка, сокращение спроса, повышение экологических требований, нерешенность проблем пропускной способности транспортной и энергетической инфраструктуры и отсутствие стимулов для
масштабных инноваций и инвестиций, - предусматривают:
 темп роста добычи в 2030 г. к уровню 2011 г.
в 113,5 %, что в натуральном выражении соответствует 380 млн т в год;
 темп роста экспорта за тот же период в
122,7 %, и к 2030 г. он приблизится к отметке
136 млн т в год;
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 объем инвестиций на реализацию мероприятий, определенных в долгосрочной программе, за
весь период в 3,5 трлн руб. в ценах соответствующих лет7.
Основой модернизации топливно-энергетического комплекса Ростовской области и повышения
значимости энергетического экспорта является внедрение кластеров, как основы повышения инновационности и технологичности производств8 и инструмента осуществления экономической политики
экспортоориентированного импортозамещения.
Таким образом, современные императивы развития национальной и региональной экономик,
обусловленные комплексом сложившейся специфики российского народного хозяйства, а также политико-экономическими и технологическими факторами внешней среды, способствуют трансформации
сырьевой направленности производства и экспорта
в современную производственную систему, отвечающую параметрам господствующего технологического уклада. В этой связи топливно-энергетический комплекс способен стать драйвером модернизационных процессов, на основе которого будет
обеспечен рост несырьевого экспорта региона и страны в целом.
1
Рыбкина А.С., Елецкий А.Н. Экспортная ориентация региона в системе стратегического планирования (на примере лучших региональных практик) //
Экономика и предпринимательство. 2015. 4-2. С. 356362.
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Менеджмент проблем
как средство управления организационными трудностями
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Трудности, препятствующие результативному функционированию организаций, исследуются двумя
тесно связанными дисциплинами: менеджментом проблем и кризисным менеджментом. Менеджмент проблем исследует причины, препятствующие эффективному функционированию организации, в то время как предметом антикризисного менеджмента являются ситуации, угрожающие ее существованию. В менеджменте проблем проблемы понимаются как разногласия, как
рассогласованность между стратегическим планом и его реализацией и как события, создающие
потенциал для возникновения кризисной угрозы. Главная задача менеджмента проблем - выявить и нейтрализовать факторы кризисных угроз для организации.
Ключевые слова: менеджмент проблем, кризисный менеджмент, стратегическое планирование,
жесткие и мягкие проблемы, корпоративная социальная ответственность.

Трудностями, с которыми сталкиваются организации, независимо от их масштаба и уровня
создаваемых ими угроз для нормального функционирования занимаются две дисциплины менеджмента - “crisis management”, что соответствует
русскому эквиваленту “кризисный менеджмент”,
или “антикризисное управление” (они являются
синонимами), и “issue management”, или “менеджмент проблем”. Хотя эти две дисциплины и
близки по предмету и методам исследования, но
между ними имеется существенное различие. В
общем виде это различие можно определить следующим образом: предметом антикризисного
менеджмента являются ситуации, угрожающие
существованию или нормальному функционированию организации, в то время как менеджмент проблем исследует причины, препятствующие эффективному функционированию организации. Если внимание кризисного менеджмента
сосредоточено на результативности, продуктивности организации, т.е. на условиях, которые
благоприятствуют или препятствуют достижению
организацией своих целей (в чем, собственно, и
состоит смысл существования любой организации), то менеджмент проблем определяет те минимальные условия, при которых организация
справляется со своими функциями.
На практике данные понятия и их значения
употребляются исследователями достаточно произвольно, что привносит путаницу и неточности
в целом в область исследований кризисных явлений и разработки антикризисных мер, поэтому ряд авторов, работающих в указанной области, призывают их уточнить и операционализи-

ровать. Так, в частности, известный американский исследователь Э. Квартнелли, обсуждая
предмет менеджмента проблем, отмечает: “Одна
из главных причин, почему необходимо уточнение определения этого понятия, заключается в
путанице, возникающей при общении ученых,
когда они используют один и тот же термин, но
говорят о совершенно различных явлениях”1. При
этом он подчеркивает, что дело не в том, чтобы
все смотрели одинаково на одно и то же явление, но в том, чтобы все понимали, о каком
конкретном явлении идет речь: “Для исследований, направленных на разработку теоретической
базы, требуется большая ясность и консенсус
относительно ключевых терминов”2. Это требование противоречит распространенному представлению, что разброс мнений относительно определения ключевых понятий теории является нормой практически в любой области и что эксперты “знают” смысл основных понятий без необходимости формального соглашения о закреплении терминологии.
Основываясь на работах Э. Кварантелли,
Дж. Рокетт выступил за удвоение усилий для
выработки согласия относительно ключевых терминов в области кризисного менеджмента, отсутствие которого существенно усложняет ведение дискуссий. Он отмечает, что в обсуждении
рисков, кризисов и катастроф очень трудно найти общие термины ввиду разного понимания исследователями процессов, происходящих в этой
области, описывающей нестабильные процессы,
и трактовки понятий, которыми они обозначаются: “Важно не то, что означает этот термин, а

29

30

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

то, какой смысл мы, как практики или теоретики кризисного менеджмента, вкладываем в это
определение”3, добавляя при этом, что “прогресс
заключается как в определении термина, так и в
нашей способности рассуждать и мыслить конструктивно; мы должны стандартизировать то,
что мы имеем в виду”4.
Несколько иной точки зрения придерживается известный американский исследователь в области кризисного менеджмента П. Шривастава,
который считает, что здесь исследования далеки
от цели установления единого определения и
создания академических словарных статей. Ссылаясь на “фрагментацию и идиосинкразию к некоторым темам” в области исследования антикризисного менеджмента, настаивал, что главным является создание теоретических основ и
моделей кризисных процессов. Он назвал феномен многообразия значений и смыслов понятий
кризиса, катастрофы, провала и им подобных
эффектом “Вавилонской башни”, чем привлек
большое внимание к методологическим проблемам антикризисного управления со стороны ученых, представляющих разные дисциплины, “стыкующиеся” с тематикой кризисного менеджмента. “В области кризисного менеджмента существует множество голосов, исходящих от представителей различных дисциплин, которые говорят на таких разных языках, обсуждают такие
разные проблемы и все это с совершенно разными слушателями. Это создает трудности при обсуждении результатов исследований в рамках
научно-исследовательского сообщества. Это также препятствует развитию единого мнения по
поводу политических и практических аспектов
кризисного менеджмента”5.
Следует отметить, что дискуссии относительно терминологии и о различиях в понимании самого предмета могут вестись в разных плоскостях. Например, атмосферные явления в регионе
Индийского и южной части Тихого океана, сопровождающиеся ветром разрушительной силы,
называются циклоном, те же явления в Западной
Атлантике и Восточной части Тихого океана называют ураганом, а в Западной части Тихого океана - тайфуном, хотя это абсолютно одинаковые
явления с точки зрения физики атмосферы. Разумеется, не имеет смысла дискуссия относительно того, какой из этих терминов является “более
истинным”. Однако в случае менеджмента проблем и кризисного менеджмента различие носит
не терминологический, но более глубокий, сущностный характер, что порождает определенные
трудности в определениях. Природу данных различий можно прояснить, обратившись к истории
становления этих двух дисциплин.

И менеджмент проблем, и кризисный менеджмент имеют отношение к неординарным,
переломным событиям в жизни организаций,
социально-экономических систем, а также разделяют ряд общих методологических принципов,
что позволило назвать эти понятия “сиамскими
близнецами общественных отношений”6. Эту характеристику “неразлучности” они получили не
только из-за общих идей, лежащих в их основе,
но за общую для них интенцию, направленную
на разработку методов и технологий управления
в эпоху кризисных угроз, неопределенностей и
рисков.
Формально определить момент появления
менеджмента проблем достаточно просто: по свидетельству У. Чейза, 15 апреля 1976 г. вышел
первый номер журнала “Corporate public issues
and their management”, где были уже с достаточной ясностью сформулированы общие принципы менеджмента проблем. Это позволило говорить по известной аналогии, что данный номер
“прибил манифест менеджмента проблем к двери кафедрального собора” 7.
Одним из первых, кто внедрил понятие менеджмента проблем в исследовательскую практику, был И. Ансофф. Он связывал возникновение менеджмента проблем с трудностями, с
которыми столкнулась методология стратегического планирования. Стратегическое планирование основывалось на исследовании трендов изменения параметров организационной среды и
на многофакторном анализе детерминантов развития фирмы. На основе этих данных и при
широком использовании методов экстраполяции
обнаруженных тенденций появилась возможность
предвидеть изменения факторов, воздействующих на фирму, и на этой основе выработать долговременную стратегию ее развития. При этом
предполагалось, что успех стратегии будет определяться точностью и полнотой выбора важных
для развития фирмы параметров, а также учитывались риски, данные по которым относительно отдельных переменных суммировались и в
обобщенном виде представлялись как риск осуществления стратегии.
И. Ансофф следующим образом описывает
процесс стратегического планирования: “Основная методика заключается в последовательности
нескольких шагов: фирма определяет ряд целей,
в соответствии с ними диагностируется нынешнее состояние и определяется разница между этими показателями (называемая “разрывом”). Затем проводится поиск стратегии, которая может
сократить этот разрыв. После этого проверяется
способность выбранного пути его сократить. Если
результаты удовлетворительные, то стратегия
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принимается; если разрыв до конца не исчез,
стратегия принимается условно и проводится
поиск новой стратегии; если стратегия оказывается совершенно неудовлетворительной, она отбрасывается и весь процесс начинается заново”8.
Цель стратегического планирования точно и
определенно установить последовательность действий и событий для достижения стратегии. Стратегический план должен быть проработан в деталях, а его исполнители должны быть готовы к
точному и скрупулезному его исполнению. “Гибкий план” - это оксюморон. Гибкость предполагает предоставление исполнителям свободы действий на определенных этапах выполнения плана. Однако такая свобода привносит в стратегический процесс неопределенность, которая сведет
на нет уверенность в достижении целей стратегии. Г. Стайнер пишет по этому поводу, как раз
в то время, когда зарождались принципы менеджмента проблем: “…планирование должно быть
жестким. После того как были произведены тысячи вычислений, единственно возможные для
данного плана, и выпущены директивы, любые
требования изменить какие-либо данные должны
быть отвергнуты. Необходимо следовать принятому плану, потому что, изменяя какую-либо его
часть, нельзя не затронуть остальные, а изменение всего плана - слишком сложная и кропотливая работа, чтобы проводить ее часто”9.
Однако желаемую “жесткость” и полную
элиминацию неопределенности на практике редко
удается осуществить. И главная причина здесь человеческий фактор. Дело в том, что выбранная стратегия приобретает значение только тогда, когда люди наполняют ее энергией. Но энергия людей - это не обязательно деятельность,
определяемая рационально сформулированными
целями. Это и интуиция, и амбиции, и влечения, и учет собственных интересов, не всегда
совпадающих со стратегическими целями организации, и многие другие факторы, влияющие
(иногда решающим образом) на достижение стратегических целей. Данные факторы игнорируются планировщиками вследствие их неформализуемости, невозможности на их основе построить алгоритмы решения проблем, но именно
они обеспечивают разрыв между “планом” и
“фактом” - стратегический разрыв. Углубление
такого разрыва приводит к срыву реализации стратегии в соответствии с планом.
В реальности указанные события являются
скорее нормой, чем исключением из правил.
Анализ разрывов чаще всего будет указывать на
возникновение препятствий, предвидеть которые
планировщики не могли, поскольку они порождены слабо детерминированными, не поддающи-

мися формальному описанию причинами, связанными с человеческим поведением и в силу
этого получившими название “мягкие организационные проблемы”10.
Мягкие проблемы трудно предвидеть, еще
труднее рассчитать все последствия их возникновения, их воздействие на стратегический процесс. Однако иногда это можно сделать, и тогда
мы сталкиваемся с задачами, решаемыми менеджментом проблем, т.е. такими, которые несут в
себе угрозу провала стратегии или очень существенных материальных, финансовых и иных
затрат для того, чтобы добиться ее осуществления.
Хотя дискуссии о достоинствах разных подходов к определению менеджмента проблем продолжаются, наметились три направления понимания специфики проблем.
Во-первых, проблемы понимаются как разногласия или спорные вопросы (проблемы как
различные точки зрения относительно оценки
некоторой ситуации, имеющей потенциал для
перерастания в кризис).
Во-вторых, проблема рассматривается как
рассогласованность между стратегическим планом и его реализацией (стратегический разрыв).
Наиболее чувствительными к стратегическому
разрыву оказываются ключевые стейкхолдеры
организации, которые склонны гипертрофированно оценивать даже временные трудности и
неудачи компании, принимая крайне неблагоприятные для нее финансовые решения (например, в случае, когда острота проблем, с которыми столкнулась компания, по их мнению, превышает обычный, “нормальный” уровень, акционеры начинают освобождаться от акций, а
кредиторы, хеджируя риски, поднимают процентную ставку).
В-третьих, это внешние или внутренние события, оказывающие значительное воздействие
на организацию, в частности создающие потенциал для возникновения кризисной угрозы.
В качестве примера типичных такого рода
проблем приведем их список, составленный
Р. Бутелайером для американской корпорации
Wal-Mart:
 ущемление прав сотрудников;
 нарушение законов о детском труде;
 отказ платить за сверхурочный труд;
 отказ от предоставления льгот сотрудникам, работающим на вредных работах;
 нелегальный наем работников;
 различные ухищрения для снижения уровня оплаты труда;
 перенос рабочих мест из США в Юго-Восточную Азию;

7(128)
2015

31

32

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

 дискриминация по признаку пола;
 уничтожение малого и среднего торгового
бизнеса в малых городах;
 назначение необоснованно высоких ценовых надбавок;
 использование монопольного положения
для эксплуатации поставщиков;
 продажа токсичных для детей товаров;
 нанесение ущерба окружающей среде;
 символизация глобализации11.
Нетрудно представить себе ситуацию, когда
под воздействием определенных обстоятельств
любая из указанных проблем может породить
полноценный кризис, который нанесет существенный удар по репутации компании и ее бизнесу в целом.
Однако, возвращаясь к пониманию понятия
“проблема” в контексте менеджмента проблем,
отметим, что, несмотря на приведенную выше
детализацию его значений, следует признать: нет
единого и общепризнанного определения, охватывающего все те смыслы, в которых этот термин употребляется в контексте дисциплины менеджмента проблем. На это указывает, в частности, Р. Хит, когда отмечает, что пока не существует такого определения менеджмента проблем,
которое могло бы обеспечить консенсус и завершить непрерывные дебаты по поводу неопределенности в этой сфере12.
Другой аспект, создающий трудности в понимании предмета менеджмента проблем, связан с
тем, что это направление первоначально развивалось как бизнес-дисциплина в рамках корпоративного менеджмента, как разработка способов и
средств включения компаний в решение общественных проблем, как альтернатива их пассивной реакции на проблемы, которые общественность связывает с деятельностью компаний, одним словом,
всего того, что позже получило наименование “корпоративная социальная ответственность”.
Данное обстоятельство нашло выражение в
ряде определений менеджмента проблем, отражающих различные стороны социальной ответственности бизнеса. В частности, Р. Хит определяет менеджмент проблем как “стратегический
набор функций, используемых для уменьшения
трения и увеличения гармонии между организациями и общественностью на арене усилий правительства, предпринимаемых для решения социальных проблем”13. Подобное определение дает
и Дж. Джонсон: “Менеджмент проблем - это
процессы, с помощью которых корпорации могут выявлять, оценивать и реагировать на те социальные и политические проблемы, которые
существенным образом могут влиять на реализацию корпоративных стратегических планов”14.

Другой известный американский исследователь
Р. Эвинг утверждает, что менеджмент проблем это “не управление общественными проблемами
посредством форумов по вопросам политики, и
не управление процессом государственной политики само по себе. Это управление институтами ресурсов и усилиями, необходимыми для участия в успешном разрешении проблем в процессе осуществления государственной политики”15.
Дж. Паленчар, поддерживая уже обозначенную
традицию понимания задач менеджмента проблем, определяют его как “набор средств, связывающих функции общественных отношений с
управленческими функциями организации, в
целях стимулирования и усилия внешней направленности и партисипативной организационной
культуры”16. Таким образом, можно утверждать,
что менеджмент проблем был создан в качестве
корпоративного ответа на неблагоприятные для
компаний последствия государственной политики и желания перейти от реагирования и защитной реакции к участию в создании новых институциональных отношений между бизнесом,
общественностью и государственными органами.
Между тем, как указывает Т. Жакэ, неправительственные организации и группы гражданских инициатив “стали использовать методологию менеджмента проблем не только при сопротивлении действиям крупного бизнеса и правительству, когда, по их мнению, ставились под
угрозу общественные интересы, но для требования большего участия общественности в принятии важных решений в сфере государственного
управления. В совокупности эти тенденции создают сложности при определении и характеристике менеджмента проблем, как развивающейся
дисциплины”17.
Возрастающий интерес к менеджменту проблем привел к использованию его подходов и
методов в ряде дисциплин - в теории стейкхолдеров, в исследовании коммуникационных рисков, в связях с общественностью, в менеджменте устойчивого развития, в управлении экологическими рисками и др. Однако наиболее ценная
область его применения - исследование и оценка потенциальных кризисных угроз и предотвращение их перерастания в кризис. С этой целью для каждой конкретной организации должны систематизироваться и определяться те слабые сигналы, которые свидетельствуют о возрастании угрозы развития кризиса.
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Основным условием повышения конкурентоспособности российской экономики на международных рынках является активизация инновационных процессов, т.е. увеличение количества и
качества разрабатываемых и, главное, фактически реализуемых на практике (внедряемых) инновационных идей (новшеств). Состояние инновационных процессов в стране за последние годы
изменяется незначительно. Учитывая это, актуальной задачей выступило выявление проблем
развития инновационных процессов в РФ и, прежде всего, в системе управления ими.
Ключевые слова: инновации, инновационный процесс, факторы, электронный атлас.

Долгое время инновации воспринимались как
деятельность, полностью включавшая индивидуальных новаторов, в том числе изобретателей,
и фирмы.
Инновации рассматривались как линейный
процесс, начиная с фундаментальных и прикладных исследований, разработки, прототипирования, выхода на рынок и заканчивая распространением новых продуктов и процессов. Услуги
явно отсутствовали в традиционном подходе. Соответственно, измерение инноваций, как правило, сосредоточено на продуктах и связанных с
ними производственных системах.
Совсем недавно достигнут значительный
прогресс в разграничении множественности ресурсов, которые требуются для создания инноваций, нелинейности инновационного процесса,
различия значений инноваций в сфере услуг и в
связи новаторов с зависимостью от глобальных
конкурентных рыночных сил и их непосредственной зависимостью от социально-экономической
и институциональной среды.
Инновации представляют собой эффективное средство в конкурентной борьбе, так как однозначно ведут к росту благосостояния, к привлечению неизбежных инвестиций, а также к формированию нового платежеспособного спроса.
Мировой опыт измерения инноваций демонстрирует успешность использования электронного атласа в качестве средства мониторинга и
управления инновационными процессами.
В мире известными электронными атласами, послужившими инструментами совершенствования системы управления, являются следующие:
1. Карта открытых инноваций (Open
Innovation Map - OIM) - является платформой,

предназначенной для визуализации ключевых
игроков в области открытых инноваций, а также
новых творческих экосистем и многопрофильных компаний в мировом масштабе.
2. Карта инноваций в области медицины показывает инновационную модель на государственном уровне, а также на уровне медицинских учреждений, где инновационные модели проходят испытания.
3. Экологиче ская кар т а ин н оваций
(Environmental Innovation Map) - представляет
собой карту, которая показывает инновационные
разработки, направленные на решение экологических проблем.
В целях развития системы управления инновационными процессами в РФ, учитывая разработки зарубежных исследователей в использовании интерактивных карт для эффективного управления инновациями, нами предпринята попытка создания интерактивного электронного
атласа.
Цель разработки электронного атласа - усовершенствование системы управления инновационными процессами в РФ на основе расчета
эффективности инновационной деятельности
регионов России, с использованием предложенной системы показателей.
Электронный атлас позволяет решать следующие задачи:
в электронной форме осуществлять мониторинг и оперативно представлять в электронной форме информацию об уровне инновационного развития;
автоматизировать процессы управления инновационным развитием регионов (отраслей);
повышать уровень информированности регионов о собственном уровне развития иннова-
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ционной деятельности в сравнении с другими
регионами;
управлять ключевыми показателями развития научно-исследовательской и инновационной деятельности регионов страны в целях ее
стимулирования и создания среды соперничества
между регионами;
обеспечивать архивное хранение истории
инновационного развития регионов (отраслей) и
рекомендаций для дальнейшего повышения ее с
целью анализа динамики инновационных процессов.
Драйверы развития инновационной политики уже давно представлены и изучены.
Попытаемся выяснить, какие препятствия
могут быть на пути создания инноваций.
По нашему мнению, М. Кюллер и соавторы1 предоставляет наиболее точную классификацию факторов, препятствующих созданию инноваций. Данная классификация учитывает многообразие причин и последствий инновационных барьеров.
Уточнить классификацию определенных факторов можно путем их деления по их сущностным признакам (рис. 1).

Так, инновационные организации не могут
влиять на внешние факторы. К внутренним результативным факторам относится наполненность
потенциалами, воздействующими на координационные структуры управления организациями
и т.п.
К факторам, оказывающим негативное влияние на развитие экономики, относятся следующие:
недофинансирование государственных программ;
отсутствие четкой скоординированности в сфере
инновационного управления властями области;
низкая конкурентоспособность продукции.
Факторы внутренней среды воздействуют на
научно-технологический потенциал и обеспеченность инновационных организаций финансовыми,
материальными, информационными, трудовыми и
интеллектуальными ресурсами, а также соответствующими правовыми положениями, а именно
уставами, разрешениями, лицензиями и т.п.
В работе Эдквист и Хоммена о национальных
инновационных системах Азии и Европы2 авторами проанализирована инновационная политика 10 стран.
Основной целью исследования было определение того, какие национальные характерис-
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Рис. 1. Классификация факторов, влияющих
на эффективность управления инновационными процессами
Источник. А Disruptive Factor Based Analysis of Innovation Processes / M. Quller-Prothmann [et al.] //
Innovation Management Devils: Proceedings of the XIX ISPIM Conference. France, 2008. Р. 83.

Анализ факторов следует производить путем
выделения их первенствующих признаков. Однако не все эти факторы поддаются управлению. В
условиях развития инноваций необходимо выделить те факторы, которыми необходимо управлять.

тики деятельности повлияли на развитие инновационных процессов в 10 разных инновационных системах.
Эдквист и Хоммен обращают особое внимание на плотность внедренных инноваций3.
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Фоксон и соавторы рассматривают факторы, препятствующие развитию инновационных
процессов4:
технологии часто не переходят на следующий этап развития из-за неудовлетворительных
результатов и отсутствия соответствующих навыков;
крупномасштабному развертыванию технологии часто препятствуют существующие и возможные риски.
Кемп, Шот и Хугма выделяют группы факторов5:
 технологические факторы;
 государственная политика и нормативноправовая база;
 культурный и психологический факторы;
 факторы спроса (экономические барьеры);
 факторы производства (сторона предложения);
 инфраструктура и техническое обслуживание;
 нежелательное влияние новых технологий
на общество и экологию.
Подобную классификацию барьеров и движущих сил для инноваций находим в работах
Ван Ден Берге и др.6 Они приходят к заключению, что следующие факторы способствуют их
успеху или провалу: технологические факторы,
административные и юридические факторы, политические факторы, социокультурные и психологические факторы и экономические факторы.
Значительным открытием данного исследования является то, что здесь успешность определяют
политические факторы (институты, заинтересованные группы, решительные новаторы, страсть и
энтузиазм инициаторов и других вовлеченных сторон), социально-культурные и психологические
факторы (восприятие), а не технологии или экономика. Это подтверждает важность социальной
системы во внедрении новой технологии.
Таким образом, проанализированные факторы подтверждают необходимость проведения
эффективного менеджмента.
Одним из важных факторов, обеспечивающих успех инноваций, является объективность
оценки результатов инновационной деятельности на разных уровнях хозяйственной иерархии:
на уровне страны, региона, предприятия.
Существует два основных направления развития теории по измерению эффективности управления инновациями:
первое направление предполагает измерение инноваций путем инновационных затрат,
таких как на НИОКР, а также через инновационные результаты, такие как патенты. Данная
методика включает узкое подмножество всех воз-

можных показателей инновационной деятельности. Тем не менее связь между такими показателями, эффективностью и экономическим ростом пока не ясна до конца. Эмпирические данные, основанные на исследовании 1000 глобальных инновационных компаний, свидетельствуют о том, что расходы на НИОКР не оказывают
существенного влияния на успех в бизнесе.
М. Гиттлмен утверждает, что показатель использования патентов не характеризует эффективность инноваций на микроуровне7;
другое направление измерения управления
инновациями рассматривается на макроуровне,
например, усилия Европейского союза по измерению инновационного потенциала страны с
помощью объективных экономических мер, таких как Руководство Осло (2005), обследование
Европейского сообщества инноваций (СНГ-4) и
Европейского инновационного табло (EIS 2007)8.
Национальные измерения инноваций сегодня основаны на старой парадигме промышленной экономики и по большей части на измерении затрат на инновации (расходы на НИОКР,
расходы на образование, инвестиции в основной
капитал) и промежуточные результаты (публикации, патенты, размер рабочей силы и опыт,
инновационные продукты).
Эволюцию оценки эффективности инновационного менеджмента можно условно разделить
на четыре этапа, показатели которых постепенно
становятся сложными и значимыми. Рисунок 2
иллюстрирует развитие этих этапов.
Первый этап оценки отражает линейную концепцию инноваций с акцентом на затратах, таких как НИОКР, инвестиции, расходы на образование, капитальные расходы, образование научных кадров, выпускников высших учебных
заведений, технологическая интенсивность и т.п.
Второй этап дополняется входными показателями путем учета промежуточного результата
научно-исследовательской деятельности. Типичные примеры включают количество патентов, научных публикаций, подсчет новых продуктов и
процессов, высокотехнологичной продукции.
Третий этап ориентирован на более широкий набор инновационных показателей и индексов на основе обзоров и интеграции общедоступных статистических данных. Основной акцент делается на бенчмаркинг и потенциал нации к инновациям. Основная трудность заключается в сопоставлении международных данных
в оценке эффективности инноваций (где процесс является продуктом).
Показатели четвертого этапа включают в себя:
показатели оценки использования знаний.
Данные показатели учитывает то, что лежит в
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Рис. 2. Эволюция оценки эффективности инноваций
Примечание. Составлен автором на основе данных: Руководство Осло: Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям / Совместная публикация ОЭСР и Евростата. 3-е изд. Москва, 2006.

основе создания инноваций и их диффузии.
Сложность оценки использования знаний заключается в том, что она может быть только измерена системой показателей, которые могут
включать в себя показатели инвестиционных затрат на образование, а также показатели эффективности их использования;
показатели интеграции науки и бизнеса. Данные показатели связаны с особенностью современных инноваций, которая заключается в том,
что вряд ли любая организация может создавать
инновации в одиночку.
Данные показатели могут быть измерены
только с помощью системы индикаторов, которые включают оценку договорных соглашений,
таких как стратегическое партнерство, лицензирование интеллектуальной собственности, а также неформальное сотрудничество и обмен знаниями, например, отношения рабочего и управленческого персонала;
показатели развития инновационной инфраструктуры. Экономическая ситуация, государственная политика, инфраструктура, социальные
и культурные факторы имеют огромное значение для создания успешных инноваций.
В данной связи встает вопрос о необходимости разработки методики оценки эффективности управления инновационными процессами
в стране, регионе, на предприятии, основанной
на использовании системы показателей - индикаторов, которые позволяют оценить уровень
инновационного развития и инновационный
вклад каждого конкретного из названных субъектов в ВНП страны, а также выявить проблемы,

препятствующие реализации их инновационного потенциала.
Очевидно, необходима такая система показателей-индикаторов, которая позволит оценить
уровень инновационного развития и инновационный вклад каждого конкретного из названных
субъектов в ВНП страны, а также выявить проблемы, препятствующие реализации их инновационного потенциала.
Для реализации эффективной инновационной политики и обеспечения мониторинга результатов инновационных процессов полагаем,
что предложенная нами методика должна решать
следующие основные задачи:
ориентировать на конкретный результат, необходимый для решения специфичных национальных и региональных задач;
учитывать уровень использования финансовых и интеллектуальных ресурсов;
выявлять проблемы и препятствия инновационного развития субъектов инноваций;
идентифицировать основные движущие
силы и вызовы на каждом этапе;
выявлять приоритетные тренды инновационного развития, в том числе определять лидирующие и отстающие секторы экономики.
Предлагаемая нами методика эффективности инновационной деятельности должна опираться на следующие принципы:
системность, позволяющая отслеживать и
корректировать результаты инноваций на разных этапах ее жизненного цикла: на стадии научно-исследовательских разработок, на стадии
коммерциализации, а также на стадии реализа-
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ции инноваций как на уровне отдельных предприятий, так и на уровне отраслей и регионов;
сопоставление результатов мониторинга реализации программ инновационного развития
компаний, отрасли и регионов с аналогичными
показателями зарубежных стран;
встраиваемость в систему стратегического
инновационного развития страны.
Методика оценки эффективности инновационного развития государства, региона, предприятия включает в себя систему взаимосвязанных показателей, позволяющих оценить результаты научно-исследовательских разработок, уровень их
востребованности рынком, а также реальный эффект от реализованной инновационной продукции.
В качестве показателя, учитывающего зависимость инновационной деятельности от результатов научно-исследовательской работы, нами
рассмотрен показатель производительности труда работников, занятых в научной сфере, включая магистрантов и докторантов вузов.
I1 - показатель эффективности научно-исследовательской деятельности.

отношение объема инновационной продукции,
полученной на данном этапе от реализованных
инновационных проектов и затрат на технологические инновации.
Динамика данного показателя может служить
индикатором возможной окупаемости (убыточности) реализованных в разных регионах инновационных проектов и позволит предпринимать
корректирующие действия.
I3 - показатель эффективности реализованных инновационных проектов.

Количество патентов
и опубликова нных научных
статей с Impact Factor
I1 
 100 %.
Количество научных работников

(1)

Наиболее уязвимым местом инновационной
деятельности в РФ является процесс коммерциализации инноваций. Этот показатель отражает
результативность только научно-исследовательской деятельности.
Считаем целесообразным для оценки эффективности передачи знаний в экономику использовать показатель I2, отражающий соотношение
количества проданных (коммерциализированных)
научно-исследовательских разработок к общему
количеству научно-исследовательских разработок.
I1 - показатель эффективности передачи знаний в экономику.
I 2

Количество проданных
(коммерциализированных) НИР
 100 %.
Количество НИР

(2)

Для оценки уровня эффективности уже реализованных инновационных проектов предлагаем использовать показатель, отражающий со-

I 3
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Объем инновационной продукции
 100 %. (3)
Затраты на технологические инновации

Данный показатель является универсальным
для всех секторов экономики и уровней хозяйственной иерархии. В разрезе отраслей и регионов он позволит выявить отстающие и лидирующие секторы и ориентировать их в соответствии
с реализуемыми стратегическими приоритетами.
На макроуровне он отражает эффективность использования финансовых ресурсов страны в контексте мирового сообщества (см. таблицу).
На основе трех показателей мы предлагаем
использование экспресс-анализа, который позволит выявить лидирующие и отстающие компании (отрасли и регионы), исходя из конечных
конкретных результатов разных стадий жизненного цикла инноваций.
В частности, первый показатель I1 позволяет
определить уровень производительности стадии
научно-исследовательских разработок инноваций
по количеству патентов и статей с импакт-фактором, приходящихся на 1 научного работника.
Сравнительно низкие значения данного показателя свидетельствуют о необходимости увеличения отдачи от использования интеллектуального потенциала отдельных университетов и
НИИ, а также региона, отрасли, страны.
Показатель I2 характеризует результаты, получаемые от уровня коммерциализации инноваций. Данная стадия жизненного цикла инновационного процесса особенно важна для нашей
страны, поскольку, по мнению зарубежных и
отечественных экспертов, именно рыночная
оценка (востребованность) инноваций является
наиболее «узким местом» инновационного раз-

Показатели эффективности инновационной деятельности в России в 2008-2012 гг.*
Показатели
Объем отгруженных инновационных
товаров, работ, услуг, млрд руб. (в
действующих ценах)
На 1 руб. затрат на технологические
инновации, руб.

2008

2009

2010

2011

2012

916,1

1047,0

877,7

1165,7

1847,4

4,4

3,8

2,4

3,3

3,9

* Наука : стат. сб. / Агентство РФ по статистике. Москва, 2013.
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вития нашей страны на всех уровнях хозяйственной иерархии.
Принципиально важным моментом перехода к экономике знаний является процесс трансформации всех знаний в реальные финансовые
доходы. Соответственно экономический эффект
от произведенных знаний может быть оценен с
точки зрения рыночной потребности в них; чем
ниже показатель проданных (коммерциализированных) инноваций, тем меньше инновационная конкурентоспособность хозяйствующего
субъекта.
Показатель I3 является универсальным, поскольку сравним с аналогичными показателями
не только в разных регионах, отраслях и странах, но и отражает реальную отдачу профинансированных инноваций на определенной стадии
их реализации.
Низкие значения данного показателя не всегда означают неэффективность реализуемых инноваций, поскольку очень часто инновационные
проекты являются долгосрочными. Однако в
динамике возрастающие значения данного индикатора позволяют выявлять положительные
тренды инновационных процессов.
В целом, предложенная система показателей,
используемая в комплексе, может являться мониторинговым инструментом решения стратегических задач экономики страны. Использование
предложенной методики оценки эффективности
представляет собой аналитический инструмент по
выявлению проблем, препятствий, недостатков
инновационного развития и предусматривает разработку соответствующей системы мер по их устранению.
Полученную систему показателей можно использовать в комплексе с помощью электронного
атласа, как одного из инструментов эффективного управления инновационными процессами.
Таким образом, электронный атлас является
инструментом, нацеленным на повышение эф-

фективности управления инновационными процессами на всех уровнях хозяйственной иерархии. Использование предложенной методики
оценки эффективности управления инновационными процессами на основе электронного атласа
представляет собой аналитический инструмент по
выявлению проблем, препятствий, недостатков
управления инновационными процессами и предусматривает разработку соответствующей системы мер по их устранению.
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На сегодняшний день одним из актуальных для делового сообщества вопросов можно считать
разработку концепции эффективных инновационных бизнес-моделей. В связи с этим возрастает
необходимость определения сущности бизнес-модели, разработки методики анализа ее эффективности для выявления компонентов, нуждающихся в совершенствовании и инновационном
подходе, способствующих повышению результатов деятельности производственных компаний.
Ключевые слова: бизнес, инновации, бизнес-модели, экономическая модель, модель доходов.

Бизнес-модель - одна из новых концепций
менеджмента, интерес к которой в исследовательских кругах проявился в середине 1990-х гг.
На сегодняшний день все еще нет общепринятого определения понятия “бизнес-модель”, не
установлена ее роль в управлении компанией.
Такие понятия, как “бизнес-модель”, “стратегия”,
“бизнес-концепция”, “бизнес-моделирование”,
часто используются как синонимы.
Помимо того, бизнес-модель применяется в
теории и на практике для формальных и неформальных описаний отдельных аспектов бизнеса.
Под бизнес-моделью часто подразумевают параметрические математические данные, архитектуру, дизайн, рисунок, схему бизнеса и т.д.
В литературе, посвященной концепции бизнес-модели, используются экономический, операционный, стратегический подходы, определяющие сущность бизнес-модели, исходя из тех
аспектов деятельности компаний, на которые
исследователи делают наибольший акцент.
Данные подходы представляют своего рода
иерархию. При переходе от одного уровня к другому, с экономического подхода в операционный, затем в стратегический подход определение бизнес-модели становится более всеобъемлющим по отношению к отдельным аспектам
деятельности компании.
В экономическом подходе основное внимание уделено финансово-экономическим аспектам деятельности компании.
D. Stewart и Q. Zhao, рассматривая бизнесмодель с позиции экономической модели, определяют бизнес-модель как фирму, которая будет зарабатывать деньги и обеспечивать устойчивую прибыль в течение длительного периода времени1. Они
акцентируют внимание на вопросах ценообразования, структуры издержек, источников доходов,
нормы валовой прибыли и ее объемов.

Понятия “экономическая модель”, “модель
доходов” некоторыми исследователями рассматриваются как синонимы бизнес-модели, но, на
наш взгляд, они являются составными компонентами бизнес-модели. Бизнес-модель включает широкий спектр компонентов, характеризующих деятельность компании от закупки сырья
до реализации продукции (такие, как создание
ценности, механизм ценообразования, взаимоотношения с поставщиками, клиентами).
В операционном подходе делается акцент в
основном на внутрифирменных бизнес-процессах и операциях, на цепочке создания ценности
М. Портера. Согласно операционному подходу
бизнес-модель - это описание способа создания,
реализации и доставки ценности клиентам компании. В данном случае исследователи сосредоточиваются в большей степени на производстве
ценности и бизнес-модель определяют как конфигурацию, которая объясняет, как компания
работает.
Стратегический подход фокусирует внимание на долгосрочных аспектах деятельности компании. При этом исследователи бизнес-модели
рассматривают такие вопросы, как способы создания ценности, участие акционеров, партнеров бизнеса в создании ценности, видение компании, сети и альянсы бизнеса. В данной связи
важным становится вопрос получения прибыли
для всех заинтересованных в бизнесе сторон.
В дальнейшем вышеприведенный перечень
был дополнен интегрирующим, структурным, системным подходами.
Интегрирующий подход. Объединяет в себе
все три вышеназванных подхода (операционный,
экономический, стратегический).
Согласно данному подходу бизнес-модель это описание того, как набор взаимосвязанных
элементов в области стратегии, структуры и эко-
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номики предприятия будет использоваться, чтобы создать устойчивое конкурентное преимущество на определенных рынках.
Сторонники структурного подхода определяют бизнес-модель как совокупность взаимосвязанных ключевых подсистем бизнеса, но не
рассматривают взаимодействие компании со средой и дают следующее определение: бизнес-модель - это “конструкция (структура) ключевых
взаимозависимых систем, которая создает и поддерживает конкурентоспособный бизнес”2.
По мнению приверженцев системного подхода, составляющие бизнес-модели - это совокупность взаимосвязанных элементов бизнеса, а
бизнес рассматривается как открытая система, где
есть информационный обмен с элементами внешней среды. Они рассматривают бизнес-модель
как “систему, состоящую из совокупности элементов, связей между ними и динамики”3.
Изучение литературных источников, посвященных концепции бизнес-модели, позволяет
нам выделить еще два подхода, определяющих
сущность понятия “бизнес-модель”:
первый рассматривает бизнес-модель как
инструмент менеджмента для анализа деятельности фирмы;
второй - как технологию (способ) ведения
бизнеса.
Составляющими понятия “бизнес-модель”
являются две категории: “бизнес” и “модель”, значения которых общеизвестно.
Бизнес - это деятельность, осуществляемая
с целью извлечения прибыли, а модель - упрощенное описание и представление сложного предмета или процесса. Из этого следует, что бизнес-модель есть упрощенное описание (представление) деятельности компании.
К представителям первого направления можно отнести P. Weill, M. Vitale, М. Morris,
A. Osterwalder, Y. Pigneur, А.Ю. Сооляттэ, Н.Д. Стрекалову, В.А. Котову. Эти авторы, рассматривая
бизнес-модель как инструмент анализа деятельности фирм, используемый в менеджменте, приводят различные компоненты/элементы, с помощью которых можно описать бизнес-модель.
Авторы вышеприведенных работ:
представляют бизнес-модель как процесс
описания целостной картины бизнеса;
приводят перечень компонентов, входящих
в состав бизнес-модели;
определяют форму описания бизнес-модели.
Учитывая вышеизложенное, дадим следующее определение: бизнес-модель - это инструмент управления компанией путем построения
(описания) целостного образа деятельности компании (в создании ценности) с помощью состав-

ляющих ее компонентов и их взаимосвязей в
виде шаблонов, схем, матриц с целью ее диагностики.
Для описания бизнес-моделей компаний предлагаются различные инструменты, которые позволяют построить целостную картину бизнеса.
Деятельность современных компаний становится все сложнее, особенно в странах с развитой информационной технологией, где компании занимаются параллельно и электронной торговлей. В таких случаях взаимосвязь между компонентами бизнес-модели и факторами успеха
деятельности компании не всегда заметна. На
основе бизнес-модели можно выстроить логичную картину бизнеса компании, определить ключевые компоненты и выявить взаимосвязь между ними, а также выстроить согласованную концепцию бизнеса компании.
Понимание концепции бизнеса, благодаря
бизнес-модели, способствует быстрой реакции на
изменяющиеся факторы внешней среды и, соответственно, изменению компонентов бизнес-модели, т.е. позволяет адаптировать деятельность
компании к изменяющимся условиям, что помогает вовремя принять правильное решение.
Бизнес-модель дает возможность сформировать целостное представление не только о деятельности самой организации, но и о ее взаимоотношениях с поставщиками и потребителями.
Бизнес-модель может быть использована при
прогнозировании развития, разработке программ
преобразований, реструктуризации компонентов
бизнес-модели действующей компании, проектировании согласованной, устойчивой в будущем бизнес-модели новой компании, компоненты которой будут взаимовыгодно связаны между собой.
Бизнес-модель улучшит процесс разработки, планирования, организации стратегии компании.
Как инструмент управления бизнес-модель
может быть применена для оптимизации бизнеса компании с целью увеличения и удержания
ценности, которую она создает для всех заинтересованных в ее деле лиц.
Бизнес-модель компании применяется для
анализа бизнеса как самой компании в динамике, так и в сравнении с конкурирующими компаниями отрасли.
Сравнительный анализ бизнес-модели компании с бизнес-моделью аналогичных компаний
позволит выявить слабые стороны в деятельности компаний, которые нужно укрепить в будущем, или же, наоборот, поможет выявить конкурентные преимущества. Также сравнительный
анализ с бизнес-моделью компаний других от-
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раслей может стать источником новых идей, что,
в свою очередь, способствует созданию новой
бизнес-модели.
Бизнес-модель компании позволит оценить
потенциал и инвестиционную привлекательность
бизнеса компании и привлечь инвесторов.
Бизнес-модель, представляя структуру важнейших компонентов/элементов бизнеса, на этапе проектирования будущего может быть источником
инновационных идей и подходов в бизнесе, которые могут быть применены в уникальных сочетаниях компонентов и тем самым способствовать
формированию инновационной бизнес-модели.
Как источник инновации бизнес-модель может быть использована для описания возможных вариантов будущих, новых стратегий компании, новых концепций бизнеса компании, а
также для экспериментирования.
Визуальное представление бизнес-модели
компании позволит:
 показать особенности бизнеса в целом и в
частности, указать на более важные аспекты ее
деятельности (инвестиционная привлекательность) и взаимозависимость между ними для
внешних субъектов;
 устранить данные барьеры в переговорах
между заинтересованными сторонами бизнеса,
особенно в диалоге между представителями разных структурных подразделений, сфер деятельности, таких как менеджер, инженер, системный
архитектор;
 упорядочить кадры компании и довести
концепцию бизнеса организации до своих работников, тем самым найти общий язык с сотрудниками, нацелить их на достижение стратегических целей.
Бизнес-модель как способ (технология) ведения бизнеса выполняет следующие функции:
 определяет сегмент рынка, где есть спрос
на ценность;
 соединяет рынки факторов производства и
рынки товаров/услуг;
 соединяет внутренние и внешние факторы
в процесс создания ценности;
 определяет совокупность мероприятий от
закупки сырья до создания и доставки ценности
потребителям;
 определяет логическую последовательность
цепочки создания ценности;
 определяет структуру затрат и потенциальной прибыли;
 производит и присваивает часть ценности,
т.е. получает прибыль;
 описывает положение фирмы в сети создания стоимости, объединяющей поставщиков,
клиентов и конкурентов;

 формирует конкурентные стратегии, способствующие захвату ценности и ее удержанию
(преимущество над конкурентами).
Особо стоит отметить следующие функции
бизнес-модели:
повышает производительность факторов
производства, соединяя компоненты, дающие синергетический эффект;
усиливает взаимовыгодное влияние различных компонентов друг на друга.
Бизнес-модель как инструмент менеджмента позволяет определить генеральное направление развития компании, разработать стратегический план, спроектировать и реализовать новую бизнес-модель, т.е. технологию ведения бизнеса, которая будет отвечать требованиям рынка
и принесет наибольшую ценность заинтересованным сторонам.
Бизнес-модель компании как способ ведения бизнеса рассматривается нами во взаимосвязи с инновациями, так как компании коммерциализируют новые идеи и технологии с помощью бизнес-моделей.
Технология, внедренная в производство посредством двух различных бизнес-моделей, даст
два разных экономических результата. Значит,
технология сама по себе не имеет ценности, и ее
экономическая ценность остается скрытой, пока
она не будет коммерциализирована с помощью
бизнес-модели.
H. Chesbrough дает следующее определение:
“Бизнес-модель - это конструкция, которая выступает посредником в процессе создания ценности. Она действует между технической и социальной сферами, отбирает и фильтрует технологии, пакует их в определенные конфигурации,
которые будут предложены на рынок”4. Компании владеют большими инвестиционными возможностями в виде новых идей и технологий,
но порой не имеют практических навыков создания инновационных бизнес-моделей, с помощью которых вышеназванные активы могли
бы приносить наибольшую прибыль.
Теория H. Chesbrough, в свою очередь, меняет концепцию инноваций, отождествляемую с высокотехнологичным производством. Согласно теории H. Chesbrough инновация - это еще и бизнесмодель. Таким образом, инновации - это не только НИОКР по созданию нового продукта или процесса, это все то новое, что участвует в создании
ценности для потребителя и инвестора и может
включать в себя инновации сферы науки, бизнеспроцессов (производственных процессов), инфраструктуры, продуктов, каналов обслуживания.
Бизнес-модель подвергается воздействию
факторов внешней среды и постоянно меняется.
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В поисках новых источников прибыли бизнесмодели претерпели значительные изменения, что
привело к созданию инновационных бизнес-моделей.
C. Zott и R. Amit рассматривают бизнес-модель как место инновации5. Современные бизнес-модели можно разделить на два типа:
традиционные;
инновационные бизнес-модели.
На сегодняшний день активно применяющимися являются традиционные бизнес-модели, это
бизнес-модели, большинство из составляющих
компонентов которых без нарушения взаимосвязей между ними уже были применены ранее в
рамках одной бизнес-модели. Традиционные бизнес-модели, разработанные ранее, часто копируются компаниями со схожими технологическими
возможностями и концепциями бизнеса.
На рынках с высокой конкуренцией для достижения максимальной прибыльности компании стараются постоянно увеличивать операционную эффективность, что недостаточно для
удержания лидирующих позиций. Причиной
тому является быстрое распространение лучшего
способа ведения бизнеса между конкурирующими компаниями, которое приводит к активному
сдвигу границ производственных возможностей,
но не обещает относительного улучшения положения для каждой из них.
По М. Портеру, конкуренция, базирующаяся исключительно на операционной эффективности, носит взаимно деструктивный характер и
ведет к истощающим войнам, прекратить которые можно только ограничением конкуренции.
После десятилетия успехов в операционной эффективности многие компании сталкиваются с
сокращением доходов. Методы управления менеджеров невольно толкают на путь подражания, который в конечном итоге приводит к их
однородности6.
В литературе встречается следующее определение инновационной бизнес-модели: “Инновационная бизнес-модель - это способ соединения факторов бизнеса (капитал, труд, материальные ресурсы) в цепочку создания стоимости
нового продукта и компании как таковой”7.
Так как инновации становятся одним из важных ресурсов, поступающих в бизнес-модель, и
могут содержаться в любом из ее компонентов,
а также определять порядок их согласования во
времени и в пространстве, т.е. обеспечивать инновационность самой бизнес-модели, нами дано
следующее определение инновационной бизнесмодели.
Инновационная бизнес-модель - это тип
бизнес-модели, которая в своем составе имеет

компонент(ы) с инновационным содержанием или
же использует компоненты, которые могут быть
использованы в уникальных сочетаниях (виды
и механизмы взаимосвязи между ними), создающих инновации.
Инновационные бизнес-модели, созданные
путем внедрения незначительных нововведений
в компоненты, нацеленные на получение краткосрочных результатов, но содержащие минимальный риск, могут дать скромную выгоду и
быть легко дублированы конкурентами.
Бизнес-модель - это новая концепция менеджмента. Пока еще понятия “бизнес-модель”,
“стратегия”, “бизнес-моделирование” рассматриваются как идентичные понятия.
Некоторые исследователи включают стратегию в состав компонентов бизнес-модели. К примеру, David J. Teece в качестве составной части
бизнес-модели выделяет “выбор” руководства,
определяющий работу организации, и последствия сделанного выбора8. Выбор осуществляется в таких аспектах деятельности организации,
как политика, активы и управление.
Бизнес-модель как абстракцию стратегий
фирмы, которые могут быть применены многими другими фирмами, рассматривают P. Seddon
и G. Lewis9.
По нашему мнению, стратегия тесно связана с бизнес-моделью, но не тождественна ей,
между ними существует ряд различий.
Стратегия - это выбор компанией пути развития, рынков, методов конкуренции и организации бизнеса, направленный на удовлетворение запросов клиентов и достижение целей.
Мы согласны с точкой зрения А.Ю. Сооляттэ, C. Baden-Fuller, B. Demil, X. Lecoq,
I. MacMillan и считаем, что стратегия первична
по отношению к бизнес-модели и не входит в
состав компонентов бизнес-модели. Она предполагает разработку бизнес-модели и ее реорганизацию при возникновении непредвиденных обстоятельств, чтобы позволить организации достичь ее стратегических целей.
Бизнес-модель представляет собой логику
фирмы, т.е. отражает, как она работает и как она
создает ценности для заинтересованных лиц.
Можно сказать, стратегия - это выбор бизнесмодели, посредством которой фирма будет конкурировать на рынке.
Отличие бизнес-модели от бизнес-моделирования состоит в том, что бизнес-модель объясняет деятельность компании по созданию и коммерциализации ценности, а бизнес-моделирование - это процессный подход к деятельности
компании, сущность которого заключается в описании ее в виде потоков бизнес-процессов.
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Основная цель бизнес-моделирования внутри фирмы - это повышение эффективности бизнес-процессов, а главная цель бизнес-модели это воплощение в жизнь перспективной концепции бизнеса.
Таким образом, ученые сошлись во мнении,
что главное в бизнес-модели - это ценность.
Компания для достижения успеха на рынке должна предлагать потребителю товар, имеющий для
него ценность.
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В условиях трансформации экономических
отношений для функционирования хозяйствующих субъектов характерны высокая степень недетерминированности и неопределенности, что
существенно повышает риск банкротства предприятий в результате воздействия как внешних,
так и внутренних факторов. За последние десять
лет многочисленные предприятия различных
форм собственности оказались на грани банкротства. В первую очередь, это было связано с
реформированием российской экономики и начавшимися кризисными процессами в мировом
сообществе.
В настоящее время в зарубежной и отечественной теории и практике хозяйствования используются два основных подхода к оценке вероятности банкротства предприятий - количественный (прогнозирование с помощью финансовых коэффициентов) и качественный (анализ
обширной системы критериев и признаков, анализ состояния (оптимальности) отдельных функциональных подсистем управления (маркетинг,
производство, кадры, финансы и др.)). Отечественные предприятия вправе самостоятельно
выбирать подход и, соответственно, модель (модели) оценки вероятности банкротства1.
Количественный подход базируется на анализе финансовых коэффициентов, при расчете которых используются показатели, позволяющие
оценить вероятность банкротства предприятия: выручка от реализации продукции, чистый денежный поток, запасы сырья и материалов, кредиторская и дебиторская задолженности, нераспределенная прибыль (убыток), собственный капитал, рабочий капитал, наиболее ликвидные активы и многие другие. Примером вышеописанного
подхода могут служить методика интегральной

оценки финансовой устойчивости предприятия на
основе скорингового анализа Д. Дюрана и система показателей оценки финансового состояния
предприятия У. Бивера. Весовые значения финансовых индикаторов в данных моделях не предусмотрены, фактические значения сравниваются
с нормативными. Модель Д. Дюрана, по сути,
является статической, тогда как модель У. Бивера
позволяет прогнозировать возможность банкротства мелких, средних и крупных предприятий на
временном интервале до 5 лет2.
В рамках количественного подхода довольно часто применяются многофакторные дискриминантные модели, построенные с использованием методов мультипликативного (модели
Е. Альтмана, Р. Лиса, Ж.Де Паляна) или пошагового (модели Л.В. Спрингейта, Дж. Фулмера)
дискриминантного анализа, а также статистического метода анализа многомерного дискриминанта
(модель Р. Таффлера)3. Рассчитанные с их помощью интегральные показатели (коэффициенты) используются в качестве индикаторов системы раннего предупреждения кризиса и банкротства как последнего этапа его развития. Чаще
всего интегральные показатели оценивают кредитоспособность предприятия4.
Главным отличием рассматриваемых моделей являются финансовые коэффициенты и их
количество, используемые при построении интегральных показателей.
Качественный подход основан на применении набора критериев:
первая группа - критерии и показатели, чьи
неблагоприятные значения в динамике свидетельствуют о том, что в будущем могут наступить
значительные финансовые проблемы и банкротство;
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вторая группа - критерии и показатели, неблагоприятное значение которых не дает основания рассматривать текущее финансовое положение как критическое5.
Для перечисленных критериев должны быть
установлены какие-либо критические уровни в
зависимости от специфики деятельности предприятия.
В современных условиях хозяйствования
требованиям качественного и оперативного анализа отвечает ряд рейтинговых моделей определения уровня финансового состояния организации. Однако, как свидетельствуют исследования,
ни одна из существующих на сегодняшний день
методик не предоставляет заявленный уровень
достоверности получаемых результатов.
Результаты исследования существующих экономико-математических моделей показали, что
наиболее адекватно формализующим оценку функционирования хозяйствующих субъектов в современных условиях является использование рейтинговых методик. Многие российские ученыеэкономисты в своих трудах отмечают явные преимущества данной методики моделирования,

ческих значениях рассматриваемых показателей
определяются теоретически достаточные величины показателей;
3) расчет отдельных показателей финансового состояния организаций, вошедших в исследуемую выборку, - предполагает определение
состава множества коэффициентов;
4) определение весовых значений отобранных коэффициентов.
Особенностью модели балльной оценки является использование медианного (среднеотраслевого) критерия. Оценка проводится по каждому коэффициенту. Нормативные значения отдельных
коэффициентов имеют определенные границы. Значения коэффициентов, выходящие за пределы диапазона нормативных значений, следует оценивать
баллом “отлично” (5) или “неудовлетворительно”
(2) в зависимости от специфики показателей (их
экономического смысла). Значения коэффициентов, находящихся внутри нормативного диапазона,
оцениваются баллом “хорошо” (4) или “удовлетворительно” (3) в зависимости от того, насколько они
близки к “отличной” или “неудовлетворительной”
оценке (пример приведен в таблице).
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Пример составления рейтинговой модели диагностики
финансового состояния организаций
Показатель
Коэффициент 1
Коэффициент 2
Коэффициент 3
Коэффициент 4

Значение
0,7
0,2
0,45
0,3

Норматив
0,5
0,75
0,5
0,5

усматривая за рейтинговым подходом доступность
проведения аналитических процедур, оперативность получения результатов диагностики6.
Алгоритм построения рейтинговой модели
диагностики финансового состояния организаций заключается в следующем:
1) отбор показателей, включаемых в модель, осуществляется, как правило, посредством эмпирического субъективного подхода к установлению набора коэффициентов, наиболее адекватно характеризующих финансовое состояние
организации.
Среди методических разработок отечественных и зарубежных ученых можно выделить различные подходы в формировании групп коэффициентов, описывающих финансовое состояние
предприятия. Анализ подходов выявил, что показатели из четырех групп - финансовой устойчивости, рентабельности, оборачиваемости и ликвидности - встречаются у большинства исследователей и наиболее всесторонне характеризуют уровень финансового развития предприятия;
2) установление нормативных значений отобранных показателей - на основе данных о крити-

Балл
5
2
4
3

Вес коэффициента
10
8
5
7

Далее по каждой группе финансовых коэффициентов рассчитывается групповой балл путем взвешивания балльных оценок показателей
данной группы, причем сумма весов по каждой
группе составляет 100 %. Расчет итогового балла
можно представить в следующем виде:
 ki



Pi 
Qij BFij  ,


i 1  j 1

n

B

 

где B - итоговый балл по финансовой оценке на дату
анализа;
Pi - вес балла по i-й группе финансовых коэффициентов, или значимость отдельной группы
финансовых коэффициентов в общей финансовой оценке;
Qij - вес балла по j-му финансовому коэффициенту в i-й группе финансовых коэффициентов,
или значимость отдельного коэффициента в соответствующей группе финансовых коэффициентов;

BFij - балльная оценка j-го финансового коэффициента, входящего в i-ю группу финансовых
коэффициентов;
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k i - количество финансовых коэффициентов в
i-й группе финансовых коэффициентов;

5) разработка критериев рейтинговой модели установление рассчитанных значений максимума
и минимума модели по совокупности организаций в каждой дифференциальной группе.
Эмпирическое установление допустимых значений рейтинговой модели в диапазоне каждой
группы организаций в зависимости от уровня
финансового состояния позволяет сформировать
более широкую классификацию экономических
субъектов, повышая точность и достоверность
итоговых результатов анализа. Оценка итогового балла производится в зависимости от специфики отрасли.
Сущность данной методики заключается в
классификации предприятий по степени риска
исходя из фактического уровня финансовых показателей и рейтинга каждого показателя, выраженного в баллах: I класс - предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости, позволяющим быть уверенным в возврате заемных
средств; II класс - предприятия, демонстрирующие некоторую степень риска по задолженности, но еще не рассматривающиеся как рискованные; III класс - проблемные предприятия. Здесь
вряд ли существует риск потери средств, но полное получение процентов представляется сомнительным; IV класс - предприятия с высоким риском банкротства даже после принятия мер по
финансовому оздоровлению. Кредиторы рискуют потерять свои средства и проценты; V класс предприятия высочайшего риска, практически
несостоятельные.
Каждому классу соответствуют определенные критические значения, которые должны учитывать специфику деятельности предприятия.
Основными достоинствами использования
методики рейтингового моделирования оценки
финансового состояния являются следующие:
 используемая система финансовых показателей базируется на данных публичной отчетности предприятия, что позволяет контролировать изменение финансового состояния всем заинтересованным пользователям;
 имеется возможность изменения весовых
значений коэффициентов, а в отдельных случаях и самих коэффициентов в зависимости от
внешней экономической ситуации или внутренних фактов хозяйственной жизни, поскольку
основой формирования рейтинговых экспрессмоделей является субъективный подход аналитика;
 доступность формализации позволяет на основе минимального массива данных разработать
модель, адаптивную для отрасли.
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Тем не менее рейтинговое моделирование с
содержательной точки зрения не предполагает
наличия таких свойств аналитического аппарата,
как:
 субъективный подход к определению относительных показателей, включаемых в модель,
т.е. разработка их теоретически достаточных значений ставит под сомнение объективность классификационной возможности данных показателей дифференцировать организации в зависимости от уровня финансового состояния;
 ограничение аналитика тесными рамками
критериальной оценки финансового состояния
организаций, ориентированными на математическую единицу, что, в свою очередь, позволяет
классифицировать лишь организации в кризисном состоянии и имеющие достаточный уровень
финансовых ресурсов для осуществления своей
деятельности.
Согласно научной гипотезе предлагаемый сбалансированный рейтинговый подход обеспечит
высокую аналитическую результативность модели в части: определения теоретически достаточных значений наиболее важных коэффициентов,
учитывающих особенности деятельности организаций сельскохозяйственной отрасли в действующих экономических условиях. Следует так же отметить, что многосторонность предлагаемых методов моделирования предопределяет стабильность
качества итогового анализа финансового состояния организаций как в условиях стабильности
экономики, так и при ее изменении.
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Во многих западных компаниях контролем затрат и предложениями по оптимизации финансово-экономической работы предприятия занимаются специально создаваемые временные группы. Но контроллинг - это системная работа, и она требует системного подхода, работы на
постоянной основе, ответственности за сроки и результаты, особенно в крупных корпорациях,
каковыми являются интегрированные промышленные компании. Система контроллинга должна охватывать все области деятельности компании: производственную, штабную, финансовую и
маркетинг на единой основе. Не может быть локального конроллинга, как не может быть единожды поставленной цели. Особенностям формирования системы контроллинга в интегрированных промышленных компаниях посвящена данная статья.
Ключевые слова: контроллинг, интегрированные промышленные компании, оптимизация структуры, формирование системы.

Анализ существующих концепций контроллинга в отечественной и зарубежной научно-технической литературе1, различных сочетаний его
функций и задач позволил выделить следующие
принципы, которые должны стать основой при
внедрении системы контроллинга как системы
повышения качества управления сложными производственными системами, в том числе и интегрированными промышленными компаниями
(ИПК):
1) контроллинг как наука не может и не должен заменять теорию управления, а как реализация функций менеджмента - отождествлять всю
систему управления предприятием; его роль должна сводиться к осуществлению совокупности
процедур, обеспечивающих контроль достижения
целей стратегического рыночного управления;
2) контроллинг не должен идентифицироваться с управленческим учетом, поскольку является принципиально более объемным понятием. В то же время приемы и методы управленческого учета, обеспечивающие подготовку и анализ информации, являются основой для принятия решений в контроллинге;
3) поскольку координация функций производственных элементов является, в свою очередь, неотъемлемой функцией всей системы управления, она не может рассматриваться как задача только контроллинга. Но поскольку контроллинг обеспечивает функции управления и
его исполнителей аналитической информацией,
адекватной решаемым ими задачам, уровень координации этих функций принципиально возрастает;

4) планирование не должно рассматриваться
ни как составляющая контроллинга, ни как его
задача или инструмент. Планирование, являясь
самой масштабной из всех функций управления,
располагает достаточно самостоятельной совокупностью целей, задач и процедур. Роль контроллинга в данном случае сводится к обеспечению
функции планирования соответствующим инструментарием, представляющим собой совокупность методов планирования, дифференцирующихся в зависимости от его уровня, направленности и решаемых задач, а также оценочных показателей, позволяющих формировать варианты
управленческих решений и выбирать наиболее
приемлемые из них;
5) структура (содержание) контроллинга определяется необходимостью осуществления информационно-аналитических и мониторинговых
процедур, что обусловливает существование информационно-аналитического и мониторингового
блоков;
6) блок мониторинга должен включать в себя
оценку вариантов управленческих решений как
для предприятия в целом, так и для его отдельных подразделений, отслеживание процесса реализации принятых решений, а также оценку их
выполнения, т.е. речь идет о функционировании блока мониторинга как опережающего контроля, понимаемого как предвосхищение возможности отклонений от намеченных количественных и качественных ориентиров. Суть опережающего контроля заключается в контроле процесса в любой момент, а не в фиксации результатов в определенный период.
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Подчеркнем, что опережающий контроль
должен и может осуществляться не только на
стадии выполнения управленческих решений, но
и тогда, когда эти решения принимаются. При
этом как оценка вариантов на стадии планирования (принятия решений), так и текущий контроль преобразуется таким образом, что процедуры мониторинга на обеих стадиях приобретают
более осмысленный целевой характер.
Исходя из данных принципов предлагается
следующая парадигма контроллинга: контроллинг
как стратегическая функция менеджмента, реализуемая посредством системы, включающей в
себя блок подготовки аналитической информации (информационно-аналитический блок) и блок
мониторинга. Система контроллинга представляет собой систему диагностирования и коррекции (при необходимости) сложной производственной структуры и ее подструктур на основе

план-фактного анализа, ориентированной на достижение стратегических целей организации и
миссии в целом.
Блок мониторинга, решая задачи оценки
предлагаемых управленческих решений, наблюдения (контроля) за ходом реализации принятых вариантов и оценки их выполнения, является “заказчиком” и “потребителем услуг”, поставляемых информационно-аналитическим блоком контроллинга.
Таким образом, менеджмент “разгружается”
от задач сбора, обработки и анализа информации, необходимой для принятия управленческих решений, поскольку эти функции выполняет информационно-аналитический блок контроллинга. Распределение полномочий и обязанностей между менеджерами и контроллерами в рамках контроллинга, а также совокупность вопросов, которые они решают сообща, могут варьи-
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1. Определение объекта контроллинга

2.Формирование системы приоритетов
контролируемых показателей

3. Разработка системы количественных
стандартов контроля

5. Формирование системы алгоритмов действий
по устранению отклонений

Рис. Модель системы контроллинга

Выявление основных причин
отклонений

Установление размеров отклонений
фактических результатов
установленных стандартов

Определение контрольных периодов
по каждой группе показателей

Определение структуры показателей
форм контрольных отчетов
исполнителей

Расчет отдельных аналитических
показателей и определение методов
анализа

Построение системы информативных
отчетных показателей, основанной
на данных управленческого учета
(первичная информационная база
наблюдения)

4. Построение системы мониторинга показателей,
включаемых в контроллинг
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роваться в зависимости от конкретных условий.
Однако в любом случае следует исходить из того,
что методы и приемы, т.е. технику мониторинга, а также критерии распознавания возникающих проблем, выбирает и использует контроллер (стратегический менеджер), а разработка целевых установок и трактовка на их основе информации, полученной в ходе контроля, об эффективности разрабатываемых решений и их реализации, находится в компетенции тактических
менеджеров.
Контроллинг не ограничивается осуществлением только внутреннего контроля деятельности и операциями, но также является эффективной системой обеспечения взаимосвязи между
формированием информационной базы, анализом, планированием и внутренним контролем,
улучшающей координацию данных элементов.
На рисунке представлена общая модель системы контроллинга, предназначенная для обеспечения качества управления предприятием. Рассмотрим основные блоки данной модели.
1. Объект контроллинга. Объектом контроллинга, с одной стороны, является ход реализации управленческих решений по основным аспектам деятельности предприятия, с другой стороны, материальные, финансовые потоки, а также показатели деятельности (например, система
стратегических показателей).
2. Формирование системы приоритетов контролируемых показателей. Вся система показателей, входящих в сферу контроллинга, ранжируется по значимости. В процессе такого ранжирования сначала в систему приоритетов первого
уровня отбираются наиболее важные из контролируемых показателей контроллинга, затем формируется система приоритетов второго уровня,
показатели которого находятся в факторной связи с показателями первого уровня, аналогичным
образом формируется система приоритетов третьего и последующих уровней.
Такая модель формирования системы контролируемых показателей облегчает подход к их
разложению при последующем объяснении причин отклонения фактических величин от предусмотренных соответствующими заданиями.
При формировании системы приоритетов
следует учитывать, что они могут носить разноплановый характер для отдельных центров ответственности, направлений деятельности ИПК,
различных аспектов формирования, распределения финансовых ресурсов. Однако при этом должна быть обеспечена как иерархическая сводимость всех показателей по предприятию в целом, так и их сводимость по отдельным направлениям деятельности.

3. Разработка системы количественных стандартов контроля. После того как определен и
проранжирован перечень контролируемых показателей, возникает необходимость установления
количественных стандартов по каждому из них.
Такие стандарты могут устанавливаться как в
абсолютных, так и в относительных величинах.
Кроме того, такие количественные стандарты
могут носить стабильный и подвижный характер (подвижные показатели могут быть использованы при контроле показателей гибких бюджетов, корректировке стандартов при изменении
учетной ставки, темпов инфляции и т.д.).
4. Построение системы мониторинга показателей, включаемых в контроллинг. Построение системы мониторинга контролируемых показателей охватывает следующие основные этапы.
Первый этап заключается в построении системы информативных отчетных показателей
контроллинга и основывается на данных управленческого учета. Эта система представляет собой так называемую первичную информационную базу наблюдения, необходимую для последующего расчета агрегированных по предприятию отдельных абсолютных и относительных показателей, характеризующих результаты деятельности.
На втором этапе разрабатывается система
обобщающих (аналитических) показателей, отражающих фактические результаты достижения
предусмотренных количественных стандартов
контроля, который осуществляется в четком соответствии с системой показателей.
Третий этап характеризуется определением
структуры и показателей форм контрольных отчетов (рапортов) исполнителей и призван сформировать систему носителей контрольной информации. Для обеспечения эффективности такая
форма отчета должна быть стандартизирована и
содержать следующую информацию:
 фактически достигнутое значение контролируемого показателя (в сопоставлении с предусмотренным);
 размер отклонения фактически достигнутого значения контролируемого показателя от
предусмотренного;
 факторное разложение размера отклонения
( если контролируемый показатель поддается количественному разложению на отдельные составляющие), при этом алгоритм такого разложения
должен быть определен и доведен до каждого
исполнителя заранее;
 объяснение причин отрицательных отклонений по показателю в целом и отдельным его
составляющим;
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 указание лиц, виновных в отрицательном
отклонении показателя, если это вызвано внутренними факторами деятельности подразделения;
 форма стандартного контрольного отчета
(рапорта) исполнителя дифференцируется в соответствии с содержанием доведенного ему бюджета (плана).
На четвертом этапе выполняется определение
контрольных периодов по каждому виду контроллинга и каждой группе контролируемых показателей. Конкретизация контрольного периода по видам контроллинга и группам показателей определяется “срочностью реагирования”, необходимой для
эффективного управления деятельностью ИПК.
Пятый этап характеризуется установлением
размеров отклонений фактических результатов
контролируемых показателей от установленных
стандартов и осуществляется как в абсолютных,
так и в относительных показателях. Так как каждый показатель содержится в контрольных отчетах исполнителей, на данной стадии он агрегируется в рамках ИПК в целом. При этом по
относительным показателям все отклонения подразделяются на три группы: положительное отклонение; отрицательное “допустимое” отклонение; отрицательное “критическое” отклонение.
Для проведения такой градации на предприятии должен быть определен масштаб “критических” отклонений, который может быть дифференцирован по контрольным периодам. В качестве масштаба “критического” отклонения может быть принято отклонение в размере 15 и
более процентов по месячному периоду; 10 и
более процентов по квартальному периоду.
Шестой этап характеризуется выявлением
основных причин отклонений фактических ре-

зультатов контролируемых показателей от установленных стандартов, проводится по предприятию в целом и по отдельным “центрам ответственности”. В процессе такого анализа выделяются и рассматриваются те показатели контроллинга, по которым наблюдаются критические
отклонения от целевых нормативов, заданий текущих планов и бюджетов, в целом по ИПК и
по отдельным предприятиям используются соответствующие разделы контрольных отчетов
исполнителей.
Разработанная система мониторинга в условиях функционирования сложных производственных систем должна корректироваться при
изменении целей контроллинга и системы показателей текущих планов и бюджетов.
5. Формирование системы алгоритмов действий
по устранению отклонений. Это заключительный
этап построения системы контроллинга ИПК.
Таким образом, функционирование системы
контроллинга в интегрированной промышленной
компании в целом и на отдельных предприятиях ИПК позволяет существенно повысить качество управления.
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Представлены результаты исследования процесса потери стоимости вследствие физического
износа, по данным о 42 640 нежилых зданий Санкт-Петербурга. Предложен алгоритм управления
воспроизводством зданий. Результатом исследования является получение трех моделей,
описывающих процесс потери стоимости зданий из различных конструктивных материалов.
Ключевые слова: управление недвижимостью, оценка, физический износ, управление стоимостью.

Для собственников коммерческих объектов
недвижимости процесс управления стоимостью
объектом капитального строительства в первую
очередь связан с планированием будущих потоков доходов от объекта недвижимости. То есть
желаемые будущие доходы формируют стратегию собственника относительно управления
объектом. Между тем потоки доходов от здания
коммерческого назначения, помимо существенной зависимости от уровня отделки и качества
инженерных систем, также напрямую зависят от
физического состояния основных конструкций,
поскольку именно их срок жизни определяет срок
жизни здания в целом, а значит и период, в
течение которого возможно поступление доходов от эксплуатации. Таким образом, стоимость
объекта коммерческого назначения в немалой
степени зависит от этапа жизненного цикла
объекта недвижимости, определяемого (формируемого) фактическим процессом физического
износа здания. Рассматривая объекты капитального строительства, не генерирующие доход напрямую, можно говорить о том, что их стоимость
непосредственно определяется состоянием, в котором они пригодны для функционирования и
могут эксплуатироваться, т.е. целиком определяется физическим состоянием. В символьном
виде изложенное выше может быть сформулировано функциональной зависимостью V = f (  ),
где V - стоимость объекта,  - физический износ, при прочих равных. Так как  = g (t), где
t - возраст объекта, т.е. величина физического
износа определяется фактическим возрастом объекта, то, во-первых, необходимо определение функциональной связи g, а во-вторых, функциональ-

ной связи f, выражающей потерю стоимости в
зависимости от значения физического износа.
Автор исследовал фактический процесс физического износа (функцию g) в работе1 на основе базы данных, содержащих сведения о
42 640 объектах фонда нежилой недвижимости
Санкт-Петербурга, и получил модели, описывающие данный процесс до определенного возраста. В ходе исследования было проведено разделение объектов на три группы.
В первую группу, условно обозначенную как
“деревянные”, были объединены здания с рублеными, дощатыми, каркасно-засыпными, сборно-щитовыми и каркасно-обшивными стенами.
Во вторую группу, условно обозначенную как
“каменные”, были объединены остальные здания за исключением имеющих металлические
стены. К третьей группе были отнесены металлические здания.
Для объектов первых двух групп определены значения предельного возраста и получены
графики, отражающие зависимости развития процесса физического износа до данного возраста
(см. рисунок). Под введенным термином “предельный возраст” следует понимать возраст, начиная с которого происходит существенное возрастание волатильности в данных, т.е. в наблюдениях часто начинают встречаться данные с
физическим износом, на значение которого было
оказано существенное влияние со стороны какого-либо события.
Для объектов рассматриваемых групп старше предельного возраста было произведено разделение объектов, находящихся в относительно
лучших условиях эксплуатации и в относительно худших. Разделение происходило из предпо-
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Рис. Процесс физического износа зданий (результаты исследования)
сылки, что присутствуют объекты из выборки с
относительно лучшими условиями эксплуатации,
в том числе объекты, где проведен ремонт, и из
выборки с относительно худшими, и в каждом
случае они концентрируются у своих средних
значений.
В базе данных отсутствует информация о
проводимых в здании капитальных или плановых ремонтах; таким образом, невозможно по
формальному признаку распределить данные на
выборки с нормальными, удовлетворительными
или неудовлетворительными условиями эксплуатации. Для решения этой задачи был использован аппарат математического моделирования на
основе цепей Маркова. Цепи Маркова рассматривают полную и взаимоисключающую группу
состояний некоторой системы в любой момент
времени. Система является марковской, если наступление очередного состояния зависит только
от непосредственно предшествующего состояния
системы. Здание может быть описано как система, имеющая износ от 0 до 99 % включительно,
т.е. в любой момент времени может пребывать в
одном из ста состояний. При этом значение износа в следующий момент времени непосредственно определяется значением в предыдущий
момент. Так как для каждого отдельного здания
нахождение в том или ином состоянии является
случайным процессом, можно определить одношаговую вероятность pi,j перехода системы из
состояния i в момент времени t в состояние j в
момент t+1. Совокупность данных вероятностей
образует однородную матрицу переходов, последняя может быть рассчитана на основе статистики данных, о которой можно однозначно говорить, что она отражает поведение системы в нормальных условиях до определенного t. Матрица
переходных вероятностей совместно с исходными вероятностями (также известны из статистик
анализируемой базы) полностью определяют

цепь Маркова. При заданных вероятностях первоначального состояния в момент t=1 и матрице
переходных вероятностей абсолютные вероятности состояния системы после любого числа переходов могут быть легко установлены по уравнениям Колмогорова - Чепмена. Математическое ожидание распределения абсолютных вероятностей в каждый момент времени определит
траекторию развития процесса накопления физического износа в нормальных условиях в любой момент времени на протяжении всего срока
нормативной службы здания.
Имея информацию о процессе старения зданий в нормальных условиях эксплуатации из
выборки, где представлены смешанные данные,
могут быть удалены наблюдения, касающиеся
зданий с нормальными условиями эксплуатации,
и оставлены только здания с удовлетворительными условиями эксплуатации. На основе расчета математического ожидания этих наблюдений может быть сформирована модель, отражающая процесс накопления физического износа в
удовлетворительных условиях эксплуатации.
В момент времени t=1 (в первый год жизни) система (здание) при условии, что она существует, может иметь одно из ста состояний, каждое из которых характеризуется определенным
процентом износа от 0 до 99 % (100 %-ный износ означает, что система не существует, поэтому не рассматривается). Обозначим данные состояния как
. Система может находиться в каждом из этих состояний с определенной вероятностью

- абсолют-

ной вероятностью системы в момент t=1. В качестве оценки каждой из этих вероятностей может быть принята частота, с которой в выборке
зданий с хронологическим возрастом 1 год встречаются здания, соответственно, с 1 %-, 2 %-,
3 %-, …, 99 %-ным износом.
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pi,j=P{
} - одношаговая вероятность перехода системы из состояния i в момент
t = n - 1 в состояние j в момент t = n. В нормальных условиях эксплуатации можно считать,
что эти вероятности постоянны. В нашем случае, имея сто состояний, мы получаем 10 000
переходных вероятностей для перехода системы
(здания) из любого состояния в момент t = n - 1
в состояние с любым значением износа в момент t = n. В матричном виде эти вероятности
будут представлены следующим образом:

ности
ход имо

.
P является однородной матрицей переходов,
pi,j удовлетворяют условиям
для всех i,
для всех i и j. Так как P совместно с
исходными вероятностями
полностью определяют цепь Маркова, встает вопрос о нахождении матрицы P.
Согласно уравнениям Колмогорова - Чепмена2 вектор абсолютных вероятностей
будет
опр е д е лят ься по сле д ующе й фор муле :
, тогда вектор абсолютных вероятностей
будет определяться как
. Но
нам подлинно известны значения математических ожиданий для каждого вектора абсолютных
вероятностей для развития процесса физического износа в нормальных условиях вплоть до предельного возраста. Математическое ожидание
каждого из векторов абсолютных вероятностей
для конкретного хронологического возраста соответствует точке, получаемой из функции, аппроксимирующей имеющиеся средние значения
физического износа в каждой из групп. Применительно к каждой группе зданий использовались соответствующие функции, так как полученные уравнения аппроксимирующих кривых,
т.е. модели, имеют хорошие и удовлетворительные прогнозные качества.
Если математическое ожидание вектора абсолютных вероятностей
(математическое ожидание вектора было рассчитано как
сумма соответствующих значений физического
износа и вероятности нахождения системы (здания) в данном состоянии в конкретный момент),
то, учитывая, что
является оценкой формы
реальной кривой, описывающей процесс физического износа, т.е. подвержено влиянию случайной составляющей в наблюдениях, можно
рассмотреть абсолютное значение отношения раз-
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к y(k). Таким образом, необн айт и
т акую
P,
чт о
, где n - предельный

возраст.
Матрица P для каждой из групп была найдена инструментом “поиск решения” программного обеспечения Excel MS Office через выполнение условия, описанного выше. В данном случае минимизируемое значение из условия является средней ошибкой аппроксимации для последовательности математических ожиданий векторов абсолютных вероятностей системы и значений аппроксимирующей функции для процесса физического износа, ее значение составило
менее 1 % в обеих группах, таким образом, матрица P, найденная из этого условия, может быть
принята для дальнейших расчетов.
После определения матрицы P и рассчитав
все векторы абсолютных вероятностей системы
вплоть до предельного возраста, может быть определена траектория развития процесса физического износа для зданий в хороших условиях эксплуатации. Полученные зависимости представлены ниже.
Уравнение, описывающее процесс накопления физического износа “деревянными” зданиями в хороших условиях эксплуатации до возраста в 85 лет, имеет следующий вид:
+

.

Уравнение, описывающее процесс накопления физического износа “каменными” зданиями в хороших условиях эксплуатации до возраста в 170 лет, имеет следующий вид:


0,0142383061ln(x)  0,2946046730, х  80

y   0,0000000163х 4  0,0000028970х 3 
 0,0001154424х 2  0,0048077872х 

 0,0498576305, х  80,
где y - величина физического износа;
x - хронологический возраст здания.

Следующим этапом исследования являлось
определение протекания процесса накопления
физического износа в удовлетворительных условиях эксплуатации. Возвращаясь к графику
сопоставления среднего физического износа для
зданий и хронологического возраста, теперь можно говорить, что все точки, лежащие ниже кривых, задаваемых уравнениями, находятся в хороших условиях эксплуатации. Таким образом,
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можно исследовать точки выше данных кривых
после предельного возраста и определить протекания процесса накопления физического износа
в удовлетворительных условиях эксплуатации.
Исследование этих данных позволило получить
модели развития процесса физического износа в
удовлетворительных условиях.
Уравнение, описывающее процесс накопления физического износа в удовлетворительных
условиях эксплуатации для “деревянных” зданий, имеет следующий вид:

Е сли пе р е писат ь ур авн е н ие в вид е
, где х - доля стоимости ремонта в восстановительной стоимости элемента или
конструкции, может быть получена обратная зависимость значения затрат на ремонт, выраженных долей от восстановительной стоимости, необходимых для устранения некой величины физического износа. Самым простым способом эту
задачу можно решить, поменяв местами оси координат и аппроксимировав кривую полиномом
четвертой степени. Полученное уравнение имеет
вид

.

+

Согласно уравнению “деревянные” здания
достигают 60 % износа к 85 годам, этим и объясняется период для модели в нормальных условиях эксплуатации.
Уравнение, описывающее процесс накопления физического износа “каменными” зданиями, имеет следующий вид:

.
Полученные регрессионные модели физического износа в удовлетворительных условиях эксплуатации имеют высокое значение коэффициента детерминации (R2 > 90 %) и низкое значение средней ошибки аппроксимации ( < 5 %),
что говорит об отличных прогнозных качествах
модели.
Для группы “металлических” зданий не представляется возможным произвести аналогичное
разделение процесса накопления физического
износа на два сценария из-за малого количества
наблюдений по объектам с возрастом старше
40 лет. Уравнение для данной группы приведено
ниже:

.

В результате получены пять уравнений, описывающих процесс развития физического износа.
Форма кривой, полученная по уравнению для “каменных” зданий, отражающая процесс физического износа в хороших условиях, близка к результатам, полученным В.И. Бабакиным в 1970-е гг.
для каменных жилых зданий.
В 1970 г. В.И. Бабакиным3 была выведена
формула, по которой физический износ связан с
затратами на ремонт конструктивных элементов:

,
где  - физический износ элементов;
Ср - стоимость капитального ремонта;
Св - восстановительная стоимость конструктивных элементов.
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,

где y - доля затрат от восстановительной стоимости
строения, необходимая для устранения физического износа;

 - физический износ, выраженный долей от единицы.

Если восстановительную стоимость здания
принять равной затратам на строительство, что
вполне допустимо, то приведенную зависимость
затрат на устранение физического износа в процентах от стоимости строительства можно использовать в качестве оценки функциональной
зависимости потери стоимости вследствие физического износа. При этом следует отметить,
что данная оценка функциональной зависимости f будет слегка отличаться от реальной зависимости, так как не учитывает влияния наличия в
стоимости объекта прибыли предпринимателя, так
же как не учитывает наличия прибыли предпринимателя в стоимости работ по восстановлению
здания. Однако так как оба этих фактора имеют
противоположное воздействие, использование
зависимости вполне допустимо.
Необходимо напомнить, что, согласно методике 4044, физический износ, определяемый
по данной методике, не является величиной,
выражающей в процентах потерю стоимости, об
этом, в частности, говорит наличие таблицы из
п. 12, в которой сопоставлены значения физического износа и значения затрат на его устранение. При этом значения из данной таблицы совпадают со значениями, получаемыми по уравнению В.И. Бабакина. Данный факт не вызывает удивлений, так как В.И. Бабакин является создателем методики 404. Кроме того, простое
рассуждение о том, что устранение физического
износа в 63 % требует затрат в размере 100 % от
стоимости строительства, очевидно, говорит о том,
что стоимость данного здания равна нулю, что
также подтверждается запретом на нахождение
людей в зданиях с износом свыше 60 %. Резюмируя приведенные доводы, можно утверждать,
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что физический износ, получаемый по методике
404, является технической характеристикой
сравнительного состояния обветшания относительно других объектов и не может применяться
как коэффициент к стоимости для нахождения
стоимости с учетом износа. Для нахождения стоимости с учетом износа необходимо применение
к величине физического износа уравнения
В.И. Бабакина для получения величины затрат
на устранение данного износа и уже на данную
величину корректировать стоимость.
Для получения уравнений, пригодных для
применения в оценке улучшений, было проведено
сопоставление величин физического износа зданий с определенным возрастом с затратами на устранения данного износа (уравнение В.И. Бабакина). Таким образом, были получены уравнения,
выражающие потерю стоимости вследствие утраты зданиями их прочностных характеристик и
долговечности, которые могут быть прямо применены в оценке стоимости.
Уравнение аппроксимирующей кривой для
деревянных зданий в удовлетворительных условиях эксплуатации имеет следующий вид:

Обладая знанием о величине потери стоимости в реальном выражении в зависимости от хронологического возраста объекта, возможно спланировать величину необходимых ежегодных (или
с любым иным периодом) отчислений, чтобы к
любому наперед заданному моменту времени в
будущем портфель, состоящий из наличных денежных средств и объекта недвижимости, в сумме бы составлял первоначальную стоимость
объекта недвижимости в реальном выражении.
Следует действовать по следующему алгоритму:
1. Определяется момент в будущем t, к которому планируется иметь возможность воспроизводства объекта недвижимости.
2. В зависимости от конструктива здания и
условий эксплуатации применяется модель расчета величины физического износа, выражающая потерю стоимости в процентах от затрат на
строительство для здания с фактическим сроком
жизни, равным t.
3. Определяется финансовый инструмент, с
помощью которого будет проходить накопление денежных средств и его реальная ставка доходности.
4. Через фактор фондовозмещения рассчитывается величина ежегодных отчислений:

 0,0000051992х3  0,0008664636х 2 

 0,0567845397х  0,8576922511, х  50
y   0,0000018408х3  0,0002192420х2 
 0,0022596178х  0,0351419745,х  50.



Уравнение аппроксимирующей кривой для
каменных зданий в удовлетворительных условиях эксплуатации имеет следующий вид:
4

3

(0,000001048х  0,000309448х 

2
 0,029268097х  0,779924216х 

y   19,59) /100, х  50
(0,409755502х  0,794774891) /100,

 х  50.

Уравнение аппроксимирующей кривой для
металлических зданий имеет следующий вид:

,
где y - величина физического износа, выражающая
потерю стоимости в % от затрат на строительство;
x - хронологический возраст здания.
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,
где I - величина ежегодных отчислений, % от стоимости здания;
y - величина физического износа, выражающая
потерю стоимости, % от затрат на строительство;
i - реальная ставка доходности;
t - момент воспроизводства объекта в будущем.

Предложенный алгоритм можно использовать для управления стоимостью комплексами
недвижимости, а также для обоснования инвестиционных программ по воспроизводству и расширению основных фондов.
1
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Калининградская область является самой
западной территорией Российской Федерации,
территориально наиболее близкой к промышленным центрам Европы - потенциальным рынкам
сбыта и источникам инвестиций. Это открывает
для нее широкие экономические возможности,
обусловленные конкурентными преимуществами
геополитического расположения.
Однако экономическая и геополитическая
ситуация динамично меняется, и это требует от
властей и бизнес-сообщества взвешенных и эффективных решений на всех уровнях - федеральном, региональном и муниципальном. За
последние несколько лет существенно изменился ряд внешних (как макрорегиональных, так и
общероссийских) условий, определяющих ориентиры развития экономики и социальной сферы Калининградской области.
Действующий на всей территории области
режим особой экономической зоны, в результате которого в области сформировалась нынешняя структура экономики импортозамещающего
типа, в 2016 г. будет серьезно изменен в связи с
окончанием срока действия ряда льгот, предус-

мотренных действующим на всей территории
области режимом свободной таможенной зоны.
Сравнительный анализ законодательных условий
ведения бизнеса в Калининградской особой экономической зоне с ОЭЗ в других регионах России, странах Таможенного союза и соседних странах ЕС показывает, что Калининградская область
существенно отстает от других ОЭЗ по многим
параметрам. Кроме того, негативное влияние на
состояние экономики области оказывает мировой кризис, санкции со стороны Запада в отношении России и ответные меры со стороны России по ограничению ввоза в страну ряда европейских, в том числе сырьевых, товаров.
Стратегией социально-экономического развития Калининградской области на долгосрочную перспективу, утвержденной постановлением правительства Калининградской области от
2 августа 2012 г. сформулирован ряд стоящих
перед регионом задач:
становление благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения
качества жизни населения на основе динамич-
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ного развития экономики Калининградской области;
обеспечение конкурентоспособности экономики Калининградской области за счет перехода
к инновационному социально ориентированному типу развития в условиях глобализации российской экономики;
формирование институциональной среды, стимулирующей инновационную активность и привлечение капитала в экономику и социальную сферу.
Ближайшие цели, стоящие перед экономикой области, содержатся в принятой правительством Калининградской области 12 июля 2011 г.
целевой программе Калининградской области
“Развитие инвестиционной деятельности на 20112015 годы”.
Таким образом, сложившаяся к настоящему
времени экономическая ситуация требует выработки и внедрения комплексных мер по созданию в области системы формирования конкурентоспособной экономики на основе существенного улучшения инвестиционного климата. Одним из важных элементов этой системы может
и должно стать созданное в 2012 г. в соответствии с Постановлением правительства Калининградской области
285 от 23 апреля 2012 г.
ОАО “Корпорация развития Калининградской
области” (далее - Корпорация)1.
Проведенный Калининградской областной
думой на основе отчета контрольно-счетной палаты Калининградской области в апреле 2014 г.
анализ деятельности Корпорации2 показал, что
акционерное общество, созданное с целью привлечения прямых инвестиций в экономику региона, работает недостаточно эффективно3.
Пришедшая к управлению Корпорацией осенью 2014 г. новая команда менеджеров попыталась коренным образом изменить ситуацию.
Однако в условиях экономического кризиса и
санкций со стороны Запада это оказалось не так
просто. Внимание было сконцентрировано на
формировании предложений по улучшению правовой инвестиционной среды, созданию организационных механизмов по их продвижению,
а также на осуществлении поддержки частным
индустриальным паркам в рамках Постановления Правительства РФ от 30 октября 2014 г.
1119 “Об отборе субъектов РФ, имеющих право
на получение государственной поддержки в форме
субсидий на возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков”. Однако привлечь в регион крупных
якорных инвесторов пока не удалось.
Проведем анализ инвестиционной среды
Калининградской области.

Для определения миссии, роли и места Корпорации в качестве одного из основных региональных
институтов по улучшению инвестиционного климата был проведен анализ современной инвестиционной среды Калининградской области и функционирования существующих институтов развития.
Ключевыми проблемами, определенными на
основе SWOT-анализа, являются:
 низкая конкурентоспособность и уязвимость экономики от внешних факторов;
 недостаточно благоприятный инвестиционный климат, в том числе неразвитость регионального и муниципального законодательства,
высокие административные барьеры, низкий уровень развития ГЧП и кластерного развития, высокие инфраструктурные издержки (подключение к сетям);
 неразвитость инфраструктурной и институциональной поддержки бизнеса, инноваций и
инвестиций;
 отсутствие эффективного маркетинга региона, обеспечивающего необходимые инвестиционные процессы (в том числе программы продвижения региона, наличие узнаваемых региональных брендов и т.д.);
 недостаточная координация действий властей, бизнеса и общества по вопросам регионального развития;
 отсутствие системы комплексного управления процессами местного устойчивого развития и др.
Более подробный перечень проблем, преимуществ, а также возможностей и рисков экономического развития Калининградской области представлен в табл. 1.
Роль Корпорации в рамках функционирования системы регионального развития уточнена с помощью разработанной авторами таблицы,
отражающей перечень существующих институтов развития4 и элементов инфраструктуры государственной поддержки предпринимательства
и регионального развития (табл. 2).
Из анализа данных табл. 2 следует, что роль
Корпорации в системе устойчивого развития
Калининградской области определяется, прежде
всего, тем, что она должна быть связующим звеном между инвесторами, институтами развития
и органами государственной власти и, при условии наделения ее соответствующими полномочиями и ресурсами, выполнять системообразующую роль инициатора, координатора и интегратора развития региональной экономики (см. рисунок).
Кроме того, Корпорация непосредственно
участвует в проведении маркетинговых исследо-
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Таблица 1. Инвестиционная привлекательность Калининградской области:
СВОТ-анализ
Преимущества (потенциал)
Экономически выгодное географическое положение
(близость к развитым рынкам, море)
Наличие уникального природного ресурса (янтарь)
Красивая и чистая природа
Мягкий климат

Проблемы
Малая емкость внутреннего рынка (менее одного миллиона
жителей)
Существенное влияние фактора анклавности
Отсутствие собственной сырьевой базы
Дисбаланс рынка труда: ограниченные трудовые ресурсы
и их низкое качество; недостаточный уровень квалификации
сотрудников администраций МО и правительства Калининградской области; отсутствие кадрового резерва в МО
Богатое историческое наследие
Низкая эффективность работы региональных властей
с федеральным центром
Недостаточная информированность о проблемах региона федерального центра
Толерантное и мультикультурное сообщество
Отсутствие инфраструктуры проектного (венчурного) финансирования и инфраструктуры регионального рынка ценных
бумаг
Низкая криминогенность
Низкий уровень инженерной инфраструктуры
Доступность трудовых ресурсов (стоимость)
Недостаток и высокая изношенность электрических мощностей
Высокая доля образованных трудовых ресурсов
Недостаток газа для развития существующих и создания новых
производств
Развитая транспортная инфраструктура, незамерзаю- Отсутствие глубоководного гражданского порта и мультимощее море
дального транспортно-логистического центра
Близость к европейским бизнес-технологиям
Недостаточный уровень развития регионального законодательства в сфере улучшения инвестиционного климата
Поддержка федерального центра (Комиссия, ФЦП)
Недостаточный объем инноваций
ОЭЗ, в том числе свободная таможенная зона в грани- Низкий уровень развития региональной науки
цах всей области
Доля МП по сравнению с другими регионами РФ вы- Проблема 2016 (прекращение действия режима свободной
сокая
таможенной зоны для импортозамещающих предприятий)
Развитая индустрия строительства
Низкий уровень развития ГЧП и маркетинга
Наличие внутреннего НДС и отсутствие стимулов
к увеличению добавленной стоимости внутри региона
Отсутствие системы комплексного управления процессами
местного устойчивого развития
Возможности
Риски (Угрозы)
Изменения в режиме ОЭЗ (2016): оздоровление
Изменения в режиме ОЭЗ (2016): опасность ухода бизнеса
бизнес-среды
из региона
Ослабление курса рубля по отношению к мировым
Спад в экономической активности в связи с мировым экономивалютам (повышение конкурентоспособности товаров ческим кризисом
и услуг на местном и мировом рынках)
Снижение объемов импорта на местном рынке вслед- Обострение социальной напряженности
ствие слабого курса рубля
Появление новых стимулов для экспортноориентиро- Обострение мировой политической ситуации (изоляция
ванных производств
России) и, как следствие, конфронтация, проведение политики
санкций и контрсанкций
Влияние ВТО (упрощение процедур для экспорта
Снижение объемов финансирования ФЦП вследствие
товаров)
экономического кризиса
Наращивание военной группировки и милитаризации Ограничения для бизнеса вследствие усиления военной
области: приток федеральных государственных инве- группировки и милитаризации области
стиций и расширение внутреннего рынка
Девальвация рубля по отношению к мировым валютам Ограничение доступа к европейским кредитным ресурсам
Отрицательное влияние ВТО на региональный бизнес
Свертывание международных программ развития с участием
калининградских представителей
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Таблица 2. Роль Корпорации в системе регионального развития Калининградской области (фрагмент)
Институты развития
Институты,
создающие
условия
для развития

1
Управленческие
и правовые

Элементы
инфраструктуры
2
Совет по инвестиционному
климату при губернаторе
Экспертный совет
по инвестициям

Наличие,
наименование
3
Совет по размещению
инвестиций
при губернаторе
-

Экспертная группа по инве+
стиционному стандарту
Агентства муниципального
развития
Уполномоченный по защите
+
прав предпринимателей
Региональные
Имеются частично,
и муниципальные
региональное
нормативно-правовые акты законодательство
в этой части развито
недостаточно
Производственнотехнологические

Индустриальные парки
(технопарки)

Балтийский
промышленный парк;
"Экобалтик"

Инновационнотехнологические парки

Инновационный парк
БФУ им. И. Канта

Промышленные зоны
Технополисы

Нет
Технополис GS

ОЭЗ

Имеется на всей
территории области

Наукограды
Бизнес-инкубаторы
инновационной
направленности
Бизнес-инкубаторы
Инновационнотехнологические центры

Нет
Нет

Универсальные
производственные
центры
Институтыинтеграторы

Профессиональные
Союзы, ассоциации, НКО
общественные
объединения
Специализированные
профессиональные
структуры

Нет
Научнотехнологический
центр КГТУ
Нет

Роль Корпорации
4
Активное участие
Обеспечение
деятельности
и участие
Участие
Участие в создании
и взаимодействие
Активное
взаимодействие
Подготовка и инициация принятия
актов по улучшению
инвестклимата,
в том числе ГЧП
и адм. барьеры
Содействие
в продвижении
предложений
для инвесторов
Содействие
в наполнении
содержанием
Участие в создании
Содействие
в продвижении
предложений
для инвесторов
Мониторинг
и выработка
рекомендаций
для улучшения
Участие в создании

Содействие
в наполнении
содержанием
Содействие
в создании
и наполнении
содержанием
СПП Калининградской Активное
области, Балтийский
взаимодействие
деловой клуб
Нет
Исполнение функции
интегратора
и обеспечение
обратной связи
при подготовке
и принятии
решений властью

Рис. Блок-схема обеспечения устойчивого развития в Калининградской области
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ваний региона с целью привлечения инвесторов, а также в создании и развитии объектов
инфраструктуры поддержки предпринимательства, в том числе для малых и средних инновационных предприятий. Участие Корпорации в
деятельности коллегиальных общественных органов по улучшению инвестиционного климата,
в том числе соответствующего Совета, призвано
объединить интересы жителей региона, инвесторов и органов государственной власти.
Миссия Корпорации должна заключаться в
комплексном содействии устойчивому экономическому развитию Калининградской области как
территории ускоренного, инновационного и дружественного по отношению к окружающей среде развития. При этом конечными выгодоприобретателями деятельности Корпорации являются
жители Калининградской области, уровень и качество жизни которых должны улучшаться, в том
числе в результате ее эффективной работы.
Таким образом, краткое выражение миссии
Корпорации может быть представлено следующим образом: “Создавая благоприятные условия для бизнеса, привлекая инвестиции, способствовать процветанию региона и его жителей”.
Для реализации своей миссии Корпорация
должна эффективно использовать существующие
и привлекать дополнительные ресурсы, имеющиеся в распоряжении всех участников инвестиционных процессов, в том числе: региональных и муниципальных властей; инвесторов; финансовых и других региональных институтов
развития; предпринимателей, работающих в Калининградской области.
Деятельность Корпорации должна строиться на следующих принципах:
 законность. Вся деятельность Корпорации
основывается на нормах и принципах российского и международного права;
 публичность. Корпорация является публичной структурой и открыта для сотрудничества с
инвесторами, бизнесом, властью, обществом и
СМИ;
 прибыльность (самоокупаемость). Корпорация, как коммерческая структура, финансово
самообеспечивает свою работу за счет инициации и реализации проектов по установленным
Уставом направлениям деятельности на коммерческой основе;
 информационная открытость. Корпорация
активно освещает свою деятельность и ее результаты, в том числе ежегодные отчеты, в региональных СМИ;
 государственно-частное партнерство. Корпорация, являясь коммерческой структурой и
принадлежащей государству, способствует созда-
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нию и широкому использованию в регионе государственно-частного партнерства как эффективного регионального развития;
 социальная направленность. При реализации и поддержке инвестиционных проектов Корпорация исходит из необходимости создания максимального количества высокопроизводительных
и высокооплачиваемых современных рабочих
мест и, в конечном счете, улучшения уровня и
качества жизни в Калининградской области;
 результативность. Деятельность Корпорации оценивается по системе показателей, отражающих результаты и эффективность как отдельных проектов, так и всей работы в целом за
определенный период;
 системность. Корпорация является ключевым элементом региональной системы формирования позитивного инвестиционного климата
наряду с органами государственной и муниципальной власти, а также другими институтами
регионального развития;
 проектно-целевой подход к организации
планирования и деятельности. Деятельность Корпорации строится на основе проектно-целевого
подхода, предполагающего достижение заявленных целей при условии эффективного использования и создания необходимых для их достижения ресурсов.
Целью Корпорации является всестороннее
содействие формированию конкурентоспособной
и эффективной, в том числе за счет привлечения инвестиций, экономики как ключевого фактора устойчивого, ускоренного и инновационного развития Калининградской области. Достижение этой цели должно осуществляться по
следующим стратегическим направлениям:
1) содействие в улучшении инвестиционного климата в регионе;
2) участие в формировании инфраструктуры поддержки бизнеса и ее управлении, а также
в создании эффективной инвестиционно-финансовой инфраструктуры;
3) сопровождение инвесторов;
4) поддержка инновационной деятельности,
малого и среднего предпринимательства (МСП)
и кластерного развития;
5) маркетинг региона с целью привлечения
инвесторов;
6) инвестиционная деятельность и финансирование инфраструктурных проектов поддержки бизнеса;
7) предпринимательская деятельность.
Задачи Корпорации определяются исходя из
целей и стратегических направлений ее деятельности.

Содействие улучшению инвестиционного
климата в регионе предполагается осуществлять
путем:
 участия в мониторинге, анализе и оценке
социально-экономического развития и инвестиционного климата Калининградской области и
ее муниципальных образований, разработке предложений по их совершенствованию;
 проведения мониторинга лучших практик
формирования инвестиционного климата, в том
числе и законодательства, в регионах РФ и ключевых зарубежных странах, сравнения и выработки рекомендаций по улучшению инвестиционного климата в регионе;
 участия в мониторинге и в прогнозировании социально-экономического развития региона и муниципальных образований в части, касающейся инвестиционного и делового климата;
 комплексного содействия муниципальным
образованиям в формировании системы местного развития и улучшения делового климата;
 участия в разработке и корректировке документов стратегического и территориального
планирования Калининградской области в части, касающейся инвестиционного климата, развития инфраструктуры поддержки бизнеса и маркетинга региона.
Участие в формировании инфраструктуры
поддержки бизнеса и управлении ею, а также
создание эффективной инвестиционно-финансовой инфраструктуры предполагается путем:
 оказания информационной и организационной поддержки органам государственной власти и органам местного самоуправления Калининградской области в создании условий и непосредственном обеспечении инвестиционной деятельности;
 создания механизма финансирования инвестиционных (в том числе инфраструктурных)
проектов для инвестиционных площадок за счет
привлечения частных инвесторов, в том числе с
использованием инструментов государственночастного партнерства;
 формирования на базе Корпорации механизмов взаимодействия органов государственной
власти Калининградской области с инвесторами,
реализующими инвестиционные проекты;
 создания условий для реализации инвестиционных проектов на территории Калининградской области по принципу “одного окна”,
предусматривающему сокращение сроков проведения подготовительных и согласительных процедур;
 разработки проектов консолидации и программ поддержки действующих региональных
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институтов развития (правовых, производственно-технологических, финансовых, кадровых, сбытовых, информационно-консалтинговых и инжиниринговых);
 формирования, обеспечения функционирования и развития региональной инфраструктуры поддержки бизнеса и ее элементов (бизнес-инкубаторов, индустриальных парков, промышленных зон, в том числе в АПК, инновационных центров для стартапов, торгово-выставочных комплексов и т.п.);
 формирования эффективной инвестиционно-финансовой инфраструктуры.
Сопровождение инвесторов предполагается
в виде:
 поиска и привлечения инвесторов для участия в реализации инвестиционных проектов;
 осуществления сопровождения инвесторов;
 представления интересов инвесторов в органах государственной власти и муниципального
самоуправления, при взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, федеральными институтами развития и модернизации, государственными корпорациями;
 участия в предпроектной проработке инвестиционных предложений инвесторам по вопросу размещения производств на территории Калининградской области, в том числе взаимодействия по вопросам подготовки бизнес-планов
инвестиционных проектов, анализа и оценки
конкурентоспособности инвестиционных проектов;
 оказания инвесторам информационно-консалтинговых, маркетинговых услуг, предоставления услуг индустриальных парков и промышленных зон, оказания услуг по подбору земельных участков под промышленное строительство,
недвижимости, их аренде или приобретению.
Поддержка инновационной деятельности
МСП и кластерного развития предполагается
путем:
 осуществления поддержки и развития инновационной деятельности, в том числе в приоритетных сферах экономического развития региона;
 оказания услуг юридической поддержки
при регистрации предприятий, патентования и
защиты авторских прав, информационно-консалтинговых, маркетинговых и инжиниринговых услуг;
 предоставления услуг бизнес-инкубатора и
инновационно-технологичеких парков;
 оказания содействия в экспорте продукции и трансфере технологий;
 финансовой поддержки на ранних стадиях
разработки и изготовления опытных образцов

инновационной техники, оказания услуг по привлечению инвестиций.
Маркетинг региона с целью привлечения
инвесторов предполагается за счет:
 осуществления системного маркетинга региона, создания региональных брендов и продвижения региона;
 участия в выставочно-ярмарочной деятельности, ориентированной на популяризацию и
обеспечение глобального диалога по достижениям, относящимся к сфере инвестиционной деятельности Калининградской области.
 сопровождения, развития и модернизации
сайта корпорации www.kgd-rdc.ru, продвижения
региона и корпорации в социальных сетях;
 подготовки и публикация в СМИ, размещения на ТВ целевых статей, материалов и информации;
 планирования, организации и проведения
целевых рекламных визитов и бизнес-миссий (по
согласованному с правительством плану), подготовки презентаций, рекламной полиграфической и видеопродукции, путеводителя для инвестора, буклетов об инвестиционных возможностях Калининградской области и другой рекламной печатной продукции, стендов региона для
выставок и форумов.
Инвестиционная деятельность и финансирование инфраструктурных проектов поддержки
бизнеса должны осуществляться путем:
 привлечения средств федерального, областного и местных бюджетов, субсидий, заемных
средств, средств частных инвесторов, средств
федеральных институтов развития, инвестирования собственных и привлеченных средств для
реализации приоритетных инвестиционных проектов, в том числе и в инфраструктурной сфере;
 проведения прямых переговоров с инвесторами, направленных на реализацию их инвестиционных проектов на территории Калининградской области, изучения, оценки и отбора проектов, предлагаемых для реализации инвесторами в Калининградской области;
 консультирования инвесторов при подготовке инвестиционных проектов, реализация которых предполагается на территории Калининградской области, по экономическим и правовым вопросам, подготовки экспертных заключений по инвестиционным проектам, оказания содействия инвесторам в получении государственной поддержки инвестиционной деятельности, в
том числе на обеспечение инфраструктурой;
 разработки собственных инвестиционных
проектов для предложения их инвесторам в виде
“готового инвестиционного продукта”, разработки технико-экономических обоснований инвес-
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тиционных проектов и (или) осуществления функции заказчика при разработке таких обоснований;
 оказания содействия региональным финансовым институтам, участвующим в программах
инвестирования и кредитования, в рамках деятельности инфраструктуры поддержки бизнеса.
Предпринимательская деятельность должна
осуществляться путем:
 предоставления консалтинговых, инжиниринговых и PR-услуг;
 девелопмента и предоставления девелоперских услуг;
 управления крупными инвестиционными
проектами развития;
 разработки и реализации собственных инвестиционных проектов;
 вхождения в состав акционеров и органов
управления, создаваемых при участии Корпорации, венчурных компаний, территориальных и
отраслевых инвестиционных фондов и получения прибыли в форме дивидендов по результатам их деятельности;
 оказания услуг региональным и местным
органам власти в сфере стратегического планирования и развития территорий;
получения дохода за счет:
а) выручки от реализации прав на земельные участки инвесторам на территориях индустриальных парков;
б) выручки от сдачи в аренду помещений в
индустриальных парках, технопарках, IТ-парках;
в) выручки от оказания услуг резидентам
индустриальных парков, технопарков, IТ-парков;
г) выручки от оказания услуг сторонним
организациям;
д) средств, поступивших в качестве оплаты
акций Корпорации, при увеличении ее уставного капитала;
е) средств от размещения облигаций и иных
эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных
правовыми актами РФ о ценных бумагах;
ж) выручки от проведения коммерческих
форумов и ярмарок;
з) прибыли от деятельности дочерних компаний Корпорации.
Функции Корпорации заключается в следующем: корпорация выполняет, с одной стороны,

функции института регионального развития, с
другой - осуществляет свою деятельность на коммерческой основе, а также реализует функции
по управлению Корпорацией и обеспечению ее
деятельности.
Принимая во внимание комплекс внутренних и внешних вызовов, с которыми сталкивается экономика Калининградской области в настоящее время, а также проведенный анализ региональной инвестиционной среды, роли и места в ней Корпорации, можно сделать вывод о
том, что этому инструменту в системе регионального устойчивого развития еще предстоит
занять свою ключевую интеграционную позицию, став действенным и эффективным средством формирования благоприятного инвестиционного климата и привлечения прямых инвестиций в экономику.
Учитывая высокую степень зависимости Корпорации от региональных властей, работать эффективно она сможет лишь при условии, если
основные региональные игроки имеют и разделяют общее представление о ее роли, месте и миссии, а также способствуют ее функционированию,
ориентированному на конечный результат.
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1
Собственником 100 % акций ОАО “Корпорация развития Калининградской области” является правительство Калининградской области.
2
URL: http://kaliningraddaily.com/industry/
ekonomrazvitie/2014042319674.
3
С одной стороны, проведена определенная
работа по формированию земельных участков для
нужд инвесторов, однако, с другой - отсутствуют
результаты работы с конкретными потенциальными инвесторами, желающими открыть свой бизнес
в Калининградской области. Проекты по созданию
индустриальных парков “Храброво”, “Черняховск”,
“Константиновка”, “Советск”, промышленной
зоны “Правдинская”, ИТ-парка “Калининград”,
технопарка “Технобалт”, бизнес-инкубатора на улице Сержантской в Калининграде пока так и не стали стимулом развития региональной экономики.
4
К институтам развития, в контексте настоящего документа, были отнесены институты, создающие и обеспечивающие условия (правовые и производственно-технологические), финансовые и кадровые ресурсы, предоставляющие услуги (сбытовые,
информационные, консалтинговые, инжиниринговые), а также и институты-интеграторы.
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Концепция региональной инвестиионной политики
как инструмента создания и развития кластеров
в условиях Севера
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Рассмотрены законодательные акты по вопросам формирования кластеров, возможности их создания в регионах Севера, в частности в Республике Коми. Предложена концепция региональной
инвестиционной политики как инструмента создания и развития кластеров в условиях Севера.
Ключевые слова: региональная инвестиционная политика, кластер, Север, концепция региональной инвестиционной политики.

Необходимость разработки концепции региональной инвестиционной политики как инструмента создания и развития кластеров в условиях Севера вызвана тем, что регионы Севера, с
одной стороны, имеют программы по привлечению инвестиционных ресурсов, по улучшению
инвестиционного климата, с другой стороны, на
их территориях существуют кластеры. Однако взаимосвязи между программами и функционированием кластеров у регионов нет.
Проблема необходимости формирования кластеров в российской экономике, а также изыскания для этого инвестиционных ресурсов, привлекаемых за счет улучшения инвестиционного
климата, впервые была озвучена в 2005 г. Так, в
Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 г.1 названы задачи модернизации экономики в виде стимулирования спроса на инновации и результаты
научных исследований, создания условий и предпосылок для формирования устойчивых связей,
инновационных сетей и кластеров.
На федеральном уровне Министерство экономического развития Российской Федерации выступает координатором реализации кластерной
политики в регионах, которым в 2008 г. были
разработаны методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации2. Комитетом по делам Севера и малочисленных народов при Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации разработаны методические рекомендации по реализации кластерной политики в северных субъектах Российской Федерации3. В этих
документах определены: основные направления
содействия развитию кластеров, реализуемые
органами государственной власти и местного самоуправления; система мероприятий по реали-

зации кластерной политики; механизмы финансовой поддержки реализации кластерной политики на федеральном уровне.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 г.4 определяет одним из основных направлений развития экономики формирование новых центров социально-экономического развития за счет создания сети территориально-производственных кластеров, реализующих
конкурентный потенциал территорий и являющихся условием модернизации экономики.
Предусмотрено формирование двух типов
кластеров - инновационных высокотехнологичных (в урбанизированных регионах) и территориально-производственных (на слабоосвоенных
территориях, ориентированных на глубокую переработку сырья и производство энергии с использованием современных технологий).
На необходимость поддержки кластерных
инициатив акцентирует внимание Стратегия инновационного развития Российской Федерации
на период до 2020 г.5 Предполагается, что формирование территорий инновационного развития и инновационных кластеров будет способствовать активизации инновационной деятельности. В течение 2011-2013 гг. разработаны пилотные проекты по отработке механизмов поддержки кластерных инициатив. Развитие инновационных кластеров будет стимулироваться софинансированием из федерального бюджета, из
региональных программ содействия малому бизнесу и дополнительной поддержкой регионов,
активно инвестирующих создание своих инновационных систем. В рамках реализации Стратегии планируется, что к 2016 г. в субъектах Российской Федерации будет насчитываться не менее 30 центров кластерного развития, функцио-
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нирующих в течение более двух лет. Число инновационных кластеров, получивших федеральную поддержку после 2010 г. и сумевших удвоить высокотехнологичный экспорт с момента такой поддержки к 2016 г. и 2020 г., должно составить четыре и семь кластеров, соответственно.
Следующим документом, направленным на
создание кластеров выступает поручение от
28 августа 2012 г. ДМ-П8-5060 Председателя
Правительства Российской Федерации”Об утверждении перечня инновационных территориальных кластеров”6, которое предусматривает предоставление субсидий на развитие инновационных
территориальных кластеров в регионах страны.
Общее число инновационных кластеров, которые получат поддержку, составило 30 ед. Максимальное количество кластеров, которые получают поддержку, сосредоточены в Приволжском
федеральном округе (10 ед.), Центральном федеральном округе (9 ед.), Сибирском федеральном
округе (8 ед.). и Северо-Западном федеральном
округе (3 ед.)7. Инновационные территориальные
кластеры специализируются на автомобилестроении, радиационных, ядерных, информационнокоммуникационных, лазерных, суперкомпьютерных технологиях, фармацевтике, биотехнологии,
медицине, нефтегазопереработке и нефтегазохимии, производстве летательных и космических аппаратов, приборостроении, производстве новых
материалов. Из северных регионов в перечень инновационных территориальных кластеров, финансовая поддержка которых будет осуществляться
за счет средств федерального бюджета, вошла только Архангельская область, где будет создан судостроительный инновационный территориальный
кластер. Ни один из двух кластеров, функционирующих на территории Республики Коми, не вошел в этот перечень.
Несмотря на то, что в северных субъектах
РФ имеются предпосылки к созданию кластеров, в 2014 г. уровень кластеризации в них незначителен (16 %). Всего в северных субъектах
РФ создано 35 кластеров, из них промышленных - 31. Наибольшее число кластеров сконцентрировано в Республике Саха (Якутия) (6 ед.),
Сахалинской области (5 ед.). Наименьшее число
кластеров зарегистрировано в Магаданской области (1 ед.), Ямало-Ненецком АО (1 ед.), Архангельской области (1 ед.). В Республике Коми
создано всего два кластера.
В Республике Коми отсутствует кластерная политика8. При этом правительство региона рассматривает создание кластеров одним из направлений
стратегии социально-экономического развития региона, наряду с улучшением инвестиционного климата в регионе. Поэтому возникает целесообраз-

ность разработки концепции региональной инвестиционной политики как инструмента создания и
развития кластеров. Вариант такой концепции, разработанный автором, представлен в таблице.
Основными принципами концепции региональной инвестиционной политики по созданию
и развитию кластеров выступают следующие:
1. Принцип системности. Его реализация
предполагает взаимоувязанную проработку, обеспечение единства всех элементов региональной
инвестиционной политики (целей, задач, эффектов, сфер, принципов взаимодействия участников, инструментария).
2. Принцип единства действий разных уровней власти. Этим принципом устанавливаются
правила: взаимосвязанной разработки и реализации инвестиционной политики на всех уровнях публичной власти: федеральном, региональном, муниципальном; дополнения (усиления)
экономических и организационных возможностей в этой сфере местного самоуправления и территориального управления ресурсами более высокого уровня.
3. Принцип соответствия бюджетных обязательств и их ресурсного обеспечения. Важность
этого принципа определяется существенной ролью бюджетных инвестиций в обеспечении модернизации организаций производственной и
социальной инфраструктуры, предприятий, играющих ключевую роль в региональной экономике.
4. Принцип стимулирования и поддержки
создания и развития промышленных кластеров.
5. Принцип взаимозависимости направлений
достижения цели.
6. Принцип необходимого и достаточного
разнообразия форм и инструментов региональной инвестиционной политики. Такой принцип
означает, что состав средств, используемых органами государственной власти и управления при
осуществлении региональной инвестиционной
политики, должен отражать многообразие ее целей и задач, специфику состояния отдельных сфер
и объектов, существующее разделение предметов ведения и полномочий в инвестиционной
сфере государственных органов разных уровней,
а соответственно, особенности их экономикоорганизационного воздействия.
7. Принцип обеспечения мониторинга процессов и результатов реализации региональной
инвестиционной политики. Его роль определена
потребностью в отслеживании ключевых характеристик инвестиционных процессов. Мониторинг призван содействовать решению следующих задач: оценки уровня достижения поставленных целей региональной инвестиционной
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Основные положения концепции региональной инвестиционной политики
как инструмента создания и развития кластеров в Республике Коми
Раздел
концепции
Цель
Задачи
Основное
содержание
Срок реализации
Основные
направления

Инструменты
реализации
Исполнители
Ожидаемые
результаты

Управление
и контроль
реализации

Содержание
Создание условий для формирования кластеров, обеспечивающих улучшение макроэкономических показателей как отдельных предприятий, так и региона в целом
Диагностика промышленных кластеров, стимулирование развития промышленных кластеров и мониторинг
деятельности промышленных кластеров
Для обеспечения экономического роста инвестиционная политика должна иметь инновационную направленность. Одним из факторов повышения инновационности является формирование кластеров. Кластеры
оказывают влияние на конечную эффективность социально-экономического развития региона, которая
выражается в прямом и мультипликативном эффектах
Определяется доступным горизонтом планирования и совпадает со сроком действия
Стратегии социального и экономического развития Республики Коми, т.е. простирается до 2020 г.
Развитие инновационного потенциала, предусматривающее осуществление финансовой поддержки
НИОКР, создание научных и технологических парков, центров трансферта технологий, инновационных
баз данных, содействие в коммерциализации НИОКР
Развитие человеческого капитала, включающее мероприятия по повышению качества образования по профилю кластера, программы повышения квалификации, стимулирование притока специалистов из других
регионов и из-за рубежа
Поддержка бизнес-инициатив, предусматривающая создание бизнес-инкубаторов по профилю кластера,
венчурных фондов, содействие доступу к кредитным ресурсам, предоставление в лизинг оборудования на
льготных условиях, предоставление налоговых льгот и других налоговых преференций, субсидирование,
предоставление льгот по использованию государственного имущества, упрощение процедур регистрации
компаний, снижение административных барьеров
Поддержка экспансии продукции кластера на международных рынках, включающая программы поддержки экспорта, сертификации продукции по международным стандартам, содействие в проведении маркетинговых исследований, поддержку участия (или организация) в соответствующих выставках и ярмарках
Развитие инфраструктуры кластера, предусматривающее финансирование проектов по расширению транспортной и инженерной инфраструктуры, связи и телекоммуникаций
Ограничены общегосударственной политикой, невмешательством в деятельность частных предприятий
Министерство экономического развития региона, Министерство промышленности, транспорта и связи
региона, Министерство финансов региона, Министерство образования субъекта РФ
Оцениваются исходя из целевых показателей прогноза социально-экономического развития региона, представленного Министерством экономического развития Республики Коми в двух вариантах - в период экономического роста, в период финансово-экономического кризиса. Концепция нацелена на создание кластера индустриального деревянного домостроения, включающего 26 организаций. Темп роста объемов производства участников кластера будет соответствовать темпу роста производства по Республике Коми в целом
Мониторинг реализации концепции - ежегодно силами Министерства экономического развития Республики Коми; мониторинг динамики изменения числа кластеров, их состава и структуры, их связи с общеэкономическими показателями - ежегодно силами Министерства экономического развития Республики Коми
или с привлечением научно-исследовательских организаций. Внесение предложений по совершенствованию Концепции - постоянно заинтересованными лицами, в том числе министерствами и ведомствами,
муниципалитетами, промышленными предприятиями

политики, оперативной корректировки (в случае
необходимости) действий органов власти, анализа тенденций в инвестиционной сфере региона; прогнозирования и моделирования параметров инвестиционной сферы.
Таким образом, предлагаемая в работе Концепция региональной инвестиционной политики, нацеленная на создание условий для образования кластеров, закладывает основу для организации процесса их формирования на мезоуровне. Реализация концепции региональной инвестиционной политики как инструмента создания кластеров позволяет систематизировать и
воплотить на практике модель инвестиционной
политики, способствующую формированию кла-

стеров в регионе и в конечном итоге обеспечить
динамичное и устойчивое развитие социальноэкономического развития региона.
1
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Рассматриваются современные инновационные финансовые инструменты, которые выступают
в форме структурированных финансовых продуктов, выполняющих как инвестиционные функции, так и хеджирование рыночных рисков. Структурированные продукты эмитируются банками и инвестиционными компаниями на основе комбинирования различных финансовых инструментов и обладают нестандартными характеристиками и признаками. Активное использование финансовыми институтами структурированных продуктов обеспечивает им широкое привлечение капитала, а инвесторам - возможность приобрести финансовый актив, удовлетворяющий их профилю риска. Благодаря их использованию финансовые организации смогли предлагать новые продукты, удовлетворяющие растущим потребностям инвесторов в отношении риска и доходности.
Ключевые слова: структурированные продукты, хеджирование, рыночные риски, доходность, финансовые институты, инвесторы.

Экономические субъекты осуществляют свою
деятельность в изменчивых условиях глобального рынка и, таким образом, постоянно находятся в положении, когда то или иное изменение рыночной ситуации приводит к благоприятным или неблагоприятным последствиям для
организаций. Эти изменения касаются, прежде
всего, финансовых индикаторов, которыми могут быть процентные ставки, валютные курсы,
товарные цены или цены фондового рынка. Компании, напрямую не связанные с определенным
рынком, также подвержены риску изменения
рыночных процентных ставок, хотя и не осуществляют внешнего финансирования своего бизнеса. Подобная ситуация проявляется во всех
отраслях, где потребители для оплаты своих покупок используют внешние источники финансирования.
В современных условиях глобализации финансовой деятельности, дестабилизации международных рынков (например, колебания валютных курсов), повышения информативности общества и развития информационных технологий,
усиления неравномерности экономического развития компаниям необходимо постоянно анализировать, учитывать внутренние и внешние факторы воздействия и балансировать между доходностью и рискованностью своей деятельности.
Производственный цикл в современных условиях составляет 2 % процесса общественного воспроизводства, материально-техническое снабжение и сбыт - 98 %. Денежные средства, вложен-

ные в сферу распределения, влияют на положение субъекта на рынке сильнее, чем средства, вложенные в производство1. Из практических потребностей сферы корпоративных, банковских и
инвестиционных капиталов с участившимися финансовыми кризисами, которые увеличивают риски всех участников финансового рынка, возникли структурированные финансовые продукты,
более сложные, усовершенствованные инструменты
управления финансовыми рисками.
Структурированный продукт (англ. structured
product) - сложный комплексный финансовый
инструмент, финансовая стратегия, базирующаяся на более простых базовых финансовых инструментах. Например, встраивание ковенант в
структуру кредитов и облигаций предоставляет
дополнительные гарантии кредиторам и инвесторам, качественно повышая уровень финансовых отношений и улучшая функционирование
финансового рынка. Структурированные продукты, как правило, выпускаются коммерческими
банками и инвестиционными кредитными организациями с целью удовлетворения растущих
потребностей клиентов в отношении риска и доходности, которые не могут быть удовлетворены
с помощью стандартных финансовых инструментов и являются альтернативой прямым инвестициям.
З. Боди, А. Кейн, Дж.А. Маркус выделяют
два ключевых понятия: “упаковка ценных бумаг” (bundling) и “распаковка ценных бумаг”
(unbundling)2. Здесь подразумевается создание

71

72

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

новых ценных бумаг посредством упаковки первичных и производных ценных бумаг в одну комбинированную ценную бумагу или посредством
разделения доходов, приносимых активами, для
создания ценных бумаг различных классов. Указанные авторы рассматривают “процесс создания
и разработки ценных бумаг с заранее программируемыми свойствами, соответствующими потребностям инвесторов”3. Данная позиция может быть
дополнена публикациями С. Росса, который понимал “разработку новых финансовых инструментов и методов, используя для этого уже существующие, в целях поиска технологии управления финансовыми рисками на срочном фондовом рынке
с помощью операций хеджирования”. К ним он
относит форвардные, фьючерсные и опционные
контракты, получившие распространение и на российском рынке ценных бумаг4. Как подчеркивал
Я.М. Миркин, происходит “конструирование ценных бумаг…”5. За счет комбинирования различных финансовых инструментов структурированный продукт обладает нестандартными характеристиками и признаками и отличается наличием фиксированного срока действия. Исследователь
Р. Колб развивает позицию С. Росса, приводя следующее высказывание: “Использование финансовых производных возможно в комбинации со стандартными финансовыми инструментами для решения сложных проблем управления рисками с
помощью также арбитражных возможностей”6.
З.А. Воробьева в своем диссертационном
исследовании “Финансовый инжиниринг на рынке корпоративных облигаций” акцентирует внимание на “процесс создания инновационных финансовых продуктов для удовлетворения специфических интересов потребителей, возникших под
воздействием внешних и внутренних факторов,
основной целью которого является формирование желаемых денежных потоков в сочетании с
наилучшим возможным соотношением риска, доходности и ликвидности созданного продукта,
что обеспечивает его конкурентоспособность”7.

Таким образом, структурированный продукт
представляет собой сложный (составной) инструмент, сконструированный из двух и более элементарных финансовых инструментов, или является комбинацией инструментов элементарных
рынков, как процентный, валютный, кредитный,
долевой (рынок акций), долговой, товарный. К
примеру, конвертируемые корпоративные облигации со встроенным опционом. Зарубежные
финансовые менеджеры преуспели в деле конструирования сложных гибридных финансовых
инструментов, что существенно расширило область финансовой инженерии.
Представляется необходимым выделить следующие цели, которые преследуют клиенты при
инвестировании в структурированные продукты:
снижение рисков и гарантию защиты капитала,
получение инвестиционного дохода, хеджирование рисков при управлении рисками бизнеса, диверсификацию вложений, повышение отдачи инвестиций, оптимизацию налогооблагаемой базы
и др. Для эмитентов, осуществляющих эмиссию
и продажу структурированных продуктов, целями являются привлечение дополнительных источников финансирования, обеспечение ликвидности рынка деривативов и др. (см. таблицу).
Сегодня финансовые институты развитых
стран могут предоставлять инвестору полную
защиту инвестируемых средств от возможных
убытков с потенциальной выгодой от роста или
падения актива с помощью деривативов и выстраивания структурированных финансовых продуктов. Благодаря гибкости финансовых инструментов можно построить любой продукт с заданными параметрами риска и доходности - начиная от консервативной полной защиты первоначального капитала и заканчивая продуктом с
частичной подверженностью инвестируемых
средств рыночному риску.
По мере роста объемов выпуска структурированных продуктов и развития финансового
инжиниринга технология моделирования стано-
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Цели использования структурированных финансовых продуктов
Инвестор
Доступ на новые рынки
Создание продуктов "на заказ"
Использование финансового рычага
Гарантия защиты капитала
Налогообложение и учет
Перенос кредитного риска
Ограничения финансирования по лимитам
Диверсификация вложений

Эмитент
Дополнительный источник финансирования
Ликвидность рынка производных финансовых
инструментов
Продвижение новых финансовых продуктов
Привлечение инвесторов за счет удовлетворения их
специфических потребностей на основе развития
клиентоориентированной стратегии
Развитие кредитной истории
Эмитент и Инвестор:
- Хеджирование рыночных рисков
- Арбитраж
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вилась все более изощренной, расширялось число модификаций продуктов и выплат по ним. В
частности, появилась тенденция к развитию продуктов с купонными платежами, процентная ставка по которым значительно превышает рыночные ставки по депозитам. Кроме того, были предложены продукты, выплаты по которым привязывали к динамике определенного актива, но они
предоставляли лишь частичную защиту инвестируемых средств8.
В состав структурированных продуктов могут входить различные компоненты. Например:
а) это инструменты с фиксированной доходностью с заранее определенными сроками и размерами платежей (депозиты, векселя, облигации),
которые характеризуются низкой степенью риска, пользуются большей популярностью у консервативных инвесторов; б) в большинстве случаев в состав структурированных продуктов входят инструменты, привязанные к собственному
капиталу: акции, индексы акций, производные
финансовые инструменты (деривативы) - опционы, фьючерсы, свопы (соглашения, позволяющие временно обменять одни активы или обязательства на другие активы или обязательства),
процентные ставки, инструменты, привязанные
к курсам валют, инфляционные продукты, товарные контракты. В настоящее время на различных товарных биржах по всему миру продается около 100 так называемых биржевых товаров, среди которых можно обозначить несколько групп товаров: энергетическое сырье, зерновые, цветные и драгоценные металлы и др.
Выделяют коммерческий и розничный структурированный продукты, которые отличаются не
только целевой аудиторией, но и особенностями
создания. Во-первых, коммерческие продукты
создаются преимущественно с целью страхования рисков, в то время как розничные продукты
в основном имеют инвестиционный характер.
Например, комплексный коммерческий продукт
может быть создан как комбинация процентного
свопа и валютного форварда с целью страхования его владельца от неблагоприятного изменения процентных ставок и валютных курсов. Вовторых, коммерческие продукты создаются на
заказ, а розничные используются преимущественно для финансирования деятельности эмитента.
При создании коммерческих продуктов оцениваются индивидуальные предпочтения клиента,
а продавец продуктов зарабатывает на разнице
между стоимостью продаваемого продукта и ценой его хеджирования. В-третьих, риск коммерческих структурированных продуктов выше розничных. Обычно для страхования кредитного
риска продавец коммерческих продуктов берет с

покупателя гарантийное обеспечение, эквивалентное рыночной стоимости продукта9.
Рассмотрим, как формируется и реализуется
структурированный продукт, который, как правило, состоит из двух частей. Первую часть можно условно назвать безрисковой, ее средства вкладываются в максимально надежные финансовые
инструменты с фиксированной доходностью, такие как банковские депозиты и облигации. Эта
часть инвестиций позволяет сохранить базовые
вложения клиента и приносит стабильную прибыль, формируя “подушку безопасности”, которая обеспечивает инвестору возврат всех его
средств в конце инвестиционного периода независимо от результатов инвестирования во вторую - доходную часть. В доходной или рисковой части средства вкладываются в более доходные, но в то же время и более рисковые инструменты, например, фьючерсы, опционы - производные финансовые инструменты, позволяющие
купить или продать выбранный актив и получить значительную прибыль при благоприятном
стечении обстоятельств. Они более рискованны,
но и доходность по ним высока. Причем рисковая часть занимает в портфеле такую долю, потеря которой при наихудшем исходе компенсируется прибылью безрисковой части. Это пример самого простого варианта структурированного продукта, сейчас имеется множество их разновидностей.
При инвестировании в структурированные
продукты необходимо учитывать следующие составляющие: а) коэффициент участия в прибыли и б) уровень защиты капитала. Эти параметры связаны друг с другом: чем выше коэффициент участия, тем выше уровень риска. Коэффициент участия определяет, какой процент от
прибыли получит инвестор в конце инвестиционного периода. Если базовый актив вырос в
цене, то инвестор получит доход, если упал только первоначальный капитал. При полной
защите средств коэффициент участия обычно
невысокий. Стратегии с меньшей защитой капитала предполагают больший коэффициент участия в доходе. Но в таком случае, если рынок
пошел в противоположную сторону, инвестор
может понести убытки.
Структурированные финансовые продукты,
по существу, представляют собой готовый инвестиционный портфель, одна часть которого (защитная часть) всегда больше другой. От выбора
стратегии зависит, в какой пропорции распределяются эти части и как диверсифицируются риски.
Существуют программы с гарантией полного
возврата первоначального капитала (однако ни
одна программа не защитит в полной мере от
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курса валют или инфляции); частичной гарантией возврата капитала, и гарантия возврата капитала отсутствует или является условной. Инвесторы, выходящие на рынок структурированных продуктов с целью снизить ценовые риски,
должны понимать, что программа хеджирования
не ставит целью полностью устранить риск, она
разрабатывается для того, чтобы трансформировать риск из неприемлемых форм в приемлемые
и оценить соотношение между преимуществом
хеджирования и его стоимостью.
Наиболее развитый рынок структурированных продуктов в Европе. В отличие от США и
Азии, европейский рынок характеризуется достаточно широким выбором инструментов. На
рынке структурированных продуктов присутствует четкий перечень продуктов, предлагаемых банками. Швейцарская ассоциация структурированных продуктов (Swiss Structured Products
Association) предлагает разделять продукты по
следующим категориям:
 продукты, повторяющие динамику базового
актива (любой торгуемый фондовый актив);
 продукты с повышенной доходностью (превышающей рыночные ставки);
 продукты с защитой капитала (выделяют
защиту капитала без верхнего порога и с верхним порогом выплат).
Выбор структурированных продуктов, которые предлагаются клиентам на российском рынке, далеко не так широк, как на зарубежных рынках. Как правило, это индексируемые депозиты,
облигации, вексельные схемы, договоры доверительного управления и брокерского обслуживания, договоры займа с плавающей ставкой,
РЕПО с плавающей ставкой, ОФБУ. Предлагаются структурированные продукты, базовым активом в которых могут являться более 20 валютных пар, золото, серебро, фондовые индексы, акции, нефть и сельскохозяйственные товары (пшеница, кукуруза, сахар и др.). Практически все структурированные финансовые продукты, предлагаемые в России сегодня, имеют очень
простую схему выплат и состоят преимущественно
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из простых опционов. В последнее время стали
появляться более сложные продукты, но их доля
пока невелика.
Структурированные инструменты преимущественно привязаны к индексу РТС либо к стоимости акций “голубых фишек” и нацелены на рост
фондового рынка. В отличие от зарубежных аналогов, срок обращения российских продуктов ограничен одним годом, а коэффициент участия по
инструментам с защитой капитала составляет не
более 50 %. Вторичный рынок практически отсутствует. Продать продукт можно лишь банку-эмитенту по цене, далекой от справедливой. Препятствиями к развитию данного вида инвестиций являются неразвитость инфраструктуры рынка производных финансовых инструментов, отсутствие
в российском законодательстве четкого определения структурированного продукта как инструмента инвестиций, а также неоднозначность в вопросе
налогообложения. Поэтому российские эмитенты
при выпуске структурированных продуктов все
больше используют западные площадки.
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Рассмотрены методологические аспекты инвестиционной активности страховщиков России и
институциональной структуры, дана оценка тенденций и перспектив развития инвестиционного
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ТЕКУЩАЯ СТРАХОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Страховые взносы
Страховые выплаты
Расходы по урегулированию убытков

ФИНАНСОВЫЕ
ПОТОКИ

Всестороннее исследование теоретических
вопросов инвестиционной деятельности страховых институтов констатирует, что финансовые
ресурсы страховщиков непрерывно состоят в движении, а также во временном аспекте, представляя собой финансовый поток.
В данном контексте целесообразно рассмотреть мнение ученых о детерминирующем финансовом потоке как разнице величин поступлений и расходования денежных средств автономно от источников их образования.
По причине многообразия в видах деятельности потоки средств страховщиков являются взаимодействием нескольких самостоятельных потоков денежных средств, изображенных схематично на рис. 1.

Другие доходы и расходы

2. Финансовая деятельность, охватывающая
движение средств по выпуску акций, выкупу проданных акций, погашению долгов, получению
займов, выплате дивидендов.
3. Инвестиционная деятельность, охватывающая движение средств, взаимосвязанных с продажей и покупкой ценных бумаг, недвижимого
имущества, закладных под недвижимость, других инвестиционных активов.
В свете изложенных обстоятельств Л.А. Орланюк-Малицкая, С.Ю. Янова подмечают, что
финансовые потоки, формирующиеся в деятельности страховой компании, можно систематизировать по разнообразным основаниям.
Классификация финансовых потоков допустима по источникам формирования: притоки
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Изменения в капитале
Изменения в нерезервных пассивах
ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ценные бумаги
Недвижимое имущество
Другие активы

Рис. 1. Движение финансовых потоков страховых институтов
Страховщики осуществляют финансовые
потоки по следующим сферам деятельности:
1. Текущая деятельность, включающая страховые премии, доходы, убытки, расходы, а также другие денежные потоки, взаимосвязанные
со страховыми операциями, перестрахованием и
сострахованием.

собственных и привлеченных финансовых ресурсов; по основным векторам развития: потоки
текущие, финансовые, инвестиционные; по векторам движения: позитивный и отрицательный;
по способу расчета: валовой и чистый приток;
по степени достаточности: избыточный и недостаточный.
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Рис. 2. Индикаторы сводного баланса страховых компаний России
Примечание. Составлен по данным: URL : http://www.gks.ru.

Динамика совокупного баланса страховщиков показала, что суммарный объем активов российских страховщиков составляет в 2014 г.
1539 млрд руб., увеличившись в 2 раза по сравнению с 2007 г. (рис. 2).
Накопления страховых резервов возросли в
2,2 раза и составили 897,4 млрд руб., через призму нормативной регламентации данный факт
позволяет увеличить гарантии для страхователей, размещая страховые резервы в инвестиционные инструменты. Прочие обязательства страховщиков возросли в 1,8 раза и составили
254,2 млрд руб., объем собственных средств возрос до 387,5 млрд руб., или на 79,4 %.
Млрд руб.
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Темп прироста совокупных активов страховых институтов колебался с 2007-го по 2008 г. 13,1 %, 2008-го к 2009 г. - 3,3 %, 2009-го к 2010 г. 9,8 %, 2010-го к 2011 г. - 6,7 %, 2011-го к
2012 г. - 12,2 %, 2012-го к 2013 г. - 12,9 %,
2013-го к 2014 г. - 19 % (рис. 3).
Существенными активами, отраженными в
финансовом отчете страховщиков, также остаются долговые ценные бумаги, банковские вклады (депозиты), представленные займы и денежные средства (рис. 4). Размер вложений в долговые ценные бумаги, предоставленные займы существенно увеличился. Констатируемый номинальный рост активов в значительной степени
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Рис. 3. Динамический ряд совокупных активов страховых организаций
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Рис. 4. Структура актива баланса страховых институтов, 2014 г.
(составлен по данным ЦБ России)
взаимосвязан с резким увеличением вложений в
акции, основные средства и другие виды активов не имели однонаправленной динамики.
Активы российских страховщиков за исследуемый период возросли до 1539,0 млрд руб. за
счет средств на банковских счетах и депозитах 29 %, роста нефинансовых активов страховых
организаций - до 6 %, вложений в ценные бумаги - 29 %, доли перестраховщиков в страховых резервах - до 10 %, дебиторской задолженности по перестрахованию - до 19 %, прочих
активов - до 7 %. Концентрация российского
страхового рынка остается стабильно высокой,
57 страховых организаций контролировали 80 %
совокупных активов страховщиков.
Оценка динамики инвестиций страховых
институтов России констатирует существенные
изменения в исследуемом периоде, инвестиции
в 2014 г. составили 969,0 млрд руб., что больше
в 1,9 раза по сравнению с 2007 г. Структурный
анализ инвестирования страховых организаций
в 2014 г. показал наличие таких инструментов,
как долговые ценные бумаги (20,2 %), банковские депозиты и денежные средства (18,4 %), акции (7,9 %), прочие инвестиции (29,4 %), вклады в уставные капиталы (1,6 %) (рис. 5).
Оценка состава инвестиционного портфеля
крупных страховых компаний в российском страховом секторе неоднородна (рис. 6).
Инвестиционная активность ОСАО “Ингосстрах” показывает, что компания придерживается консервативной политики.

Инвестиционные ресурсы размещаются в
банковские вклады - 49,1 %, т.е. в денежный
рынок, в инструменты рынка капиталов: ценные
бумаги - 20,0 %, акции - 18,3 %.
Инвестиционный портфель АО “Согаз” состоит из акций - 22,8 %, вкладов в уставные
капиталы - 9,3 %, долговых ценных бумаг 18,8 %, иных инвестиций - 38,8 %.
В ОАО ГСК “Югория” выстраивают свою
инвестиционную политику на денежном рынке
(депозиты - 53,4 %), на рынке капиталов (акции 26 %). ООО СК “Согласие” располагает вкладами в иные инвестиции - 86,6 %.
В институциональной структуре инвестирования страховых организаций преобладали: банковские институты - от 46 до 57,6 %, нефинансовые институты - от 32,9 до 18,4 %, финансовые институты - от 10,2 до 14, 7 %, иностранные институты - от 8 до 7,7 % (рис. 7).
Развитие страхового рынка на протяжении
последних лет характеризуется его высокой зависимостью от банковского сектора в части динамики премий по договорам страхования, сопутствующим приобретению розничных кредитных продуктов. Замедление роста кредитования
физических лиц оказало существенное влияние
на такие виды страхования, как рисковое страхование жизни (прирост сборов уменьшился с
45,8 до 16,2 %), страхование от несчастных случаев и болезней (с 25,0 до 0,9 %) и страхование
предпринимательских и финансовых рисков (с
12,0 до 1,2 %). Банковские институты традици-

77

Экономические
науки

Финансы, денежное обращение и кредит

Годы

78

7(128)
2015

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Долговые ценные бумаги и предоставленные займы
Банковские вклады (депозиты)
Денежные средства
Акции
Государственные муниципальные ценные бумаги
Вклады в уставные (складочные) капиталы
Прочие инвестиции
Здания + незавершенное строительство + земельные участки

Рис. 5. Структура инструментов инвестиционной активности страховых организаций
Примечание. Составлен по данным: URL : http://www.gks.ru.
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Рис. 6. Структура инвестиционного портфеля крупных страховых компаний, 2014 г.
Примечание. Составлен по данным финансовой отчетности страховых организаций.
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Рис. 7. Динамика структуры инвестиционных активов страховых компаний
Примечание. Составлен на основе статистических данных. URL: http://www.gks.ru.

онно взаимодействуют со страховщиками в рамках управления рисками, в том числе по программам страхования имущества и личного страхования сотрудников.
В связи с вступлением в силу поправок к Федеральному закону от 27 июня 2011 г. 161-ФЗ
“О национальной платежной системе” возрос
интерес банков к страхованию рисков, возникающих у операторов по переводу денежных
средств.
Для страховщиков одним из приоритетных
направлений вложений в 2014 г. оставались инвестиции в банковскую систему, вложения страховщиков в кредитные организации составляли
334 млрд руб. (22,4 % ) от их суммарных активов, из которых срочные вклады составили
259 млрд руб., вложения в ценные бумаги, кроме акций, - 55 млрд руб., вложения в акции 20 млрд руб. Помимо этого, на расчетных счетах
в кредитных организациях страховщиками было
размещено 132 млрд руб. денежных средств, что
составляло 8,9 % их суммарных активов. Главной особенностью финансов страховых институтов является выделение в структуре привлеченных средств страховых резервов, так как формирование страховых резервов связано с вероятностью наступления страховых событий и расплывчатостью момента наступления и размера
ущерба. В соответствии с регламентациями законодательства страховые резервы страховых компаний делятся: по страхованию жизни, рисковым видам. Это деление порождено разными
функциями и задачами страховой защиты, его
содержанием, особенностями рисков, методикой
актуарных расчетов. Объемы страховых резер-

вов по страхованию жизни сформированы для
выполнения обязательств. Они состоят из двух
частей: математических резервов, определенных
для будущих возмещений, и резерва по текущим
факторам риска.
Величина страховых резервов институтов
страхования в России в 2014 г. сформирована в
размере около 889,5 млрд руб., их рост составил
509,3 млрд руб. по сравнению с 2007 г., или
2,3 раза (рис. 8).
В исследуемом периоде резервы по страхованию жизни увеличились до 161,9 млрд руб.
Объем исследованных резервов по рисковым
видам в 2014 г. составлял 727,6 млрд руб.
Инвестиционная активность страховых компаний организована на использовании имеющихся свободных от обязательств страховых резервов и наличия достаточности собственных средств
для получения дохода от инвестиционной деятельности. Результат по инвестиционной деятельности страховщиков в 2014 г. составил 37,6 млрд
руб. (табл. 1).
Суммарный результат по инвестированию
был получен от собственных средств - от
4,6 млрд руб. (2008 г.) до 29,4 млрд руб. (2009 г.),
от свободных страховых резервов по иному страхованию - от 1,7 млрд руб. (2007 г.) до
58,3 млрд руб. (2010 г.), от дохода (убытка) по
инвестированию свободных страховых резервов по
страхованию жизни - от -1,4 млрд руб. (2008 г.)
до 5,9 млрд руб. (2012 г.).
Рентабельность инструментов инвестирования страховых компаний в 2014 г. снизилась до
5,4 %, по сравнению с 2007 г. на 2,1 процентных пункта. Этот факт объясняется снижением
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Рис. 8. Динамика состава страховых резервов страховых компаний в РФ
Примечание. Составлен по данным: URL : http://www.gks.ru.

Таблица 1. Результат от инвестиционных операций страховых организаций России*
Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Структура результата страховых компаний от инвестиционных вложений, млрд руб.
В том числе от инвестирования
Всего
страховых резервов по страхованию,
страховых резервов
собственных средств
иному страхованию
по страхованию жизни
24,3
20,5
1,7
2,1
10,0
4,6
6,8
-1,4
42,5
29,4
8,6
4,5
85,6
23,6
58,3
3,7
72,8
20,1
49,6
3,1
34,1
7,8
23,3
5,9
36,8
11,7
25,1
5,7
37,6
33,4
4,1

* Составлена по данным: URL : http://www.gks.ru.

доходности банковских вкладов - основного инструмента инвестирования страховых организаций, обеспечивших значительную рентабельность
по инвестициям в 2009 г. Инфляционные издержки смогли превысить лишь доходные вложения в фондовый рынок, вследствие чего отдельные страховые компании увеличили свои
инвестиции в акции. Предельные показатели рентабельности вложений в 2012 г. типичны для
кэптивных страховых компаний (9,1 %) и крупных универсальных страховых компаний (4,6 %),
для перестраховочных компаний (3 %) (рис. 9).
Сравнительная оценка показателей рентабельности инвестиционных инструментов страховых организаций и индекса инфляции показывает, что прибыльность в 2014 г. была меньше на 6 % по сравнению с индексом инфляции
11,4 % (рис. 10).
Оценивая реалии финансового рынка, можно отметить, что рентабельность инвестиционных вложений российских страховщиков сохра-

нилась на уровне 2010 г., так как ставки по банковским вкладам оставались низкими.
Разброс показателей рентабельности инвестиционных инструментов может возрасти, так как
некоторые страховщики усилили свои инвестиционные позиции на волатильном фондовом рынке.
Рентабельность собственных средств страховых организаций России в 2014 г. снизилась до
7,7 %, что на 4,6 процентного пункта ниже соответствия с 2007 г. Значительная рентабельность
отмечается в кэптивных страховых институтах
до 16 %, в крупных страховых организациях до
9 % (рис. 11).
За исследуемый период динамика полученной прибыли возросла на 2,7 раза и составила
79,8 млрд руб., доля прибыльных компаний сократилась на 1,1 % (табл. 2).
Рентабельность капитала страховщиков варьирует от 10,3 до 20,5 %.
Дебиторская задолженность достигла 366,9 млрд
руб., т.е. увеличилась в 2,5 раза. По объему креди-
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Рис. 9. Динамический ряд рентабельности инвестиционных вложений
по страховым компаниям России (ROI)
Примечание. Составлен на основе исследования.
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Рис. 10. Соотношение рентабельности инвестиционной деятельности страховых организаций России
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Примечание. Составлен по данным: URL : http://www.gks.ru.
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Рис. 11. Динамический ряд рентабельности собственных средств по группам страховщиков
Примечание. Составлен по результатам исследования.

торской задолженности наблюдаются тенденции увеличения на 59 % в пределах 164,4 млрд руб.
Оценка динамики объемов маржи платежеспособности страховых институтов показывает, что
наблюдается рост объема фактической маржи
платежеспособности. Коэффициент достаточности маржи платежеспособности составлял от 1,2
до 1,5.
Оценка структуры источников финансирования в ведущих страховых институтах России
в 2014 г. показала, что доля собственных средств
в пассиве - от 25 до 70,1 %, уставного капитала от 4 до 22 %, добавочного капитала - от 1 до

60,1 %, резервного капитала - от 9,5 до 2 %, нераспределенной прибыли - от 0,1 до 17 % (табл. 3).
Объем страховых резервов занимал от 3,8
до 70,0 %, что превышает почти в 2 раза капитал
и резервы.
Сумма обязательств страховщиков располагается в пределах от 6,0 до 26,1 %.
Оценка развития инвестиционного потенциала страховых организаций показала, что в 2014 г.,
несмотря на устойчивый рост величины совокупных активов, страховых резервов, их доля в
валовом внутреннем продукте достигла лишь
2,2 %, доля страховых резервов - 1,3 %, что
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Таблица 2. Динамика финансовых результатов и достаточности платежеспособности
страховых институтов России*
Показатель

2007

2008

2009

2010

Годы
2011

Доля прибыльных страховых
институтов, %
86,7
80,2
86,9
85,8
85,6
Величина прибыли, млрд
руб.
29,3
23,5
36,4
42,1
45,2
Величина чистой прибыли,
млрд руб.
22,2
17,5
29,5
33,4
36,0
Рентабельность капитала, %
13,6
10,3
14,3
16,8
15,5
Дебиторская задолженность,
млрд руб.
144,6 183,2 184,0 201,9
178,3
Кредиторская
задолженность, млрд руб.
103,4 112,6 105,7 101,5
96,9
* Составлена по данным: URL : http://www.gks.ru.

2012

2013

2014

2014 г. к 2007 г.,
% (раз)

88,9

92,8

85,6

-1,1

80,7

61,4

79,8

2,7 раза

48,1
24,8

47,9
17,0

51,3
20,5

2, 3 раза
6,9

215,5

255,6

366,9

2,5 раза

107,7

137,4

164,4

159,0

Таблица 3. Структура источников финансирования в ведущих страховых организациях, 2014 г., % *
Показатели
Росгосстрах
Ингосстрах
Согаз
Югория
Согласие
Доля капитала и резервов
70,1
25,0
25,0
29,0
28,0
Доля уставного капитала
9,5
4,0
11,0
21,0
22,0
Доля добавочного капитала
60,1
3,0
1,0
9,0
4,0
Доля резервного капитала
0,5
2,0
1,0
1,0
1,0
Доля нераспределенной прибыли
0,1
17,0
13,0
1,0
2,0
Доля страховых резервов
3,8
69,0
70,0
64,0
60,0
Доля обязательств
26,1
6,0
6,0
7,0
12,0
Всего
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
* Составлена автором на основе финансовой отчетности соответствующих страховых организаций.

обусловлено темпами роста валового внутреннего продукта (ВВП) - 4,9 % (табл. 4).
Величина финансовых активов страховых
компаний в 2014 г. увеличилась до 969 млрд
руб. Доля финансовых активов в ВВП в течение
исследуемого периода колебалась от 1,8 до 2,3 %.
Совокупные суммы страховых резервов страховых организаций в 2014 г. возросли в 2 раза
(897 млрд руб.) по соотнесению к 2007 г.
(404 млрд руб.).
Следовательно, можно заключить, что темпы роста объема страховых резервов и активов
опережают темпы страховых премий страховщиков, однако имеют незначительный удельный вес
в ВВП (1,3 %; 2,2 %; 1,4 %, соответственно), что
ниже показателей промышленно развитых стран.
По оценкам аналитиков в стратегическом
развитии прогнозируется высокая концентрация
в страховом секторе. Увеличится концентрация
между институтами страхового рынка, продлятся процессы консолидации для устойчивого развития страховых институтов, которые должны
повысить качество страхового и инвестиционного портфелей, нарастить страховые резервы,
повысить ликвидность для защиты от непредвиденных рисков в условиях неопределенности
рынка.
Инструменты, которые может предложить
фондовый рынок для размещения свободных

страховых резервов и собственных средств страховых организаций, неотвратимо будут нести
довольно значительные потери.
Проведенные исследования показали, что для
повышения инвестиционного потенциала страховой компании в рамках системы воспроизводственных отношений необходима системная модель управления активами (рис. 12).
Предлагаемая модель управления финансовыми вложениями страховой компании базируется на системно-факторном подходе.
Системная модель позволяет определить
стратегические цели: по управлению финансовыми вложениями страховой компании с учетом
анализа внешних и внутренних факторов; разработке модели финансового поведения страховой
компании в зависимости от спроса на страховые
услуги и цикличности деловой активности в воспроизводственном процессе на основе когнитивных моделей; определению стратегических и тактических индикаторов управления активами страховой компании; выбору вариантов инвестиционных портфелей и оценки релевантных показателей инвестиционной деятельности по блокам
активности в рамках нормативных показателей
мегарегулятора и финансовой устойчивости; проведению мониторинга управления активами с
учетом риск-доходности и их корректировке с
учетом волатильности финансового рынка.
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Таблица 4. Развитие экономического потенциала страховых институтов России*
Годы
2007
2008
2009
2010
2011
Объем валового внутреннего продукта (ВВП), млрд руб. 33248 41429 39101 44939 54586
Темп прироста ВВП, %
24
25
-6
16
21
Величина страховых премий, млрд руб.
775
955
979
1037
1271
Темп прироста величины страховых премий, %
26
23
3
6
23
Отношение величины страховых премий в ВВП, %
2,3
2,3
2,5
2,3
2,3
Объем страховых возмещений, млрд руб.
487
633
740
775
890
Темп прироста объема страховых возмещений, %
36
30
17
5
15
Уровень убыточности, %
63
66
76
75
70
Объем страховых резервов, млрд руб.
404
450
483
488
553
Темп прироста объема страховых резервов, %
17
11
7
1
13
Доля объема страховых резервов в ВВП, %
1,2
1,2
1,2
1,1
1,0
Объем активов страховых институтов, млрд руб.
759
850
874
960
1023
Темп прироста объема финансовых вложений, %
12
12
3
10
7
Доля объема финансовых вложений в ВВП, %
2,3
2,1
2,2
2,1
1,9
Объем финансовых вложений, млрд руб.
508
558
591
601
614
Темп прироста финансовых вложений, %
15
10
6
2
2
Доля объема финансовых вложений в ВВП, %
1,5
1,3
1,5
1,3
1,1
* Составлена на основе статистических данных. URL : http://www.gks.ru.
Показатель

2012
62357
14
811
-33
1,3
377
12
46
626
13
1,0
1145
12
1,8
687
12
1,1

2013
66689
7
901
12
1,4
420
11
46,6
731
24
1,2
1317
15
2,0
814
18
1,2

2014
69954
4,9
987
9,5
1,4
472
11,8
46,8
897
22,7
1,3
1539
19
2,2
969
19
1,4

Определение стратегической цели
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Формулирование задач для реализации инвестиционной активности
посредством механизма регламентации
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в зависимости от спроса на страховые услуги
и цикличности деловой активности
в воспроизводственном процессе

Когнитивные модели количественных индикаторов в сфере управления финансовыми вложениями
Стратегические индикаторы

Тактические индикаторы

Выбор вариантов формирования инвестиционных портфелей
Определение релевантных показателей эффективности
инвестиционной деятельности
Регулятивные показатели

Корректировка

Финансовый рынок

84

Фактические показатели

Принятие управленческих решений и мониторинг финансовых
вложений, взвешенных с учетом степени риска

Рис. 12. Модель управления финансовыми вложениями страховщиков
Следовательно, для подъема инвестиционного потенциала и снижения риска необходимы:
рост капитализации страховых институтов, формирование новых долгосрочных инструментов
страхования, разработка концепции инвестиционной политики во взаимосвязи с институтами
экономического развития для воспроизводственных процессов на макро- и мезоуровнях.
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Банковское кредитование осуществляется при
соблюдении системы основополагающих принципов, одним из которых является возвратность
кредита. Гарантией возвратности кредита в условиях рыночной экономики выступает его обеспечение. Экономическую основу возврата кредита составляет кругооборот финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов воспроизводственного процесса, а также законы функционирования кредита. Вместе с тем практика показывает,
что наличие обязательства по возврату кредита
еще не означает гарантии надлежащего исполнения условий кредитного договора, что может быть
обусловлено развитием инфляционных процессов в экономике, ухудшением финансового состояния заемщика. Поэтому международный
опыт деятельности банков выработал механизм
организации возврата кредита, включающий не
только порядок погашения конкретной ссуды
исходя из реальных экономических условий, не
только юридическое закрепление его в кредитном договоре, но и формы обеспечения полноты
и своевременности обратного движения ссуженной стоимости1.
Под формой обеспечения возвратности кредита понимаются установленные законодательством или предусмотренные договором специальные меры, стимулирующие надлежащее исполнение обязательств заемщиком посредством
установления дополнительных гарантий удовлетворения требований кредитора.
Основным источником погашения кредита
является выручка от реализации продукции. Однако в качестве гарантии для банка она может
выступать при финансовой устойчивости предприятия-заемщика. В этом случае юридическое
закрепление в кредитном договоре условия погашения кредита за счет поступающей выручки
представляется для банка вполне достаточным.

Источником возврата кредита физических лиц
является совокупный доход. Однако в период
нестабильности экономики в условиях кризисных ситуаций платежеспособность даже первоклассных заемщиков не может служить надежным обеспечением предоставленного кредита.
Согласно ст. 329 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в качестве форм
исполнения обязательств выступают залог, неустойка, поручительство, банковская гарантия.
Кроме того, могут быть использованы средства
депозита, уступка права требования, передача
права собственности, страхование2.
В качестве кредитного обеспечения заемщик
может пользоваться одной или сразу несколькими формами, что закрепляется в кредитном договоре.
Мировой опыт свидетельствует, что одной
из наиболее надежных форм обеспечения кредитного обязательства выступает залог. Несмотря на наличие определенных сложностей в использовании данной формы в части длительности процессов обращения взыскания на заложенное имущество и его реализации, залог имущества заемщика является одной из распространенных форм обеспечения возвратности банковского кредита, что определяется его отличительными чертами:
залог носит имущественный (вещный) характер и, в отличие от других форм обеспечения, обладает конкретностью, что удобно для
кредитора: залог имеет в своей основе, как правило, реально существующую стоимость, выраженную в разных формах - товарно-материальных ценностях, векселях, ценных бумагах, валютных ценностях и т.д.;
залогу присуще наиболее характерное свойство вещных прав - право следования. Согласно
ст. 353 ГК РФ “в случае перехода права соб-
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ственности на заложенное имущество или право
хозяйственного ведения от залогодателя к другому лицу в результате возмездного или безвозмездного отчуждения либо в порядке универсального правопреемства, право залога сохраняет силу”3;
залог является единственным способом обеспечения, позволяющим кредитору удовлетворить
свои требования преимущественно перед другими кредиторами в случае обращения взыскания
на предмет залога. Для реализации этого права
кредитору зачастую даже не требуется возбуждать по отношению к заемщику судебный иск;
предметы залога в большей степени отвечают требованиям приемлемости и достаточности обеспечения и характеризуются своей ликвидностью, долговременностью хранения, возможностью осуществления контроля за его состоянием.
Некоторые особенности в использовании
залога имеются при выдаче ипотечных кредитов. В этом случае появляется такой вид залога,
как ипотека, т.е. залог недвижимого имущества.
Для ипотеки характерны следующие черты: пребывание имущества в руках должника; возможность получения под залог одного и того же
имущества добавочных ипотечных ссуд; обязательная регистрация залога органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, простота контроля за сохранностью предмета залога4.
Кроме того, залог подлежит страхованию.
Оформление страховой документации на предмет залога снижает риск невозврата кредита по
причине утраты залогодателем переданного в залог имущества. При наступлении страхового случая страховая компания выплачивает страховое
возмещение. Возмещение направляется в первую
очередь на погашение обязательств заемщика по
кредитному договору в части, обеспеченной застрахованным имуществом.
Выгодоприобретателем по договору страхования обычно назначается банк-кредитор. При
этом заключается трехстороннее соглашение между кредитором, страхователем (собственником
имущества), страховщиком о перечислении страхового возмещения по заложенному имуществу
в сумме, не превышающей остаток задолженности по кредитному договору страхователю на
погашение обеспеченной залогом застрахованного
имущества задолженности.
Неустойка рассматривается как дополнительное обязательство, действие и исполнение которого зависят от действительности основного обязательства. В отличие от остальных видов обеспечения исполнения обязательств, неустойка об-

ладает меньшей степенью воздействия на заемщика в части надлежащего исполнения условий
кредитного договора. Так, согласно п. 2 ст. 330
ГК РФ кредитор не вправе требовать уплаты
неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства5.
Закон различает два вида неустойки: штраф
и пени. Первый представляет собой неоднократно взыскиваемую сумму, которая выражается в
виде процентов пропорционально заранее определенной величине, второй - неустойку, исчисляемую непрерывно, нарастающим итогом.
В банковской практике некоторых стран в
качестве форм обеспечения возвратности кредита часто применяются уступка (цессия) требований и передача права собственности. Договор о
цессии дополняет кредитный договор, создавая
правовую основу для обеспечения возвратности
полученной клиентом банка ссуды. Договор о
цессии предусматривает переход к банку права
получения денежных средств по уступленному
требованию. В ипотечном кредитовании уступка
прав требования создает основу развития данной формы кредитных отношений, а пул кредитных требований выступает основой эмиссии
ценных бумаг.
Формой обеспечения возвратности кредита
являются также поручительства и гарантии. Как
и залог, они выполняют функцию юридической и экономической защиты интересов кредитора, однако имеют иной механизм функционирования: имущественную ответственность за
заемщика несет, как правило, третье лицо. Широкое применение поручительство нашло в ипотечном жилищном кредитовании, что обусловлено высокой стоимостью жилья, а следовательно, и значительной суммой кредита, его длительными сроками, а также в потребительском
кредитовании.
Гарантии выдаются, как правило, банками,
чаще всего при международных расчетах и получении международных кредитов. Указанные
гарантии предоставляются как в виде специального документа (гарантийного письма), так и в
виде надписи на векселе.
Прежде чем определить эффективность применения отдельных форм обеспечения в практике Банка, рассмотрим динамику и структуру его
кредитного портфеля. Необходимо отметить, что
под кредитным портфелем понимается совокупность требований банка по кредитам, которые
классифицируются по критериям, связанным с
различными факторами кредитного риска или
способами защиты от него. Под качеством кредитного портфеля можно понимать такое свой-
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ство его структуры, которое обладает способностью обеспечивать максимальный уровень доходности при допустимом уровне кредитного риска
и ликвидности баланса. Вместе с тем ссудные
операции и другие операции кредитного характера отличаются высоким риском. Существенное место в снижении рисков кредитных операций отводится диверсификации кредитного портфеля. Вместе с тем, по мнению автора, обеспечение выполняет не только функцию реализации требований кредитора при обращении взыскания на предмет залога и его реализации, но и
играет немаловажную роль при формировании
кредитного портфеля и его качества.
За период с 2012 по 2014 г. объем кредитования значительно вырос: общий размер выданных кредитов в 2014 г. составил 371 845 млн
руб., что почти в 3,1 раза больше, чем в 2012 г.,
и в 3 раза, чем в 2013 г. (табл. 1).

сравнению с 2012 г. почти в 30 раз. В 2014 г.
ситуация изменилась: вновь возросла доля предприятий, составившая 32 % от общего объема
кредитования, а темпы роста кредитов, выдаваемых физическим лицам, замедлились. Следует
отметить, что в качестве заемщиков банка выступают и индивидуальные предприниматели, в
2012 г. их доля составляла около 50 % в связи с
тем, что банком уделялось большое внимание и
были разработаны специальные программы поддержки малого бизнеса. Однако удержаться на
фоне кризисных условий малым предприятиям
достаточно сложно, в связи с этим дальнейшая
реализация данных программ практически приостановлена.
Одним из важнейших показателей кредитования юридических лиц является срок выдачи
кредитов. Современная экономика нуждается в
первую очередь в долгосрочных кредитах, по-
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Таблица 1. Состав и динамика ссудной задолженности по видам заемщиков в коммерческом банке
за 2012-2014 гг., млн руб.
Заемщики
Юридические лица
Индивидуальные
предприниматели
Физические лица
Всего

2012

2013

2014

Сумма
12 697

Доля, %
30,6

Сумма
23 310

Доля, %
19,5

Сумма
117 689

Доля, %
32,0

20 808
7872
41 397

50,3
19,1
100,0

11 215
92722
127 247

8,1
72,4
100,0

32 788
221 368
371 845

8,0
60,0
100,0

Основное влияние на увеличение общей суммы ссудной задолженности оказал рост задолженности юридических лиц: предприятия и организации все чаще стали привлекать заемные средства
для своей текущей деятельности. Как видно из
данных табл. 1, доля юридических лиц составляет
около 30 %. Исключение составляет 2013 г., когда
доля предприятий снизилась почти до 20 %.
Указанное положение подтверждается данными банка: доля физических лиц в кредитных
операциях банка в 2013 г. выросла до 72 %, а
сумма выдаваемых кредитов увеличилась по

Темп роста, %
к предыдущему году
2012
2013
180,0
10,5 раза
53,9
11,8 раза
3,1 раза

157,6
2,4 раза
2,9 раза

зволяющих банкам развивать инвестиционные
операции в целях повышения уровня основных
фондов и увеличения конкурентоспособности
отечественных производителей.
Структуру ссудной и приравненной к ней
задолженности, предоставленной юридическим
лицам, по срокам кредитования можно оценить
с помощью табл. 2.
По данным табл. 2 можно сделать вывод,
что постепенно банк увеличивает сроки предоставления кредитов. Так, доля среднесрочных кредитов увеличилась до 30 %, однако около поло-

Таблица 2. Структура ссудной задолженности юридических лиц по срокам кредитования
в 2012-2014 гг., млн руб.
Сроки кредитования
2012
по видам кредитов
Сумма
Уд. вес, %
1. Краткосрочные, всего
27 817
73,7
В том числе:
1.1. Овердрафт*
1.2. От 91 до 180 дн*
1.3. От 181 дн до 1 года*
27 817
73,7
2. Среднесрочные (от 1 года до 3 лет)
5680
26,3
2.1. От 1 до 1,5 года*
2616
46,1
3. Долгосрочные (более 5 лет)
Всего
37 755
100,0
* Рассчитано к соответствующему виду кредита.

Сумма
29 255
29 255
5270
3570
34 525

2013
Уд. вес, %
84,7
84,7
15,3
67,7
100,0

Сумма
102 343
4753
13 652
83 938
46 534
22 375
1600
150 477

2014
Уд. вес, %
68,0
4,6
13,3
82,1
30,9
48,1
1,1
100,0
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Таблица 3. Структура обеспечения ссудной задолженности банка в 2012-2014 гг., млн руб.
Формы обеспечения
1. Ссудная задолженность, всего
В том числе:
1.1. Имеющая обеспечение:
недвижимое имущество*
 оборудование*
 транспортные средства*
 товары в обороте*
 поручительства юридических лиц*
прочие виды*
1.2. Без обеспечения:
 овердрафт*

Сумма
33 755
33 755
10 967
1520
7892
13 376
-

2012
Уд. вес, %
100,0
100,0
32,5
4,5
23,4
39,6
-

Сумма
34 525
34 525
11 270
8675
14 580
-

2013
Уд. вес, %
100,0
100,0
32,7
25,1
42,2
-

Сумма
150 447
145 725
29 976
23 507
22 079
60 761
8000
1401
4753
4753

2014
Уд. вес, %
100,0
96,8
19,8
16,1
16,0
41,7
5,5
0,9
3,2
100,0

* Рассчитано к итогу соответствующей группы.

вины из них не превышает полутора лет. Долгосрочные кредиты только начинают входить в
практику кредитных операций банка. Начинает
практиковаться овердрафтное кредитование.
Качество обеспечения кредитов данного банка можно проанализировать с помощью данных
табл. 3.
Из данных табл. 3 можно видеть, что ссудная задолженность заемщика полностью покрыта
обеспечением. В качестве обеспечения преобладает движимое имущество в виде товаров в обороте
и транспортных средств, которые характеризуются высокой степенью ликвидности, что положительно отражается на защите интересов кредитора. Среди имущественных активов выступают здания и сооружения, земельные участки, машины
и оборудование, жилые дома и квартиры (при
ипотечном кредитовании). Залоговая стоимость
имущественного обеспечения определяется с учетом поправочного коэффициента, установленного для каждого вида обеспечения. При кредитовании юридического лица - малого предприятия
обязательно предоставление поручительств учредителя (учредителей) заемщика, владеющего контрольным пакетом заемщика, и/или физических
лиц, имеющих возможность оказывать существенное влияние на деятельность заемщика. Заемщик
должен застраховать в пользу банка переданное в
залог имущество от рисков утраты (гибели), недостачи или повреждения на случаи, предусмотренные Правилами страхования страховщика.
По результатам исследования можно сделать
вывод, что банк проводит взвешенную и консервативную политику в отношении снижения рисков кредитных операций, структура обеспечения
отличается оптимальностью и соответствует средним параметрам залогового обеспечения коммерческих банков. Несомненно, это положительно
сказывается на результатах его деятельности.

Вместе с тем использование в практике банков обеспечения не дает полной гарантии защиты прав кредитора. Можно отметить возможные риски при кредитовании под залог товарно-материальных ценностей, когда нарушается
баланс величины непогашенной части кредита
и стоимости товаров, находящихся в залоге. В
этом случае кредитор, как правило, ставит вопрос о досрочном погашении кредита. Не менее
рискованные для банка и операции ипотечного
жилищного кредитования. В случае невозврата
или неполного возврата кредитных средств банк
может обратиться в судебную инстанцию для
получения разрешения на обращение взыскания на заложенное имущество. Зачастую судебный процесс не решает этот вопрос положительно для банка по причине невозможности
лишения заемщика жилья, если оно является
единственным.
В данной связи целесообразно обратиться к
зарубежному опыту. Так, англо-американская
школа рассматривает необходимость наличия у
кредитора нескольких уровней безопасности и
защищенности от невыполнения заемщиком кредитного договора.
Первый уровень - это поток наличности как
главный источник погашения кредита заемщиком.
Второй уровень защищенности кредитора
составляют активы, предлагаемые заемщиком в
качестве обеспечения погашения кредита.
Третий уровень связан с гарантиями, которые
дают юридические (а во многих странах и физические) лица в качестве обеспечения кредита.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что наилучшую защиту своих интересов банккредитор получит в том случае, если он сможет
совместить несколько механизмов обеспечения
возвратности кредита с качественным и глубоким анализом кредитоспособности заемщика.

Финансы, денежное обращение и кредит
Представляет интерес опыт Германии при
оценке риска различных форм обеспечения возвратности кредита и использования банками системы трехбалльной оценки эффективности разных форм обеспечения возвратности, в соответствии с которой устанавливается максимальный
предел кредитования. Наибольшее количество
баллов имеют, как правило, ипотека и залог депозитных вкладов, что означает наибольшую
эффективность данных форм обеспечения. В этих
случаях имеет место сравнительно высокий размер максимальной суммы кредита.
Более низкую оценку в баллах получили
поручительство и залог ценных бумаг. Максимальная сумма кредита при наличии поручительства при высокой кредитоспособности поручителя может достигать 100 %. Если же кредитоспособность поручителя сомнительна, то степень
риска возрастает, и потому банк может снизить
сумму предоставленного кредита по сравнению
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с суммой, указанной в договоре о поручительстве или в гарантийном письме.
В связи с увеличением риска возврата кредита самый низкий балл имеют уступка требований и передача права собственности.
Наличие в арсенале банковского инструментария различных форм обеспечения возвратности кредита предполагает правильный, с экономической точки зрения, выбор одной из них в
конкретной ситуации.
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Оценка кредитного портфеля банка
по критерию ликвидности кредитных вложений*
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Рассматривается понятие ликвидности кредитных вложений коммерческого банка, приводится
система показателей для ее оценки. Оценивается уровень ликвидности кредитного портфеля
банковского сектора России, в частности коммерческого банка ОАО “Запсибкомбанк”. Обосновывается необходимость и важность проведения такой оценки.
Ключевые слова: ликвидность кредитных вложений, кредитный портфель банка, показатели ликвидности, оценка кредитного портфеля банка.

Для эффективного функционирования экономики страны необходимо поддержание должного уровня ликвидности банковского сектора.
Кризисные явления и нестабильное состояние
банковского сектора оказывают негативное воздействие на состояние всей экономики.
Под ликвидностью следует понимать способность банка обеспечить своевременное и полное выполнение своих денежных и иных обязательств, вытекающих из сделок с использованием финансовых инструментов1.
Ликвидность банка - это залог его устойчивости и эффективности. Недостаточная ликвидность банка может привести к его неплатежеспособности, а слишком высокая - негативно отразиться на доходности его основных операций.
Лишь банк, обладающий достаточным уровнем
ликвидности, в состоянии с минимальными потерями для себя осуществлять свои основные
функции.
Ликвидность кредитного портфеля банка
обеспечивается своевременным возвратом заемщиками кредитов банку. Риск ликвидности кредитного портфеля банка выражается в неисполнении, неполном или несвоевременном исполнении заемщиками обязательств по кредитным
операциям, не дающим возможность свободного
маневрирования денежными средствами.
Ликвидность кредитных вложений коммерческого банка является одним из основных критериев, характеризующих конкурентную способность
кредитного портфеля банка и, соответственно, определяющих структуру и качество портфеля.
* Статья подготовлена в рамках инициативной
НИР “Современные проблемы функционирования
банков и банковских систем России и зарубежных
стран”,
01201266013 в ФГАНУ “Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти”.

В мировой банковской практике для оценки
рисков ликвидности коммерческих банков, как
качественной, так и количественной, используются разнообразные коэффициенты, отражающие финансовую устойчивость и надежность
банка, эффективность и безопасность его деятельности. Во многих странах мира установлены
перечень и нормативы показателей ликвидности, т.е. существует законодательное регламентирование показателей.
В России нормативы ликвидности для кредитных организаций устанавливаются Федеральным законом от 10 июля 2002 г.
86-ФЗ “О
Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)” и определяются как отношение ликвидных активов к пассивам с учетом сумм, типов активов и пассивов, сроков и других факторов, а также как соотношение ликвидных активов и суммарных активов2.
Оценка качества кредитного портфеля банка
с позиции ликвидности кредитных вложений заключается в расчете ряда коэффициентов, характеризующих ликвидность банка. Количественная
оценка рисков ликвидности банка подразумевает
оценку риска ликвидности через расчет обязательных нормативов, установленных ЦБ РФ, а также
коэффициентов ликвидности для оценки соответствия системе страхования вкладов. Показатели оценки ликвидности, используемые при анализе финансовой устойчивости и надежности коммерческого банка для участия в системе страхования вкладов, включают в себя показатели общей
ликвидности банка, ликвидности и структуры обязательств, ликвидности активов, риска на крупных кредиторов и вкладчиков и т.д.
Указание Банка России от 30 апреля 2008 г.
2005-У “Об оценке экономического положения банков” также содержит группу показателей
по оценке ликвидности банка3.
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Таблица 1. Показатели ликвидности банковского сектора России в 2007-2013 гг., %*
Показатели
Отношение высоколиквидных активов к совокупным активам
Отношение ликвидных активов к совокупным активам
Показатель мгновенной ликвидности банка
Показатель текущей ликвидности банка
Показатель долгосрочной ликвидности банка
Показатель максимального размера крупных кредитных рисков
Показатель максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам
Отношение средств клиентов к совокупным ссудам (за исключением кредитов, депозитов, и прочих средств, размещенных на
межбанковском рынке)

2007
12,1
24,8
48,4
72,9
87,3
211,9

2008
14,5
25,9
74,9
92,1
75,5
191,7

2009
13,3
28,0
69,2
102,4
73,4
147,1

2010
13,5
26,8
64,8
94,3
77,6
184,6

2011
11,8
23,9
60,1
81,6
82,0
228,4

2012
11,1
23,2
58,0
82,9
85,5
209,0

2013
9,9
20,5
57,5
78,7
88,9
204,3

3,4

2,2

1,5

1,8

1,4

1,5

1,1

94,8

84,6

99,9

109,5

105,3

101,2

98,7

* Рассчитано по : Отчеты ЦБ РФ о развитии банковского сектора и банковского надзора за 2007-2013 гг.

Для оценки уровня ликвидности Банком
России предложены следующие показатели: показатель мгновенной ликвидности банка (Н2),
показатель текущей ликвидности (Н3), а также
показатель долгосрочной ликвидности (Н4). Идентификация рисков ликвидности производится
путем определения операций банка, подверженных рискам ликвидности. Так же анализируются
внешние по отношению к Банку факторы, способные спровоцировать кризис ликвидности, такие как состояние ликвидности банковской системы, изменения в законодательстве и т.д.
Обязательные нормативы мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности регулируют соотношение активов и пассивов банка по срокам
погашения. При этом активы банка рассматриваются в совокупности, без выделения в их составе кредитов. Однако, учитывая доминирующую роль кредитов в структуре активов банковской системы России, данные показатели возможно использовать для оценки уровня ликвидности кредитного портфеля.
Одним из наиболее важных факторов, влияющих на возникновение рисков, присущих кредитному портфелю, в том числе риска ликвидности, является его концентрация. Поэтому Центральный банк РФ устанавливает ряд обязательных нормативов, направленных на снижение
рисков концентрации.
С целью определения группы контрагентов/
эмитентов, связанных между собой и несущих
совокупный кредитный риск, а также в целях
соблюдения требований Инструкции ЦБ РФ
139-И в части расчета максимального размера
риска на одного заемщика или группу связанных
заемщиков (Н6) в банке осуществляется работа
по выявлению связанных заемщиков и устанавливаются внутренние лимиты на группы связанных заемщиков. Рассчитываются норматив на
максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7), норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, пре-

доставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1), также установленные Инструкцией Банка России от 3 декабря 2013 г.
139-И
“Об обязательных нормативах банков”4.
Таким образом, Банк России посредством
установления обязательных нормативов регулирует риски концентрации кредитного портфеля
банков и способствует диверсификации портфеля в разрезе заемщиков - наиболее сложном направлении диверсификации.
В табл. 1 представлены показатели ликвидности банковского сектора России на конец соответствующего года.
На протяжении рассматриваемого периода
совокупная величина активов банковского сектора росла более высокими темпами, чем высоколиквидные активы. Соотношение высоколиквидных активов и совокупных активов банковского
сектора снизилось с 12,1 % в 2007 г. до 9,9 % в
2013 г. (это минимальное значение за рассматриваемый период; максимальное значение коэффициента зафиксировано в 2008 г. - 14,5 %).
Ликвидные активы также уступали в темпах
роста совокупной величине активов. Соотношение ликвидных активов банковского сектора и
совокупных активов снизилось с 24,8 % в 2007 г.
до 20,5 % в 2013 г. (это минимальное значение
за рассматриваемый период; максимальное значение - 28,0 % в 2009 г.).
Значение норматива мгновенной ликвидности выросло с 48,4 % в 2007 г. до 57,5 % в 2013 г.
(при установленном минимальном значении 15 %).
Это свидетельствует о том, что высоколиквидные активы банков прирастали более высокими
темпами по сравнению с краткосрочными обязательствами.
Среднее за год фактическое значение текущей ликвидности выросло с 72,9 % в 2007 г. до
78,7 % в 2013 г., что существенно выше минимального нормативного значения 50 %.
Значение показателя долгосрочной ликвидности в 2013 г. по сравнению с 2007 г. увеличи-
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Таблица 2. Показатели ликвидности ОАО “Запсибкомбанк” в 2007-2013 гг., %
Показатели
Показатель мгновенной ликвидности банка
Показатель текущей ликвидности банка
Показатель долгосрочной ликвидности банка
Показатель максимального размера риска
на одного заемщика, группу связанных заемщиков
Показатель максимального размера крупных
кредитных рисков
Показатель максимального размера кредитов,
банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам

2007
33,6
77,2
101,5

2008
75,5
121,6
80,8

2009
90,1
133,5
74,5

2010
49,3
93,1
95,5

2011
43,3
83,5
86,9

2012
65,1
119,7
84,1

2013
90,9
137,0
79,9

19,5

21,5

19,9

23,3

19,9

17,7

15,4

221,3

249,9

241,2

231,6

200,8

103,9

81,9

0,0

0,0

0,0

7,6

0,8

0,4

0,1

* Рассчитано по: Годовые отчеты ОАО “Запсибкомбанк” за 2007-2013 гг.

лось с 87,3 до 88,9 % (максимально допустимое
значение коэффициента - 120 %). Рост норматива
произошел благодаря более высокому темпу роста
высоколиквидных активов банковского сектора по
сравнению с темпом роста долгосрочных обязательств. Такая динамика свидетельствует о сохранении взвешенной структуры долгосрочных активов и обязательств банковского сектора.
Показатель максимального размера крупных
кредитных рисков составил на 1 января 2014 г.
204,3 %, что ниже значения на 1 января 2008 г.
на 7,6 процентного пункта (максимальное значение коэффициента 228,4 % на 1 января 2012 г.).
Нормативное значение показателя - менее 800 %
на протяжении всего периода соблюдено.
Показатель максимального размера кредитов,
банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам на 1 января 2014 г., составил 1,1 %, что в сравнении со
значением на 1 января 2008 г. ниже на 2,3 процентного пункта. Максимально допустимое значение норматива - 50 %.
На 1 января 2014 г. депозиты клиентов, как
наиболее стабильный источник ресурсной базы
кредитных организаций, на 98,7 % обеспечивали покрытие предоставленных им ссуд, что несколько выше значения коэффициента на 1 января 2008 г. - 94,8 %, но ниже значения на
1 января 2011 г. - 109,5 %.
Хотя на протяжении рассматриваемого периода и имелись единичные случаи несоблюдения обязательных нормативов ликвидности отдельными кредитными организациями, в целом
по банковскому сектору все нормативные значения вышеперечисленных коэффициентов соблюдены. Следует отметить, что в целом по банковскому сектору с 2011 г. прослеживается отрицательная динамика по показателям ликвидности.
Аналогичные показатели можно привести по
банку ОАО “Запсибкомбанк”. Это один из крупнейших региональных банков Тюменской области, занимающий высокую долю на рынке кре-

дитования - 9,8 % (на 1 января 2013 г.) и рынке
привлечения денежных средств - 10,4 % (по данным информационного агентства “Финмаркет”).
Кроме того, ОАО “Запсибкомбанк” является одним из крупнейших банков Уральского федерального округа. На 1 января 2013 г. банк занимает 3-е место в УрФО по размеру нераспределенной прибыли и 4-е место по таким показателям, как размер чистых активов, величина собственных средств, величина кредитного портфеля, объем средств населения5.
В табл. 2 представлена динамика показателей ликвидности ОАО “Запсибкомбанк” на конец соответствующего года.
По состоянию на 1 января 2014 г., как и на
протяжении всего анализируемого периода, все
установленные Банком России нормативы ликвидности выполняются. Норматив мгновенной
ликвидности на 1 января 2014 г. составил 90,9 %
(это максимальное значение коэффициента за
данный период, минимальное значение зафиксировано в 2007 г. - 33,6 %). Норматив текущей
ликвидности при установленном минимальном значении 50 % на 1 января 2014 г. составил 137,0 %
(это максимальное значение коэффициента, минимальное значение - в 2007 г. - 77,2 %). Норматив долгосрочной ликвидности по итогам 2013 г.
составил 79,9 % (минимальное значение - в
2009 г. - 74,5 %, максимальное в 2007 г. - 101,5 %),
что существенно ниже максимально допустимого значения - 120 %.
Таким образом, в течение рассматриваемого
периода в части обязательных нормативов ликвидности фактов невыполнения требований Банка
России не зафиксировано.
Нормативы Н6, Н7 и Н9.1 на протяжении всего рассматриваемого периода также выполняются.
На 1 января 2014 г. показатель максимального размера риска на одного заемщика, группу
связанных заемщиков составил 15,4 % - это минимальное значение за анализируемый период
(максимальное в 2010 г. - 23,3 %) при установ-
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ленном максимальном значении 25 %. Показатель максимального размера крупных кредитных
рисков составил 81,9 % - это минимальное значение за рассматриваемый период (максимальное в 2008 г. - 249,9 %) при установленном максимальном значении 800 %. Показатель максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком
своим участникам, составил 0,1 % (максимальное в 2010 г. - 7,6 %) при установленном максимальном значении 50 %.
Следовательно, в течение рассматриваемого
периода в части обязательных нормативов фактов невыполнения требований Банка России также не зафиксировано.
Банк поддерживает достаточно высокий уровень денежной позиции и аккумулирует средства в высоколиквидных активах в целях накопления и поддержания запаса его текущей ликвидности.
Отсутствие нарушений нормативов ликвидности и наличие сбалансированной структуры
активов и пассивов по срокам свидетельствуют
о контролируемой и умеренной величине риска
потери ликвидности банка.
Несоответствие активов и пассивов по срокам погашения следует считать основным фактором риска ликвидности. Неравномерный рост
по статьям активов и пассивов может привести
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к значительному разрыву между привлеченными и размещенными средствами. Для минимизации результатов воздействия этого фактора
необходимо увеличивать диверсификацию по
срокам погашения привлеченных средств юридических и физических лиц, диверсификацию
кредитной задолженности по срокам погашения,
а также диверсификацию вложений в ценные
бумаги, как наиболее ликвидные активы.
Таким образом, на уровень ликвидности активов банка и, прежде всего, кредитного портфеля влияет значительное количество экономических и других факторов. Следовательно, вопросы планирования, расчетов и управления становятся важнейшими направлениями в деятельности коммерческих банков. Цель менеджмента
в области управления ликвидностью - оптимальное соотношение ликвидности и доходности.
1
Об обязательных нормативах банков : инструкция ЦБ РФ от 3 дек. 2012 г.
139-И.
2
О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России) : федер. закон от 10 июля 2002 г.
86-ФЗ : [с изм. и доп.].
3
Об оценке экономического положения банков : указание ЦБ РФ от 30 апр. 2008 г.
2005-У :
[с изм. и доп.].
4
Об обязательных…
5
Селянин С.А. Источник для избранных // Эксперт-Урал. 2012. 48. С. 16-24.
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Предринята попытка сформировать закономерности функционирования прогрессивных налоговых систем. Выявлены формы проявления таких закономерностей. Предложена система показателей для оценки эффективности порядка взимания отдельных налогов.
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Налоги вбирают в себя множество смыслов,
что обнаруживается, если изменить угол зрения.
Л.В. Дуканич указывает, что в налогах аккумулируется “сложная гамма отношений”, это одновременно экономическое, хозяйственное и политическое явление1. Можно добавить: и юридическое, и психологическое. Открыть законы
прогрессивных налоговых систем - значит найти “общий знаменатель”, общее основание целей, функций, принципов и так далее налогообложения. Если таких законов нет, то элементы
налогообложения не образуют систему. В этом
случае было бы трудно ставить вопрос об эффективном управлении налоговой системой. И
наоборот, организация работы фискальных органов на основе знания законов прогрессивных
налоговых систем повысила бы эффективность
такой работы.
В налогообложении можно найти примеры
действия различных законов, например, “закон
связи налогов с ценами”, гласящий, что “с повышением ставок налогов растут цены, а при
снижении этих ставок растут прибыли”2. Это
пример стихийно складывающейся закономерности, отражающей позицию капитала. Свои закономерности складываются в переложении налогов. Примером статистических закономерностей
являются коэффициенты эластичности, показывающие, например, на сколько процентов увеличится поступление в бюджет при увеличении
дохода населения на 1 %.
В данной статье ставится вопрос о закономерностях несколько иного рода. В учебнике экономикс утверждается, что экономический закон
(economic law) неоднократно проверенный и доказавший свою верность на протяжении длительного времени экономический принцип. Термин
“принцип” также используется и отражает менее жесткий тип связи. Экономический принцип (economic principle) - обобщение мотивов и

практики экономического поведения индивидов
и институтов3. В то же время существует несколько иная точка зрения на законы. В первой
трети XX в. в философии науки зародилось такое течение, как неорационализм, окончательно
сформировавшийся в 1940-1970-х гг. Эмиль
Мейерсон (1859-1933) признает, что если бы природа не была упорядочена, если бы в ней не
было сходных объектов, из которых можно создавать обобщающие понятия, то мы не могли
бы формулировать законы4. При этом закон, согласно Эмилю Меерсону, - это идеальное построение, которое выражает не то, что происходит,
а то, что происходило бы, если бы были осуществлены соответствующие условия. Такое высказывание ценно для понимания того, как может работать конструктивная функция научной
теории. Леон Брюнсвик (1869-1944) считает, что
на организацию перехода от действительного (то,
что есть) к возможному и направлена деятельностью конституирующего разума5. Неорационализм, стало быть, раздвигает рамки позитивизма, наделяя теорию регулятивным началом.
В современных условиях фискальная функция налогообложения проявляется через активную политику в налогообложении, т.е. через реализацию распределительной и регулирующей
функций налогообложения. Можно поэтому исходить из допущения, что закон есть идеализированное построение, отражающее то, что происходило бы, если бы были реализованы определенные правила в процессе введения, установления и взимания налогов. Развитие экономики
объективно связано с ростом налогов в абсолютной сумме, но в относительном выражении они
должны снижаться. Это идеализированное требование, но оно соответствует идеалам эффективной рыночной экономики. В эффективной
экономике рост налогов может иметь место, но
этот рост экономически оправдан и сопровожда-
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ется ростом показателей, характеризующих объектно-платежную базу налогообложения.
Назовем обозначенную выше тенденцию
первым законом развития налоговых систем (законом прогрессивных налоговых систем). Его
можно сформулировать так:
“Введение и уплата налогов протекает на
фоне роста налогового потенциала и расширения
объектно-платежной базы налогообложения”.
Данный закон в концентрированном виде
отражает всю историю метода налогообложения,
он подтвержден практикой. С ним согласятся все
участники налоговых отношений, он всем выгоден. Этот закон позволяет найти решение (придать смысл) в различных ситуациях, т.е. может
быть широко использован.
Исчисление налогового обязательства конкретным налогоплательщиком не должно превращаться в механическую работу, а должно быть
наполнено творчеством, поиском лучших вариантов осуществления той или иной операции и вида
деятельности. Налоговые расходы входят, естественно, в содержание таких расчетов и обоснование лучшего варианта. Данный подход прямо
вытекает из первого закона развития налоговых
систем. Таким образом, может быть сформулирован второй закон развития налоговых систем:
“Расчет налоговых обязательств основывается на поиске лучших управленческих решений в
целях эффективного использования ограниченных
ресурсов”.
Второй закон развития налоговых систем
может быть назван законом продуктивности налогообложения. Налоговое регулирование должно принять ту реальность, которая проявляется
в стремлении хозяйствующих субъектов избежать
налогообложения. Поэтому определенная свобода налогоплательщика должна быть сохранена.
Данный закон является формой выражения регулятивной (проектно-конструктивной) функции
теории налогов. Сам налог регулирующей функции не выполняет, но он начинает действовать
как экономический регулятор в рамках той или
иной концепции налогообложения. При этом
достигается цель теории налогообложения - величина налогового обязательства соответствует
объективному (истинному) значению (в контексте данной теории).
Реализация многих принципов налогообложения находит свое отражение в третьем законе
развития налоговых систем, законе взаимосвязи
элементов налогообложения:
“Возникновение или изменение одного элемента
налога обусловливает возникновение или изменение на стороне другого элемента данного или другого налога”.

Например, снижение налога на имущество
организаций увеличит налоговое обязательство
по налогу на прибыль. К универсальным критериям прогресса относятся такие, как увеличение
степени разнообразия системы, сопряжения ее
частей, компонентов; усиление степени организации, степени целостности системы. Эти требования относятся и к налоговым системам. Первые два закона действуют в случае, если все источники доходов охвачены налогообложением.
В то же время уровень налогообложения не должен превосходить допустимых (нормальных)
значений.
Закон взаимосвязи элементов налогообложения означает и взаимосвязь законов развития
налоговых систем. Специфика законов развития
налоговых систем в том, что они будут действовать, если будут соблюдаться принципы налогообложения и методология исчисления налоговых обязательств. В этом их отличие от стихийных законов. Другое отличие заключается в следующем. Более эффективный налог лучше использует налоговый потенциал, но требование
развития налогового потенциала в случае его активного претворения в жизнь приведет к снижению эффективности. Данная проблема оценки налоговых систем может быть понята только
диалектически. Она отражает противоречие, но
это то противоречие, которое, как принято говорить, является источником развития. Разная направленность действия первых двух законов
прогрессивных налогов систем является источником такого развития.
Конечно, налоги вносят искажения в условия хозяйствования, это неизбежно. Снижение
отрицательного воздействия налогов на экономику (принцип нейтральности налогообложения)
остается актуальным в любом случае. Но концепция активного, сбалансированного налогообложения трансформирует (поглощает, возрождая в новой форме) принцип минимизации искажений в
принцип повышения результативности налогового
регулирования экономики. Выдвинем такой тезис: теория налогообложения может быть оправдана, если будут обнаружены формы проявления
законов прогрессивных налоговых систем.
Общая тенденция прогрессивного развития
налоговой системы заключается в научно обоснованном решении вновь возникающих проблем. Научно-практический цикл налогообложения таков: постановка и обсуждение проблем разработка новей модели налогообложения - апробация и эксперимент - принятие закона о налоговой реформе - введение в действие новых
законодательных актов - анализ введения новых
норм и приемов.
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Законы прогрессивных налоговых систем
проявляются в тенденции роста налоговой массы, развития налогового потенциала, формирования прогрессивной структуры налогов. Закон
продуктивного налогообложения проявляется в
фактах экономии ограниченных ресурсов, в повышении эффективности производства. Закон
взаимообусловленности элементов налогообложения способствует достижению целей налогового
регулирования, повышению налоговой дисциплины. Основное в характеристике законов развития налоговых систем приведено в таблице.

ной эффективности налогообложения. Относительный - потому, что сравниваются налоги относительно общего результата, каким является
совокупная налоговая база. Итак, имеется два
показателя, отражающие эффективность (производительность) налога:
К1, коэффициент общей эффективности
налога, - определяется через отношение доли данного налога в ВВП (в %) к (процентной) налоговой ставке.
К2, коэффициент относительной эффективности налога, - определяется через отношение
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Характеристика законов развития налоговых систем
Содержание закона
1. Закон прогрессивных налоговых систем:
Введение и уплата налогов протекает на фоне роста
налогового потенциала и расширения платежной базы
налогообложения
2. Закон продуктивного налогообложения:
Расчет налоговых обязательств основывается на поиске лучших
управленческих решений в целях эффективного использования
ограниченных ресурсов
3. Закон взаимосвязи элементов налогообложения:
Возникновение или изменение значения одного элемента
налогообложения вызывает изменение на стороне другого

Выявленные законы развития налоговых
систем создают базу оценки налоговых систем.
Оказывается, три закона развития налоговых
систем соответствуют, в определенной степени,
трем направлениям оценки эффективности налоговых систем: производительности, продуктивности, экономичности.
В основе оценки эффективности налогообложения, как бы там ни было, лежит фискальная
функция налогов. С этой точки зрения рост доли
налога в ВВП можно оценить как рост его эффективности. Но такое представление противоречит
пониманию налога как формы экономических ограничений, формирующих налоговое бремя. Если
мы говорим об эффективности налогообложения,
то показатель эффективности должен рассчитываться относительно сумм налогов. Это показатель, обратный уровню налогового бремени.
Таким образом, отношение доли данного
налога в ВВП к основной налоговой ставке будет характеризовать эффективность данного налога. Налоговая ставка может быть одинакова,
но доля налога в ВВП по странам различаться,
значит, в одной из этих стран порядок исчисления налога более удачен. Это показатель общей
эффективности налога. Общий - потому, что ВВП
является интегральным показателем. Эффективность налогов можно сравнить между собой. В
данном случае налоговая масса берется за результат и определяется вклад каждого налога в
этот результат. Находится показатель относитель-

Формы проявления
1. Рост налоговой массы
2. Прогрессивная структура налогов
3. Развитие налогового потенциала
1. Точечное (целенаправленное) применение
налоговых льгот
2. Оптимизация управленческих решений
3. Эффективное использование производственных ресурсов
1. Равномерность налогообложения
2. Сокращение задолженности перед бюджетом
3. Разнообразие налогов и методов налогообложения

доли данного налога в совокупной налоговой
массе (в %) к (процентной) налоговой ставке.
В работе6 рассматриваются коэффициенты
эффективности налога на добавленную стоимость, в частности эффективность как отношение налоговой ставки к доле налога в потреблении. Данный принцип можно, на наш взгляд,
распространить и на другие налоги. Отсюда находим третий коэффициент:
К3, коэффициент продуктивности налога, отношение доли данного налога в совокупной
налоговой массе (в %) (процент охвата налогово-платежной базы) к основной налоговой ставке (в %). Обратный показатель - отношение
налоговой ставки (в %) к доле (в %) сумм налога в платежной базе, например, отношение
ставки налога на прибыль к доле сумм налога
на прибыль в сальдированном финансовом результате.
Посмотрим на проблему с другой стороны.
Показатель “поступление налогов в бюджет”
ничего не говорит о расходах на сбор налога,
может оказаться, что с учетом этого фактора другой налог окажется привлекательнее. Но отношение сумм налоговых сборов к затратам (расходам) на их собирание нельзя назвать эффективностью, в общественном секторе более подходящим названием является “экономичность”.
К4, коэффициент экономичности, - определяется через отношение расходов на сбор налогов к налоговой массе.
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Таким образом, рассмотрены законы развития налоговых систем, формы их проявления и
методы оценки. Главным результатом налогообложения выступает поступление налогов в бюджетную систему. Налоги для этого и предназначены - формировать доходы бюджета. Поэтому
своевременное и полное внесение сумм налоговых обязательств в бюджет будет являться важным признаком результативности (производительности) налогообложения. Законы развития
налоговых систем связаны между собой, поэтому связаны и функции налогообложения. Дело
в том, что понятия, используемые в теории налогообложения, связаны с реальным миром. Так,
многие объекты налогообложения имеют связь с
факторами производства. Эффективность налоговой политики определяется активным использованием норм законодательства. Налоговое законодательство, в свою очередь, должно побуждать налогоплательщика эффективно использовать производственные ресурсы. Но и дисциплина платежа имеет свое значение. Уплаченные
суммы страховых взносов уменьшают сумму исчисленного единого налога на вмененный доход, правильное исчисление и уплата страховых
взносов становятся выгодными. С полным ос-
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нованием можно сказать: не налоги выполняют
фискальную функцию, а регулирующий механизм налогообложения определяет пополнение
бюджета налоговыми доходами.
В основе функционирования эффективного
регулирующего механизма налогообложения лежат законы развития налоговых систем. Эти законы могут быть использованы на всех этапах
научно-практического цикла налогообложения.
Необходима апробация предлагаемых методов
оценки налоговых систем в практике научно-исследовательской работы.
1
Дуканич Л.В. Налоги и налоговый менеджмент
в России. Ростов-на-Дону, 2008. С. 336.
2
Аронов А.В., Кашин В.А. Налоги и налогообложение : учеб. пособие. Москва, 2007. С. 104.
3
Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблема и политика. Москва, 2006. С. 37.
4
Современная западная философия: учеб. пособие / В.Л. Абушенко [и др.] ; под общ. ред.
Т.Г. Румянцевой. Минск, 2009. С. 645.
5
Современная западная философия : учеб. пособие / под общ. ред. Т.Г. Румянцевой. Минск, 2009.
С. 637.
6
Современный НДС / Лайам Эмбрилл [и др.] :
пер. с англ. Москва, 2003. С. 50.
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Практика формирования программного бюджета
на примере Самарской области
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Рассматриваются сущность программного бюджета, основные проблемы перехода субъектов
РФ на программное бюджетирование, анализируется опыт формирования программного бюджета в Самарской области.
Ключевые слова: государственная программа, программный бюджет, программная классификация расходов бюджета, региональный бюджет, программные расходы.

Новая редакция ст. 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации с 1 января 2014 г. ввела
в оборот понятие “государственная программа”,
под которой понимается “система мероприятий
(взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной
политики в сфере социально-экономического
развития и безопасности”1. В своем Бюджетном
послании о бюджетной политике в 2014-2016 гг.
Президент РФ указал на необходимость расширения использования государственных программ
в бюджетном планировании. Это активизировало формирование программных бюджетов, в том
числе на региональном уровне.
Программный бюджет характеризуется тем,
что все или почти все расходы включены в программы и цель каждой программы прямо увязана с тем или иным стратегическим результатом деятельности органов власти. Бюджет соответствующего уровня составляется как набор
программ, содержащий информацию о расходах на их реализацию и об оценке их эффективности.
Как показывает мировая практика, причиной перехода к программному бюджету является
существенное сокращение финансовых ресурсов
государства вследствие снижения бюджетных доходов, роста дефицита и государственного долга. Использование программно-целевого метода
планирования повышает прозрачность бюджета
и делает его доступным для широкой общественности, поскольку облегчает сравнение затраченных бюджетные ресурсов с достигнутыми результатами2. Основная цель программного бюджетирования состоит в повышении социальной
и экономической эффективности расходов.

Переход к программному бюджету вызывает необходимость усиления автономии и повышения ответственности министерств и ведомств.
На всех уровнях власти и управления должны
быть определены конкретные субъекты, несущие ответственность за результаты каждой реализуемой бюджетной программы, за ними также должны быть закреплены конкретные полномочия.
Основой программного бюджетирования является программная классификация расходов, которая обеспечивает взаимосвязь процесса распределения государственных расходов с результатами от реализации программ, разрабатываемых в
соответствии с целями и задачами социальноэкономической политики, общественной значимостью ожидаемых и конечных результатов использования бюджетных средств.
Такая структура расходов позволяет сконцентрировать ресурсы бюджета на соответствующих направлениях деятельности с целью наиболее эффективного и результативного их использования.
Как отмечает С.Н. Козлов3, программная
классификация тесно связана с организационной структурой распорядителей бюджетных
средств, способствуя тем самым установлению
ответственности за результаты реализации программ и ее компонентов (подпрограмм и мероприятий), формируемых на основе функциональной классификации; в свою очередь, экономическая классификация расходов служит источником информации о потребляемых в рамках
программ ресурсах.
Таким образом, в настоящее время в России
программная классификация расходов бюджета
функционирует наряду с традиционными классификациями - функциональной, ведомственной,
экономической, которые используются для це-
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лей анализа, презентации и принятия бюджета.
Программный бюджет предполагает классификацию расходов более по типу услуг и целей,
нежели по типу затрат.
В соответствии с порядком применения бюджетной классификации расходов Самарской области4 целевые статьи расходов областного бюджета обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к государственным программам субъекта РФ, их подпрограммам и (или) непрограммным направлениям деятельности (функциям)
региональных органов власти и управления.
Бюджетный цикл 2014-2016 гг. предусматривал переход Самарской области к программ-

ному бюджету. До этого времени доля программных расходов в общей величине расходов регионального бюджета была незначительной (28,5 %
в 2012 г., 27,6 % в 2013 г.). Начиная с 2014 г. в
структуре расходов бюджета Самарской области
стали преобладать программные расходы. Их
доля в 2014 г. составила 66,4 % (табл. 1).
В последующем ожидается дальнейшее увеличение данного показателя до уровня 71,9 % в
2015 г., 71,7 % в 2016 г. и 73,9 % в 2017 г.5
(табл. 2).
Динамика доли программных расходов в общем объеме расходов бюджета Самарской области в 2012-2017 гг. отражена на рис. 1.
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Таблица 1. Структура расходов бюджета Самарской области в 2012-2014 гг., млрд руб.*
Расходы
регионального бюджета
Программные
Непрограммные
Всего

2012
Объем
35 196,9
88 430,0
123 626,9

%
28,5
71,5
100

2013
Объем
39 701,5
104 372,7
144 074,1

%
27,6
72,4
100

2014
Объем
107 034,1
54 105,9
161 140,0

%
66,4
33,6
100

* Министерство управления финансами Самарской области : офиц. сайт. URL : http://minfin-samara.ru/
budget/laws_budget/zob_20152017.

Таблица 2. Структура расходов бюджета Самарской области в 2015-2017 гг., млрд руб.
Расходы
регионального бюджета
Программные
Непрограммные
Всего

2015
Объем
109 294,7
42 623,0
151 917,8

2016
%
71,9
28,1
100

Объем
102 276,4
40 347,7
142 624,1

2017
%
71,7
28,3
100

% 80
66,4

70

71,9

71,7

Объем
112 180,7
39 713,3
151 893,9

%
73,9
26,1
100

73,9
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Рис. 1. Динамика доли программных расходов в общем объеме расходов бюджета
Самарской области в 2012-2017 гг.
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Рис. 2. Динамика расходов бюджета Самарской области в 2012-2015 гг.
На рис. 2 представлена динамика расходов
бюджета Самарской области в 2012-2015 гг.
На протяжении 2012-2014 гг. наблюдался
рост величины расходов бюджета Самарской области с 123 626,9 до 161 140,0 млрд руб. (на
37 513,1 млрд руб.). Объем программных расходов возрос за три года на 71 837,1 млрд руб. В
2015 г. ожидается снижение размера расходов регионального бюджета по сравнению с 2014 г. на
9222,2 млрд руб. (5,7 %), вызванное общим нестабильным состоянием экономики России. При этом
Развитие сельского
хозяйства; 4,5
Развитие
транспортной
системы; 12,9

Пр очие; 6,9

прогнозируется небольшой рост величины программных расходов (на 2260,6 млрд руб., или 2,1 %).
В 2015 г. в Самарской области реализуются
42 государственные и 9 ведомственных программ,
финансируемых из регионального бюджета на
сумму 109 294,7 млрд руб. На 2016 г. запланирована реализация 30 государственных и 6 ведомственных программ.
Структура расходов регионального бюджета
на реализацию государственных программ Самарской области в 2015 г. представлена на рис. 3.
Развитие
здравоохранения;
10,8

Развитие
обр азования
и молодежной
политики; 27,3

Развитие
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развитие и
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экономики; 3,5

Повышение
эффективности
деятельности
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Развитие социальной
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Рис. 3. Структура программных расходов бюджета Самарской области в 2015 г., %
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Как видно из рис. 3, 53,5 % программной
части расходов областного бюджета на 2015 г. занимают государственные программы социального
направления, в том числе нацеленные на развитие
образования, здравоохранения, повышение эффективности молодежной политики. Следует отметить,
что значительная доля социального блока в расходах областного бюджета является традиционной.
Незначительные объемы финансирования направляются на развитие экономики (3,5 %) и сельского хозяйства (4,5 %) региона.
Больше всего средств областного бюджета в
2015 г. планируется направить на реализацию
государственной программы “Развитие образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области” на
2015-2020 гг. (28 206,5 млрд руб., или 27,3 % от
общей величины расходов); 12,9 % всех расходов бюджета планируется использовать на реализацию государственной программы “Развитие
транспортной системы Самарской области (20142025 годы)” (14 176,6 млрд руб.). Государственная программа Самарской области “Управление
государственными финансами и развитие межбюджетных отношений” на 2014-2020 гг. предполагает финансирование в объеме 11 863,8 млрд
руб. (10,9 % от всех расходов бюджета). Также
значительная доля (7,4 %) расходов регионального бюджета приходится на программу “Развитие социальной защиты населения в Самарской
области” на 2014-2018 гг.
Стоит отметить, что стопроцентного внедрения программно-целевого метода в процесс бюджетного планирования Самарской области к настоящему времени не произошло: порядка 30 % региональных расходов являются непрограммными.
В целом, среди основных проблем перехода
на программное бюджетирование различных регионов можно выделить следующие:
 необоснованный рост количества государственных программ, зачастую пересекающихся
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между собой по целям, задачам, показателям и
основным мероприятиям;
 недостаточная проработка нормативно-правовых актов, регламентирующих процесс разработки, утверждения и реализации государственных программ;
 неэффективная структура системы органов
власти, вызывающая нечеткое закрепление ответственности и полномочий;
 сложность и непроработанность методологии программного бюджетирования, отсутствие
универсальной методики оценки эффективности реализации программ;
 отсутствие в ряде программ четких критериев оценки их достижения6.
Таким образом, дальнейшее развитие практики формирования программных бюджетов в
Самарской области должно быть направлено на
решение указанных проблем
1
Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации: постановление Правительства РФ
от 2 авг. 2010 г. 588.
2
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Рассмотрены вопросы наполняемости бюджетов как необходимое условие обеспечения бюджетного равновесия региональных бюджетов северных территорий. Выявлены резервы роста
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С.Ю. Витте в лекциях о народном и государственном хозяйстве, читанных его императорскому высочеству великому князю Михаилу
Александровичу в 1900-1902 гг., писал: “Баланс
обыкновенных доходов и расходов может представлять три случая: 1) бюджетное равновесие,
когда сумма назначенных расходов равняется
сумме ожидаемых доходов; 2) бюджетные избытки, когда обыкновенные доходы при самом
исчислении их превышают сумму обыкновенных расходов, и наконец, 3) дефицит, когда ожидаемых доходов недостаточно на покрытие всех
обыкновенных расходов”1. Бюджетное равновесие, по его мнению, выражается в том, что “государственные расходы должны сообразоваться
с имеющимися для покрытия их обыкновенными, так сказать нормальными, доходами. И если
для покрытия некоторых чрезвычайных расходов государство может прибегать к пользованию
чрезвычайными ресурсами, то для покрытия своих обыкновенных текущих расходов оно всегда
и, безусловно, должно довольствоваться одними
обыкновенными доходами”2. Отсюда можно сделать вывод, что вопросы бюджетного равновесия были приоритетны на всех этапах исторического развития.
Бюджетное законодательство советского периода находилось в рамках догматического понимания и не позволяло в полной мере учесть
происходящие изменения в экономической и финансовой сферах. Это привело к отсутствию законодательного закрепления принципа сбалансированности бюджета и его научного обоснования. В то же время финансово-экономические
исследования по проблемам функционирования
финансовой системы российского государства с
учетом потребностей ее сбалансирования были
успешно реализованы, в частности, в идеях среднесрочного и долгосрочного планирования и про-

гнозирования бюджетной политики и пропорций бюджета.
Развитие принципа сбалансированности бюджета до его законодательного закрепления происходило параллельно с совершенствованием общественных отношений в финансовой сфере и отражало степень трансформации и развития экономических отношений в обществе. Осознание необходимости адекватного отражения в бюджетном
законодательстве объективно существующих экономических отношений обусловило закрепление в
Бюджетном кодексе РФ принципа сбалансированности бюджета в качестве принципа бюджетной
системы, означающего, что объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать
суммарному объему доходов бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита
(ст. 33 Бюджетного кодекса Российской Федерации). Таким образом, этот принцип даже при наличии дефицита бюджета позволяет достичь равенства между бюджетными поступлениями и производимыми расходами в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами.
Проблема бюджетного равновесия поставлена
в Бюджетном послании Президента Федеральному собранию на 2014-2016 гг., где одной из
первоочередных определена задача обеспечения
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как базового принципа
ответственной бюджетной политики.
Основная задача обеспечения бюджетного
равновесия на сегодняшний день - наполняемость бюджета, поскольку она создает возможность “удовлетворять совместные потребности
(услуги здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, науки, управления,
охраны и правопорядка, обороны)”3.
Практическое решение проблемы обеспечения бюджетного равновесия в условиях ограни-
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ченности финансовых ресурсов и сокращения
финансовой помощи из федерального центра
диктует необходимость изыскания резервов для
роста доходов региональных бюджетов в объемах, достаточных для полной реализации органами государственной власти возложенных на
них полномочий.
Анализ состояния доходной базы бюджетов
северных субъектов РФ показал, что в большинстве из них имеет место снижение темпов роста
доходов региональных бюджетов (Республика
Карелия, Республика Коми, Ненецкий АО, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО - Югра,
Ямало-Ненецкий АО и др.) вследствие снижения темпов роста промышленного производства,
как основного поставщика налоговых доходов
бюджета4.
В условиях расширения расходных полномочий, передаваемых на региональный уровень,
снижение темпов роста доходов бюджета выступает одним из факторов роста дефицитов бюджетов большинства северных территорий.
Существенное влияние на бюджетное равновесие оказывают факторы как эндогенного, так
и экзогенного характера. Проведем анализ отдельных факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на состояние доходов бюджетов субъектов РФ.
Доминирующий фактор - пропорции распределения налоговых доходов между уровнями бюджетной системы. Декларация федерального центра о равенстве бюджетных прав, означающем формирование доходов бюджетов всех уровней в соответствии с едиными принципами и требованиями, установленными Бюджетным кодексом РФ,
противоречит сложившейся практике, что подтверждается статистическими данными.
В период исследования с 2010 по 2013 г. в
северных субъектах РФ наблюдается асимметрия в распределении доходов между бюджетами.
В 2013 г. соотношение “налоговые доходы федерального бюджета” и “налоговые доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ” северных регионов имеет вид 65,9 : 34,1. Особенно острой данная проблема является для регионов, обладающих высоким уровнем производства нефтегазодобывающей промышленности, перечисляющих основную часть налога на добычу
полезных ископаемых в соответствии с Бюджетным кодексом РФ в федеральный бюджет. Это
Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО,
Ненецкий АО, где доля собранных налогов, перечисляемая в федеральный бюджет, составляет,
соответственно, 88,1 %; 81,1 %; 64,4 %5.
Централизация бюджетных средств в федеральном бюджете приводит к территориальной

(вертикальной) несбалансированности бюджетной
системы: профициту на федеральном уровне и
дефициту подавляющего большинства региональных бюджетов. Закон концентрации средств в
федеральном бюджете, сформулированный
Г.Д. Поляком, гласит: “Чем выше уровень концентрации в центральном бюджете, тем ниже
уровень экономического и социального развития государства”6.
В определенной мере централизация бюджетных ресурсов в федеральном бюджете оправдана, поскольку она является инструментом выравнивания экономического развития территорий. Она вроде бы повышает эффективность их
использования, но порождает патерналистские
настроения наверху7.
Следует отметить, что сам по себе уровень
централизации бюджетных доходов не позволяет в полной мере говорить о способности территорий к финансовой самодостаточности, поскольку федеральный уровень в конечном итоге компенсирует нижестоящим бюджетам недостающие
доходы посредством выделения всевозможных
трансфертов. Однако российская система межбюджетного выравнивания имеет особенность является крайне сложной, субъективной и непоследовательной, в ней насчитывается свыше
80 различных трансфертов. Практически каждый
регион независимо от уровня бюджетной обеспеченности получает тот или иной вид трансфертов8.
Государственная поддержка регионов в условиях исторически сложившейся дифференциации территорий по уровню социально-экономического развития осуществляется в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, на обеспечение сбалансированности бюджетов, субсидий на софинансирование инвестиционных проектов. Однако она, при отсутствии
стимулирующих механизмов, ориентирована в
основном не на развитие регионов, а на их поддержку, поэтому не обеспечивает выход регионов на траекторию устойчивого роста. Объем
финансовой помощи из федерального бюджета
бюджетам северных субъектов в большинстве
случаев снижается. Поэтому северные регионы
должны сами научиться изыскивать источники
доходов, просить у федерального центра не деньги, а инструменты для зарабатывания денег9.
Удельный вес безвозмездных поступлений
из федерального бюджета в доходах консолидированных бюджетов большинства северных территорий выше среднего по Российской Федерации, что говорит о низкой обеспеченности собственными финансовыми ресурсами. В 2013 г. в
республиках Алтай, Бурятия, Тыва, Камчатском
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крае безвозмездные поступления составляют более 50 % доходов бюджетов.
Выделение дополнительных дотаций из федерального бюджета не может в полной мере
покрыть растущие потребности региона и обеспечивает лишь финансирование первоочередных
расходов, что повышает риски несбалансированности регионального бюджета. Уменьшение зависимости от межбюджетных трансфертов и развитие собственного доходного потенциала являются ключевой задачей бюджетной политики
северных субъектов РФ.
Действующая модель формирования налоговых доходов консолидированных региональных бюджетов не учитывает интересов северных
регионов. Налоговые доходы бюджетов северных регионов выше среднего значения по стране, что свидетельствует о высокой налоговой
нагрузке на бизнес.
Основной причиной дисбаланса является
специализация северных регионов как объективная основа формирования налоговой базы и налоговых доходов бюджетов, влияющая на отраслевую структуру валовой добавленной стоимости. В отраслевой структуре валовой добавленной
стоимости северных субъектов РФ преобладает
добыча полезных ископаемых как вид экономической деятельности, обеспечивающий поступление в федеральный бюджет налога на добычу
полезных ископаемых. Удельный вес остальных
видов экономической деятельности существенно
снижен.
Значительное количество налоговых льгот
оказывает негативное влияние на состояние доходности бюджетов, затрудняет эффективность
их администрирования и снижает результативность применения. В региональных бюджетах
выпадающие доходы имеют место в связи с предоставлением в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ) налоговых льгот по налогу на прибыль организаций:
уменьшение налоговой базы на сумму убытка
или части убытка (ст. 283 НК РФ), что создает
базу для получения необоснованной налоговой
выгоды; установление законодательными органами субъектов РФ пониженной ставки налога
для отдельных категорий налогоплательщиков
(п. 1 ст.284 НК РФ); льготы в отношении резидентов особых экономических зон (подп. 6 и 7
ст. 288.1 НК РФ, абз. 5 подп. 1, подп. 1.2 и 5.1
ст. 284 НК РФ); льготы по региональным и местным налогам. Неоправданными являются льготы, предоставляемые сырьевым компаниям, вкладывающим средства в объекты социальной и дорожной инфраструктуры. Потери бюджета от
предоставления таких льгот зачастую значитель-

но больше, чем стоят возведенные с их помощью социальные объекты.
Анализ статистических данных показывает
рост задолженности по уплате налогов в большинстве северных субъектов РФ, что свидетельствует о неэффектиной системе налогового менеджмента и налогового администрирования.
Исключение составляют Республика Коми, Республика Тыва, Красноярский край, Магаданская
и Томская области. Рост задолженности является результатом низкой собираемости налоговых
платежей. В 11 субъектах из 24 собираемость
налоговых платежей менее 90 %10.
Какие шаги нужно предпринять для обеспечения бюджетного равновесия? Для северных
территорий таковыми являются:
Первый. Отход от излишней концентрации
финансовых ресурсов на федеральном уровне в
ущерб территориальным бюджетам. Эта ситуация
противоречит принципу самостоятельности региональных и местных бюджетов, не способствует развитию местной инициативы, порождает финансовое иждивенчество. Главным критерием распределения бюджетных доходов между уровнями бюджетной системы должна быть достаточность финансирования развития территориальных образований. Субъект РФ не может быть самодостаточным,
если он не имеет требуемых бюджетных доходов
для удовлетворения потребностей в общественных
товарах и услугах. Поэтому необходимо законодательное закрепление справедливой пропорции распределения налоговых доходов бюджетов между федеральным центром и субъектами РФ, которая была
предусмотрена первой редакцией Бюджетного кодекса РФ (50:50), что позволит обеспечить регионы
достаточными ресурсами и снизить зависимость от
федерального центра. Этому будет способствовать
также изменение пропорции распределения налоговых доходов от природных ресурсов в пользу северных субъектов РФ. Доходы от добычи полезных ископаемых должны оставаться в региональных бюджетах в пределах 10-15 %.
Второй. Упорядочение финансовой помощи
из федерального бюджета путем предоставления
регионам инструментов для зарабатывания денег. В этом случае он получит возможность освободиться от излишней опеки регионов и сосредоточиться на решении глобальных проблем.
Третий. Инвентаризация налоговых льгот по
налогу на прибыль, по региональным и местным
налогам. Установление налоговых льгот по региональным налогам только на уровне региона, исходя из возможностей региональных бюджетов.
Четвертый. Расширение внутреннего выпуска
за счет создания новой добавленной стоимости
внутри страны; расширение внутреннего спроса.
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Пятый. Повышение качества налогового менеджмента и налогового администрирования в
регионе. Поскольку основным источником доходов бюджетов северных территорий являются
налоги, “проблема лиц, ответственных за проведение фискальной политики, заключается в том,
как собрать необходимые государственные доходы, так чтобы искажения при этом были относительно невелики”11. А также возможно задействовать одно из основных правил финансовой
политики Петра I: “Требуй невозможного, чтобы получить наибольшее из возможного”12.
Шестой. Мотивация должностных лиц в
проведении комплекса работ по мобилизации
доходов на территории субъектов РФ, разработка механизма стимулирования территории к саморазвитию.
Седьмой. Оптимизация бюджетной сети и
органов управления, поскольку на бюджетное
равновесие оказывает влияние не только наполняемость бюджета, но и то, сколько тратит государство и как оно расходует свои ресурсы13.
Задействование всех резервов роста доходов
региональных бюджетов северных территорий,
наряду с оптимизацией расходов бюджетов, позволит органам государственной власти северных субъектов РФ достичь бюджетного равновесия. Доходы могут не совпадать с расходами в
редких случаях дефляции части государственных
фондов14.
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В последние годы все базовые отрасли российской экономики, особенно отрасли социальной сферы, включая здравоохранение, вовлечены в реформационные процессы, сложность и
многоплановость которых должны способствовать решению важных задач. К основным из
них можно отнести: улучшение состояния здоровья населения; социальную защиту населения
в связи с финансовыми рисками, связанными с
оказанием медицинской помощи; распределение
бремени финансирования здравоохранения с учетом принципа справедливости; эффективное и
результативное использование всех финансовых
ресурсов системы здравоохранения.
Статистические данные до сих пор свидетельствуют о существующей негативной демографической ситуации в нашей стране, в том числе
об увеличении уровня трудопотерь, заболеваемости и преждевременной смертности населения.
Ситуация подтверждается и тем, что по важнейшим показателям здоровья, таким как, например, продолжительность жизни, Россия уступает многим странам. Так, по данным Всемирной
организации здравоохранения, по продолжительности жизни мужчин и женщин наша страна занимает 129-е место в мире, что связано, прежде
всего, с высокой естественной убылью населения. В данных условиях предоставление населению необходимой медицинской помощи приобретает жизненно важное значение. Несмотря на
это, расходы на здравоохранение в России примерно в 10 раз меньше, чем в европейских странах, где на медицинское обслуживание одного
человека ежемесячно тратится около 150 долл.
Практика финансирования расходов на здравоохранение в 2015 г., учитывая все источники
поступления, свидетельствует, что в абсолютном

выражении расходы практически остаются на
прежнем уровне финансирования, однако сокращается до 3,3 % их доля в валовом внутреннем
продукте (несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует выделять
не менее 5 %). На снижение объемов финансирования, прежде всего, влияет экономия на стационарной медицинской помощи - до 30 %
(250 млрд руб. - 2014 г., 162 млрд руб. - 2015 г.).
По оценкам экспертов, от сокращения финансирования больше всего может пострадать высокотехнологичная помощь, возможно увеличение
дефицита программы государственных гарантий.
Все это будет способствовать дальнейшему обострению проблем в здравоохранении.
Современный этап модернизации системы
здравоохранения является приоритетным направлением в национальной экономике. Главная задача данного этапа - системность преобразований и
последовательность их осуществления, а конечная
цель - повышение доступности и качества медицинской помощи для широких слоев населения. В
свете преобразований именно необходимость расширения числа источников финансирования отрасли здравоохранения, в том числе и получение
нового стабильного канала поступления дополнительных финансовых ресурсов, стала для России
главным фактором, обусловившим выбор смешанной модели финансирования: параллельно бюджетного финансирования и страховой медицины.
В настоящее время и федеральный уровень,
и уровень субъектов Российской Федерации и
местного самоуправления включают следующие
составляющие источников финансирования российского здравоохранения (рис. 1):
 средства бюджетов всех уровней и внебюджетных целевых фондов, в том числе Федераль-
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Источники многокомпонентного финансирования здравоохранения
Бюджетная система (государственные и
местные бюджеты)

Внебюджетные целевые
фонды

Средства добровольного
медицинского страхования

Субсидии, субвенции, дотации,
кредиты, ссуды, налоговые
взаиморасчеты

Финансовые ресурсы
хозяйствующих субъектов,
направляемые в сферу
здравоохранения

Средства, получаемые ЛПУ
за счет предоставления медицинских
услуг на платной основе

Доходы от инвестирования

Средства инвесторов

Иные источники, не запрещенные
законодательством

Рис. 1. Источники многокомпонентного финансирования здравоохранения
ного и территориальных фондов обязательного
медицинского страхования;
 финансовые ресурсы хозяйствующих
субъектов, направляемые в сферу здравоохранения;
 кредиты, ссуды, субсидии, субвенции, дотации;
 средства добровольного медицинского страхования;
 иные источники, не запрещенные законодательством.
Наиболее крупными источниками финансирования учреждений системы здравоохранения
служат средства бюджетов разных уровней, а также ресурсы страховой медицины. Однако если
обратить внимание, то, на взгляд автора, наиболее подвергаемыми реформированию являются
средства медицинского страхования. Принципы
общественной солидарности раскрывают привлекательность медицинского страхования, так как:
во-первых, оно проявляет себя в форме социальной защиты в сфере охраны здоровья населения; во-вторых, реализуется через принцип всеобщности и доступности медицинской помощи;
в-третьих, дает гарантию получения медицинской помощи для любого гражданина страны определенного качества и объема. Более того, как
свидетельствует опыт многих развивающихся
стран, именно система медицинского страхования в условиях экономического кризиса позволяет обеспечить доступность бесплатной медицинской помощи населению. Однако, несмотря
на то, что финансовые ресурсы системы медицинского страхования играют немаловажную роль
в финансировании медицинских учреждений, с
помощью дополнительного источника проблемы,
существующие в сфере здравоохранения, полностью решить не удалось.
Известно, что основной идеей внедрения
модели медицинского страхования, изложенной
в Федеральном законе от 28 июня 1991 г.
1499-1 “О медицинском страховании граж-

дан в Российской Федерации”, являлось формирование таких страховых механизмов финансирования здравоохранения, которые одновременно позволяли сохранить государственное управление отраслью, а также выполнять функции
контроля, разработки и реализации целевых программ. Закон предусматривал переход к страховой медицине в течение двух лет, но процесс
перехода шел медленно, и срок оказался нереальным. Создание и функционирование страховых медицинских организаций происходило лишь
в тех регионах, власти которых поддерживали и
активно занимались внедрением новой модели
финансирования, однако их оказалось меньшинство, что впоследствии повлекло за собой значительную корректировку законодательства.
Сочетание механизмов государственного регулирования и страховых методов также позволило проявить себя новому качеству реформирования и управления финансовыми ресурсами системы медицинского страхования, параллельно
определяя условия практической реализации медицинского страхования, к которым можно отнести наличие аккредитованных лицензированных
медицинских учреждений, страховых компаний с
институтами независимой экспертизы и субъектов хозяйствования, уплачиваемых страховые
взносы в фонды. На наш взгляд, одним из главных недостатков первоначального организационного построения системы медицинского страхования явилось именно наличие разнообразных
моделей организации системы (см. рис. 2), что
прямо противоречило действующему законодательству.
Представляется, что существование в субъектах Федерации параллельно нескольких организационных моделей медицинского страхования
в достаточной мере сдерживало эффективность
деятельности ЛПУ и страховых медицинских
организаций (СМО) и, как следствие, влекло за
собой неоптимальное разграничение полномочий
страховщика между территориальными фондами
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Рис. 2. Разнообразие моделей медицинского страхования, функционировавших
в субъектах Российской Федерации до 2010 г.
ОМС и СМО. Переориентация участников в сторону экономической заинтересованности в улучшении качества оказываемой медицинской помощи, а также повышение результативности государственных расходов на медицинское обслуживание населения страны позволили бы снизить
затратность и устранили бы, на наш взгляд, одну
из основных причин неэффективности существовавшей в то время системы медицинского страхования. Устранение посредников (в виде фондов обязательного медицинского страхования и
страховых медицинских организаций) прохождения ресурсов для обеспечения конечных получателей финансированием нивелировало бы еще
одну из проблем, а именно обеспечило бы прозрачность финансовых потоков, упростив контроль за их распределением и использованием.

Необходимость завершения отработки механизма финансирования медицинской помощи с
ориентацией на эффективность и конечный результат, а впоследствии и реализация поэтапного перехода на преимущественно одноканальное
финансирование медицинских учреждений были
обозначены в Бюджетном послании Федеральному собранию Российской Федерации “О бюджетной политике в 2007 году”.
Реформирование системы здравоохранения
предусматривало создание и функционирование
единого канала (аккумулируемого все финансовые ресурсы, поступающие в медицинские организации), роль которого была отведена системе
ОМС, что раскрывало идею создания одноканального финансирования. Консолидация финансовых ресурсов в системе обязательного ме-
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дицинского страхования - цель перехода к данной модели финансирования.
Внедрение одноканального финансирования
учреждений здравоохранения на практике осуществлялось посредством решения двух основных задач, которые состояли в расширении видов оказываемой ЛПУ медицинской помощи,
включаемых в систему обязательного медицинского страхования, и во включении дополнительных статей расходов в тариф на ОМС (в настоящее время тариф не включает в себя только затраты на капитальный ремонт, дорогостоящее оборудование и строительство).
Преимущества, которыми обладает одноканальное финансирование, несомненны. Так, учитывая реальные затраты, возможно предоставление медицинской помощи в полном объеме и с
соответствующим уровнем качества; использование одного единого канала финансирования должно повысить эффективность расходования бюджетных ассигнований; доступность получения
медицинской помощи для граждан Российской
Федерации независимо от их места жительства и
обращения за помощью обеспечивает принцип
экстерриториальности и равнодоступности, базируясь на разработке и внедрении единых федеральных стандартов оказания стационарной медпомощи и методов клинико-статистических групп,
как эффективных методов оплаты предоставленной медицинской помощи, единых для всего населения страны, и подушевого финансирования
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (средний подушевой норматив финансирования в 2015 г. составляет 11,6 тыс. руб.).
С 1 января 2015 г. система здравоохранения
России должна начать использование новой модели финансирования во всех субъектах страны, в
соответствии с которой лечебно-профилактические
учреждения получают весь объем финансовых ресурсов, необходимый для их функционирования,
из фондов обязательного медицинского страхования, однако с учетом того, что капитальный ремонт зданий, закупка дорогостоящего оборудования, а также реализация целевых государственных
программ оплачиваются из других средств.
В настоящее время также невозможно не
отметить и отрицательное влияние перехода на
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одноканальное финансирование на положение
медицинских учреждений. Во-первых, это разный уровень финансового состояния учреждений здравоохранения и одновременно разные
стартовые условия перехода на новую систему
финансирования. Во-вторых, невозможность
выполнения установленных плановых объемов
оказываемой медпомощи и, как следствие, недостаточность финансовых ресурсов. В-третьих,
продолжающаяся разработка тарифов, которые до
сих пор не способны учесть все многообразие
комплекса взаимосвязанных обслуживающих
структур, обеспечивающих основу функционирования системы здравоохранения. В-четвертых,
наличие “узких” мест медицинских учреждений,
которые влекут за собой неэффективное использование финансовых ресурсов; и др.
Представляется, что, если основные проблемы отрасли здравоохранения будут решены, в
дальнейшем реформирование существующей системы медицинского страхования будет идти по
следующим направлениям: повышение эффективности использования финансовых ресурсов
отрасли; создание инвестиционной привлекательности материально-технической базы учреждений, оказывающих медицинские услуги; сопоставление требуемых гарантированных объемов
медпомощи и финансовых ресурсов, необходимых для их оказания; ориентация управления
затратами учреждений здравоохранения на достижение результата.
1. Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию РФ “О бюджетной политике в
2007 году” от 30 мая 2006 г.
2. Отришко М.О. Финансовый аспект развития
медицинского страхования в современной России :
дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10. Ростов-на-Дону,
2008.
3. Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
4. Финансовый аспект развития Российской системы здравоохранения в условиях бюджетных реформ : монография / Т.Ф. Романова [и др.]. Ростовна-Дону, 2014.
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Финансовая политика
как условие реализации лизинговых отношений
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Реализация лизинговых отношений в современных условиях может быть эффективной при наличии адекватной финансовой политики, учитывающей условия, формы и инструменты реализации договоров финансовой аренды (лизинга). В статье приведена характеристика разных видов
финансовой политики, этапов ее формирования и методов реализации в отношении лизинговых
активов и источников их финансирования. Рассмотрен вопрос формирования финансовой политики с учетом жизненного цикла объекта лизинга.
Ключевые слова: лизинговые организации, финансовая политика, этапы формирования, методы
реализации, управление активами, управление пассивами, жизненный цикл объекта лизинга.

Целью финансовой политики организаций
является определение рамок правовых, экономических и финансовых областей, в которых
менеджмент организации может принимать эффективные управленческие решения в области
улучшения финансового положения организации,
разрабатывать механизмы устойчивого финансового развития.
В лизинговых компаниях все финансовые
вопросы, как правило, решаются службой, организующей заключение договоров и контролирующей их реализацию.
Финансовые менеджеры отвечают за выбор
и оценку финансовых ресурсов организации, направления их использования, организацию и
подготовку информации для принятия финансовых решений высшему руководству лизинговых организаций. Частью такой информации
является бухгалтерская (финансовая) отчетность,
которая формируется в настоящее время по требованиям международных стандартов финансовой отчетности и российского законодательства.
Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 25 ноября 2011 г. 160-н введены
в действие на территории Российской Федерации
международные стандарты финансовой отчетности:
МСФО (IFRS) 7 “Финансовые инструменты: раскрытие информации” и МСФО (IAS) 17 “Аренда”,
которыми определены требования к раскрытию и
состав информации, раскрываемой в финансовой
отчетности арендодателя и арендатора.
Информация, раскрываемая в финансовой
отчетности в соответствии с требованиями
МСФО, обеспечивает принятие управленческих
решений применительно:
к ценовой политике, включающей определение лизинговых платежей, в том числе мини-

мальных, на протяжении всего срока действия
договора лизинга;
покупке имущества по цене, которая будет
ниже или равна справедливой стоимости;
определению справедливой стоимости исходя из информированности сторон в условиях
определенного сегмента рынка;
определению незаработанного финансового дохода, процентных ставок по договору аренды лизинга, валовых и чистых инвестиций в лизинг и др.
Поскольку финансовая аренда в соответствии
с МСФО предусматривает передачу всех рисков
и выгод, связанных с правом собственности на
актив от арендодателя (лизингодателя) к арендатору (лизингополучателю), важной сферой реализации финансовой политики и управления финансовыми ресурсами лизинговых компаний является управление рисками.
Этапами формирования финансовой политики лизинговой организации можно выделить:
1 - анализ внешней инвестиционной среды
и конъюнктуры лизингового рынка;
2 - анализ реализации программы текущего
и долгосрочного развития лизинговой деятельности в организации и выбор приоритетных направлений лизинга на предстоящий плановый
период: выбор приоритетных поставщиков имущества для лизинговой деятельности; определение рисковых зон по заключенным договорам
(срок действия которых не закончен) с лизингополучателями; анализ дебиторской задолженности; анализ влияния использования заемных
средств на результаты деятельности лизинговой
компании; и т.д.;
3 - определение направлений и выбор объектов инвестирования для лизинговой деятельнос-
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Методы реализации финансовой политики лизинговыми организациями
Управление источниками
финансирования лизинговой
деятельности (пассивами)
Метод Вильсона, заключающийся
Оценка финансовой устойчивости
в определении оптимального
организации
или экономичного размера проекта
Определение уровня рентабельности
(EOQ - economic order quantity)
собственных средств
Метод, основанный на принципе Парето Оптимизация затрат на привлечение
АВС-анализ
заемных средств
Методы нормирования
Уровень риска потерь имущества
Метод сравнительного анализа
Оценка ликвидности,
Методы планирования, основанные
рентабельности и оборачиваемости
на японском подходе - "точно вовремя" активов
(JIT - "just-in-time")
Анализ соотношения краткосрочной
Методы контроля
дебиторской и кредиторской
задолженности
Управление лизинговыми
активами

ти на предстоящие плановые периоды с учетом
эффективности их влияния на финансовые результаты лизинговой компании;
4 - сравнительный анализ привлекаемых
источников финансирования лизинговой деятельности и выбор новых источников привлечения
инвестиций.
Финансовая политика по характеру может быть:
агрессивной, умеренной и консервативной, - что
достаточно подробно рассматривается в экономической литературе. Изучение характерных черт каждого вида финансовой политики применительно к
финансовой политике лизинговых организаций
позволило выявить следующие особенности:
агрессивная политика (при широком охвате лизинговыми договорами клиентов-лизингополучателей) может привести к риску потери ликвидности, поскольку существует вероятность своевременного недополучения лизинговых платежей и невозможность своевременных расчетов
за привлеченные заемные средства;
умеренная политика, характеризующаяся разумным сочетанием риска и доходности, может
обеспечить максимизацию рыночной стоимости
лизингового бизнеса путем оптимизации величины дебиторской и кредиторской задолженности, заключения наиболее реальных в расчете на
долгосрочный период договоров лизинга;
консервативная политика, в большей степени направленная на обеспечение ликвидности, сокращение до минимума краткосрочной задолженности, может привести к привлечению дорогостоящих долгосрочных заемных средств; используется, как правило, при отсутствии надежного прогнозирования притоков денежных
средств, влияния инфляции на увеличение стоимости краткосрочных источников финансирования лизинговой деятельности.
Наибольшим компромиссом отличается умеренная политика, которая позволяет регулиро-

Управление финансовыми
результатами
Определение влияния налоговой
нагрузки на финансовый результат
Выбор метода амортизации основных
средств и нематериальных активов
Оптимизация расходов организации
Дивидендная политика (определение
сроков, размера и порядка выплаты
дивидендов) и определение
эффективности дивидендной
политики

вать с наименьшими рисками дебиторскую задолженность лизингополучателей, обеспечивая
при этом рост числа объектов имущества, приобретаемых у поставщиков и передаваемых в
лизинг.
Вышеизложенные характеристики финансовой политики лизинговых организаций свидетельствуют о том, что ее направления касаются
в целом управления активами, пассивами, финансовыми результатами лизинговых организаций, а также их доходами и расходами.
Изучение экономической литературы в части методического инструментария реализации того
или иного вида финансовой политики (см. таблицу) позволяет акцентировать внимание на наиболее эффективных методах.
Анализ экономической литературы в отношении применения разного методического инструментария к тому или иному виду деятельности российских организаций свидетельствует о
противоречивости мнений разных авторов, которые в свой набор включают разные методы,
исходя из поставленных задач исследования.
Отчасти это связано и с имеющимися разночтениями в составе задач самой финансовой политики, причем не всегда уделяется внимание условиям и видам деятельности организации. Предлагаемые в экономической литературе подходы
к разработке финансовой политики различных
объектов и видов деятельности организаций могут включать:
цели, задачи разработки финансовой политики конкретной организации с учетом ее отраслевой направленности;
условия деятельности организации и влияющие на эту деятельность внешние и внутренние факторы;
различные инструменты и методы принятия управленческих решений, а также критерии
оценки принятых решений;
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сценарные подходы для выбора того или
иного варианта финансовой политики;
построение модели бухгалтерской (финансовой) отчетности, отражающей специфику деятельности организации и оценку влияния выбранного варианта на формирование отчетности
и на финансовый результат; и т.д.
Представленные в таблице методы управления активами для лизинговых организаций были
отобраны на основе анализа экономической литературы, в частности работ: А.З. Бобылевой1;
В.Г. Когденко2; О.Н. Лихачевой, С.А. Щурова3;
Т.П. Пестряковой, О.Н. Чувиловой, А.Г. Григораш4; В.А. Слепова, Е.И. Громовой, И.Т. Кери5;
Р. Энтони, Дж. Рисс6 и др. Ключевыми задачами финансовой политики названные авторы выделяют:
разработку принципов управления активами, оптимизации их состава;
определение эффективности использования
активов;
выбор источников финансирования.
Перечисленные задачи целиком соответствуют задачам управления активами лизинговых
организаций в рамках их финансовых политик.
Оптимизировать состав собственных активов и
приобретенных для передачи в лизинг необходимо для поддержания собственного капитала
организаций и для обеспечения лизинговой деятельности. Выбор источников финансирования
является неотъемлемым элементом управления
лизинговой деятельностью, поскольку для долгосрочных и дорогостоящих лизинговых контрактов, кроме собственных средств, необходимы
привлеченные заемные источники.
Кроме основных активов, лизинговая организация располагает оборотными активами, в
составе которых под особым вниманием управления находится статья “Дебиторская задолженность лизингополучателей”. Решения в области
управления дебиторской задолженностью находятся в плоскости установления эффективных
взаимоотношений с лизингополучателями и другими участниками лизинговых сделок. Для этого требуется определение договорных условий
формирования и погашения лизинговых платежей, содержания лизинговых активов и условия
его окончательного выкупа. Большинство вышеназванных авторов, в том числе В.Г. Когденко, М.В. Мельник, И.Л. Быковникова, рассматривают в качестве главной задачи управления
дебиторской задолженностью оптимизацию ее
структуры и величины, для чего необходим детальный анализ использования привлеченных
кредитных ресурсов и иных заемных источников финансирования.

Применительно к лизинговой деятельности
решения в области управления дебиторской задолженностью должны учитывать маркетинговую политику и оценку платежеспособности лизингополучателей. Всех будущих арендаторов
(лизингополучателей) можно классифицировать
по группам:
1) ненадежные и невыгодные арендаторы;
2) выгодные, но недостаточно надежные или
невыгодные, но надежные арендаторы;
3) выгодные и надежные арендаторы.
Поскольку договоры финансовой аренды
(лизинга) заключаются на длительный период
времени, анализ платежеспособности будущих
арендаторов необходим на долгосрочную перспективу с учетом их стратегических приоритетов. При этом анализу должны подлежать:
 дебиторская задолженность в разрезе лизингополучателей:
 кредитная политика, разработанная по отношению к каждому лизингополучателю или
группе лизингополучателей (объединенных приобретением одинаковых активов в лизинг);
 схемы лизинга с использованием кредитов
банка с учетом срока, размера и стоимости получаемого кредита;
 платежеспособность лизингополучателей;
 схемы оптимизации и рефинансирования
лизинговых договоров;
 максимизация прибыли от лизинговой деятельности;
 оптимизация размера и структуры дебиторской задолженности в разрезе лизингополучателей или их групп;
 внутренний контроль дебиторской задолженности.
Для того чтобы повысить эффективность
управления дебиторской задолженностью в лизинговых организациях, необходимо сочетать
финансовую политику с учетной, согласно которой организация может формировать резервы,
снижая тем самым уровень возможных рисков
по несвоевременному погашению или непогашению лизинговых платежей. Если в учетной
политике отражается порядок формирования такого резерва, то в финансовой политике должны
быть отмечены правовые условия обеспечения
взыскания дебиторской задолженности лизингополучателей.
Следует заметить, что снижение рисков по
дебиторской задолженности зависит не только
от самих дебиторов, но и от других используемых в лизинговой деятельности инструментов:
страхования кредитов, использования банковской гарантии (в случаях внешнеэкономических
контрактов лизинга), рефинансирования дебитор-
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ской задолженности, использования факторинга
и др. Результатом снижения рисков по дебиторской задолженности и эффективному управлению должно стать адекватное финансовой политике управление движением денежных средств,
обеспечивающее лизинговым компаниям возможность своевременно проводить расчеты с поставщиками объектов имущества для лизинга и банками по предоставленным кредитным ресурсам
или инвесторами. Немаловажное значение при
этом имеет возможность реализовать на практике эффективную дивидендную политику акционерных лизинговых компаний.
Поскольку денежные средства, так же как и
дебиторская задолженность, относятся к составляющим оборотного капитала, для управления
денежными потоками могут быть использованы
традиционные критерии:
 управление продолжительностью финансового цикла в разрезе каждого договора лизинга;
 определение соотношения чистого денежного потока по результатам текущей, инвестиционной и финансовой деятельности организаций;
 планирование текущих остатков денежных
средств по текущей деятельности для обеспечения своевременных расчетов с кредиторами, в
первую очередь с участниками лизинговых сделок;
 определение среднего периода оборота и
суммы страхового остатка денежных средств.
Синхронизация денежных потоков, управление которыми подчиняется вышеперечисленным критериям, способствует эффективному
управлению дебиторской и кредиторской задолженностью лизинговых организаций.
Управление пассивами, к которым в лизинговых организациях относятся не только источники жизнедеятельности самой организации, но
и источники приобретения имущества для лизинговой деятельности, включая кредиты банков и инвестиции заинтересованных в этой деятельности партнеров, подчинено определенным
критериям. Для управления инвестициями традиционно используются критерии, которые учитывают изменение стоимости денег во времени:
индекс рентабельности инвестиций (Profitability
Index - PI), простой срок окупаемости инвестиций (Playback period - PP), ставку средневзвешенной цены капитала (WACC), а также показатели динамики: инвестиций в прирост активов,
удельного веса инвестиций в разрезе отдельных
договоров и др. Преимущества привлечения инвестиций в лизинговую деятельность могут быть
определены для каждого конкретного случая в
результате проведения анализа:

 рентабельности инвестиционного проекта
под реализацию договора финансового лизинга;
 оценки соотношения рентабельности инвестиций и инфляции;
 соотношения чистой прибыли от вложения инвестиций и чистой прибыли от использования других источников финансирования лизинговой деятельности;
 альтернативных вариантов источников приобретения имущества для лизинговой деятельности; и др.
Рассматривая критерии различных областей
управления, охваченных единой финансовой
политикой, мы коснулись вопросов выбора управленческих решений. В составе критериев оценки тех или иных решений, как правило, включен набор конкретных показателей. Достижение
каждого показателя сопряжено с определенным
риском. Снижение риска ставится во главу выбора принимаемого решения. Это положение
можно считать ключевым для формирования финансовой политики и ее реализации в лизинговой деятельности.
Традиционные подходы к формированию
финансовой политики не всегда адекватны долгосрочным и дорогостоящим договорам лизинга. С этой целью следует сделать акцент на финансовой политике, которая может формироваться
с учетом жизненного цикла лизингового имущества (объекта лизинга) - ЖЦОЛ.
Исследования жизненного цикла лежат в
основе анализа деятельности организации, отдельных ее направлений. В экономической литературе данная проблематика рассматривается
широко в работах: И. Адизеса7, Е.В. Глуховой8,
И.В. Ивашковской и Д.О. Янгеля9, Н.П. Любушина10, В.Л. Поздеева11 и др.
Понимая, что в развитой рыночной экономике не всегда следует опираться на теорию циклов для разработки стратегических планов развития той или иной организации, следует отметить, что в нашем случае уместность теории циклов рассматривается для тех объектов имущества,
которые отличаются высокой стоимостью, и для
тех лизинговых компаний, которые привлекают
дорогостоящие кредиты на краткосрочный и среднесрочный периоды (из расчета, что период приравнивается к сроку договора финансовой аренды).
В теории существует несколько разновидностей жизненных циклов, рассматриваемых применительно к экономическим системам, их видам, к товарам, самим организациям.
Основными стадиями жизненного цикла
многие авторы рассматривают: зарождение (детство)  бурный рост (юность, развитие)  за-
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медление роста  зрелость  спад (старение). Стадия зарождения для нашего случая может рассматриваться как выход лизинговой организации на рынок с конкретным объектом лизингового актива. Стадия бурного роста может
рассматриваться как развитие лизинговых отношений на основе заключаемых договоров на приобретение лизингового актива и его передачу лизингополучателю. Причем на данной стадии формируются основные показатели финансирования,
затрат на его обслуживание, цены договора, размера лизинговых платежей. Замедление роста лизинговых отношений связано с тем, что рамки
этих отношений определены и основные усилия
сторон направлены на выполнение условий договора. Стадия зрелости рассматривается при установленном размере суммы выплат от всей цены
договора (например, 70-90 %). При этом риск
расторжения договора минимален, что определено анализом и оценкой платежеспособности лизингополучателя. Стадия спада (старения) связана с окончанием срока действия договора финансовой аренды и износом объекта имущества, переданного в лизинг, выкупом имущества в собственность лизингополучателя и определением возможности дальнейшего использования этого имущества в деятельности организации. При условии, что имущество окажется переданным в собственность и эксплуатация его будет экономически целесообразной, с момента постановки на
баланс имущества как собственного у данного имущества (в организации - лизингополучателе) может быть определен новый жизненный цикл.
Экономические факторы, которые оказывают влияние на каждую из стадий ЖЦОЛ, включают в себя:
 на стадии зарождения: высокий финансовый риск, связанный с привлечением заемных
источников финансирования договора лизинга;
 на стадии бурного роста (развития): невысокие показатели рентабельности, либо отсутствие рентабельности начального этапа договора лизинга;
 на стадии замедления роста: рост показателей рентабельности и оптимальный финансовый риск;
 на стадии зрелости: продолжающийся рост
показателей рентабельности и оптимальный финансовый риск;
 на стадии спада (старения): высокий совокупный риск, снижение показателей рентабельности и платежеспособности, высокая изношенность объекта лизинга.
К последней стадии может прибавиться необходимость привлечения новых источников за-
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емных средств для возобновления лизинговой
деятельности по вновь заключаемым договорам
(не исключается и продолжение действующего
договора лизинга). Для каждой стадии жизненного цикла объекта лизинга (ЖЦОЛ) необходим
дифференцированный отбор критериев для принятия управленческих решений. Такими критериями могут быть различные показатели устойчивости деятельности лизинговой организации, а
также показатели рентабельности и прибыльности каждого реализованного договора лизинга.
Таким образом, финансовая политика, ее
формы и методы определяют базовые условия
лизинговой деятельности организации, целесообразность и эффективность договоров финансовой аренды (лизинга).
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17 июля с.г. в Брюсселе завершился 10-й раунд переговоров между ЕС и США о создании
зоны свободной торговли. Полное название документа - “Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство” (ТТИП), что отражает
комплексный характер соглашения. Речь идет не
только об устранении таможенных барьеров, но
и о гармонизации стандартов и регулятивных
норм, защите прав инвесторов, ограничении использования субсидий, равном доступе иностранных компаний к госзаказам и ряде других
“чувствительных” тем. В конечном счете может
быть создан новый мегаблок, на который приходится почти 40 % мирового ВВП и треть товарооборота международной торговли.
Начинался 10-й раунд на оптимистической
ноте. Накануне президент США Б. Обама добился от конгресса одобрения закона, расширяющего полномочия администрации по заключению торговых соглашений (Trade Promotion
Authority). Смысл закона в том, что конгресс при
обсуждении того или иного торгового договора
не имеет права вносить в него поправки и изменения, а может проголосовать лишь “за” или
“против”.
Почти одновременно Европарламент, который в начале июня с.г. под давлением протестов
общественности отказался обсуждать и голосовать по вопросу о своем отношении к ТТИП,
все же проголосовал в поддержку торгового соглашения с США, оговорив свое согласие рядом
рекомендаций европейской делегации. Формально
резолюция Европарламента не имеет обязывающего характера, но Еврокомиссия и национальные
правительства стран ЕС не могут ее игнорировать, так как на заключительном этапе все равно
потребуется одобрение евродепутатов.
Как и предыдущие раунды, десятый проходил за закрытыми дверями, и о его результатах
известно не много. На пресс-конференции главный переговорщик от Еврокомиссии Игнасио

Гарсиа-Берсеро лаконично подвел итоги: достигнут некоторый прогресс в согласовании правил
регулирования электронной торговли, а также
торговли отдельными видами услуг и фармацевтическими товарами. Сохраняются серьезные
разногласия в сфере регулирования банковского
сектора и рынка косметики. Вызвавшие особенно бурную реакцию европейской общественности темы либерализации рынка общественных
услуг и предоставления иностранным инвесторам права подавать в суд на решения правительства принимающей страны временно сняты с
повестки дня переговоров. Планируемый срок
завершения переговоров - середина 2016 г., т.е.
до истечения полномочий нынешней американской администрации и очередных президентских выборов в США.
Противники и сторонники
В Германии отношение к ТТИП в целом
настороженное. Опасения, что соглашение с США
приведет к снижению уровня защиты прав потребителей и социальных стандартов, получили
среди населения широкое распространение. “Германия по вопросу об отношении к ТТИП расколота”,- констатировал журнал деловых кругов
ФРГ Wirtschaftswoche1.
Опрос, проведенный в марте 2015 г. в семи
европейских странах, показал, что количество
противников ТТИП в Германии существенно
больше, чем у соседей. Еврокомиссар по торговле С. Мальмстром выразила по этому поводу
недоумение: чего это, мол, немцы так разволновались, ведь Германия - европейский лидер по
экспорту и больше всех выигрывает от соглашения. Главный социал-демократ страны, председатель СДПГ З. Габриэль, так прокомментировал причины недовольства соотечественников:
“Германия слишком богата и истерична. Немцы
довольны своим сегодняшним положением и не
хотят перемен”2.
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Таблица 1. Результаты опроса об отношении
к ТТИП (март 2015 г.)
Страна
За Против Трудно сказать
Дания
29
11
61
Швеция
26
17
57
Финляндия
28
18
60
Великобритания 19
19
62
Норвегия
16
18
66
Франция
24
30
46
Германия
26
43
30
Источник. URL : http : //www. yougov.de/news/
2015/03/31/viele-deutsche-sind-gegen-ttip.

Общественная полемика в Германии вокруг
ТТИП достигла высокого накала (см. табл. 1),
ряд американских экспертов высказывает опасения по поводу того, что c учетом роли Германии
это может негативно повлиять на характер договоренностей о Трансатлантическом партнерстве3. Самая острая проблема, которая тревожит
немцев (51 %), - перспектива допуска на европейский рынок генно-модифицированных продуктов
и выращенного с применением гормонов мяса из
США. Вторая “болевая” тема (34 %) - возможность снижения заработной платы и упрощения
правил увольнения наемных работников.
Сформированное неправительственными
организациями общеевропейское движение “Stop
TTIP”, собравшее более 2 млн подписей с требованием прекратить переговоры с США, пустило
в Германии корни на благодатной почве. К нему
весной этого года присоединилось Объединение
немецких профсоюзов (ОНП), которое призвало
своих членов принять участие в запланированных на октябрь с.г. массовых демонстрациях и
протестных акциях против ТТИП. В бундестаге
с резкой критикой ТТИП выступает оппозиция
- партия “Левые” и “Союз 90/ Зеленые”. Свободные демократы, правящие ХДС/ХСС и с некоторыми оговорками СДПГ поддерживают соглашение с США.
Канцлер ФРГ А. Меркель тоже не стоит над
схваткой и активно лоббирует договоренности с
американцами. Трансатлантическому партнерству,
по ее мнению, нет альтернативы, если Германия
хочет остаться в группе мировых лидеров. В противном случае американцы отвернутся от Европы и сделают выбор в пользу Азии. Не секрет,
что США параллельно с ТТИП ведут переговоры о создании Транстихоокеанского партнерства.
Если азиатский вектор в экономической стратегии США станет доминирующим, пугает соотечественников немецкий канцлер, то Европа обречена на маргинализацию. Отсюда вывод: прорыв на переговорах о ТТИП должен быть достигнут любой ценой до конца 2015 г.4
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Вынужденный считаться с настроениями в
левом крыле своей партии и с позицией профсоюзов председатель СДПГ и нынешний министр
экономики ФРГ З. Габриэль признает, что у
германской общественности могут быть причины для настороженного отношения к готовящемуся договору о Трансатлантическом партнерстве. Это и рост недоверия к американцам после
серии шпионских скандалов, и атмосфера повышенной секретности, в которой ведутся переговоры между Еврокомиссией и США, и опасность
ослабления европейских норм защиты прав потребителей и наемных работников.
В своих интервью популярной газете Bild в
марте с.г. и журналу Fokus в апреле немецкий
министр пообещал, что федеральное правительство не допустит размывания европейских стандартов, но будет настаивать на скорейшем подписании торгово-инвестиционного соглашения
между ЕС и США. “Мы, немцы, кровно заинтересованы в том, чтобы стандарты в мировой торговле устанавливали европейцы вместе с американцами, иначе их будут определять другие. Например, Соединенные Штаты и Китай”, - предупреждает немецкий министр5.
Тиражируя “страшилку” о якобы грядущем
американо-китайском диктате, З. Габриэль сознательно сгущает краски. Во всяком случае, торгово-экономический блок в АТР Соединенные
Штаты пытаются сколотить в другом формате,
без участия Китая. Но по сути его основной аргумент тот же, что и у А. Меркель: если Европа
упустит свой шанс договориться с американцами о новых правилах торгово-экономического
взаимодействия, то те сосредоточатся на Азиатско-Тихоокеанском регионе, и Европа останется
на обочине. Особенно опасен такой поворот событий для экспортоориентированной экономики Германии, которая, уверен министр, только
выиграла бы от глубокой либерализации торгового режима и гармонизации регулятивных норм
на трансатлантическом пространстве.
Данную позицию разделяет и крупный немецкий бизнес. Головной предпринимательский
союз - Федеральное объединение германской промышленности (BDI) - неоднократно выступал в
поддержку ТТИП, за скорейшее достижение договоренностей с США. Накануне открытия Ганноверской ярмарки в апреле 2015 г. президиум
BDI опубликовал специальное заявление, в котором подчеркивалось, что благосостояние немецких граждан, количество рабочих мест в промышленности и в сфере услуг, положение страны в мировой экономике будут в решающей степени зависеть от успеха переговоров о ТТИП6.
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Нынешний президент BDI У. Грилло при каждом удобном случае повторяет, что для Германии соглашение о Трансатлантическом партнерстве - это “пропуск” в будущее”7.
Особая заинтересованность крупных немецких корпораций в создании зоны свободной торговли с США понятна. Именно они обеспечивают львиную долю национального экспорта, который остается “локомотивом” экономики ФРГ.
За пределами ЕС Соединенные Штаты являются крупнейшим рынком сбыта для германских
производителей, а в списке стран - импортеров
товаров с клеймом “Made in Germany” США
стоят на втором месте после Франции. В 2014 г.
совокупный товарооборот между двумя странами составил 114,6 млрд евро. По этому показателю Соединенные Штаты занимают 4-е место
среди торговых партнеров ФРГ после Франции,
Нидерландов и КНР. В условиях, когда доля
стран ЕС и еврозоны в товарообороте ФРГ имеет
устойчивую тенденцию к снижению (с 2000 г.
она сократилась примерно на 8 %), американский рынок приобретает для Германии особое значение. Тем более, что в торговле с США она имеет
самое крупное положительное сальдо - 47,5 млрд
евро в 2014 г.8
Инвестиционные аспекты соглашения о
ТТИП также представляют интерес для немецкого бизнеса; 3,5 тыс. германских фирм, имеющих в США дочерние подразделения, филиалы
и представительства, инвестировали там в общей сложности более 200 млрд долл.9 Это намного больше капиталовложений немецких компаний в экономику своего главного торгового
партнера - Франции.
Если судить по последней версии рейтинга
“Doing Business 2015”, в котором США занимают 7-е место, а Германия -14-е, то условия ведения бизнеса в обеих странах отличаются не так
уж сильно. В США для предприятий легче получить доступ к кредитным ресурсам, несколько
ниже уровень налогообложения. Сами немецкие
Таблица 2. Двусторонняя торговля ФРГ - США
в 2011-2014 гг., млрд долл.
Показатели
Экспорт США в ФРГ
Импорт США из ФРГ

2011
49,1
98,4

2012
48,7
108,5

2013
47,4
114,6

2014
49,4
123,2

Таблица 3. Накопленные прямые инвестиции
в 2010-2013 гг., млрд долл.
Страна
ФРГ в США
США в ФРГ

2010
203,0
103,3

2011
213,6
119,6

2012
201,2
118,1

2013
208,8
118,3

Источник. U.S. Department of Commerce, Bureau
of Economic Analysis.
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предприниматели в зависимости от профиля своих компаний акцентируют внимание на более
гибкой, чем в Европе, системе регулирования
рынка труда, более низкой стоимости газа и электроэнергии, широких возможностях прямого сотрудничества с университетами и исследовательскими центрами в сфере высоких технологий,
на царящем в Америке “духе предпринимательской свободы” и т.д. (см. табл. 2, 3). Главное,
однако, это масштабы рынка первой экономики
в мире, а сегодня на фоне многочисленных проблем в ЕС и относительно благоприятная хозяйственная конъюнктура в США. Немецкие эксперты в большинстве своем убеждены, что адаптационный механизм американской экономики
по преодолению кризисных явлений эффективней, чем в Евросоюзе.
Корпоративные интересы
Ведущие компании основных отраслей германской промышленности уверены в своих силах и не боятся глубокой либерализации торгового режима. “Немецкая индустрия имеет блестящие стартовые позиции и обладает высочайшим уровнем международной конкурентоспособности”, - утверждают эксперты исследовательского центра Deutsche Bank10.
Доля промышленного сектора в ВВП остается в Германии относительно стабильной - на
уровне 22-24 %, в то время как в ЕС в среднем
она опустилась до 16 %. Экспортная квота для
экономики такого масштаба очень высокая 45 %, а в ключевых экспортоориентированных
отраслях - свыше 50 и даже 60 %. Сальдо по
внешнеторговым операциям положительное в течение многих лет.
В немецком бизнес-сообществе наиболее активно в поддержку ТТИП выступает автопром,
продукция которого служит главной статьей в
структуре экспорта ФРГ в Соединенные Штаты 28,5 %. По количеству произведенных в Германии и поставленных по экспорту автомобилей
американский рынок является для немецких автопроизводителей вторым после китайского. Однако по стоимостным объемам продаж - он первый. Дело в том, что за океан поставляют в основном дорогие автомобили премиум-сегмента,
которые пользуются в США хорошим спросом.
В 2014 г. германские экспортеры легковых автомобилей и легких грузовиков заработали в США
около 25 млрд долл. Еще 7,5 млрд долл. - выручка поставщиков узлов, деталей и компонентов11.
Масштабы бизнеса немецких автоконцернов
и их субпоставщиков в США не ограничиваются традиционным экспортом. И те и другие име-
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ют там разветвленную сеть дочерних предприятий. В 2014 г. с конвейера в США сошло 715 тыс.
автомобилей немецких марок, а совокупный объем
продаж вместе с экспортом составил 1,36 млн шт.
На авторынке США немецкие автопроизводители имеют долю 8,2 %, а в премиум-сегменте
свыше 40 %12.
Принято считать, что главные последствия
соглашения о ТТИП связаны не с ликвидацией
таможенных барьеров, поскольку они, мол, и так
низкие, а с договоренностями по упрощению и
гармонизации стандартов и регулятивных норм.
В случае с немецким автопромом этот тезис требует уточнения. Стандартная пошлина на ввоз
иномарок в США составляет 2,5 %. Но для пикапов и коммерческих фургонов она может достигать 25 %. В ЕС применяют единую ставку 10 %, а в некоторых европейских странах ввозную пошлину не взимают вообще.
Специалисты Союза немецких автопроизводителей (VDA) подсчитали, что таможенные платежи обходятся автомобильным компаниям при
ввозе своей продукции в США более 1 млрд
долл. в год. Соответственно, полная ликвидация
существующих таможенных барьеров означала бы
не только весомую добавку к их сегодняшней
выручке, но и снижение стоимости немецких
автомашин на американском рынке, а следовательно - повышение их конкурентоспособности
и рост объемов продаж. Но германские автоконцерны, считают в VDA, могли бы выиграть дважды. Все они имеют производственные мощности
на территории США. В случае устранения десятипроцентной ввозной пошлины в странах ЕС
рентабельным стал бы экспорт части автомобилей американской сборки назад в Европу.
Что же касается нетарифных ограничений,
то адаптация производимых в Германии автомобилей к требованиям американских регуляторов
(технические стандарты, нормы безопасности,
прохождение необходимых тестов, сертификация
и т.д.) тоже обходится экспортерам в круглую
сумму, но, судя по расчетам экспертов VDA, меньшую, чем потери от уплаты таможенных пошлин.
Выигрыш от гармонизации стандартов и правил
равнозначен 26 %-процентному снижению действующих таможенных тарифов, утверждают в
VDA13.
Машины и оборудование - вторая по значимости статья германского экспорта в США (17,2 %).
По стоимостным объемам продаж американский
рынок занимает для ФРГ второе место после
китайского. На фоне обвального сокращения поставок в Россию после введения санкций (-17 %
в 2014 г.) и стагнации продаж в еврозоне немецкие
производители машин и оборудования в 2014 г.

увеличили свой экспорт в США на 7,2 %, а в
Азию на 8,1 %14. Из 37 млрд евро совокупной
стоимости экспорта машиностроительной продукции стран ЕС в США 15 млрд евро приходится
на ФРГ.
Почти пятая часть всех прямых инвестиций
предприятий отрасли за рубежом тоже сконцентрирована в США. В абсолютных цифрах это
7 млрд евро. Словом, немецкие производители
машин и оборудования имеют свой интерес в
углублении Трансатлантического партнерства.
Профильный предпринимательский союз
отрасли - VDMA - с самого начала переговоров
о ТТИП выступил в поддержку соглашения с
США. При этом руководители VDMA неоднократно подчеркивали, что для отрасли первостепенное значение имеет не столько демонтаж тарифных барьеров (ввозные пошлины на продукцию машиностроения из ЕС составляют в США
от 2 до 4,5 %, а американской в ЕС - от 1,5 до 3 %),
сколько упрощение и гармонизация нетарифного регулирования. В случае успешного завершения переговоров по этому блоку экономия немецких экспортеров может составить от 5 до 20 % в
зависимости от товарной номенклатуры15.
Еще одна тема, которая волнует немецких
машиностроителей, - это доступ на рынок государственных заказов США. В рамках американской Федеральной контрактной системы циркулирует около 500 млрд долл. бюджетных средств.
Госструктуры являются крупным игроком на
рынке закупок транспортного, медицинского,
фотографического оборудования, научно-технической аппаратуры, систем управления, телекоммуникационной и информационной техники. Но
доступ для иностранных поставщиков к этому
лакомому “пирогу”, жалуются в VDMA, фактически перекрыт принятым конгрессом США еще
в 1933 г. законом “Покупайте американское” (Buy
American Act). С тех пор он оброс рядом дополнений, разъяснений и толкований, которые лишь
усилили его протекционистский характер. Несмотря на то, что США являются участником
Соглашения по правительственным закупкам
ВТО, оно не смогло радикально изменить действующую систему привилегий для американских поставщиков.
Справедливости ради надо сказать, что специальные ограничения для доступа иностранных
поставщиков к госзаказам и преференции для
местных производителей действуют и в ЕС, чем,
в свою очередь, недовольны американские компании. VDMA через свои лоббистские структуры довольно откровенно давит на собственное
правительство и Еврокомиссию, чтобы те нашли
взаимоприемлемое решение на переговорах с

7(128)
2015

Мировая экономика
США. Цена вопроса для немецкой машиностроительной отрасли, не устают повторять в VDMA,
измеряется миллиардами долларов.
Химическая отрасль замыкает тройку немецких лидеров по экспорту в США. Профильный
предпринимательский союз - Verband der
Chemischen Industrie (VCI) - объединяет
1650 компаний, которые экспортируют в США
продукцию на сумму 19,8 млрд долл. Импорт из
США намного меньше - 6,2 млрд долл. Не только для ФРГ, но и для ЕС в целом американский
рынок исключительно важен. Около половины
своих потребностей в импорте химической продукции США удовлетворяют за счет поставок из
Европы (10 % приходится на ФРГ). В свою очередь, 28 % американского химического экспорта
идет на европейский рынок (в ФРГ - 3,3 %)16.
Ввозные пошлины по обе стороны Атлантики относительно невысокие - в среднем около
2,5 %. Платежи немецких экспортеров оценивают в 140 млн долл. в год. По сравнению с объемами экспорта сумма весьма скромная. Поэтому
основное внимание сосредоточено на нетарифных барьерах. Но в данной области, признают в
VCI, европейцам и американцам будет трудно
договориться. Взаимное признание и унификация стандартов возможны лишь по ограниченному кругу вопросов, так как нормы, связанные
с охраной окружающей среды, безопасностью
продуктов питания, животных кормов, химических удобрений, средств борьбы с вредителями и
т.д., в Европе и США сильно отличаются.
В Европе действует принцип, в соответствии
с которым товары (например, химикаты и продукты питания) либо производственные процессы (например, фрекинг) разрешаются только, если
имеется научное подтверждение их безопасности для человека и природы. В США дело обстоит иначе. Там разрешение на продажу товаров
или использование производственных процессов
действует без специальных ограничений, пока
не будет научно подтверждена их опасность.
Отсюда огромная разница в правилах выхода на
рынок, в требованиях к маркировке и ответственности17.
Химические компании ФРГ вынуждены сегодня вести себя предельно осторожно. Гиганты
индустрии - концерны Bayer и BASF - постоянно находятся под огнем критики организаций
защитников окружающей среды и прав потребителей. Их упрекают в попытках давления на правительство и Еврокомиссию с целью протащить
с заднего хода решения, ослабляющие ограничения на использование вредных промышленных
и сельскохозяйственных химических веществ и
содержащих их потребительских товаров.
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Последний крупный скандал, который прозвучал особенно громко на фоне дискуссий вокруг соглашения о ТТИП, был связан с отказом
Еврокомиссии ввести широкомасштабный запрет на использование пестицидов, как это было
предусмотрено в 2009 г. в рамках нового законодательства ЕС REACH (регистрация, оценка,
разрешения и ограничения на химические вещества). Нерешительность Еврокомиссии объясняют давлением химического лобби, которое после
начала переговоров о ТТИП сомкнуло свои ряды.
В декабре 2013 г. европейский (European
Chemical Industry Council) и американский
(American Chemistry Council) отраслевые предпринимательские союзы договорились о координации действий в отстаивании своих интересов. Примечательно, что Bayer и BASF, имеющие филиалы и дочерние компании в десятках
стран, включая США, являются членами обоих
объединений.
Расчеты и просчеты
Если аналитики отраслевых предпринимательских союзов более или менее уверенно оперируют аргументами pro и contra ТТИП, то с
оценками макроэкономических последствий договора о Трансатлантическом партнерстве картина выглядит куда более противоречивой. За последние два года было предпринято несколько
попыток с помощью имитационного моделирования спрогнозировать результаты возможного
влияния ТТИП на экономику США и Евросоюза. Наиболее авторитетным и часто цитируемым
считается выполненное по поручению Еврокомиссии исследование Центра исследований экономической политики (CEPR), согласно которому в ЕС возможен рост реального ВВП на
0,5 %, а в США - почти на 0,4 % к 2027 г.18 При
этом суммарный результат не появится сразу
после подписания договора, а будет постепенно
расти в течение ряда лет. В краткосрочной перспективе ТТИП принесет ЕС и США дополнительный средний прирост ВВП ежегодно менее
0,05 процентного пункта, а это очень незначительный показатель.
В Германии часто ссылаются на два доклада
мюнхенского Института экономических исследований (ifo), выполненных по заказу Минэкономики ФРГ и фонда Бертельсмана. В них дополнительный рост реального ВВП на душу населения оценивается в течение последующих 1020 лет на уровне почти 5 % для ЕС и 13,4 % для
США19. В Германии, утверждается в первом докладе для Минэкономики, количество новых рабочих мест увеличится к концу рассматриваемого периода на 25 220, а во втором докладе, для
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фонда Бертельсмана, этот показатель неожиданно достигает 181 092.
К приведенным выше цифрам у многих немецких экспертов есть ряд претензий. Обращают внимание, в частности, на тот факт, что некорректно использовались поправки на динамику цен при определении ВВП, а значительная
разница в оценке роста рабочих мест в первом и
втором докладах объясняется тем, что во втором
докладе не был учтен баланс между повышением и сокращением занятости в результате перемещения трудовых ресурсов в экспортные сектора из других отраслей экономики. При более
тщательном анализе, утверждает С. Штефан, руководитель экономического отдела Института
макроэкономической политики в фонде Ганса
Бьоклера, эксперты ifo должны были бы получить совсем другие цифры: весьма скромный
прирост ВВП - 1,7 % для ЕС и 2,2 % для США
через 10-20 лет и мизерное увеличение занятости - около 0,05 % в год20.
Среди противников ТТИП популярно исследование И. Капалдо из бостонского университета
Тафтса. По расчетам этого экономиста, европейские страны понесут серьезный ущерб в результате
заключения ТТИП. Падение ВВП в течение первых десятилетий может составить 2,7 % в Северной Европе, 1,4 % в Германии и 0,95 % в Великобритании. Будет потеряно около 600 тыс. рабочих
мест, произойдет чистое сокращение экспорта и госдоходов. Главными бенефициарами станут американские ТНК и крупнейшие европейские корпорации, ориентированные на рынок США21.
Разноголосица в оценках возможных последствий ТТИП объясняется рядом причин. Прогнозы сильно зависят от используемых моделей
и основополагающих - зачастую весьма спорных - допущений. Выводы о положительном
влиянии ТТИП на динамику развития и трудовую занятость, как правило, делаются исходя из
чрезвычайно оптимистических ожиданий завершения переговоров, т.е. полного демонтажа тарифных и большей части нетарифных барьеров.
При наличии серьезных разногласий между ЕС
и США по ряду вопросов повестки дня переговоров и полной неопределенности относительно
их конечных результатов реализация такого рода
смелых сценариев весьма сомнительна, что снижает достоверность выстроенных на этой базе
расчетов. Уязвимость большинства прогнозов
усиливается и тем, что достаточно сложно квантифицировать снижение торговых издержек при
определенном уровне ослабления нетарифных барьеров. Подобные предположения основываются на субъективных оценках, но сильно влияют
на конечный результат.

Еврокомиссия считает, что ликвидация нетарифных барьеров автоматически означает отказ
от избыточного регулирования и потому уже является благом. Но кто будет решать: какое регулирование избыточно, и, самое главное, для кого
оно избыточно? Ответы на эти вопросы могут
оказаться разными, например, у руководителей
химических концернов и защитников окружающей среды. Спорный характер расчетов, которые
используют сторонники ТТИП, для убедительности часто пытаются подкрепить ссылками на
либеральные догматы о преимуществах свободной торговли и вреде протекционизма. При этом
ни слова не говорится о социальных издержках,
которые могут возникнуть вследствие значительного дерегулирования внешнеэкономических связей после заключения комплексного соглашения
о свободной торговле между США и ЕС.
В своем стремлении повлиять на общественное мнение лоббисты ТТИП используют разные
методы. Попытки выдать результаты модельных
расчетов за достоверные факты - только один из
них. Зачастую в ход идут недобросовестное жонглирование цифрами и сознательные подтасовки. Эксперты неправительственных организаций
неоднократно ловили составителей пропагандистских брошюр ХДС, BDI и даже немецкой ТТП
на завышении в десятки раз показателей ожидаемого позитивного эффекта ТТИП на развитие
и занятость. Причем в такого рода материалах
всегда присутствуют ссылки на результаты “независимых” исследований. Совершаются подобные манипуляции обычно тремя способами.
Во-первых, указывается взятая из того или
иного прогноза цифра ожидаемого роста ВВП,
но “забывают” сказать, что речь там идет о суммарном результате через 10-15 лет. У читателя
же создается впечатление, что после заключения
соглашения о ТТИП Германию ожидает ежегодно небывалое ускорение темпов роста ВВП.
Во-вторых, для иллюстрации, например,
динамики роста занятости указывается почерпнутое из прогноза максимальное допущение, скажем,100 тыс. новых рабочих мест для Германии.
Но при этом за скобками остается куда менее
впечатляющая нижняя планка того же прогноза 2000 новых рабочих мест.
Наконец, в-третьих, цифры просто берутся
с потолка, как это сделали составители брошюры ХДС “Трансатлантическая зона свободной
торговли ЕС-США. Значение и содержание”
(http:bit.ly/1EGn8tz). Со ссылкой на упоминавшееся исследование Института ifo в партийной
брошюре утверждалось, что эксперты якобы рассчитывают в случае заключения договора о ТТИП
на увеличение занятости в странах ЕС в диапа-
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зоне от 400 тыс. до 1,3 млн новых рабочих мест.
В действительности минимальная оценка специалистов из ifo была на уровне 12 тыс. новых
рабочих мест22.
Примечательно, что за руку была поймана и
Еврокомиссия, на веб-сайте которой со ссылкой
на исследование CEPR размещена такая информация: “В независимом докладе говорится, что
многообещающее соглашение (т.е. ТТИП) может сэкономить миллионы евро компаниям и
создать сотни тысяч рабочих мест”23. Между тем
в исследовании CEPR и речи нет о количественном выражении положительного или отрицательного воздействия ТТИП на трудовую занятость.
Манипуляции с “информацией” о последствиях ТТИП приняли настолько скандальный характер, что даже консервативная Frankfurter
Allgemeine Zeitung (FAZ) задается вопросом: “Что
это? Результат небрежности, недостаточной компетентности или сознательное намерение ввести
публику в заблуждение?”24 Оставим ответ на этот
риторический вопрос на усмотрение редакции FAZ.
***
Пытаться сегодня предугадать все последствия
соглашения о Трансатлантическом партнерстве занятие малопродуктивное. Переговоры о ТТИП
продолжаются, конца им пока не видно, и даже
немецкие парламентарии не очень хорошо представляют, что там происходит за закрытыми дверями. Вот характерная деталь. Отвечая на очередной депутатский запрос по поводу отсутствия у
депутатов бундестага возможности ознакомиться
с протоколами переговоров, статс-секретарь Минэкономики ФРГ Р. Сонтовски 8 июня 2015 г.
сообщает: “17 февраля 2015 г. Федеральное правительство обратилось к американским официальным представителям с просьбой дать согласие
на доступ депутатов бундестага к соответствующим документам. Ответ негативный”25.
Информация о состоянии дел на переговорах о ТТИП, действительно, очень фрагментарная. Важно не забывать, однако, хотя бы то, что
известно. Повестка дня выходит далеко за рамки
снижения пошлин или гармонизации технических стандартов на машины и оборудование. Она
включает в себя очень широкий круг разноплановых и весьма “чувствительных” для обеих сторон проблем - от регулирования в области охраны окружающей среды, безопасности продуктов
питания, правил использования химических веществ в промышленности и сельском хозяйстве
вплоть до охраны прав интеллектуальной собственности, данных интернет-пользователей, способов обеспечения защиты интересов иностранных инвесторов. Затронуто будет трудовое законодательство, банковское регулирование, сектор
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государственных услуг, и это еще далеко не полный перечень подлежащих согласованию проблем.
Понятно, что в случае подписания комплексного соглашения о ТТИП произойдет серьезное переформатирование внешнеэкономических
связей ФРГ. На фоне постепенного сокращения
в товарообороте доли стран еврозоны и ЕС для
немецких компаний еще больше возрастет значение американского рынка. Ожидается, что в
экспортно-импортных операциях с США и Канадой (торгово-экономическое соглашение между ЕС и Канадой подписано в октябре 2013 г.,
но пока не ратифицировано) будут активно участвовать не только крупные концерны, но и средние предприятия. Сегодня только 1 % немецких
МСП ведут торговлю с США. В свою очередь,
для США полностью открывается огромный потребительский рынок Германии и Евросоюза
объемом 16 трлн долл., где они пока проигрывают конкуренцию китайским товарам.
Участие ФРГ в ТТИП, скорее всего, усугубит набирающие силу после введения санкций
негативные тенденции в российско-германском
торгово-экономическом сотрудничестве. Впрочем,
данная тема сама по себе и в контексте ТТИП
заслуживает отдельного рассмотрения. Об этом
в следующей статье.
1
URL : http://www.wiwo.de/politik/europa/
umfrage-manager-verlieren-das-interesse-an-ttip/
11751504.html.
2
URL : http://www.bz-mg.de/politik-verwaltungparteien/spd/sigmar-gabriel-zu-ttip-deutsche-sindreich-und-hysterisch.html.
3
Sparding P. Germany’s pivotal role on the way to
TTIP. The German Marshall Fund of the United States
// Europe Policy Paper 5/2014. Washington, DC, 2009,
2014.
4
URL : h ttp: // w ww .d eu ts che -w ir tschaftnachrichten.de/2014/12/13/mit-haut-und-haarenm erk el- will - ttip -gegen - all e-wiederstaen deduerchkaempfen.
5
URL : http : // ww w. bm wi .d e /D E/ Pr es se /
reden,did=701030.html.
6
URL : http://www.bdi.eu/download_content/
GlobalisierungMaerkteundHandel/
Hannoveraner_Erklaerung.pdf.
7
URL : http:// www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ttipund-freihandel/daimler-chef-Zetsche-ttip-ist-pflicht13546605.html.
8
Deutscher Aussenhandel. Export und Import im
Zeichen der Globalisierung. Ausgabe 2015. Statistisches
Bundesamt. Wiesbaden, 2015. S. 10-12; 21; 31-33.
9
URL : http://www.bdi.eu/download_content/dihkvorstand-ttip-06.14.pdf.
10
Ausblick Deutschland. Kraeftige Gegenwind fuer
deutsche Exportwirtschaft trotz Euroabwertung //
Deutsche Bank Research. 30. Maerz 2015. S. 3.
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14
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18
Reducing Transatlantic Barriers to Trade and
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ECONOMIC THEORY
INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF THE REAL ECONOMY
© 2015 Abuzyarova Elvira Rinatovna
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The article deals with the theoretical and methodological fundamentals of the real economy.
Shows the importance of realization of the relations of property and the contract relations within
the institutional analysis of real sector. The conclusions about the role of institutions in the modern
economy.
Key words: modern economy, the real sector, institutions, economic agents, transaction costs,
institute of property.
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THE STATE MECHANISM OF REGULATION OF ECONOMIC INTERESTS
IN THE FINANCIAL SECTOR
© 2015 Tarasov Alexey Vladimirovich
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There is an important task of structuring mechanism for state control over the elements in the
process of research of the government’s control of economic processes in the country. The article
discusses a systematic interpretation of the mechanism of state regulation of economic interests in
the financial sector as an integral part of the economic mechanism of the country. The analysis of
selected elements for the purpose of clarification will allow to develop and to establish more
effective regulatory instruments of the economic interests, which required for the effective
implementation of the state financial policy.
Key words: state mechanism of regulation, economic interests, financial resources, reproduction,
institutions.
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SPECIFICITY OF ADMINISTRATIVE BARRIERS
AS SPECIAL INSTITUTIONS AND THEIR INFLUENCE
ON THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS
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The article analyzes the problems of small and medium-sized businesses due to a variety of
administrative barriers affecting their performance. The authors have analyzed the different types
of administrative barriers in the Volga Federal District, determined the valuation of total costs and
the price of overcoming them. The authors conclude that administrative barriers may give positive
results. For example, prevent unscrupulous manufacturers to the market, securing business.
Key words: entrepreneurship, investment climate, administrative barriers, business registration,
state control and supervision, the tax burden, certification.
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FUEL AND ENERGY COMPLEX OF THE RUSSIAN REGION
AS A DOMINANT COMPONENT OF THE EXPORT POTENTIAL
OF THE COUNTRY*
© 2015 Akopov Sergey Eduardovich
Rostov State Economic University
Bolshaya Sadovaya st., 69, Rostov-on-Don, Russia, 344002
E-mail: akopovaes@yandex.ru
Analyzes the role of fuel and energy complex in the export structure of Russia and its regions.
Focuses on the place of energy production and exports in the economy of the Rostov region.
Discusses the directions of modernization of production in the sector. The importance of this
complex in the context of improving the innovativeness of Russian production and exports.
Key words: fuel and energy sector, export orientation, export potential, innovation exports, the
Russian region, petroleum products, coal industry.
* The article was prepared within the scientific research of the state task of the Ministry of
education and science of the Russian Federation. Project No. 1525 “Fuel and energy complex of
the Russian Federation: challenges, opportunities and tools for development”.
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ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
MANAGEMENT ISSUES AS A MEANS
OF MANAGING ORGANIZATIONAL DIFFICULTIES
© 2015 Zub Anatoly Timofeevich
Doctor of Philosophical Sciences, Professor
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Lenin Hills, 1, Moscow, Russia, 119991
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Difficulties impeding the effective functioning of organizations, we investigate two closely related
disciplines: management, issues and crisis management. Management problems explores the reasons
that prevent the effective functioning of the organization, while the subject of crisis management
are situations that threaten her very existence. In management challenges of the problem are
understood as differences, the disagreement between the strategic plan and its implementation and
how the events that create the potential for the occurrence of crisis threats. The main task of
management is to identify and neutralize the factors that create crisis threat to the organization.
Key words: management issues, crisis management, strategic planning, hard and soft issues, corporate
social responsibility.
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ELECTRONIC ATLAS AS A TOOL
FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF INNOVATION PROCESSES
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The main condition for improving competitiveness of the Russian economy in international markets
is activation innovative processes, that means an increase in the quantity and quality of developed
and importantly actually implemented in practice (implement) innovative ideas (innovations).
Review and analysis of official statistics, existing materials and surveyed enterprises, and the literature
on innovative subjects, indicates that the status of innovation in the country in recent years changed
slightly. Considering this the actual task was to identify the problems of development of innovative
processes in the Russian Federation and, above all, in the system management.
Key words: innovations, innovation process, factors, electronic atlas.
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THEORETICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF THE BUSINESS MODEL
© 2015 Khansevyarov Rustam Idrisovich
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At present one of the important issue for the business community can be considered developing the
concept of effective innovative business models. In this regard, there is a growing need to define
the essence of the business model, to develop the methodological analysis of its effectiveness for
identify components that needed improvement and innovative approach, contributing to the increase
the results of the activities of the production companies.
Key words: business, innovations, business models, economic model, and revenue model.
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RATING MODEL FOR DIAGNOSTICS OF THE ENTERPRISE
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Results and analysis of the existing economic and mathematical models have shown that most adequately
formalized assessment of the functioning of economic entities in modern conditions is the use of rating
methods. The scientific, technical and economic literature marked a clear advantage of the methodical
maintenance due to the availability of the analytical procedures, rapid results diagnostic possibilities of
adaptability in an unstable economy. The article provides an overview of methods for diagnosis of risk
of bankruptcy. Developed and proposed a set of coefficients, characterizing the financial condition of
the organization. An algorithm for constructing rating model diagnosis of the financial condition of
business entities, summarizing a quantitative and qualitative methods of forecasting bankruptcy.
Key words: bankruptcy; diagnostics companies; financial performance; rating models.
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CONTROLLING IN THE SYSTEM OF INTEGRATED INDUSTRIAL COMPANIES
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In many foreign companies specially designed fixed-term groups deal with controlling over expenses
and suggestions on optimization of financial and economical operation of an enterprise. But controlling
is a system activity. It requires a systematic approach, operation on the constant basis, responsibility for
terms and results especially in large corporations such as integrated industrial companies. The controlling
system should cover all the areas of the company’s activities: production, headquarters, finance and
marketing on the unified basis. There should be neither local controlling nor once-only set value. This
paper deals with the peculiarities of the controlling system formation in integrated industrial companies.
Key words: controlling, integrated industrial companies, structure optimization, system formation.
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COST MANAGEMENT OF CAPITAL CONSTRUCTION PROJECTS INVOLVING
THE PLANNING CONTRIBUTIONS FOR THEIR REPRODUCTION
© 2015 Belykh Andrey Vyacheslavovich
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We offer results of researching the process of losing value for non-residential buildings based on
data of 42 640 buildings in in St. Petersburg. An algorithm of reproduction of buildings for the
purpose of management is proposed. The result of this study is three models describing the process
of the loss of value of buildings from different construction materials.
Key words: property management; valuation; physical depreciation; value management.
The value of the property determined by the state of its structural elements. Physical deterioration
of the building determines the residual term of its service, and thus the duration of cash flows. The
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author investigated the process of loss of value due to physical deterioration, according to data on
42 640 non residential buildings of St. Petersburg.
In the first task were identified actual processes of physical depreciation for groups of buildings
of different structural elements. For stone, wood and metal buildings have been obtained functional
dependence of physical depreciation from actual age. The equations presented below for wooden
buildings:
for stone buildings:
for metal buildings until the age of 40 years:
.
where y - physical depreciation; x - actual age.
In 1970 V. I. Babakin derived a formula by which physical deterioration is associated with the
cost of repairs of structural elements. Applying this formula to the resulting equations were obtained
functional dependence of the magnitude of the loss of value of the building based on actual life
span. The equations presented below for wooden buildings:
.
for stone buildings:
.
These equations can be used for effective planning of the reproduction of buildings and,
accordingly, to control the value of the property.
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CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT
OF THE KALININGRAD REGION IN THE SYSTEM TO ENSURE
THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION
© 2015 Ivanova Valentina Nikolaevna
Doctor of Economics, Professor
© 2015 Gorokhov Andrey Yurievich
Doctor of Economics, Professor
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Doctor of Economics, Professor
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The article describes the special geographical position of the Kaliningrad region, which opens up
economic opportunities, as well as the complex internal and external challenges faced by the
economy of the Kaliningrad region is currently at the threshold of serious changes in the special
economic zone regime in G. 016 As a result of the analysis of the regional investment environment
defined role and place in it of OJSC “Corporation of development of the Kaliningrad region” in
the framework of the system of regional development, and formulated its mission, objective,
functions and fundamentals of the realization of strategic directions of development.
Key words: Kaliningrad region, geopolitical position, competitive advantages, economic opportunities,
the special economic zone regime, OJSC “Corporation of development of the Kaliningrad region”.

THE CONCEPT OF REGIONAL INVESTIONNOJ POLICY
AS THE INSTRUMENT OF CREATION AND DEVELOPMENT
OF CLUSTERS IN THE NORTH
© 2015 Nokoshonova Elena Nikolaevna
Syktyvkar State University named after Pitirim Sorokin
October pr., 55, Syktyvkar, Republic of Komi, Russia, 167001
E-mail: einai@mail.ru
The article considers the legislative acts on the issues of formation of clusters, the possibility of
their creation in the regions of the North, in particular in the Republic of Komi. The concept of a
regional investment policy as a tool for the creation and development of clusters in the North.
Key words: regional investment policy, the cluster, the North, the concept of a regional investment
policy.
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FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
STRUCTURED PRODUCTS AND HEDGE FINANCIAL RISKS
© 2015 Kurmanova Liliya Rashidovna
Doctor of Economics, Professor
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E-mail: kurmanova_ugaes@mail.ru
This article discusses the modern innovative financial instruments that serve in the form of structured
financial products that perform as investment functions, and hedging market risks. Structured
products issued by banks and investment firms on the basis of combining the various financial
instruments and have unusual characteristics and traits. Active use of structured products financial
institutions that provide them with extensive capital raising, and investors are able to purchase a
financial asset satisfies their risk profile. Thanks to their use of financial organizations to offer new
products that meet the growing needs of investors in respect of risk and return.
Key words: structured products, hedging, market risk, profitability, financial institutions, investors.

THE INVESTMENT ACTIVITIES OF INSURANCE INSTITUTIONS
UNDER CONDITIONS OF RISK AND UNCERTAINTY
© 2015 Ulybina Lyubov’ Сonstantinovna
Doctor of Economics, Associate Professor
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PhD in Economics
Kuban State Agrarian University
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In the article author examined methodological aspects of investment activity of Russian insurers
and institutional framework, assessed the trends and prospects of investment potential insurers on
the basis of a systemic model of management of financial assets.
Key words: institutional framework, the investment potential of the insurance market, equity assets,
the effectiveness of investment, risk management.
The conditions of risk and uncertainty in economic relations strengthens the role of insurance
companies. Investigations of the insurance sector in the financial market of the Russian economy
on the basis of significant indicators of its development, with the use of empirical data on the
mechanism of the Russian experience of investment finance resources accumulated insurers.
Identification of problems, conditions of formation of economic potential of insurance institutions
and investment instruments. To improve the efficiency of insurance institutions by the author, a
model of interaction of the priorities of the investment activities of the investment strategy to
ensure the continuity of the investment process and regulates its proportions.
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CREDIT SECURITY AS THE INSTRUMENT OF RISKS DECREASE
OF BANK CREDITING
© 2015 Savinova Valentina Andreevna
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Essence and form of security for bank credit operationsfor the purpose ofdecreasecommercial
banks risks are examined.Practice of crediting and use different methods of credit securityand their
effectiveness are analyzed.
Key words: principles of crediting, pledge, forfeit, assignment of claim, bank guarantee,bail, insurance.
Bank crediting is carried out subject to system of fundamental principles, one of which is
credit recovery. In market economy guarantee of credit recovery is credit security.At the same time
practice shows that existence of obligation to repaythe loan amount doesn’t mean yet guarantee of
appropriate fulfilment of credit agreement conditions, that can be due to the development of
inflationary processes in economy, worsening of the borrower’s financial state.In this connection
world practice originate additional forms of credit security, including pledge, bail, guarantee,
forfeit, insurance.This article is devoted to analysis of effectiveness of creditsecurity.
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ASSESSMENT OF A CREDIT PORTFOLIO OF BANK BY LIQUIDITY
OF CREDIT INVESTMENTS CRITERION*
© 2015 Vaysbek Eugeniy Nikolaevich
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E-mail: vortex72@yandex.ru
The concept of liquidity of credit investments of commercial bank is considered, the system of
indicators for its assessment is given. Level of liquidity of a credit portfolio of the banking sector of
Russia, and also commercial bank OJSC Zapsibkombank is estimated. Need and importance of
carrying out such assessment locates.
Key words: liquidity of credit investments, credit portfolio of bank, liquidity indicators, assessment
of a credit portfolio of bank.
Liquidity of credit investments for bank is a necessary condition of its financial state along
with riskiness of operations both active, and passive, balance of a credit portfolio, portfolio of
securities and an investment portfolio, profitability of a credit portfolio. Bank liquidity is a guarantee
of its stability and efficiency.
* The article was prepared within the research initiative “Modern problems of functioning of
banks and banking systems of Russia and foreign countries”, No. 01201266013 in RUSSIAN
“Centre of information technologies and systems of Executive authorities”.
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In this regard, questions of an assessment of liquidity of credit investments of bank come to
the forefront.
The carried-out assessment of level of liquidity of a credit portfolio of the banking sector of
Russia showed that since 2011 in general on the banking sector negative dynamics on liquidity
indicators, but thus is traced, the obligatory standards of liquidity established to the Central Bank
of the Russian Federation are observed.
OJSC Zapsibkombank also has no violations of standards of liquidity, and the balanced structure
of assets and liabilities on terms testifies to the controlled and moderate size of risk of loss of bank
liquidity.
Level of an indicator of quality of a credit portfolio is directly proportional to liquidity level
(the liquidity is higher, the quality of a credit portfolio is higher). However, the high liquidity
inherent in short-term assets of credit character brings in to bank low interest income.
Thus, the management purpose in the field of management of liquidity - an optimum ratio of
liquidity and profitability.
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The article presents an attempt to form a consistent pattern of progressive tax systems functioning.
There are also identified forms of appearance of such patterns, as well as the system of indicators
(ratios) to assess the efficiency of some models to levy individual taxes.
Key words: consistent pattern, trends, productive efficiency, taxes, development, share.
One can find examples of different laws operation (consistent patterns) in taxation systems. If
it were possible to discover laws of tax systems development, then we could achieve good results by
creating favorable conditions for the forms of appearance of these laws. It is necessary, first of all,
to determine the research methodology to solve this problem. In this regard, the author turned to
the philosophy of science, the works of prominent scientists and economists.
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According to French neo-rationalists, a law is an idealized definition, that reflects what would
be happening if certain rules were implemented in the process of imposing, setting and collecting
taxes. From there, integrated analysis includes taking into account all tax functions and their
relationships. As follows from the analysis, the regulations of the following tax system development
laws are set up. Firstly, it is the law of progressive tax systems; secondly, it is productive taxation
law; third, it is the law of interdependence (interrelationships) of taxation elements.
The next step was to study the forms of appearance of these laws. The main indicators of
progressive tax systems are: 1) modern elements of taxes, as well as the use of modern technologies
of taxation; 2) the growth of tax revenues into the budgetary system, proportionate to the growth
rate of major economic indicators; 3) the equality of the tax burden; 4) tax potential growth
figures; 5) validation of the efficiency of tax concession. In conclusion, assessment effectiveness
indicators were put together: the overall tax effectiveness ratio, the ratio of the relative effectiveness
of tax, the ratio of taxation productivity, the ratio of economic taxation.
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The article deals with the essence of the program budget, the main problems of transition of
subjects of the Russian Federation on program budgeting and analyzes the experience of formation
of the program budget in the Samara region.
Key words: state program, program budget, program classification of budget expenditures, regional
budget, program expenditures.
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In the article the author questions of filling budget as a prerequisite for ensuring budgetary balance
regional budgets of the northern territories. Identified reserves of growth of budget revenues for
fiscal balance regional budgets of the northern territories.
Key words: budget, revenues, expenses, the budgetary balance.

English Version

Economic
Sciences

7(128)
2015

FUNDS DEVELOPMENT OF HEALTH CARE INSTITUTIONS
IN MODERN CONDITIONS
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The article discusses the development of health care financing sources in Russia. It analyzes the
advantages and disadvantages of the financing of existing healthcare institutions and advantages of
the new created model of a single-channel financing.
Key words: healthcare, financial resources for healthcare, health insurance system, single-channel
financing.
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Implementation of leasing relations in modern conditions can be effective if there is adequate
fiscal policies, taking into account conditions, forms and tools for implementation finance lease
agreements (leasing). The article describes the characteristics of different types financial policies,
the stages of its formation and methods of implementation in relation to the leasing of assets and
sources of their financing. The question of financial policy design, taking into account the life
cycle of the leasing object is considered.
Key words: leasing organizations, financial policy, stages of formation, methods of implementation,
asset management, liability management, life cycle of the leasing object.
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WORLD ECONOMY
A FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN THE EU AND THE US:
THE GERMAN POSITION.
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The article discusses the view of German political parties, business leaders, professional associations
and non-governmental organizations on the TTIP agreement.
Key words: export, negotiations, liberalization, standards, tariffs, barriers, regulations, dispute,
public debate.
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), a free trade agreement currently being
negotiated between the European Union and the United States. The objective of TTIP is to
eliminate tariffs and other barriers to trade that exist between the EU and the US, harmonize the
rules and regulations that apply to companies doing business on both sides of the Atlantic.
Negotiations over the TTIP agreement have now completed their 10th round.
As a one of the world’s leading trading nations, Germany is the country that stands to benefit
most from TTIP. Chancellor of Germany Angela Merkel has spoken out repeatedly in favor of
TTIP. Federation of German Industries also strongly supports the TTIP negotiations. But particularly
in Germany opposition to TTIP is high. A recent YouGov poll showed that 43 persent of Germans
believe TTIP would be bad for the country, compared to 26 persent who see it as positive. Out of
the seven countries polled, no other showed a similar level of skepticism.
The biggest bones of contention are health and safety standards, notably in the area of food,
but also a clause, which would allow corporations to sue governments in tribunals that are above
national law. In Germany, nowadays, there is a swing to concern the US could win the power to
override standards and environmental protection. The public debate on TTIP has reached such a
state that some American experts say that given Germany’s position as Europe’s largest economy
and one of world’s leading traders, the debate in Germany has the potential to affect the scope
and scale of a final agreement.
The consequences of TTIP are uncertain. The benefits are long - run, abstract and small for
the single person. The costs of change and adjustment affect people in the short run and are very
concrete.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Русский вариант
О функциональной зависимости между стоимостью и ценностью
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Предпринята попытка доказать функциональную зависимость между стоимостью и
ценностью посредством введения новых терминологических единиц и их
сопоставления - труда производства и труда потребления.
Ключевые слова: стоимость, ценность, труд производства, труд потребления,
удовлетворение потребностей потребителя.
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In the article attempt to prove functional dependence between the cost and value by means
of introduction of new terminological units and their comparison - work of production and
consumption work is made.
Key words: cost, value, production work, consumption work, consumer needs satisfaction,
norm of reproduction of labor.
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