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Исследование инновационных характеристик
трудового потенциала
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Статья посвящена выявлению условий формирования и развития инновационности трудового
потенциала при комплексном участии экономических институтов, в особенности на уровне домохозяйств, предприятий и государства в современных экономических условиях.
Ключевые слова: качество трудового потенциала, инновационные трудовые ресурсы, производство инноваций.

В экономике России в последнее десятилетие происходят достаточно прогрессивные и соответствующие общим тенденциям, характерным
для наиболее развитых стран, изменения в плане инновационного развития трудового потенциала. По данным выборочного обследования населения РФ по проблемам занятости, доля неквалифицированных рабочих во всех отраслях экономики в общей численности занятых (60 631 тыс.
чел.) составила 9,48 % (5749 тыс. чел.). У каждого пятого работника (20,9 %) было высшее образование (у 2,3 % работников - неполное высшее); у каждого третьего (33,8 %) - среднее профессиональное (у 9,1 % - начальное профессиональное); у каждого четвертого (24,1 %) - общее
среднее образование; только 1,8 % занятых имеют начальное общее образование или не имеют
образования вообще.
Перемены, происходящие в базисе воспроизводства при переходе к информационному обществу, подтверждают выводы об эволюционном изменении инновационности трудового потенциала как системы.
На наш взгляд, выбирая метод исследования инновационных модификаций трудового потенциала, следует рассмотреть следующие методологические принципы: непрерывность, динамическое течение социально-экономических процессов, преемственность в формировании новых
структур на основе лучших элементов, присущих социально-экономическим формам, изменчивость социально-экономической системы как
последовательность различных инноваций; методологический тоталитаризм, основанный на идее

о единстве экономического субъекта и внешней
среды; наличие неоднородных элементов в системе, что усиливает возможности адаптации и
изменчивости; неопределенность, случайность,
т.е. непредсказуемость изменений в системе; диалектичность, когда объекты изучаются как система разнообразных связей, отношений и влияний, потому что “все связано со всем”.
В анализе эволюции инновационности трудового потенциала, на наш взгляд, важна методологическая позиция Й. Шумпетера, который
в качестве исходного пункта для анализа выбрал
абстракцию равновесия спроса и предложения,
при которой действия всех экономических агентов повторяются в неизменном виде. Согласно
Й. Шумпетеру фирмы конкурируют не только в
области цен, но и, главным образом, в области
новых продуктов и технологий, обеспечиваемой
трудовым потенциалом их работников. Пока это
развитие продолжается, прибыль и прибавочная
стоимость, исчезая и возникая, существуют постоянно, создавая стимул для перелива ресурсов,
переоценки вклада факторов производства, капитальных объектов. Однако следует иметь в виду,
что эволюция трудового потенциала - это не простая аналогия природного развития, а отражение
процесса наследственности, изменчивости и отбора в социально-экономической реальности.
В свою очередь, совершенствование качественных характеристик трудовых ресурсов возможно только при комплексном участии экономических институтов. В системе институтов особо
выделим домохозяйство, предприятие, государство.

7

8

Экономическая теория

Экономические
науки

Качественные характеристики инновационных трудовых ресурсов являются понятием многогранным, включающим как структурные характеристики, так и характеристики качества способностей человека к труду. Среди структурных
характеристик выделяются: соответствие структуры профессиональной подготовки работников
структуре рабочих мест, то же соответствие по
квалификационной структуре и соответствие
структуры распределения работников и рабочих
мест по территории страны1.
Качество трудового потенциала заложено в
способностях человека к труду. Влияние институтов на качественные характеристики трудового потенциала на макроуровне проявляется в воздействии законодательной системы на различные аспекты характеристик здоровья (через объем
прав на медицинскую помощь), образования (через параметры обязательного образования, соотношения платности и бесплатности образования
и т.д.), гражданского самосознания и многого
другого.
Состояние производительных сил национальной экономики, зависящее от успешности экономической политики государства, определяет
характер и условия труда, уровень производительности труда и требования, предъявляемые к
качеству трудовых ресурсов.
Состояние научно-технического потенциала
предъявляет требования к инновационности рабочей силы и, воздействуя на революционизацию вещественного фактора производства, обусловливает новые параметры труда и занятости.
Функционирование финансовой и денежнокредитной систем позволяет обеспечивать устойчивость денег и доходов, их рациональное распределение, доступ к кредитным ресурсам, что
способствует формированию и развитию инновационных трудовых ресурсов.
Системы институтов рынка труда воздействуют на качественные характеристики трудового
потенциала через минимальную заработную плату, продолжительность рабочего дня, условия
найма, пособия, уровень доходов и в итоге влияют на качество жизни, создают прогнозы потребности в рабочей силе и тем самым способствуют соответствию ее профессиональной подготовки рабочим местам по отраслям и территории страны.
Системы социальной поддержки формируют определенную часть доходов домохозяйств и
обеспечение социальными услугами.
Системы образования, здравоохранения и
культуры позволяют превратить стремления людей к повышению качества индивидуального ресурса труда в действительность2.

Транспортные, коммуникационные и информационные системы обеспечивают свободу перемещений, доступ к работе, образованию, медицинскому обслуживанию, культуре. Формируются стимулы к труду, к повышению доходов
и уровня жизни через информированность о стандартах жизни в развитых странах, повышается
информированность и образованность людей
посредством пользования Интернетом, телевидением и т д.
Государственная и производственная политика в сфере труда и занятости осуществляется
на мезоуровне, так как именно здесь пересекаются качественные характеристики различных
систем экономики (производства, образования,
здравоохранения, социальной защиты, повышения квалификации) с носителями трудового потенциала.
Однако при всей важности институтов макроуровня и мезоуровня основными институтами,
формирующими качественные характеристики
трудового потенциала, являются предприятия (учреждения, организации) и домохозяйство. Предприятия (учреждения, организации) как работодатели используют работников, формируют спрос
на качественные характеристики трудового потенциала, с другой стороны, предприятия создают,
стимулируют инновационность этих характеристик в процессе трудовой деятельности.
Предприятия и домохозяйства, являясь основными институтами микроуровня, рассматриваются таковыми и в плане их влияния на качественные характеристики инновационного трудового потенциала. Процесс производства в современных условиях непрерывно изменяется, и тем
самым создается необходимость постоянного совершенствования качественных характеристик трудового потенциала. На многих предприятиях формируются системы непрерывного обучения и повышения квалификации, улучшаются условия
труда и совершенствуется характер труда. Системы управления персоналом реализуют необходимость возможно более полного использования качественных характеристик работника через планирование карьерного роста, воздействуют на здоровье через фирменные социальные пакеты, фирменные системы учреждений физкультуры и рекреации, культуры или системы доступа к ним.
В домохозяйствах фокусируются результаты воздействий всех институтов, закладываются
параметры генетического здоровья и его сохранения, обусловленные образом жизни, формируются мотивы к образованности и культуре и
осуществляется процесс получения образования,
складываются важнейшие характеристики личности, составляющие ядро качественных харак-
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теристик ресурса труда, инициативность, творческая активность, инновационная восприимчивость, способность к совместным действиям, адаптивность, мобильность и многое другое.
Среди актуальных вопросов, связанных с обеспечением ценности образования для трудового
потенциала, рассматривается формирование предпринимателей, менеджеров, руководителей, обладающих творческим подходом к принятию управленческих решений, высоким нравственным
потенциалом, профессиональной компетентностью, инициативой, способных к конкурентному
позиционированию на рынке труда. Необходимость их подготовки, формирования способности
адаптироваться к динамичному инновационному
производству, легко переходить от одного вида
труда к другому определяет изменения самого
подхода к профессиональному образованию. Приоритетом являются методологически важные, долгоживущие и инвариантные знания, способствующие интеллектуальному развитию личности и
ее адаптации в быстро изменяющихся социально-экономических и технологических условиях.
Прогресс в области коммуникационных услуг ведет к повышению интенсивности использования трудового пространства, вызывает глобализацию заключения сделок, ведет к развитию интеграционных процессов, определяет динамичный рост инновационного трудового потенциала.
Принятие эффективных экономических решений обусловливает учет инновационных характеристик трудового потенциала на рынке труда, оценка которых зависит от параметров полезности и стоимости труда, единства накопленного запаса совокупности созидательных трудовых качеств индивидов и качественных характеристик работника, издержек ресурсов в процессе
общественного воспроизводства на макроуровне, воспроизводства на мезоуровне и микроуровне, семейного воспроизводства в рамках домашнего хозяйства и индивидуального воспроизводства в наноэкономике. Что касается содержания
и формы проявления экономических отношений
по поводу стоимости трудового потенциала
субъектов рынка труда, то содержанием выступают отношения по поводу издержек ресурсов, а
формой - отношения по поводу меновой стоимости или цены рабочей силы.
Механизм обеспечения воспроизводства инновационного трудового потенциала субъектов
рынка труда состоит из трех фаз: на первой фазе
в денежной форме происходит создание условий
для производства потенциала, на второй фазе
воспроизводство осуществляется в ходе потребления образовательных услуг; на третьей фазе

идет реализация трудового потенциала, в результате чего происходит создание условий для его
воспроизводства; таким образом, он принимает
свою первоначальную денежную форму.
Экономическая модель воспроизводства
трудового потенциала многопериодная, т.е.
субъекты могут обеспечить оптимизацию ценности потенциала за несколько периодов и вынуждены учитывать прошлое, настоящее и будущее состояние экономических параметров процесса воспроизводства.
Рыночным отношением по поводу воспроизводства трудового потенциала присущи противоречия: между платежеспособным спросом и
требованиями рынка труда; предпринимательскими интересами и качеством трудового потенциала; между инвестиционным решением инвестора в пользу трудового потенциала и нередкой
минимизацией им полезности продукта труда.
Модификация системы налоговых льгот, финансирование предприятиями и кредитными организациями развития трудового потенциала являются методами повышения инновационности
накопленного интеллектуального потенциала
субъектов рынка труда.
В конкретном труде происходит воплощение
качеств субъекта инновационной деятельности в
создаваемый им продукт, что определяет его индивидуальность. Соответственно, полезность этого
блага конкретна. Конкретный покупатель может
дать только свою личную оценку полезности блага,
и, значит, полезность также субъективна. Для каждой из сторон обмена инновационный продукт
высокоценен: для создателя он ценен тем, что в
итог его деятельности вложена частица его инновационного трудового потенциала, для потребителя ценность заключается в способности данного товара удовлетворить его индивидуальную потребность. Это определяет высокую меновую стоимость инновации, которая значительно больше
меновой стоимости традиционных благ, основанной на общественных затратах труда и общественной полезности блага. Иная основа меновой стоимости инновационного продукта как раз и делает возможным существование интеллектуальной
ренты, размер которой относительно неограничен
и зависит от уровня равновесной цены продукта
творчества, достигнутой в диалоге субъективных
оценок затрат труда создателя и полезности потребителя.
Новое качество производственных отношений является необходимым условием развития
инновационного производства. В своем единстве
с производительными силами нового уровня они
определяют способ производства инноваций.
Таким образом, специфика инновационного про-
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изводства определяет особенности формирования
инновационного трудового потенциала как главного фактора инновационного производства.
Формирование трудового потенциала определяется направленностью на саморазвитие и самореализацию его носителя. Только через приращение одноуровневых потребностей и способностей развития субъект трудового потенциала
становится основой развития инновационного
производства. В связи с этим к системе образования должны предъявляться принципиальные
новые требования. Необходимо создание особых
институциональных структур, в рамках которых
осуществлялось бы формирование трудового потенциала субъекта развития.
Таким образом, развитие трудового потенциала в современных условиях демонстрирует
практически полное перемещение всех теоретических и практических проблем этого понятия в
область качественных аспектов трансформации
трудовых ресурсов по инновационному пути развития. Данная тенденция приобретает самые различные формы на практике и в теории, где широко анализируются их развернутые качественные и экономические оценки.
В целом инновационный трудовой потенциал в современных экономических терминах
может быть представлен как “экономическая
модель эффективной конкуренции за ограниченные ресурсы, в которой выбор осуществляется
на индивидуальном уровне”.
Производство инноваций представляется нам
как особый способ производства благ, единство
качественно новых производительных сил и производственных отношений. Производительные
силы инновационного производства представляются субъектами развития - творческими личностями, воплощающими в себе инновационный
трудовой потенциал, информацию, знания как
предмет творческого труда и свой интеллект как
средство труда.
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В соответствии со структурой содержания
трудового потенциала основными направлениями развития его инновационности мы считаем:
 совершенствование психофизиологических
сил: увеличение рождаемости путем повышения
размеров различных пособий, улучшения качества медицинских услуг; формирование здорового образа жизни населения путем расширения
сети спортивно-оздоровительных центров и мероприятий по профилактике заболеваний; развитие системы медицинского страхования и др.;
 совершенствование производственно-квалификационных сил за счет развития инновационного производства; развития инновационных
систем корпоративного обучения персонала; создания условий для развития инновационного
климата в коллективах; улучшения условий труда и др.;
 совершенствование духовных сил за счет
развития системы школьного и вузовского образования, направленной на стимулирование самообразованияи новаций посредством творческих заданий в школах, вузах и т.п.
Социальная политика государства должна
быть сосредоточена на расширении творческих
возможностей человека, гибкости, мобильности
труда, многообразии профессиональной деятельности, интеграции разных видов работ, материальном и моральном стимулировании, инновационности мышления.
1
См.: Гуськова М.Ф., Стерликов П.Ф., Стерликов Ф.Ф.
Полезность образовательных услуг : монография.
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Даются характеристики стратегических решений, определяются общие принципы эффективности их принятия, важнейшими из которых являются оценка параметров окружающей среды, отношения ключевых стейкхолдеров к стратегическим альтернативам, оценка внутренних организационных способностей и ресурсов. Разрабатывается парадигма эффективности стратегических
решений, содержанием которой выступают характеристики руководства организации, используемые технологии, организационная политика и наличные ресурсы. Рассматриваются понятия
эффективных, результативных и неэффективных решений. Эффективность стратегических решений определяется как уровнем вовлеченности руководства в принятие решения, так и оценкой важности решения для выработки организационной стратегии.
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Важность, масштабность, значимость для
будущего организации стратегических решений
определяется их следующими характеристиками:
 принимаются топ-менеджментом организации;
 способствуют адаптации организации к среде ее существования;
 носят системный характер и в той или иной
мере воздействуют на большинство подсистем
организации;
 чувствительны к интересам ключевых стейкхолдеров организации;
 требуют значительного времени для планирования и реализации и имеют долгосрочное
значение;
 требуют проведения организационных изменений для имплементации.
В зависимости от полученного результата
различают эффективные, результативные и ошибочные решения. Например, стратегическое решение, приведшее к достижению заданной цели
с соблюдением временных, бюджетных, экологических и других ограничений, должно рассматриваться как эффективное. В противоположность
этому решение, приведшее к достижению поставленной цели, но с затратами, большими, чем
были запланированы, или со срывом запланированных сроков, будет рассматриваться как неэффективное, но результативное. В свою очередь,

решение, которое не привело к достижению поставленной цели, будет оцениваться как нерезультативное. Такое различение решений порождает проблему установления критериев качества
решений.
Можно определить некоторый минимальный
набор факторов, которые обеспечивают необходимые (но отнюдь не достаточные) условия эффективности стратегических решений. Они носят универсальный характер, откуда следует, что
их игнорирование с высокой степенью вероятности приведет к провалу стратегии. Эти факторы можно представить как действия, необходимые для минимизации ошибок в ходе процедуры стратегического выбора:
 оценка окружающей среды и уровня ее неопределенности;
 оценка отношения ключевых стейкхолдеров организации к стратегическим альтернативам;
 оценка возможностей и угроз, продуцируемых внешней средой;
 оценка внутренних организационных способностей и ресурсов для осуществления анализируемых вариантов стратегического выбора.
Оценка окружающей среды и уровня ее неопределенности. Любая организация тесно связана со своим окружением. Поэтому при выборе
стратегического варианта руководители должны
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учитывать влияние внешней окружающей среды. Для этого разработаны соответствующие методы, например, PEST-анализ, матрица возможностей и угроз, анализ пяти сил М. Портера,
бенчмаркинг и др. Факторы, которые, собственно, и образуют окружающую среду, создают для
руководства проблему необходимости принимать
стратегические решения в условиях неопределенности. Такая неопределенность особенно очевидна, когда за время, потраченное на разработку
стратегического плана, окружающая среда настолько изменилась, что к своему завершению
план уже устарел и требует радикальной переделки. В качестве наиболее важных параметров
среды, характеризующих ее неопределенность,
исследователи чаще всего называют сложность,
понимаемую как множественность факторов, воздействующих на организацию, и скорость изменений интенсивности их воздействия. В случае
сложности проблема состоит в построении иерархии важности учета факторов для выработки стратегического решения. Ошибки здесь могут привести к принятию неэффективных стратегических решений.
Оценка отношения ключевых стейкхолдеров
организации к стратегическим альтернативам.
Стейкхолдеры могут выступать в роли бенефициаров стратегического выбора, поэтому они проявляют не только заинтересованность в его результатах, но и стремление на определенных этапах подключиться к этому процессу, попытаться повлиять на оценку и выбор альтернативы.
Исчерпывающего, универсального списка организационных стейкхолдеров не существует, однако широко признанным является их определение как отдельных лиц или групп, которые зависят от данной организации в части реализации их собственных целей и от которых, в свою
очередь, зависит данная организация. В этом
случае в число стейкхолдеров входят наемный
персонал, собственники, потребители продукции,
акционеры, поставщики, кредиторы, инвесторы1.
Поддержка со стороны стейкхолдеров является
необходимым условием для эффективности стратегических решений. В этой связи Дж. Курди
справедливо отмечает, что “стратегия не может
рассматриваться как успешная, если она не соответствует ожиданиям ключевых стейкхолдеров
организации (инвесторов, акционеров, кредиторов, поставщиков и дистрибуторов)” 2.
Оценка возможностей и угроз, продуцируемых внешней средой. Одним из наиболее важных факторов окружающей среды для принятия
стратегических решений является наличие реальной или предполагаемой возможности, локализованной во внешней среде и потенциально обес-

печивающей получение организацией определенных преимуществ. Источником знаний о такой
возможности служит информация, получаемая из
окружающей среды. Важно не пропустить вновь
возникающие возможности из-за отсутствия систематического мониторинга параметров внешней среды, сигнализирующих о появлении такой возможности.
Подобным образом учитывается в решениях
запланированная реакция на угрозы, которые
имеют самые разные источники происхождения.
Оценка внутренних организационных способностей и ресурсов. Стратегические решения, нацеленные на преодоление организационных проблем и исключающие из рассмотрения тенденции изменения организационной среды, в лучшем случае могут быть результативными. Эффективность же решений обеспечивает анализ как
внешних, так и внутренних факторов.
Существуют, по крайней мере, три причины, по которым краткое описание способностей
и ресурсов организации с указанием ее сильных
и слабых сторон является важным при определении эффективности конкретного стратегического решения: во-первых, капитализация внешних возможностей означает, как правило, эффективное использование внутренних ресурсов
и компетенций. Для решения этой задачи полезно использовать суждение Б. Бирнбаума, что
“в конечном счете, стратегические решения представляют собой компромисс между поступательными и оборонительными действиями при оптимальном балансе их соотношения, основанном
на должной осведомленности о внешних условиях и умелом использовании внутренних ресурсов”3.
Во-вторых, формирование защиты данной
организации от внешних угроз требует точных
сведений о внутренних как сильных, так и слабых сторонах для создания соответствующей системы защитных мероприятий и средств.
В-третьих, такое описание позволяет “подстраивать” организационные способности под
возможности - делать это автоматически может
лишь незначительное число организаций, обладающих превосходными характеристиками во
всех областях.
Помимо рассмотренных выше общих факторов, всегда имеются факторы, являющиеся специфическими для конкретных решений. Они определяют индивидуальный контекст принятия
решения, обеспечивающий его уникальность,
которая, как правило, представляет собой ценное качество, затрудняющее попытку копирования стратегии конкурентами. Специфические
факторы, придающие стратегическому решению
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оригинальность, неповторимость, индивидуальность, часто остаются на периферии исследовательского внимания, в то время как в его фокусе
находятся по преимуществу универсальные факторы, описания которых в виде “законов” и “правил” вошли в учебники по стратегическому менеджменту. Однако имеются и значимые исследования, выявляющие механизм работы специфических факторов. К ним можно отнести, в
частности, известный бестселлер Т. Питерса и
Р. Уотермана4, а также, например, исследование
Дж. Харрисоном условий успеха и неудач фирм,
избравших одну и ту же стратегию5, или описание
Дж. Дональдсона и Дж. Силмена особенностей
принятия стратегических решений в двенадцати
лидирующих корпорациях США6 и ряд других.
В большинстве случаев стратегические решения принимаются руководством организации.
Здесь возникает проблема возможного расхождения в оценках решений между руководством и
исполнителями в функциональных подразделениях организации. Такого рода расхождения
можно “сгладить” авторитарными методами (буквально, требованиями подчинения авторитету
руководства, угрозами наказания, отстранения от
выполнения задания и т.д.), однако эффект от
подобных мер будет кратковременным и неустойчивым: при прекращении давления степень
противодействия стратегическому решению будет восстанавливаться или даже усиливаться.
Более действенные методы сближения интересов предлагают различные технологии партисипативного принятия решений, основанных на
методологии мягкого системного подхода7.
Использование данной методологии позволяет обеспечить открытость процесса принятия
решений. Наиболее существенные отличия открытого процесса принятия стратегических решений от закрытого (авторитарного) состоят в
следующем:
 при открытом процессе предварительно определенные, строго фиксированные и ранжированные цели, присущие закрытому процессу, заменяются динамическими целями, которые могут
модифицироваться в зависимости от ситуации;
 предположение о наличии полного комплекта альтернатив (в рамках закрытого процесса)
в открытом процессе заменяется поиском, в процессе которого рассматривается меньшее число
альтернатив, вследствие наличия недостоверной
информации, выявленных временных, бюджетных, а также когнитивных ограничений, присущих лицам, принимающим стратегические решения;
 стремление максимизировать конечный результат в закрытом процессе заменяется в рам-

ках открытого процесса достаточно удовлетворительным результатом или таким, который просто соответствует поставленной цели;
 в противоположность закрытому процессу
открытый процесс характеризуется непрерывным
взаимодействием с ключевыми стейкхолдерами
организации.
И открытый, и закрытый процессы могут
соответствовать как высокому, так и низкому
уровню вовлеченности руководства в процесс
принятия решений.
Позиции руководства в отношении некоторого конкретного стратегического решения сконцентрированы вокруг двух основных факторов: вопервых, расчетных или обоснованно заданных качественных характеристик самого стратегического
решения; во-вторых, конечного результата на выходе, который должен служить призом за все усилия по разработке и внедрению стратегии. Однако
здесь многое зависит от метода оценки соответствия полученного результата возможному оптимальному результату, который характеризовал бы
эффективное стратегическое управление.
Пытаясь прояснить данную ситуацию,
Дж. Маллинс и О. Уолкер выделили два параметра принятия стратегических решений: во-первых, предпочтения лиц, принимающих решения,
в отношении данного результата на выходе, и,
во-вторых, предполагаемые их знания в отношении такого результата8.
В большинстве случаев стратегического выбора предпочтения руководства совершенно очевидны. Существует определенная стратегическая
цель, и лица, принимающие решения, отдают
предпочтение тому варианту выбора, который, в
соответствии с их ожиданиями (другой вопрос,
в какой мере эти ожидания строятся на рациональных основаниях), должен привести к желаемому результату. Однако в действительности не
существуют идеально совершенные знания относительно конечного результата, соответствующего данному стратегическому выбору. Перспективы получения ожидаемого конечного результата в случае стратегического выбора всегда оцениваются вероятностно. Следовательно, лица,
принимающие решения, должны продвигаться в
направлении достижения стратегического результата при наличии существенной неопределенности и выбирать альтернативы, основываясь на
здравом смысле, прошлом опыте, суждениях в
отношении сведений, которые достаточно несовершенны. Такой подход к принятию стратегических решений можно назвать стратегией принятия решений на основе суждений.
Однако иногда лица, принимающие решения, полагают, что знают достаточно много о
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заданном конечном результате и путях его достижения для того, чтобы выбрать вариант, который приведет к оптимальному уровню достижения заданной стратегической цели. Такой подход назовем аналитической стратегией принятия решения. В этом случае для планирования
используются методы жесткого системного подхода, такие как системный анализ, исследование
операций, метод PERT, системный инжиниринг
и им подобные.
Указанные методы часто представлены в виде
алгоритмов, гарантирующих получение оптимального результата. В этом их привлекательность, но одновременно здесь таится опасность
потери интереса к осуществлению стратегии со
стороны высшего руководства организации. Действительно, если найден алгоритм (который, в
принципе, может быть очень сложным), обеспечивающий достижение стратегической цели, то
может сложиться убеждение, что работа высшего руководства по принятию стратегического решения на этом завершается, а в дальнейшем топменеджерам следует обратить внимание на организационную дисциплину, обеспечивающую точное и своевременное выполнение предписаний.
Такой подход ведет к тому, что сложность решения будет недооцениваться, а знания и компетенции лиц, принимающих решения, будут переоцениваться.
В противоположность сказанному стратегия
принятия решений на основе суждений признает неопределенность, сопутствующую большинству случаев стратегического выбора, и учитывает многочисленные ограничения, налагаемые
на лиц, принимающих решения9. Выполнение
такой стратегии требует постоянного внимания
руководства к процессу разработки и осуществления стратегии.
Теперь имеются основания для того, чтобы
сделать вывод, что эффективность приятия стратегических решений оказывается обусловленной
двумя параметрами, отраженными в матрице
эффективности стратегических решений (см. рисунок): во-первых, уровнем вовлеченности ру-

ководства в процесс принятия стратегических
решений и, во-вторых, оценкой стратегической
важности решения для организации. По этим
параметрам выделяется четыре варианта оценки
эффективности.
В первом квадранте отмечается наиболее
низкая эффективность решений. С высокой долей вероятности можно утверждать, что эти решения останутся на бумаге. Такая ситуация нередко встречается на практике, когда из соображений престижа, привлечения интереса стейкхолдеров (прежде всего, акционеров, инвесторов)
провозглашаются стратегические планы, намерения, которые не являются реалистичными, и
поэтому никто и не собирается их реализовывать на практике.
В тот же раздел попадают стратегические
решения, характеризующиеся набором недостижимых целей, выводимых из негативного стратегического разрыва и утверждаемых через закрытый процесс принятия управленческих решений. Само стратегическое решение в этом случае оценивается с помощью некорректных критериев, получаемых из кластера специфичных для
решения факторов, приводящих к результату,
получаемому с помощью аналитической стратегии принятия решений.
В противоположность указанному в третьем
квадранте оказываются решения, характеризующиеся достижимыми целями, позитивным стратегическим разрывом, открытым подходом к процессу принятия решения и ожиданиями, настроенными на реализацию достижимых целей. Само
стратегическое решение оценивается с помощью
корректных критериев, выводимых из набора
специфичных для решения факторов, приводящих к оптимальному результату.
Решения, отнесенные ко второму квадранту,
относятся к проблемам высокой стратегической
важности, но отданных на откуп “специалистам”.
Руководство организации как бы “делегирует”
принятие решений по важным, но специальным
проблемам стратегического масштаба (например,
таким, как финансовые, технологические, эколо-
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гические и другие проблемы) соответствующим
департаментам, в компетенцию которых входит
деятельность, охватывающая сферу данных проблем. Здесь возможна в лучшем случае удовлетворительная эффективность, обусловленная замкнутым процессом принятия решений, отсутствием
более широкого, общеорганизационного контекста рассмотрения проблем.
Четвертый квадрант охватывает стратегические решения не первого уровня важности, но
которым уделяется повышенное внимание со стороны руководства. Чаще всего к ним относятся
решения второго и ниже уровней (если использовать аналогию с деревом решений), т.е. детализирующие главное стратегическое решение,
определяющее суть стратегии. Это могут быть
масштабные конкретные задачи, стоящие перед
отдельными подразделениями компании, например, производственным, маркетинговым, снабженческим и т.д. Они более конкретны, им присуща большая ясность относительно путей достижения целей, здесь легче проследить локальный прогресс. В данном отношении они являются более привлекательными для руководства
организации как объект непосредственного контроля. В силу указанных обстоятельств решения
этой группы достигают достаточно высокого
уровня эффективности.
При существенной перестройке управленческого отношения к самому стратегическому решению, включая приемлемость удовлетворительного результата, получаемого с помощью стратегии принятия решений на основе суждения,
эффективное стратегическое решение в четвер-

том квадранте может быть трансформировано в
высокоэффективный стратегический выбор третьего квадранта.
В заключение отметим, что реалистичный
взгляд руководства на свое собственное отношение к процессу принятия решения, изложенному в данной статье, а также к характеру самого
решения может внести определенный вклад в
повышение эффективности стратегических решений, а восприятие руководством того факта,
что эффективные стратегические решения чаще
всего возникают в результате открытого процесса принятия решения, основанного на достижимых целях, может способствовать росту эффективности стратегических решений организации.
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В связи с объективной тенденцией децентрализации экономического управления особая роль в
реализации поставленных задач инновационного развития страны, которое должно обеспечить
опережающий рост национальной экономики по сравнению со среднемировыми темпами, принадлежит регионам, что требует прежде всего повышения качества работы региональных управленческих структур по созданию благоприятных условий для инвестиционной деятельности.
Регион, в свою очередь, является одной из подсистем национальной социально-экономической
системы и имеет тесные связи с федеральными регулирующими системами, с другими регионами и с внешним миром.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, инвестиции, региональная экономика.

На современном этапе социально-экономического развития Российской Федерации одной
из важнейших задач является привлечение инвестиций и на их основе - обеспечение устойчивого экономического роста регионов и страны.
Кабардино-Балкария, небольшая по площади территории и численности населения республика Российской Федерации, является одним из
центров сосредоточения экономического и научного потенциала Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Кабардино-Балкарская
Республика занимает 84-е место по территории
и 59-е место по численности населения, по уровню инвестиций в основной капитал на душу населения 81-е место в Российской Федерации. На
территории республики функционируют всего
6 организаций с участием иностранного капитала, их совокупный оборот равен 6,6 млрд руб.
Тогда как в Ставропольском крае численность
подобного рода организаций составила 153 бизнес-единицы, чей совокупный оборот достигает
171,6 млрд руб. Кабардино-Балкария входит в
группу регионов с низким уровнем развития.
На начало 2013 г. инвестиции в основной
капитал в республике составили 25 572 млн руб.,
что на 4717 млн руб. выше по сравнению с предыдущим годом (см. рисунок). Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в
процентах к предыдущему году составил 113,51.
Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России, проводимый агентством “Эк-

сперт РА”, зафиксировал очевидный факт: преодоление кризиса улучшило условия для инвестиций2. Риски вложений в субъекты РФ и в целом в страну снижаются. Масштабные госпрограммы остаются локомотивами, за которыми следуют частные инвесторы. Основной риск для
последних - низкое качество госуправления. Данные, характеризующие инвестиционный климат,
свидетельствуют о низком инвестиционном потенциале и высоких рисках, что абсолютно не
благоприятствует притоку инвестиций в республику3.
Так, в Кабардино-Балкарской Республике
частные и интегральные рейтинги инвестиционной привлекательности с позиции инвестиционного потенциала следующие:
 производственный рейтинг 0,66;
 финансовый рейтинг 0,35;
 инновационный рейтинг 0,87;
 инфраструктурный рейтинг 0,66;
 социальный рейтинг 0,72;
 потребительский рейтинг 0,69;
 трудовой рейтинг 0,94;
 общий рейтинг 0,70.
В сравнительной характеристике по регионам СКФО, с точки зрения производственных,
финансовых и инфраструктурных ресурсов (возможностей), Кабардино-Балкарская Республика
занимает лишь 5-е место. По инновационному,
потребительскому и трудовому потенциалу на
1-м месте Республика Северная Осетия-Алания.
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Рис. Инвестиции в основной капитал на душу населения
(в фактически действовавших ценах; руб.; 1990 г. - тыс. руб.)
При этом по социальному рейтингу лидирует
Республика Ингушетия. Таким образом, по совокупным ресурсам на 1-м месте находится
Ставропольский край, на 2-м - Республика Северная Осетия - Алания, на 3-м - Республика
Дагестан. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России показывает очевидный факт: несмотря на то, что преодоление кризиса улучшило условия для инвестиций, т. е.
риски вложений в республику и в целом в страну снижаются, масштабные госпрограммы остаются локомотивами, за которыми следуют частные инвесторы. Основной риск для последних низкое качество госуправления и нестабильная
политическая обстановка.
Данные, характеризующие инвестиционный
климат, свидетельствуют о незначительном инвестиционном потенциале и высоких рисках
(3C2), что абсолютно не благоприятствует притоку инвестиций в республику.
Существует достаточно тесная взаимосвязь
между объемами инвестиций и инвестиционным
рангом регионов. В целом инвестиционный климат характеризуется низким потенциалом и высокими рисками. Республика по общему объему
инвестиций в основной капитал находится на
последнем месте среди субъектов страны4.
Небольшие объемы инвестиций финансируются в основном за счет средств федерального
бюджета. Собственных средств в республике
практически нет. Этому процессу могут содействовать поступающие в КБР средства из феде-

рального бюджета, которые улучшат общий инвестиционный климат в республике, что повысит привлекательность инвестирования в данный
регион среди частных инвесторов. В настоящее
время наибольшая доля инвестиций в КБР приходится на производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 3162,5 млн руб., добычу полезных ископаемых - 2632,8 млн руб., транспорт и связь - 1244,1 млн руб., государственное
управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование - 1773,1 млн руб.
Так, только в 2010 г. в региональные бюджеты СКФО поступили межбюджетные трансферты в объеме 167,8 млрд руб., что в 11,2 раза превышает инвестиции в 2000 г., которые составляли 15 млрд руб., при этом объем финансовых
нарушений нецелевого использования средств,
выявленных за год, составил более 18 млрд руб.
В настоящее время сложившаяся ситуация
требует формирования такого механизма управления инвестиционной деятельностью, который
учитывал бы недостаточно развитую экономическую базу и высокий уровень безработицы;
значительную долю теневой экономики; межэтнические и межрелигиозные конфликты; относительно низкий уровень развития транспортной и социальной инфраструктуры; высокий уровень коррупции, относительно неэффективную
систему государственного управления. Первостепенная задача заключается в повышении инвестиционной привлекательности республики и стимулировании притока средств в регион5.
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Необходимость дебюрократизации экономики обсуждается практически на каждой встрече с
представителями правительства и деловым сообществом. Снижение административных барьеров
для входа на рынок и создание равных конкурентных условий повысит уровень рыночной
конкуренции, даст толчок развитию малого и
среднего бизнеса, позволит рыночными методами перераспределить трудовые ресурсы из неэффективных предприятий в более эффективные и востребованные секторы экономики.
В настоящее время принят ряд законопроектов, призванных улучшить предпринимательский и деловой климат.
Законодательные инициативы Правительства
Российской Федерации включают разработку ряда
законопроектов, направленных на закрепление
гарантий прав при осуществлении инвестиционной деятельности, установление четких и понятных принципов реализации государственной поддержки инвестициям. Законопроекты также предусматривают устранение необоснованных административных барьеров, повышение эффективности, согласованности и ответственности федеральных органов государственной власти Российской Федерации и органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, отвечающих за выполнение согласующих, стимулирующих, защитных и непосредственно инвестиционных функций при регулировании инвестиционной деятельности на территории страны.
В сфере регулирования рынка земли и недвижимости предусматривается законодательно
урегулировать процедуру землеустройства, в частности, сформировать земельные участки в качестве объектов недвижимости, что обеспечит
защиту прав на землю и будет способствовать
вовлечению земли в гражданский оборот. Утверждены Правила кадастрового деления территории Российской Федерации и правила присвоения кадастровых номеров земельным участкам. Подготовлены предложения о порядке передачи владельцам зданий и предприятий в собственность земельных участков, на которых они
расположены.
В области защиты прав собственников и
инвесторов наметились обнадеживающие сдвиги как со стороны государственного подхода к
этой проблеме, так и в вопросе заинтересованности собственников и менеджеров в повышении капитализации компаний, нормализации отношений между собой и с владельцами внешнего капитала. Это можно расценивать как появление в российском частном секторе действительно эффективных собственников, заинтересованных в реализации долгосрочных экономических

проектов, выстраивании стабильных легальных
связей со своими контрагентами, развитии своего бизнеса и его интеграции в мировую экономику6.
Так, в целях обеспечения прав и законных
интересов собственников и недопустимости осуществления национализации в интересах отдельных финансовых и политических групп был разработан проект федерального закона, в котором
сформулированы основания и принципы проведения национализации, в том числе носящей
принудительный характер; определен объект национализации (предприятие как имущественный
комплекс либо его часть); установлено обязательное принятие отдельного федерального закона
по каждому объекту национализации7.
Решается задача защиты прав на интеллектуальную собственность, что необходимо для
обеспечения благоприятных условий для активизации инновационной деятельности. С этой
целью будут внесены изменения в Патентный
закон Российской Федерации, гарантирующие
соблюдение прав заявителей и патентообладателей и тем самым повышающие привлекательность и безопасность патентования в Российской Федерации. Многие положения Патентного
закона будут приведены в соответствие с Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, являющимся частью договоров ВТО.
Корпоративное право должно быть дополнено нормами, регламентирующими процедуры
слияния и поглощения, процедуры выделения и
разделения хозяйственных обществ в тех случаях, когда в результате этого формируются юридические лица с доминирующим собственником,
механизмы интеграции (создания холдингов,
финансово-промышленных групп и иных интегрированных бизнес-групп).
Также требуется существенное усиление ответственности собственников за действия исполнительных менеджеров и за собственные решения по развитию подконтрольной корпорации,
принятые на уровне собрания акционеров или
совета директоров. Необходимо сформировать
условия для поддержания баланса интересов между различными группами акционеров (собственников), в первую очередь, между доминирующими и миноритарными акционерами8.
Давно назрело совершенствование механизмов перераспределения собственности в пользу
наиболее сильных участников рынка. Комплекс
поправок и дополнений в действующий Закон о
банкротстве и принятие нового Федерального
закона “Об оздоровлении несостоятельных предприятий” обеспечат движение по нескольким
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направлениям, упрощение изъятия собственности у неэффективных с точки зрения общества
собственников, т.е. создание угроз для неэффективных собственников, создание предпосылок для
эффективного с точки зрения общества изъятия
собственности. Устранение возможности отъема
у собственников относительно устойчиво работающих предприятий (т.е. защита эффективных
собственников, предотвращение неэффективного с точки зрения общества изъятия собственности). Создание возможностей для поглощения
крепкими (эффективными) предприятиями слабых (неэффективных) предприятий, т.е. создание механизмов прямого замещения неэффективных собственников эффективными. Введение
понятия “оздоровление”, отличающегося от понятия банкротства: разделение понятий “несостоятельность” и “банкротство” и разделение процедур оздоровления и процедур банкротства.
Налоговая реформа затрагивает либерализацию амортизационной политики, снимает ряд
существующих ограничений при отнесении на
затраты отдельных расходов, связанных с извлечением прибыли, и в значительной степени приближает порядок налогообложения доходов и
расходов к порядку, установленному международными правилами бухгалтерского учета.
Предусматривается снятие действующих ограничений при отнесении на затраты при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль
организаций отдельных видов расходов, в частности, расходов по рекламе; на обучение промышленно-производственного персонала работе
на новом оборудовании и освоение новых технологий, внедряемых в производство; расходов
по отдельным видам добровольного страхования
и др. Предусматривается расширение возможностей вычета при определении налоговой базы
расходов на научные исследования и опытноконструкторские разработки через использование
механизма капитализации расходов с последующей их амортизацией; увеличение предельного
размера отнесения расходов на подготовку и переподготовку кадров к прочим расходам при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
Осуществление комплекса мероприятий по
реформированию бухгалтерского учета в соответствии с принципами, содержащимися в международных стандартах финансовой отчетности,
является в настоящее время одним из важнейших направлений деятельности Правительства
Российской Федерации и требует внесения изменений в действующее законодательство9.
Направленность таможенно-тарифной политики на стимулирование притока инвестиций

обеспечивается совершенствованием Таможенного
тарифа Российской Федерации.
В ближайшей перспективе планируется дальнейшее снижение ставок ввозных таможенных
пошлин на технологическое оборудование, а также на отсутствующее в России сырье при сохранении необходимого уровня тарифной защиты
готовых потребительских изделий. Это позволит создать благоприятные возможности для ввоза в регион оборудования, комплектующих, полуфабрикатов и так далее для организации современных, в том числе сборочных, производств
взамен ввоза готовой продукции.
В настоящее время формируется перечень
прогрессивного технологического оборудования,
в отношении которого предусматривается снижение действующих ставок ввозных таможенных пошлин вплоть до нулевого значения. Кроме того, принято Постановление Правительства
Российской Федерации “Об освобождении от
обложения налогом на добавленную стоимость
технологического оборудования (комплектующих
и запасных частей к нему), аналоги которого не
производятся в Российской Федерации”.
Расширение притока иностранных инвестиций мы ожидаем за счет увеличения объемов
добычи в минерально-сырьевых отраслях на условиях Соглашений о разделе продукции (СРП).
С нашей точки зрения, цель СРП заключается в
том, чтобы минимизировать издержки и риски
инвесторов вне зависимости от конкретного проекта или осваиваемого месторождения. Именно
для утверждения такого подхода функции координирующего органа по СРП передали Министерству экономического развития и торговли.
Прилагаются усилия к интенсивному решению
организационных, налоговых и правовых вопросов, связанных с заключением соглашений о
разделе продукции. В направлении совершенствования законодательной базы в области СРП уже
есть серьезные достижения. Совет Федерации
одобрил Федеральный закон “О внесении изменений в Федеральный закон о соглашениях о
разделе продукции”. Закон предлагает в дополнение к существующему новый порядок разделения произведенной продукции между государством и инвестором. Этим законом вводится более простой механизм, предусматривающий замену всех налогов и платежей “прямым разделом” продукции, в соответствии с заключенным
соглашением между государством и инвестором.
Такой подход, вместе со стабилизационной оговоркой о неизменности всех первоначально достигнутых соглашений по СРП на весь срок эксплуатации месторождения, позволяет в максимальной степени уменьшить суверенные риски
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для инвесторов, ведущих добычу полезных ископаемых на условиях соглашения о разделе продукции.
Процесс преобразований в финансовом секторе региона в существенной мере определяется
ходом реформирования банковской системы.
Органам регулирования деятельности кредитных
организаций за последние два года удалось в целом решить задачу расчистки банковской системы от неплатежеспособных банков, сохранения
жизнеспособного ядра банковской системы и восстановления возможностей кредитных организаций по предоставлению базового комплекса услуг. Так, в настоящее время доля финансово стабильных банков в активах действующих кредитных организаций составляет практически 90 %.
Укрепление финансового положения банков
стимулирует их постепенный разворот в сторону
кредитования реального сектора экономики. Очевидно, что общие экономические показатели, а
также участие банковского сектора в кредитовании реальной экономики ниже, чем в развитых
и в большинстве развивающихся стран.
В то же время существует ряд серьезных
проблем, в том числе системного происхождения, решение которых позволит ускорить развитие банковской системы. Так, существенной причиной, накладывающей экономические ограничения на расширение масштабов банковской деятельности, являются сохраняющиеся на высоком уровне системные риски банковской деятельности. Высокий кредитный риск значительно ограничивает потенциальные сферы приложения капиталов. Самостоятельным фактором,
сдерживающим развитие активных долгосрочных
операций банков, является сложившаяся структура их ресурсной базы, в которой преобладают
краткосрочные обязательства и очевиден дефицит средне- и долгосрочных ресурсов.
Очевидно, что капитализация банковского
сектора региона еще недостаточна для адекватного обслуживания растущих потребностей экономики. Поэтому в нынешней ситуации в регионе позитивное влияние на развитие банковской
системы способно оказать расширение присутствия банков с иностранным участием.
Решающее влияние на повышение прозрачности кредитных организаций и более адекватную оценку их финансового состояния способ-

но оказать внедрение международных стандартов финансовой отчетности.
Еще одним направлением банковской реформы будет резкое сокращение доли государства в
банковском секторе, что, безусловно, позитивно
отразится на кредитных организациях и на финансово-кредитном рынке в целом.
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Исследуются аспекты развития инновационных процессов, обеспечивающих технологическое
обновление и становление высокотехнологичных отраслей в условиях реализации проекта “Новые производственные технологии”; обосновывается цель создания научно-производственных
консорциумов, представляющих инновационные экосистемы отраслевого уровня; рассматривается механизм развития инновационных экосистем.
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Современный этап развития инновационных
процессов направлен на интенсивное технологическое обновление экономик развитых стран,
обеспечивающее высокие темпы социально-экономического развития повышения качества жизни
населения, национальную конкурентоспособность
на основе научно-технологического потенциала
этих стран, выстроенного и обеспеченного созданием и функционированием национальных
инновационных систем, соответствующей промышленно-инновационной политикой, определяющей переход на базе реиндустриализации
развитых экономик к новому технологическому
укладу.
Приоритетным направлением формирующейся социально-экономической политики является развитие реального сектора экономики,
обеспечивающего рост ВВП и производительности труда в основном за счет высокотехнологического сектора экономики, к которому относятся отрасли и предприятия обрабатывающей промышленности с высокими показателями затрат
на исследования и разработки в процентах от
валового выпуска отрасли или от добавленной
стоимости отрасли1.
Развитие высокотехнологичных отраслей
обеспечивается современной инновационной и
промышленной политикой. Основным их содержанием в России является разработка проекта
“Новые производственные технологии”, которому был присвоен статус национальной технологической инициативы (НТИ)2.

Задачи реализации национальной технологической инициативы были поставлены Президентом РФ в декабре 2014 г., разработка концепции национальной технологической инициативы осуществляется Правительством РФ, в частности Минобрнауки РФ, Минпромторга РФ,
Минкомсвязи РФ и Минэкономразвития РФ.
Реализация проекта “Новые производственные технологии” является продолжением курса
на модернизацию и инновационное развитие
экономики России, обоснованные в таких известных стратегических документах, как “Концепция долгосрочного социально-экономического
развития России на период до 2020 г.” (утвержденная в 2008 г.) и “Стратегия инновационного
развития России на период 2020 г.” (утвержденная в 2011 г.).
Национальная технологическая инициатива
направлена прежде всего на обеспечение технологической независимости России и переход к
перспективному технологическому укладу экономики и общества через программы импортозамещения и реиндустриализации экономики3.
Реализация национальной технологической инициативы предусматривает в качестве основных
организационно-экономических инструментов
создание научно-производственных консорциумов4 под конкретные межотраслевые проекты, в
составе которых должны быть производители
технических решений (обеспечение предложения
инноваций) и потребители технических решений
(формирующие спрос на инновации), крупные
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коммерческие и государственные учреждения, инжиниринговые компании, малые инновационные
предприятия, вузы и научные организации, т.е.
по содержанию они должны представлять инновационные экосистемы технологического предпринимательства на межотраслевом уровне.
Инновационные экосистемы - интегральная
характеристика качества окружающей среды, определяющая уровень благоприятных и необходимых условий, влияющих на качество и эффективность инновационных проектов. Инновационные экосистемы технологического предпринимательства есть совокупность научных и
образовательных организаций, предприятий высокотехнологического сектора, государственных
и частных организаций, выполняющих функции
поддержки инновационной деятельности (финансовые, консалтинга, трансфера технологий и коммерциализации), малых инновационных компаний, выполняющих функции системных интеграторов, так как уже добились успехов на инновационных рынках и обладают значительным
интеллектуальным потенциалом. Основная цель
создания научно-производственных консорциумов - обеспечение национальной конкурентоспособности и достижение технологического паритета с развитыми странами, формирование
новых национальных и глобальных рынков5.
В РФ эволюционный процесс становления и
развития инновационных экосистем протекает
недостаточно высокими темпами, что объясняется разобщением научных сообществ, недостаточной интеграцией в мировую инновационную экосистему, недостаточной эффективностью инновационной инфраструктуры (технопарков, бизнесинкубаторов и др.), отсутствием достаточного числа инновационных проектов, низкой активностью венчурного капитала, недостаточным уровнем бизнес-компетенций, неотлаженностью процессов трансфера и коммерциализации технологий и инноваций и др. В зарубежной практике
целью становления и развития инновационных
экосистем является формирование и развитие стартапов. По определению известного ученого
С. Бланка6, стартап (англ. Start-Up) есть временная организация, создаваемая для реализации инновационного проекта, компания, находящаяся в
стадии развития Star-Up. Таким образом, стартапом является инновационная компания, создаваемая для реализации инновационного продукта
и находящаяся на раннем этапе вывода инновационного продукта на рынок (превращение прототипа в реальный товар и проведение маркетинговых исследований рынка и потребителей).
Трансформация научных идей, разработок в
инновационные продукты и технологии являет-

ся самым сложным этапом инновационного процесса в инновационной экосистеме, что во многом объясняется отсутствием у исследователей
опыта инновационного предпринимательства,
способности проведения комплексного изучения
технологических, финансовых и рыночных перспектив научных разработок и выявления их
преимуществ, а также недостаточным уровнем
компетенций в области правовой защиты интеллектуальной собственности. В целом, количество
выданных патентов по университетским разработкам более чем в 10 раз меньше аналогичных
показателей крупных промышленных компаний,
что подтверждает необходимость включения в
научно-производственные консорциумы крупных
промышленных компаний, которые способны
быть драйверами технологического обновления,
импортозамещения и реиндустриализации.
Существует несколько методов и инструментов трансфера технологий (продвижения технологий): использование интернет-ресурсов для
продвижения проектов новых технологий; технологические брокерские события; инвестиционный меморандум; сети: российские и европейские сети трансфера технологий; офисы трансфера технологий предпринимательских университетов. Формируется и новая модель трансфера
технологий и продвижения проектов - инновационные хабы (НИУ ИТМО г. Санкт-Петербург,
инновационная экосистема г. Москва).
Основной задачей инновационной экосистемы является создание условий для генерирования потоков инновационных проектов, экспертизы инновационных проектов для отбора,
оценки инновационных проектов, а также мониторинга и контроля их реализации, причем
реализации приоритетных научно-технологических проектов и создание технических решений и
цепочек поставок, выполняющих задачи импортозамещения высокотехнологичной продукции и
увеличивающих экспортную долю высокотехнологичной продукции. Совокупность данных условий и мер реализации инновационных проектов, приводящих к появлению инновационных
продуктов, технологий, организационных изменений по заранее разработанным правилам в рамках бюджета и временных ограничений называют проектным управлением7. Отбор и приоритизация инновационных проектов является первым этапом формирования портфеля инновационных проектов экосистемы инноваций, который должен учитывать перечень базовых критических технологий, разрабатываемый в рамках
национальной технологической инициативы.
Управление портфелями инновационных
проектов сводится к оценке полезности намечае-
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мых к реализации инновационных проектов и
рациональному распределению имеющихся ресурсов, средств и процессов управления проектами, отслеживанию, мониторингу результатов
выполнения инновационных проектов на основе информационной поддержки с помощью применения современного программного обеспечения для управления межотраслевыми проектами
и портфелями8.
Информационное сопровождение процессов
функционирования научно-производственных
консорциумов должно включать информатизацию всех бизнес-процессов: развитие проектной
деятельности; продвижение проектов коммерциализации технологий; взаимодействие участников научно-производственного консорциума и др.
Информатизация проектной деятельности9 предполагает создание департамента проектной инновационной деятельности, в состав которого
входят: управление по развитию проектной деятельности, отдел информационного сопровождения, управление инновационной деятельностью,
центры трансфера и коммерциализации технологий и др.; формирование информационного
пространства10 инновационной экосистемы научно-производственного консорциума путем внедрения информационной системы поддержки
инновационной деятельности научно-производственного консорциума, обеспечивающей информационное сопровождение всех участников инновационного процесса и позволяющей привлекать необходимые интернет-ресурсы.

2
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Динамическая задача максимизации прибыли предприятия
с учетом спроса и эффекта кривой обучения
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Рассматривается динамическая задача максимизации прибыли промышленного предприятиямонополиста путем выбора объемов производства с учетом потребительского спроса на рынке и
эффекта кривой обучения. Проблема формализуется как задача оптимального управления дискретной системой. Получены численные решения сформулированной задачи с помощью метода
динамического программирования Беллмана. Приводится исследование зависимости влияния
параметров модели на оптимальные решения задачи.
Ключевые слова: максимизация прибыли, кривая спроса, эффект кривой обучения, динамическое
программирование, оптимальные объемы производства.

Введение
В статье рассматривается динамическая задача максимизации прибыли промышленного
предприятия путем выбора объемов производства с учетом потребительского спроса на рынке
и эффекта кривой обучения. Предприятие выходит на рынок с инновационным продуктом,
являясь монополистом. Рыночная цена инновационной продукции определяется кривой спроса
и зависит от кумулятивного объема производства. Под кумулятивным (суммарным) объемом
производства понимается количество изделий, изготовленных с начала производства продукции
нарастающим итогом. Для того чтобы продавать
все больший объем инновационной продукции,
предприятию необходимо снижать цену. В то
же время в процессе производственной деятельности предприятия проявляется эффект кривой
обучения. Эффект заключается в том, что трудоемкость выполнения многократно повторяющихся производственных операций снижается.
Это явление впервые было замечено инженером
Т. Райтом в авиастроительной отрасли США1.
Близка к кривой обучения кривая опыта, обнаруженная сотрудниками корпорации BCG. Исследования показали, что при удвоении объемов
производства затраты на единицу продукции
(удельные затраты) снижаются на 20-30 %2. Примеры эффекта кривой обучения приводятся в
работах3.
Таким образом при увеличении кумулятивного объема производства действуют две тенденции: сокращение удельных затрат предприятия и снижение рыночной цены продукции. Задача заключается в поиске оптимального распре-

деления объемов производства по временным
периодам при заданных ограничениях с целью
максимизации суммарной прибыли. Постановка
данной задачи приводится автором в4.
1. Постановка динамической задачи
максимизации прибыли предприятия
Динамика производственной деятельности
промышленного предприятия описывается дискретным уравнением:
(1)
xt  xt 1  u t , t  1, n ,
где xt - кумулятивный объем производства за t-й временной период;
t - номер временного периода;
ut - объем производства в периоде t;
n - число рассматриваемых периодов производственной деятельности предприятия (горизонт
планирования). Выбор объема производства ut в
периоде t является управлением руководства
предприятия.

В начальный период известно количество
продукции, уже произведенное предприятием:
x0  X 0 .
(2)
В конечный период кумулятивный объем
произведенной продукции не может быть больше суммарного спроса (суммарного объема рынка) R:
(3)
xn  R .
На объем производства в каждом периоде t
наложены следующие ограничения:
Q min  u t  Q max , t  1, n,
min

(4)

где Q - минимальный объем производства с учетом технологических и логистических требований;
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Qmax - максимальная производственная мощность
оборудования промышленного предприятия.

Затраты в периоде t определяются как произведение удельных затрат продукции ct и объема производства в этом периоде ut:
С t  сt u t .
(5)
Динамика изменения удельных затрат продукции от кумулятивного объема производства
описывается степенной зависимостью:
ct  axt1 ,

(6)

где а - затраты на производство первого изделия;
 - скорость обучения.

Кривая, построенная на основе формулы (6),
называется кривой обучения. Скорость обучения характеризует темп снижения удельных затрат промышленного предприятия при увеличении кумулятивного объема производства.
Подставляя выражение (6) в формулу (5),
получаем затраты промышленного предприятия
на шаге t:
Сt  axt 1  u t .




t 1

pt 1u t  axt1ut

1  r t

 max,

(7)

где pt 1 - цена продукции промышленного предприятия.

Цена инновационной продукции зависит от
кумулятивного объема производства в соответствии с кривой спроса:
(8)
pt 1  b  dxt 1 ,
где b, d - параметры кривой спроса.

Подставляя (8) в (7), получим окончательное выражение для целевой функции:
n

J

2015

2. Решение динамической задачи
максимизации прибыли предприятия
Для решения задачи использовались следующие данные: суммарный спрос на рынке
R = 400 шт., количество временных периодов
n = 12, объем произведенной продукции в начальный период x0  1 шт., минимальный объем производства Q min = 10 изделий, максимальная производственная мощность оборудования Q max = 50 изделий. С учетом требований логистики объем производства в каждый период должен быть кратен 10. Кривая спроса потребительского рынка:
pt 1  10000  2 xt 1 .
Математическая модель динамической задачи максимизации прибыли, используемая для моделирования, примет вид
xt  xt 1  u t , t  1, n,
x0  X 0 ,
xn  X 0  R ,
Q min  u t  Q max , t  1, n,

В качестве целевой функции руководства
предприятия рассматривается максимизация дисконтированной кумулятивной (суммарной) прибыли:
n

12(133)

b  dxt 1 ut  axt1ut

.
1  r t
t 1

(9)

Задача заключается в поиске оптимальных
объемов производства utopt , t  1, n , удовлетворяющих ограничению (4), осуществляющих перевод
производственного процесса (1) из начального
состояния (2) в конечное состояние (3) и максимизирующих суммарную дисконтированную прибыль предприятия (9).
Сформулированная задача является задачей
оптимального управления. Для решения задачи
применялся метод динамического программирования Беллмана5.

n

J

10000  2 xt 1 ut  4010,3xt01,3ut

1  r t
t 1

 max.

Исследование показало, что предприятию выгодно производить максимальный суммарный
объем продукции, равный суммарному спросу на
потребительском рынке.
На рис. 1 представлено влияние скорости обучения  на оптимальные траектории объема производства продукции при постоянных ставке
дисконтирования r = 0 и коэффициенте d = 2
кривой спроса (8).
Оптимальной стратегией является постепенное увеличение объемов производства от минимальных в начальных периодах до максимальных в конечных периодах. С увеличением скорости обучения  оптимальная траектория суммарного объема производства становится более
“выпуклой”.
На рис. 2 представлено влияние коэффициента d кривой спроса (8) на оптимальные траектории суммарного объема производства продукции при постоянных скорости обучения
 = -0,3 и ставки дисконтирования r = 0. Коэффициент d кривой спроса (8) характеризует
эластичность рыночной цены по суммарному
объему производства.
Из анализа рис. 2 видно, что с увеличением
коэффициента d кривой спроса (увеличением эластичности рыночной цены по суммарному объему производства) оптимальная траектория сум-
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Рис. 1. Влияние скорости обучения на оптимальные траектории
объемов производства
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Рис. 2. Влияние коэффициента кривой спроса
на оптимальные траектории объемов производства
марного объема производства становится более
“выпуклой”.
На рис. 3 представлено влияние ставки дисконтирования на оптимальные траектории суммарного объема производства продукции при постоянных скорости обучения  = -0,3 и коэффициенте d = 2 кривой спроса (8).
Анализируя рис. 3, приходим к выводу, что
влияние ставки дисконтирования в задаче максимизации прибыли приводит к существенному
изменению оптимальных траекторий суммарных
объемов производства. Чем больше ставка дис-

контирования, тем большие объемы продукции
выгодно производить в начальные периоды и
меньшие в конечные. При больших значениях
ставки дисконтирования оптимальная стратегия
становится релейной: в начальных периодах выгодно выбирать максимальный объем производства, а в конечных периодах - минимальный.
Таким образом, проведенное в настоящей
работе исследование позволило сделать следующие выводы:
1. Оптимальной стратегией предприятия является производство максимального суммарного
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Рис. 3. Влияние ставки дисконтирования
на оптимальные траектории объемов производства
объема продукции, равного суммарному спросу
на потребительском рынке.
2. Оптимальной стратегией предприятия без
учета дисконтирования является постепенное увеличение объемов производства от минимальных
в начальных периодах до максимальных в конечных периодах.
3. Скорость обучения влияет на оптимальную стратегию выбора объемов производства. С
увеличением скорости обучения  оптимальная
траектория суммарного объема производства становится все более “выпуклой”.
4. Эластичность рыночной цены по суммарному объему производства влияет на оптимальную стратегию выбора объемов производства. С
увеличением эластичности рыночной цены по
суммарному объему производства оптимальная
траектория суммарного объема производства становится все более “выпуклой”.
5. Влияние ставки дисконтирования существенно изменяет оптимальные траектории суммарных объемов производства. Чем больше ставка
дисконтирования, тем большие объемы продукции выгодно производить в начальные периоды
и меньшие в конечные. При больших значениях
ставки дисконтирования оптимальная стратегия

становится релейной: в начальных периодах выгодно выбирать максимальный объем производства, а в конечных периодах - минимальный.
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Оценка эффективности инвестиций в человеческий капитал
на предприятии АО «РКЦ “Прогресс”»
© 2015 Щелоков Дмитрий Александрович
кандидат экономических наук, доцент
Акционерное общество «Ракетно-космический центр “Прогресс”»
443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
E-mail: dima-shhelokov@yandex.ru
Определено значение человеческого капитала организации как объекта инвестиций, описана и
проанализирована на примере конкретного предприятия методика проведения бюджетирования
затрат на персонал, и выяснен его потенциал, выработаны рекомендации по совершенствованию процесса бюджетирования затрат на персонал с учетом данных оценки эффективности вложений в персонал.
Ключевые слова: человеческий капитал, повышение квалификации, рыночная среда, устойчивость равновесия, целевая функция, оптимальное решение.

Одним из важных разделов современной
экономики труда является теория человеческого капитала, которая исследует зависимости доходов индивидуума, предприятия и общества в целом от природных способностей людей, их знаний и навыков.
Из множества характеристик, составляющих
потенциал человека, теория человеческого капитала
исследует те, которые существенно влияют на изменение доходов. Это относится преимущественно
к здоровью, творческим способностям, образованию,
профессиональным навыкам, предприимчивости,
мобильности. Наибольшее количество исследований
связано с эффективностью инвестиций в образование.
Инвестиции в человеческий капитал анализируются принципиально так же, как затраты на покупку оборудования, т.е. вложения в физический
капитал. Однако, несмотря на очевидные аналогии,
необходимо учитывать следующие особенности человеческого капитала: права собственности на человеческий капитал не могут быть переданы.
Затраты на образование связаны с уменьшением свободного времени, т.е. с утратой одного из
важнейших благ человека. Изменение человеческого капитала в зависимости от затрат принципиально невозможно измерить с той же точностью, что и
для оборудования.
Опыт развитых стран показывает, что при прочих равных условиях продуктивность труда и доходы возрастают с увеличением затрат на общее и
специальное образование. При оценке эффективности образования сопоставляются затраты в настоящем и результаты в будущем. Поэтому индивидуум (или предприятие, общество) должен определять ценности будущих выгод.
По оценкам экспертов, 70-80 % российских
предприятий и организаций в состоянии обеспе-

чить безубыточную работу, опираясь только на свои
возможности. Но чтобы достичь этого, необходимо
наличие высококвалифицированных сотрудников во
главе с руководителем, владеющим современными
методами управления персоналом. Особое место в
решении задачи повышения эффективности деятельности предприятия занимают экономические
механизмы внутрифирменного управления профессиональными знаниями сотрудников. Основная задача экономических механизмов внутрифирменного управления профессиональными знаниями состоит в том, чтобы согласовать по уровню квалификации экономические интересы всех служб, подразделений и работников предприятия с основной
его целью - выходом на устойчивое, эффективное
функционирование. Эти механизмы образуют группу, состоящую из механизмов оценки влиятельности и стимулирования работников, механизмов обучения, продвижения по службе, активного профессионального развития персонала.
Формально модели управления развитием персонала организации исследуются в таких разделах
теории управления социально-экономическими системами, как теория активных систем, теория иерархических игр (информационная теория иерархических систем), теория контрактов и т.д.
Теория активных систем изучает свойства механизмов функционирования систем, обусловленные проявлениями активности участников системы. Основным методом исследования для данной
теории является математическое и имитационное
моделирование. За 35 лет развития теории было
разработано, исследовано и внедрено множество
эффективных механизмов. Ее модели и методы
находят применение при решении широкого круга
задач управления в экономике. В работе особое внимание уделено рассмотрению оптимизационных
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моделей управления профессиональным развитием
персонала фирмы в целях повышения эффективности ее деятельности.
Под управлением профессиональными знаниями в работе понимается воздействие на сотрудников, осуществляемое с целью повышения эффективности их деятельности с учетом интересов организации. Под согласованным управлением профессиональным развитием работающих понимается такое воздействие, которое обеспечивает эффективность деятельности всех сотрудников в частности и
организации в целом. Следовательно, повышение
квалификации должно быть выгодно всем элементам системы.
В работе рассматривается деятельность предприятия АО «РКЦ “Прогресс”», в котором управляющий орган принимает решение по выделению
материальных средств на развитие персонала. Необходимо проанализировать и рассмотреть, целесообразны ли такие затраты со стороны выгоды для
предприятия.
Чтобы увеличить свою прибыль, предприятие
может развиваться в двух направлениях: повышать
потребительские свойства товара за счет использования дорогостоящих материалов и последних разработок в сфере технологий, что приведет к повышению себестоимости и цены продукта; и другой
вариант - за счет ресурсов и возможностей предприятия снижать себестоимость товара, при этом
цена продукта останется на прежнем уровне. Со
стороны потребителя, второй вариант наиболее подходящий, так как за ту же цену он приобретает
товар улучшенного качества и не переплачивает за
это деньги. Со стороны предприятия, снижение себестоимости может быть достигнуто за счет повышения квалификации рабочих, уменьшения брака
в производстве, повышения производительности
труда, изменения технологий в производстве и т.д.
Необходимо составить целевую функцию предприятия, проанализировать и сделать вывод о том,
как повышение квалификационного уровня персонала повлияет на прибыль предприятия.
В простом виде целевая функция предприятия имеет вид
Пр = Ц - С  max,

Задача руководителя состоит в определении
оптимального уровня квалификации персонала,
обеспечивающего максимум целевой функции. Эта
задача в формализованном виде представлена ниже:

где Ц - цена;
С - себестоимость;
Пр - прибыль.

Себестоимость продукта включает в себя ряд
затрат, таких как затраты на сырье и материалы,
на покупные комплектующие изделия, на оплату
труда, на накладные расходы, на обучение персонала и т.д. В данной работе рассмотрены изменение себестоимости продукта за счет увеличения
профессионального уровня персонала и возможный эффект от этого, получаемый предприятием.
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Прri  y i   Ц  С oi   i
1 2

 r  r  y 1
i

i0

 С r  r    max
'
i i

2

i0

i

(1)

ri 0  ri  ri , y i0  y i  y i , i  N ,
где ri - верхняя граница уровня квалификации i-го
элемента;
Сoi - затраты при начальном уровне квалификации i-го работника;
i - коэффициент, характеризующий величину
снижения удельных затрат с увеличением уровня квалификации;
ri - уровень квалификации i-го работника;
ri 0 - начальный уровень квалификации i-го работника;
yi - действие i-го работника;
Сi' - коэффициент, характеризующий скорость
увеличения затрат с увеличением профессионального уровня.

Получение оптимальных решений задачи (1)
сводится к вычислению частных производных
целевой функции предприятия и к последующему решению этой системы относительно уровня
квалификации персонала и его действий.
П( y i , ri )
  i y i  C i' ri  ri 0 .
ri

(2)

Экономический смысл неравенства (2) состоит в том, что скорость снижения удельных
затрат, связанных с выбором действий рабочих,
не должна быть меньше скорости нарастания затрат с увеличением их уровня квалификации.
П( y i , ri )
 C 0i   i ri  ri 0   0.
y i

(3)

Экономический смысл неравенства (3) состоит
в том, что разность между удельными затратами и
величиной снижения их с увеличением уровня квалификации не должна быть отрицательной. В противном случае вложение средств в развитие персонала теряет всякий экономический смысл.
Как следует из уравнения целевой функции
задачи (1), уровень квалификации сотрудников влияет на себестоимость продукта. Это связано с тем,
что, повышая профессионализм рабочих, они могут выполнять те же действия с меньшими затратами, или за то же время достигать больших количественных результатов, или повышать качество производимой ими продукции и т.д. То есть с ростом
уровня квалификации уменьшается себестоимость
и увеличивается прибыль предприятия. Следовательно, необходимо разработать такую систему стимулирования (мотивации), которая бы побуждала
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работников к совершенствованию своего профессионального уровня и увеличению действий.
Сформулируем следующие требования относительно функции затрат работников:

Получение оптимального решения целевой
функции (6) сводится к вычислению частных
производных (7) и (8):

 





ri  r0i, ri , y i  y 0i , y i ,

1)

C i  y i , ri 
 0 - затраты убывают с ростом
ri

уровня квалификации;
2)

C i  y i , ri 
 0 - затраты растут с увеличеy i

нием действия.
Примером функции затрат, удовлетворяющей всем перечисленным требованиям, является
следующая функция:
Ci  y i , ri   C 0i   i ri  rio y i 

1 '
Ci ri  rio 2 .
2

(4)

Относительно функции стимулирования персонала  i  y i , ri  предположим, что она складывается из двух составляющих: тарифной, выплачиваемой в зависимости от уровня квалификации, и вознаграждения, зависящего от выбора
профессионального действия:
(5)
 i  y i , ri    i ri   i y i , i  N .
 i  0 ,  i  0 - коэффициенты, характеризующие скорость нарастания стимулов в зависимости от уровня квалификации и выбранного сотрудником действия.
С учетом функции стимулирования (5) и
функции затрат (4) модель задачи выбора уровня квалификации и действий сотрудником будет
иметь вид

f i  yi , ri    i ri   i yi  C0i  i ri  rio yi 
1
 Ci' ri  rio 2  max
2
ri 0  ri  ri ,

(6)

y i 0  yi  y i , i  N .

Сотрудник экономически заинтересован в повышении своего уровня квалификации до величины ri 0 , если для коэффициентов целевой функции выполняется равенство
f i  y i , ri 
  i  i y i  Ci' ri  ri 0   0.
ri

(7)

Экономический смысл равенства (7) состоит
в том, что сумма скоростей нарастания вознаграждения со стороны руководителя i и снижения удельных затрат i yi должна быть равна скорости нарастания затрат Ci' ri  ri 0  с увеличением
уровня квалификации.
Следует отметить, что выполнение равенства
(7) обеспечивается выбором со стороны руководителя коэффициента нарастания вознаграждения  i за повышение уровня его квалификации.
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f i  yi , ri 
  i  i yi  C'i ri  ri 0   0;
ri

f i  yi , ri 
 i  C0i  i ri  ri0   0 .
yi

(8)

Из (2) и (3) следует, что стратегия руководителя по выбору уровня квалификации и действия обеспечивает максимум целевой функции для предприятия, а из (7) и (8) следует, что стратегия сотрудников по выбору уровня квалификации и действия
обеспечивает максимум их целевых функций.
В работе механизм управления уровнем квалификации и действиями рабочих назван согласованным, если они ориентированы на достижения уровня
квалификации и действий, установленных центром.
Из этого определения следует, что согласованный
механизм управления создает у рабочих экономическую заинтересованность в выборе и реализации
такой стратегии по повышению своего профессионального уровня и действий, которая была бы ориентирована на достижение и собственных целей, и
целей руководителя, т.е. на получение большей прибыли предприятия.
Исследовать модель принятия решения о целесообразности повышения квалификации на таком большом предприятия в целом, как “ЦСКБПрогресс”, не так-то просто. Поэтому для лучшего
представления возможностей со стороны руководителя мы будем рассматривать конкретное подразделение - конструкторский отдел.
Первым этапом нам необходимо определить
нынешний уровень квалификации всего конструкторского отдела. В его структуру входят: начальник
отдела - главный конструктор, 3 заместителя, 7 начальников бюро (ведущих конструкторов). Также
каждое бюро состоит из 11 конструкторов: 3 конструктора I категории, 4 конструктора II категории,
2 конструктора III категории и 2 конструктора без
категории. Всего конструкторский отдел состоит из
88 чел.
Для определения профессионального уровня конструкторов отдела в целом необходимо произвести расчет по формуле
R = M1 · NIk + M2 · NIIk + M3 · NIIIk + M4 · Nб/k +
+ M5 · Nвк + M6 · Nзк + M7 · Nгк + M8 · В, (9)
где NIk - относительное число конструкторов I категории;
NIIk - относительное число конструкторов II категории;
N IIIk - относительное число конструкторов
III категории;
Nб/k - относительное число конструкторов без
категории;
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В - возрастной критерий, оцениваемый как отношение среднего возраста рабочих на предприятии к
среднему возрасту конструкторов данного отдела;
М1….М8 - постоянные коэффициенты.

Подставим имеющиеся у нас значения в формулу (9):
R = 15 · 0,17 + 14 · 0,48 + 13 · 1,03 +
+ 17 · 4,06 + 17 · 5,41 + 14 · 2,23 + 6 · 0,95 +
+ 4 · 4,68 = 19,01.
После того как мы определили уровень квалификации всего конструкторского отдела, можно определить, стоит ли еще повысить уровень
профессиональных знаний рабочих и какую выгоду (убыток) получит от этого предприятие.
При формировании поведенческих моделей
принятия решений руководителем и работниками по выбору уровня квалификации и выполняемых действий использованы исходные данные, полученные на основании действующих положений, инструкций, а также на основе статистических данных по результатам деятельности
сотрудников и подразделения:
Соi =1 547 800 руб. - затраты при начальном
уровне квалификации конструкторского отдела;
i = 2,4 · 103 - коэффициент, характеризующий величину снижения удельных затрат с увеличением уровня квалификации;
Ci' = 3,6 · 103 - коэффициент, характеризующий скорость увеличения затрат с увеличением профессионального уровня;
 = 0,7 · 103 - скорость нарастания стимулов в зависимости от уровня квалификации;
 = 0,8 · 103 - скорость нарастания стимулов в зависимости от выбора действий;
yi  12 - предельная величина профессиональных действий работников отдела;
r0 = 19 - начальный уровень конструкторского отдела;
ri - искомый уровень квалификации работников отдела;
' = 0,6 · 103 - удельные затраты при наCоi
чальном уровне квалификации;
Пр = 326 792 000 руб. - прибыль предприятия от выработки определенной детали.
Подставляя исходные данные в формулу (1),
получаем следующую поведенческую модель руководителя:





Пр  326 792 000  1 547 800  2,4 103 ri  19  12 



 1 2  3,6 103 ri  192  max .

Дифференцируя уравнение целевой функции руководителя по условию квалификации r
и действию y, получаем следующую систему:
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П yi , ri 
= 2,4 · 103 · 12 - 3,6 · 103(ri - 19) = 0,
ri
П yi , ri 
= 1 547 800 - 2,4 · 103(ri - 19)  0,
yi

ri = (28 800 - 68 400) / 3600 = 27. (10)
Полученное значение r говорит о том, что
оптимальный уровень квалификации рабочих
отдела должен равняться 27, что приведет к максимуму целевой функции руководителя. Определим выгоду в денежном эквиваленте:





Пр1  326 792 000  1 547 800  2,4 10 3 27  19  12 



 1 2  3,6 10 3 27  19 2  325 589 800 руб.

Если допустить, что уровень квалификации
сотрудников остался бы на начальном уровне
r =19, то величина целевой функции равна:
Пр0 = 325 792 000 - 1 547 800 = 324 244 200 руб.
Исходя из полученных данных, рассчитываем,
какую выгоду мы можем получить при повышении уровня профессиональных знаний работников:
Пр = Пр - Пр = 325 589 800 - 324 244 200 =
1
0
= 1 345 600 руб.
Указанное означает, что руководству выгодно осуществлять инвестиции в развитие персонала с целью увеличения прибыли предприятия.
Рассмотрим с учетом приведенных исходных
данных стратегии поведения сотрудников в процессе выбора их квалификационного уровня. Подставляя значения в формулу (6), получим следующую модель принятия решений сотрудниками:
fi (ri) = 0,7 · 103 ri + 0,8 · 103 · 12 - (0,6 · 103 -2,4 · 103 (ri - 19))12 - 1/2 3,6 · 103 (ri - 19)2  max.

Дифференцируя уравнение целевой функции сотрудников по параметру r, получаем:
f i  yi , ri 
= 0,7 · 103 + 0,8 · 103 · 12 - 3,6 · 103 (ri - 19) = 0,
ri
ri = (700 + 28 800 + 68 400) / 3600 = 27. (11)

Сравнивая оптимальный параметр (10), найденный с позиции интересов руководителя с оптимальным параметром (11), найденным с позиции интересов персонала, убеждаемся, что параметры совпадают между собой. Это означает, что
в системе нет противоречий между стратегиями,
выбранными руководителем и его сотрудниками. Следовательно, повышение профессиональных знаний является эффективным как для руководителя, так и для его сотрудников.
1. Внутрифирменные механизмы бюджетного
управления крупным промышленным комплексом
по производству ресурсоемких изделий : монография / Д.Г. Гришанов [и др.]. Самара, 2009.
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Развитие информационно-коммуникационных технологий обеспечило появление новых
форм социально-трудовых отношений. Примерами могут служить различные сети, аутсорсинг,
телетруд, фрилансер, краудсорсинг и т.д. Как
отмечает О.Г. Голиченко, кооперация в современных условиях сильно зависит от отрасли и
объясняется следующими факторами:
 возрастающей комплексностью современной технологической базы, требованием более высокого уровня компетенций, новых знаний от
организаций в смежных областях;
 научно-технической революцией: ускорением технологических циклов и, как следствие,
сокращением времени на разработку проектов,
сдвигами капиталовложений в разработки и их
более короткими циклами;
 высокими рисками инновационной деятельности: повышением стоимости разработок, необходимостью в специалистах с высоким уровнем трудового потенциала, возможностью непринятия инноваций рынком1.
На наш взгляд, к указанному следует добавить:
нехватку ресурсов в деятельности субъектов хозяйствования и возможность гибкого использования их;
для реализации менеджмента качества привлечение к его разработке клиентов, потребителей, общество.
Общество, государство, домашние хозяйства,
фирмы, зачастую выступающие конкурентами,
в условиях сетевой экономики привлекаются для
взаимодействия.
В условиях сетевой экономики размываются границы между конкуренцией и взаимодействием, так как при заинтересованности в совместной деятельности субъектов хозяйственной

деятельности они характеризуются еще и независимостью. Взаимодействие субъектов хозяйствования обеспечивает непрерывность и стабильность, а их конкуренция - изменения.
Рост доходов на душу населения возникает
благодаря росту запасов знаний в регионе, который ведет к наращиванию трудового потенциала, накоплению человеческого капитала, появлению и применению более эффективных технологий производства2.
Процесс диффузии знаний требует затрат
времени и финансов и часто неполон. При этом
скорость и полнота перелива знаний зависят от
расстояния между регионами, а вероятность самого факта перелива зависит от наличия потенциальных инноваторов и запаса знаний в регионе - получателе новых знаний. Особую роль в
обеспечении и ускорении диффузии знаний играет сетевое взаимодействие, в которое вовлечены специалисты разных областей знаний в научных центрах, университетах и крупных городах. Сети создают среду для неформальных доверительных отношений между носителями новых знаний, облегчая их передачу3.
В условиях экономики знаний, компетенций и сетевого взаимодействия, несмотря на развитие технологий, в том числе и информационных, роль человеческого фактора не снижается,
а только растет. Изменение характера и условий
труда требует максимально эффективно использовать данный фактор.
Потенциал сетевого взаимодействия субъектов хозяйствования - это возможность задействовать их ресурсы для достижения поставленной цели на условиях равноправных связей и
систем ценностей. Причем субъекты могут иметь
совершенно разные стратегии и стратегические
цели.
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Информация становится основным ресурсом
производства. Поддержка информатизации общества отражена в Государственной программе
“Информационное общество (2011-2020 гг.) и
Стратегии развития информационного общества
РФ. Динамика использования ИКТ в российских организациях показывает активное внедрение информационных технологий, в том числе
благодаря реализации государственных программ.
Наши расчеты показывают, что увеличилось число организаций, использующих в деятельности
персональные компьютеры, но интенсивность
изменения не превысила 9,19 %. Необходимо
отметить, что в течение длительного периода
(2010-2013 гг.) соблюдается положительная

тенденция формирования информационной инфраструктуры бизнеса (табл. 1).
Сетевое взаимодействие - взаимодействие
активных агентов, один из которых выступает в
роли управляющего субъекта (центра), привлекающего субъектов хозяйственной деятельности
для совместного проекта. С другой стороны, управляемые субъекты и сами могут выступать в
качестве метацентров при реализации их стратегий. Авторский концептуальный подход к сетевому взаимодействию субъектов хозяйствования
представлен в табл. 2.
На наш взгляд, в качестве основной цели
сетевого взаимодействия следует рассматривать
удовлетворение потребности субъектов хозяйствования через реализацию совместных проектов на
основе прямых равноправных связей и ценностей каждого из них.
На наш взгляд, в качестве основной цели
следует рассматривать удовлетворение потребностей субъектов взаимодействия через реализацию
совместных проектов на основе прямых равноправных связей и ценностей каждого из них.
Как отмечал С.И. Паринов, главная цель
агента в рыночной экономике - получение прибы-

Таблица 1. Удельный вес российских
организаций и домохозяйств, использующих
глобальные информационные сети, %*
Участник сетевого
Период
взаимодействия
2010 г. 2012 г. 2013 г.
Организации
83
88
89
Домохозяйства
55
67
71
* Сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru.
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Таблица 2. Концептуальные подходы к сетевому взаимодействию субъектов хозяйствования
Элемент
Главная цель

Содержание
Удовлетворение потребностей субъектов хозяйственной деятельности
через реализацию совместных проектов на основе прямых равноправных связей
и ценностей каждого из них
Главная функция
Получение синергетических эффектов в процессе социально-экономических
отношений за счет объединения ресурсов
Синергетические эффекты
Трудового потенциала
формирования
Потенциала сетевого взаимодействия
Социально-экономического потенциала и других его составляющих
Основные свойства
Стирание пространственных границ
Нелинейный характер взаимодействия
Непрерывность
Ограничение административными барьерами
Устойчивость
Целостность
Основные принципы
Децентрализации структуры
(менеджмента пятого поколения) Децентрализации управления
Непрерывности цикла управления
Заинтересованности руководителя
Адаптивности организаций
Целостного видения процесса доведения новшества до инновации
Дополнительные принципы
Свободного перемещения сотрудников виртуальных групп
Взаимозаменяемости функций руководителя и работников
Организационной культуры
Ресурсного обеспечения трудовой деятельности
Открытого доступа к знаниям субъектов хозяйствования
Сопутствующие принципы
Самообучаемой организации
Ключевой стратегический ресурс ИКТ (информационно-коммуникационные технологии)
Концептуальная основа
Переход от рыночных и командно-иерархических форм управления к сетевым
Управляющая система
Группы взаимодействующих субъектов
Объект управления в рамках
Процессы сетевого взаимодействия субъектов хозяйствования в целях реализации
рассматриваемой тематики
совместных проектов
Процессы управления рисками
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ли для удовлетворения потребностей, а в экономике прямых равноправных связей сеть удовлетворяет потребности и зависит это от ценностей каждого из субъектов хозяйствования4.
На наш взгляд, основными свойствами сетевого взаимодействия можно назвать стирание
пространственных границ, нелинейный характер
взаимодействия (горизонтальный, вертикальный
и диагональный), непрерывность, наличие ограничений (административный барьер), устойчивость и целостность. Из них вытекают принципы управления сетевым взаимодействием (см.
табл. 2):
1) децентрализации организационной структуры. Формирование сетевых структур;
2) децентрализации управления. Дает временные полномочия руководителям и членам
коллектива принимать важные решения. Улучшаются взаимодействие и обмен информацией
между участниками сетевого взаимодействия,
повышается эффективность всех видов деятельности;
3) непрерывности цикла управления. Реализуется на основе применения ИКТ;
4) целостного видения процесса доведения
новшества до инновации. Сетевое взаимодействие
способствует инновационной деятельности, позволяет выработать коллективное представление,
видение доведения новшества до инновации, осуществить поиск “идеальных” вариантов процесса доведения;
5) заинтересованности руководителя. Сетевое
взаимодействие возможно при заинтересованности руководителя в поиске эффективных экономических агентов. Предполагает высокий уровень
открытости информации для конкурентов, поставщиков, наемных работников, потребителей и госорганов, общественных организаций;
6) адаптивности организации. Повышается
уровень адаптивности деятельности организации
при кооперации экономических агентов по видам деятельности в сети;
7) свободного перемещения участников виртуальных групп;
8) взаимозаменяемости функций руководителя и работников. Вследствие децентрализации
управления, формирования сетей функции менеджеров передаются работникам на время руководства группами;
9) организационной культуры. Организационная культура позволяет адаптироваться с элементами организационных культур участников
сетевого взаимодействия;
10) ресурсного обеспечения трудовой деятельности. В условиях развития сетевого взаи-

модействия субъектов хозяйствования снижаются затраты ресурсов на аналогичные бизнес-операции;
11) открытого доступа к знаниям экономических агентов. Информация - важный компонент хозяйственной деятельности. Согласно
принципу необходимого разнообразия Эшби идеальное управление системой возможно при наличии полной информации. Оно позволяет
объекту управления выйти из состояния неопределенности. К сожалению, наличие полной информации практически невозможно, но стремление к такому состоянию позволит понизить
до определенного минимума энтропию объекта
управления, улучшить качества ее функционирования.
12) самообучаемой организации. Сетевое взаимодействие способствует расширению границ получения знаний как внутри фирмы, так и
из внешней среды, способствует созданию конкурентной среды по получению новых знаний.
Синергетические эффекты при формировании сетевого взаимодействия отражаются в компонентах социально-трудового потенциала, в том
числе трудового, финансового, инновационного, сетевого взаимодействия и т.д.
Таким образом, в России созданы условия
для реализации сетевого взаимодействия благодаря высокому уровню развития ИКТ. Происходит реализация экономическими агентами
принципов менеджмента пятого поколения. Концептуальной основой изменений социально-трудовых отношений следует рассматривать переход от рыночных и командно-иерархических
форм управления к сетевым, а ключевым стратегическим ресурсом - информационно-коммуникационные технологии.

12(133)
2015

1
Голиченко О.Г. Основные факторы развития
национальной инновационной системы: уроки для
России. Москва, 2011.
2
Корицкий А.В. Человеческий капитал как фактор экономического развития регионов России.
Новосибирск, 2010.
3 Горлачева Е.Н. Роль межфирменного взаимодействия в формировании инновационных сетей.
URL: https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%
2F%2Finnclub.info%2Fwp-content%2Fuploads%
2F2011%2F04%2F%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%
2580%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%
25B5%25D0%25B2%25D0%25B0_6_%25D0%25BA%
25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BA_%25D0%25B
4.doc&name=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BB%
D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0_6_%D0%BA%D0%
BE%D0%BD%D0%BA_%D0%B4.doc&lang=ru&c=568393db973b.
4
Паринов С.И. К теории сетевой экономики.
Новосибирск, 2002.

Поступила в редакцию 05.10.2015 г.

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

12(133)
2015

Интегральная оценка социально-экономического развития
Московской области
© 2015 Волкова Елена Николаевна
Первый заместитель председателя
Комитета по конкурентной политике Московской области
143407, Московская обл., г. Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 1
E-mail: Lenor.volk@gmail.com
Обосновано, что социально-экономическое развитие на региональном уровне выступает в качестве сложного, многоаспектного и далеко не однозначного предмета познания, систематически
испытывающего определенные содержательные трансформации, вызванные дальнейшим углублением теоретических изысканий и практическим проявлением новых граней, ранее недоступных взору ученых.
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Социально-экономическое развитие регионов, характеризуемое множеством самых разнообразных индикаторов, объективно вынуждает
заниматься отбором тех из них, которые, по мнению исследователя, представляют максимальный
интерес в контексте проводимого анализа. Была
сформирована следующая система показателей:
 уровень экономической активности населения, % (х1);
 уровень безработицы, % (х2);
 индекс промышленного производства, % (х3);
 индекс производства продукции сельского
хозяйства, % (х4);
 степень износа основных фондов, % (х5);
 инвестиции в основной капитал на душу
населения, тыс. руб. (х6);
 удельный вес убыточных организаций, %
(х7);
 ВРП на душу населения, тыс. руб. (х8) ;
 индекс физического объема ВРП, % (х9);
 темп роста численности населения, % (х10);
 средняя ожидаемая продолжительность
жизни населения, лет (х11);
 среднедушевые денежные доходы населения, руб. (х12);
 коэффициент фондов, раз (х13);
 удельный вес денежных доходов, используемых на приобретение товаров и услуг (х14);
 общая площадь жилых помещений на одного жителя, квадратные метры (х15);
 удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда, % (х16);
 оборот розничной торговли на душу населения, руб. (х17);
 индекс потребительских цен, % (х18);
 потребление мяса и мясопродуктов на душу
населения, килограммов в год (х19);

 число собственных легковых автомобилей
на 1000 чел. населения (х20);
 удельный вес лиц, имеющих высшее профессиональное образование среди занятых в
экономике, % (х21);
 общая заболеваемость на 1000 чел. населения (х22);
 число зарегистрированных преступлений
на 100 000 чел. населения (х23);
 число персональных компьютеров на 100
работников (х24).
Логика отбора перечисленных выше индикаторов сводилась к следующим обстоятельствам.
Во-первых, охват традиционных характеристик,
по которым имеется сопоставимая статистическая информация на региональном уровне. Вовторых, объединение важнейших экономических
и социальных параметров для получения комплексной оценки развития конкретного региона
нашей страны. В-третьих, взаимная дополняемость выбранных показателей, когда осуществляется последовательный переход от экономических аспектов существования регионального
субъекта к его социальным достижениям.
Также необходимо отметить, что среди вышеперечисленных 24 показателей первые девять
принадлежат к экономическому блоку, а остальные пятнадцать входят в состав социально-демографического блока. Экономические индикаторы отражают уровень и результаты развития
экономики с точки зрения обусловленности краеугольных компонентов - занятости и безработицы, динамики основных секторов экономической деятельности, состояния основных фондов,
инвестиций в основной капитал и эффективности производства в разрезе убыточности организаций и создания валового регионального про-
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дукта. Социально-демографические индикаторы
условно разграничиваются на два подраздела:
демографические и социальные показатели. Демографические характеристики представлены темпом роста численности населения (что весьма
актуально с позиций депопуляционных процессов, охвативших часть регионов нашей страны)
и средней ожидаемой продолжительностью жизни (как важнейшим интегральным параметром
демографического развития общества). Социальные характеристики ориентированы на иллюстрацию характера и итогов общественного развития в разрезе таких традиционных направлений, как доходы, дифференциация жителей по
доходам, бедность, жилищные условия, потребление, образование, заболеваемость, преступность
и компьютеризация населения. В совокупности
они дают всестороннее представление о социальных условиях жизни.
На первом этапе проводимого исследования
вычисление интегральной балльной оценки социально-экономического развития осуществлялось по субъектам Центрального федерального
уровня в рамках двух следующих условий:
1) использование в качестве базы сравнения
среднего уровня отобранных индикаторов по
Центральному федеральному округу;
2) расчет обобщающей оценки за 2000 и 2013 гг.,
чтобы имелась возможность выявления характера и направлений произошедших изменений.
Объединение результатов расчетов позволяет выйти на сводную балльную оценку социально-экономического развития субъектов Центрального федерального округа в 2000 г. по всем
24 частным показателям.
В 2000 г. среди 18 субъектов Центрального
федерального округа в тройку лидеров входили
г. Москва, Московская и Белгородская области,
а тройку аутсайдеров составили Владимирская,
Тверская и Ивановская области. При этом обращает на себя внимание аномальность полученной интегральной оценки социально-экономического развития столичного мегаполиса. Столица России по совокупной сумме баллов, полученной по 24 показателям, опережала занимавшую второе место Московскую область в 1,6 раза
(при том, что сама последняя опережала самую
отстающую Ивановскую область всего в 1,2 раза).
В этой связи, если абстрагироваться от Москвы,
как от столь явно выраженного лидера (по сути
аномального наблюдения), то Подмосковье занимало в ЦФО лидирующие позиции. Правда,
они не носили четко выраженного характера, так
как Московская область по обобщающему уровню социально-экономического развития опережала следовавших за ней Белгородскую и Воро-

нежскую области всего на 1,2 % и 1,5 %. Что
касается остального ряда распределения, то, на
наш взгляд, можно говорить о плавном или постепенном снижении интегральной оценки по
мере движения от лидеров к аутсайдерам при
отсутствии резких скачков или отличий. То есть
в 2000 г. без г. Москвы Подмосковье являлось
лидирующим субъектом своего федерального
округа, но его превосходство не имело рельефного характера, а отставание от столицы было
просто удручающим.
Совмещение итогов вычислений предоставляет возможность получить обобщающую балльную оценку социально-экономического развития субъектов Центрального федерального округа по тем же 24 показателям, но в 2013 г.
В 2013 г. в тройку лидеров среди субъектов
ЦФО уже входили г. Москва, Московская и
Курская области, а тройку аутсайдеров составили Ярославская, Ивановская и Костромская области. Неизменной осталась аномальность интегрального уровня социально-экономического
развития московского мегаполиса. Москва по
общей сумме баллов опережала стоявшую второй Московскую область всего в 1,2 раза (при
том, что Подмосковье превосходило самую отстающую Костромскую область также в 1,2 раза).
Поэтому, если абстрагироваться от г. Москвы,
то Московская область, как и в 2000 г., опять
занимала лидирующие позиции. Они также не
имели ярко выраженного характера, но по сводному уровню социально-экономического развития Подмосковье обгоняло следовавших за ней
Курскую и Белгородскую области уже на 2,4 %
и 2,7 % (заметнее, чем в 2000 г.). Остальное
распределение также свидетельствовало о достаточно плавном и постепенном снижении интегральной оценки по мере движения от лидеров к
аутсайдерам. Получается, что в 2013 г., как и в
2000 г., без столицы России Московская область
была лидером Центрального федерального округа. Причем ее превосходство стало иметь чуть
более выраженный характер, а отставание от
г. Москвы снизилось.
В целом, результаты расчетов, проведенных на
первом этапе исследования с учетом произошедших изменений, выглядят следующим образом.
В глаза бросается одно обстоятельство. Оно
связано с тем, что за период времени с 2000 по
2013 г. все субъекты Центрального федерального округа, за исключением Москвы (которая все
равно осталась явным лидером), увеличили свой
интегральный уровень социально-экономического
развития. Причем Подмосковье сохранило свои
позиции “вице-чемпиона” и не позволило другим регионам изменить сложившийся статус-кво.
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На втором этапе исследования особенностей
регионального социально-экономического развития была поставлена задача - установить:
1) в какой мере Московская область трансформировала свое местоположение относительно двух ближайших субъектов ЦФО “сверху” и
“снизу” (т.е. насколько по уровню интегрального индикатора социально-экономического развития она приблизилась или удалилась от первого
и третьего мест);
2) как изменилось расположение Московской области относительно усредненной балльной оценки (т.е. если бы она всегда по всем
частным индикаторам совпадала с ЦФО и набрала 2400 баллов - 24 показателя по 100 баллов).
Статистические ответы на поставленные вопросы представлены в таблице.

зовано и в более сложных вариантах с учетом
весов отдельных индикаторов. Правда, здесь стоит
отметить то обстоятельство, что при использовании нескольких десятков частных показателей
их удельные веса мало чем отличаются друг от
друга. Поэтому средневзвешенные интегральные
характеристики целесообразно рассчитывать в тех
случаях, когда число входящих в их состав компонентов не превышает одного десятка (чтобы
была реальная возможность заметно усилить вес
индикаторов, имеющих особое значение или явно
выделяющихся своей важностью). С практической точки зрения разбор ситуации позволяет утверждать, что если в 2000 г. Московская область
имела пять показателей (х8, х12, х13, х17 и х24), по
которым она более чем на 10 % уступала средним значениям по Центральному федеральному
округу, то в 2013 г. таких показателей осталось
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Сравнительная результативность социально-экономического развития Московской области
Характеристика
Близость к лидеру (отставание от региона, занимающего первое место,
а именно от г. Москвы), баллов
Опережение региона, занимающего следующее (третье) место
(Белгородской области в 2000 г. и Курской области в 2013 г.), баллов
Отношение к усредненной балльной оценке (к 2400 баллам), %

Общий смысл всех параметров, приведенных в таблице, сводится к тому, что за 20002013 гг. Московская область по интегральному
уровню социально-экономического развития совершила определенное продвижение вперед, которое выразилось в ряде позитивных моментов.
Прежде всего, Подмосковье заметно (более чем
вполовину) сократило свое отставание от ярко
выраженного лидера - столицы нашей страны.
Кроме того, подмосковный регион смог чуть больше, чем вдвое, увеличить свой отрыв от третьего
места. Правда, стоит сказать, что все же отставание от Москвы составляет более шести сотен баллов, а превосходство над Курской областью в 2013 г.
достигло чуть менее шести десятков баллов. Такой диссонанс, на наш взгляд, отражает тот факт,
что Подмосковье, несмотря на весь позитивизм,
продолжает существенно отставать от московского мегаполиса, а его вторая позиция по сводному
индикатору социально-экономического развития
не подкреплена качественными отличиями и вполне сопоставима с регионами, находящимися, как
минимум, в первой пятерке.
В заключение по результатам апробации методики интегральной статистической оценки регионального развития хотелось бы отметить следующее. С теоретической точки зрения, простота и наглядность предложенного алгоритма открывают широкие возможности для его практического применения, которое может быть реали-

2000 г.

2013 г.

-1415

-612

28
95,8

57
102,6

только два (х8 и х24). Однако именно они - валовой региональный продукт на душу населения и
число персональных компьютеров на 100 работников - были самими слабыми позициями, которые к тому же за прошедшие годы не претерпели кардинальных изменений, а поэтому нуждаются в постоянном мониторинге и разработке
региональных проектов и программ, направленных на устранение выявленных диспропорций.
Без решения указанных задач Московская область вряд ли сможет приблизиться по сводному
уровню интегрального социально-экономического
развития к столице России и заметно оторваться
от других субъектов ЦФО.
1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Доступ из справ.-правовой системы “ГАРАНТ”. URL: http://base.garant.ru/194365/
#ixzz3b5EuArBi.
2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика. Основы эконометрики. Т. 1. Теория вероятностей и прикладная статистика : учеб. для вузов.
Москва, 2001. С. 656.
3. Официальный портал Правительства Москвы. URL: http://www.mos.ru/about/infographics/
borders.
4. Регионы России. Социально-экономические
показатели : стат. сб. Москва, 2014.
5. Карманов М.В., Смелов П.А. Методология прикладного анализа воспроизводства мужского населения : монография. Москва, 2011.
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6. Прикладной анализ демографической ситуации на региональном уровне / П.А. Смелов [и др.] :
монография. Москва, 2010.
7. Методология экономико-статистического
исследования демографической безопасности и здоровья общества / М.В. Карманов [и др.] : монография. Москва, 2009.
8. Методологические вопросы экономико-статистического анализа социально-демографических
групп населения / М.В. Карманов [и др.] : монография. Москва, 2010.
9. Карманов М.В., Смелов П.А. Демографическая экспансия как способ передела современного
мира // Инновации и инвестиции. 2011. 4.

10. Карманов М.В., Смелов П.А. Демографическая экспансия как угроза инновационного развития
России // Инновации и инвестиции. 2010. 4.
11. Зарова Е.В. Проблемы обоснованности пропорций бюджета индикаторами социально-экономического развития РФ // Вестн. Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 2012.
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Анализ инновационной инфраструктуры, созданной
в Российской Федерации и Московской области
© 2015 Журавл ва Светлана Николаевна
Заместитель председателя
Комитета по конкурентной политике Московской области
143407, Московская обл., г. Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 1
E-mail: svetazhur@mail.ru
Обосновано, что инфраструктура инновационной деятельности в Российской Федерации является фундаментом инновационного развития, дающим возможность для формирования и распространения технологических решений, ускорения процессов капитализации интеллектуальной собственности, привлечения средств в виде венчурного финансирования, осуществления
модернизации и технологического обновления производств.
Ключевые слова: инфраструктура, производственно-технологическая инфраструктура, финансовая инфраструктура, инновационная деятельность, нормативно-правовой акт.

Инфраструктура инновационной деятельности - это совокупность организаций (институтов), составляющих инфраструктуру академической и прикладной науки; производственно-технологическую инфраструктуру; финансовую инфраструктуру; информационную и консалтинговую инфраструктуру инновационной деятельности. Инфраструктура академической и прикладной науки состоит: из учреждений академий наук
(отделений, центров, институтов РАН, РАМН,
РАЕН и т. д.); высших учебных заведений; государственных научных центров; национальных
исследовательских университетов; научно-образовательных центров; наукоградов; научных фондов; организаций предпринимательского сектора, осуществляющих исследования и разработки
(конструкторских бюро, научно-исследовательских организаций; научно-производственных
объединений, проектных организаций).
Производственно-технологическая инфраструктура инновационной деятельности представляет собой совокупность технопарков, инновационно-технологических центров, центров трансфера технологий, национальных инновационноаналитических центров, центров научно-технической информации, бизнес-инкубаторов, особых экономических зон.
Финансовая инфраструктура включает в себя
институты инновационного развития, обеспечивающие финансирование инновационных проектов, в том числе Инвестиционный фонд Российской Федерации, ОАО “Российский банк развития”, ГК “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)”, ОАО
“Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий”, ОАО
“Российская венчурная компания”, некоторые го-

сударственные корпорации, региональные, Фонд
содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере, Российский фонд
технологического развития, Фонд перспективных
исследований, Фонд поддержки малых предприятий России, Фонд развития Центра разработки
и коммерциализации новых технологий (Фонд
“Сколково”), ФГБУ “Российский фонд фундаментальных исследований”, ФГБУ “Российский
гуманитарный научный фонд”, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, ГК
Ростехнологии.
Информационная инфраструктура инновационной деятельности образована группой организаций, предоставляющих информационные и
консалтинговые услуги. Она включает в себя аналитические центры (консалтинговые компании),
базы данных, информационно-аналитические
центры, информационные центры, интернет-ресурсы. Организационная инфраструктура состоит из научно-координационных центров, центров коллективного пользования, центров трансфера технологий, федерального института промышленной собственности.
Инфраструктура инновационной деятельности, созданная на федеральном уровне, будет проанализирована в данной статье.
Информационная инфраструктура инновационной деятельности образована группой организаций, предоставляющих информационные и
консалтинговые услуги. Она включает в себя аналитические центры (консалтинговые компании),
базы данных, информационно-аналитические
центры, информационные центры, интернет-ресурсы. Организационная инфраструктура состоит из научно-координационных центров, центров коллективного пользования, центров транс-
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фера технологий, федерального института промышленной собственности.
Инфраструктура инновационной деятельности проанализирована в соответствии со следующим перечнем институтов:
1.Инвестиционный фонд Российской Федерации. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2005 г. 694 “Об
Инвестиционном фонде Российской Федерации”.
2.ГК “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)”. Федеральный закон от 17 мая 2007 г. 82-ФЗ “О банке
развития”.
3.ОАО “Российская венчурная компания”.
Постановление Правительства РФ от 24 августа
2006 г.
516 «Об открытом акционерном обществе “Российская венчурная компания”».
4.Российский банк развития.
5.ОАО “Российский инвестиционный фонд
информационно-коммуникационных технологий”. Постановление Правительства РФ от 9 августа 2006 г. 476 «О создании открытого акционерного общества “Российский Инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий”».
6.Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере. Постановление Правительства РФ от 3 февраля 1994 г.
65 “О Фонде содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере”.
7.Российский фонд технологического развития. Приказ Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации от 26 февраля 1992 г. 212.
8.ГК Ростехнологии. Федеральный закон от
23 ноября 2007 г. 270-ФЗ (ред. от 4 марта 2013 г.)
«О Государственной корпорации “Ростехнологии”».
9.ГК “Росатом”. Федеральный закон от
1 декабря 2007 г.
317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии “Росатом”».
10. Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд “Сколково”). Федеральный закон от 28 сентября 2010 г.
244 «Об инновационном центре “Сколково”».
11. Фонд перспективных исследований. Федеральный закон от 16 октября 2012 г. 174ФЗ (ред. от 5 апреля 2013 г.) “О Фонде перспективных исследований”.
12. Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Федеральный закон “О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий” от 27 июля 2010 г.
211-ФЗ.
13. ОАО “Особые экономические зоны”.
Федеральный закон от 22 июля 2005 г. 116-

ФЗ (ред. от 23 июля 2013 г.) “Об особых экономических зонах в Российской Федерации”.
14. Агентство стратегических инициатив. Распоряжение Правительства РФ от 11 августа 2011 г.
1393-р (ред. от 28 февраля 2014 г.) «Об учреждении автономной некоммерческой организации “Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов”».
15. Российская академия наук. Федеральный
закон от 27 сентября 2013 г. 253-ФЗ “О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации”.
16. Государственные научные центры. Указ
Президента РФ от 22 июня 1993 г. 939 (ред.
от 25 февраля 2003 г.) “О государственных научных центрах Российской Федерации” (вместе
с “Порядком присвоения статуса государственного научного центра Российской Федерации”).
17. Научно-исследовательские центры при
вузах. Постановление Правительства РФ от
9 апреля 2010 г. 219 (ред. от 3 июня 2011 г.)
“О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования”.
18. Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Постановление Правительства РФ от 21 марта 2012 г.
218 (ред. от
2 ноября 2013 г.) “О Федеральной службе по
интеллектуальной собственности”.
Инфраструктура инновационной деятельности, сформированная на территории Московской области, будет проанализирована в разрезе
институтов, составляющих инфраструктуру инновационного развития субъекта Российской Федерации: особые экономические зоны; промышленные округа; инновационные кластеры; наукограды; технопарки; инжиниринговые центры;
центры трансфера технологий; бизнес-инкубаторы; научно-технологические парки; инновационно-технологические инкубаторы; биржи интеллектуальной собственности; информационная
система инновационного развития; региональные
фонды венчурного финансирования; фонды развития малого предпринимательства; инновационные фонды; гарантийно-залоговые фонды;
страховые фонды; организации, предоставляющие услуги финансового лизинга и кредитования; научно-исследовательские организации; научно-технические организации (бюро, центры);
проектные организации (бюро, институты, центры, предприятия); организации, осуществляющие финансовый и управленческий консалтинг;
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региональные центры интеллектуальной собственности / центры поддержки технологий и
инноваций, в том числе институты инновационного развития Московской области. Результаты
исследования инфраструктуры инновационной
деятельности Российской Федерации и Московской области позволят: систематизировать данные о действующей инфраструктуре инновационной деятельности, выявить механизмы взаимодействия институтов, органов государственной
власти, субъектов инновационной деятельности
и разработать предложения по их совершенствованию; оценить факторы, снижающие эффективность функционирования институтов инновационной деятельности Московской области, в
том числе достаточность региональной нормативно-правовой базы для обеспечения эффективного функционирования институтов инновационного развития Московской области, и разработать предложения о направлениях совершенствования инфраструктуры инновационной деятельности Московской области.

риод до 2020 года : [утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 нояб. 2008 г.
1662-р].
3. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года : [утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от
8 дек. 2011 г. 2227-р].
4. Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года :
[утв. приказом Минпромторга России от 23 апр. 2010 г.
319].
5. Стратегия развития науки и инноваций в РФ
на период до 2015 г. : [утв. Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике (протокол от 15 февр. 2006 г.
1)].
6. Стратегия развития тяжелого машиностроения на период до 2020 года : [утв. приказом Минпромторга России от 9 дек. 2010 г.
1150].
7. Зарова Е.А., Даньков Т.П. Методика оценки
конкурентоспособности региона на основе коэффициента делового позиционирования бизнеса //
Экономические науки. 2015. 5 (126). С. 105-112.
8. Зарова Е.В. Применение критерия Спирмена в исследовании роста региональной экономики
// Обозрение прикладной и промышленной математики. 2005. Т. 12, 4. С. 964-965.
9. Зарова Е.В., Мусихин С.Н. Статистическое моделирование как инструмент повышения инвестиционной привлекательности крупного моногорода (на
примере городского округа Тольятти) // Плехановский научный бюллетень. 2012. 2 (2). С. 109-118.

1. Государственная программа “Информационное общество” : [утв. распоряжением Правительства
Российской Федерации от 2 дек. 2011г. 2161-р].
2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-
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В последние годы, особенно в период глобального экономического кризиса 2008-2009 гг.
и последующей рецессии, усиление роли внутреннего аудита и управления рисками стало общей тенденцией во всех развитых экономиках.
Это обусловлено, прежде всего, тем, что названные системы позволяют своевременно выявлять
нарушения и риски, служат барьером, обеспечивающим заслон неэффективному использованию
финансовых, материальных и иных ресурсов, а
также мощным фактором мобилизации внутрихозяйственных резервов. И здесь важно подчеркнуть, что главное в деятельности службы внутреннего контроля и аудита - не выявить нарушения или определить риски, а обеспечить их
устранение и исключить условия для их повторяемости. Устойчивого результата можно добиться только при условии, что эта деятельность будет строиться на системной основе и что будет
обеспечен постоянный оперативный мониторинг
работы по устранению нарушений и недопущению их впредь.
В указанной сфере сформирована эффективная практика в ОАО “Российские железные дороги”. В компании внедрена действенная система устранения выявленных нарушений на основе разработанного стандарта “Организация и проведение мониторинга выполнения мероприятий
по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля”.
Стандарт разработан с учетом требований
нормативных документов Российской Федерации,
лучшей зарубежной и отечественной практики,
международных стандартов внутреннего аудита
и внутрикорпоративных нормативных документов ОАО “РЖД”.

Стандарт регламентирует процедуру мониторинга выполнения мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля (СВК) подразделениями внутреннего аудита компании и
ее дочерними и зависимыми обществами. Его
действие распространяется на все подразделения
аппарата управления компании, ее филиалы и
другие структурные подразделения, негосударственные учреждения и в установленном порядке на его дочерние и зависимые общества.
В компании установлено, что каждая аудиторская, контрольная проверка или ревизия заканчивается, кроме рассмотрения результатов,
разработкой планов мероприятий по устранению
выявленных нарушений и недостатков, минимизации рисков и выработкой мер по недопущению аналогичных нарушений впредь. План
мероприятий предусматривает отдельные пункты, по каждому выявленному нарушению или
риску, по каждой позиции определяются ответственные должностные лица и сроки устранения. Обеспечивается системный оперативный мониторинг.
Мониторинг выполнения планов мероприятий по устранению нарушений, недостатков и
рисков представляет собой непрерывный процесс
оценки подразделением внутреннего аудита адекватности, эффективности и своевременности действий, предпринятых руководителями объектов
внутреннего аудита и контроля, по устранению
нарушений, недостатков и рисков, выявленных
в ходе проведенных ранее проверок.
Процесс мониторинга должен осуществляться
непрерывно до полного устранения нарушений
и минимизации рисков, а также устранения при-
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чин их возникновения и условий для их повторяемости. При этом процесс мониторинга включает:
получение информации от руководителей
объектов внутреннего аудита и контроля о состоянии выполнения планов мероприятий по
устранению нарушений, недостатков и рисков (в
том числе первичной документации, подтверждающей выполнение указанных мероприятий);
анализ и проверку документации, подтверждающей выполнение мероприятий;
планирование и проведение контрольных
(последующих) проверок результатов выполнения мероприятий;
формирование отчета по результатам мониторинга.
Руководители объектов внутреннего аудита
и контроля в установленные сроки после подписания отчета по итогам проверки проводят совещания по рассмотрению ее результатов, на которых определяют причины допущенных нарушений, виновных должностных лиц, а также разрабатывают планы мероприятий по устранению
нарушений, недостатков и рисков, меры по недопущению их впредь; определяют меры, направленные на совершенствование системы внутреннего контроля в подразделении. При этом
устанавливается порядок, при котором руководители проверяемых подразделений и дочерних
обществ несут ответственность за обеспечение
своевременного и надлежащего выполнения плана
мероприятий по устранению выявленных проверкой нарушений, недостатков и мер по минимизации рисков.
Курирующие вице-президенты и руководители причастных подразделений аппарата управления компании осуществляют текущий контроль за полнотой и своевременностью выполнения планов мероприятий руководителями объектов внутреннего контроля и аудита, в том числе:
принимают меры по обеспечению мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля в подведомственных подразделениях;
контролируют работу по выполнению планов мероприятий в структурных подразделениях
с оказанием консультационной помощи руководителям объектов внутреннего аудита в пределах
своей компетенции и полномочий;
привлекают к ответственности руководителей объектов внутреннего аудита, допустивших
нарушения и не принявших своевременных мер
по их устранению.
Периодически или согласно запросам подразделения внутреннего аудита руководители
объектов внутреннего аудита и контроля предос-

тавляют работникам подразделения внутреннего
аудита информацию о состоянии выполнения
планов мероприятий и документы, подтверждающие фактическое выполнение мероприятий.
Работники подразделения внутреннего аудита
при необходимости запрашивают дополнительную информацию о состоянии выполнения плана мероприятий (включая подтверждающую документацию) от подразделений компании и в
установленном порядке от ее дочерних и зависимых обществ.
Для агрегации информации по состоянию
выполнения планов мероприятий работники подразделения внутреннего аудита формируют документ, который именуется “Статус о выполнении мероприятий по устранению нарушений,
недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля”. Данный статус обновляется
в непрерывном режиме при разработке новых
планов мероприятий по итогам проверок, при
изменении состояния выполнения планов мероприятий, при изменении сроков мероприятий или
работников, ответственных за их выполнение.
Статус о выполнении мероприятий содержит:
список мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, включая мероприятия по возмещению потерь;
список работников компании или ее дочерних и зависимых обществ, ответственных за
выполнение мероприятий;
сроки исполнения мероприятий;
информацию о состоянии выполнения мероприятий.
Результаты выполнения мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля также подлежат проверке подразделением внутреннего аудита. Проверка результатов выполнения мероприятий осуществляется посредством
анализа и проверки документации, подтверждающей факт или состояние выполнения мероприятий.
На основе статуса о выполнении мероприятий и результатов проверок выполнения планов
мероприятий работники подразделения внутреннего аудита периодически формируют сводный
отчет по результатам мониторинга в разрезе каждой проверки и направляют его руководителю
подразделения внутреннего аудита, который принимает решение о направлении информации президенту компании, курирующим вице-президентам. Кроме того, информация о результатах выполнения плана и о фактах невыполнения мероприятий, нацеленных на устранение наиболее
значимых недостатков, нарушений, возмещение
потерь, минимизацию рисков, направляется при-
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частным руководителям подразделений компании и дочерних обществ для принятия мер.
Внутрикорпоративным стандартом установлено, что руководитель объекта внутреннего аудита
и контроля в десятидневный срок со дня подписания отчета по результатам проверки проводит
совещание по разбору выявленных нарушений и
рисков, определению причин нарушений, виновных, а также рассматривает проект плана мероприятий по устранению нарушений и совершенствованию системы внутреннего контроля.
Для каждого выявленного в ходе проверки
недостатка или нарушения руководитель объекта
внутреннего аудита и контроля:
разрабатывает мероприятия, направленные
на его устранение;
определяет сумму потерь, которая должна
быть возмещена (если реализация рисков и нарушения привели к потерям);
определяет срок выполнения мероприятия;
назначает работников, ответственных за выполнение каждого из мероприятий.
Особо выделяются мероприятия по совершенствованию системы внутреннего контроля
(СВК), к которым относятся:
внедрение новых и совершенствование существующих контрольных процедур (включая
разработку нормативных документов);
возмещение возникших вследствие нарушений и реализации рисков потерь;
корректировка бизнес-процесса;
совершенствование системы управления
подразделением, изменение и дополнение положений и должностных инструкций;
изменение структуры подразделения.
При разработке проекта плана мероприятий
по совершенствованию СВК руководитель объекта
внутреннего аудита и контроля должен учитывать следующие факторы:
требуемые финансовые, временные, трудовые и иные ресурсы; при этом стоимость ресурсов, необходимых для выполнения мероприятия,
не должна превышать размер возможного ущерба от реализации риска;
снижение рисков - разработанные мероприятия и контрольные процедуры должны быть
направлены на устранение недостатков СВК, в
том числе на исключение повторяемости нарушений и реализации рисков;
последовательность выполнения мероприятий - порядок выполнения мероприятий должен учитывать уровень значимости недостатков
и нарушений, на которые направлены разрабатываемые мероприятия, а также взаимозависимость мероприятий;

влияние на прочие риски - предлагаемые
мероприятия не должны снижать эффективность
управления прочими рисками объекта внутреннего аудита и контроля, а также рисками смежных бизнес-процессов;
возможность возмещения потерь - мероприятия должны предусматривать возможность
полного или частичного возмещения потерь по
выявленным нарушениям и реализовавшимся
рискам;
привлечение к ответственности в установленном порядке лиц, допустивших нарушения.
Руководитель объекта внутреннего аудита и
контроля документирует проект плана мероприятий по совершенствованию СВК по установленной форме, подписывает и направляет его
руководителю проверки на рассмотрение, который в недельный срок после его получения анализирует проект на предмет адекватности предлагаемых мероприятий и степени снижения рисков по результатам устранения недостатков по
следующим параметрам:
1) позволит ли мероприятие после его выполнения обеспечить полное и своевременное
устранение выявленных нарушений, недостатков
и последствий реализации рисков;
2) позволит ли выполнение плана мероприятий по совершенствованию СВК снизить риски объекта внутреннего аудита и контроля до
приемлемого уровня;
3) позволит ли мероприятие после его выполнения наиболее полно возместить потери от
нарушений и реализовавшихся рисков;
4) достаточность предлагаемых мероприятий является ли набор предлагаемых мероприятий
полным и исчерпывающим для обеспечения выполнения поставленных задач;
5) соответствует ли порядок устранения недостатков и нарушений определенному уровню
значимости;
6) учитывает ли порядок выполнения мероприятий их взаимозависимость;
7) приемлемы ли сроки и последовательность
реализации мероприятий для эффективного устранения недостатков и нарушений.
По результатам анализа руководитель проверки дает комментарии и предложения к плану мероприятий и направляет их руководителю объекта
внутреннего аудита и контроля, после чего тот, в
свою очередь, рассматривает их (при необходимости согласовывает с курирующим вице-президентом) и утверждает. После этого руководитель объекта
внутреннего аудита и контроля обязан:
 незамедлительно уведомить ответственных
работников своего подразделения об их обязан-
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ностях и ответственности в рамках реализации
плана мероприятий по устранению нарушений,
недостатков, минимизации рисков и совершенствованию СВК;
 обеспечить своевременное и надлежащее
выполнение утвержденного плана;
 своевременно в текущем режиме уведомлять подразделение внутреннего аудита об исполнении мероприятий.
Руководители причастных подразделений
аппарата управления компании осуществляют
контроль за полнотой и своевременностью выполнения планов мероприятий руководителями
объектов проверки, в том числе:
 принимают меры по обеспечению выполнения разработанных мероприятий;
 контролируют работу по выполнению планов мероприятий в структурных единицах и подразделениях, а также дочерних и зависимых обществах;
 привлекают к ответственности руководителей объектов внутреннего аудита и контроля,
не принявших своевременных мер по устранению выявленных недостатков, нарушений и внедрению мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля.
Руководители объектов внутреннего аудита
и контроля периодически отчитываются перед
подразделением внутреннего аудита о состоянии
выполнения плана мероприятий. Информация
должна содержать следующие сведения:
1) “мероприятие выполнено” - для данных
мероприятий руководитель объекта внутреннего
аудита и контроля:
а) предоставляет документацию, подтверждающую факт выполнения мероприятия в определенном объеме и заданного качества;
б) указывает дату выполнения мероприятий;
2) “мероприятие выполнено частично” (выполнены отдельные пункты мероприятия) - для
данных мероприятий руководитель объекта внутреннего аудита и контроля:
а) предоставляет документацию, подтверждающую факт частичного выполнения мероприятия;
б) указывает причины, по которым мероприятие не выполнено в установленный срок и
в полном объеме;
в) указывает планируемые сроки выполнения мероприятия;
3) “мероприятие в процессе выполнения” для данных мероприятий руководитель объекта
внутреннего аудита и контроля подтверждает, что
их выполнение осуществляется в установленные
сроки;

4) “мероприятие не выполнено” - для данных мероприятий руководитель объекта внутреннего аудита и контроля указывает:
а) причины, по которым мероприятие не выполнено в установленные сроки или выполнено
неполностью;
б) планируемые сроки выполнения мероприятия (если мероприятие планируется выполнить в дальнейшем);
в) определяет должностных лиц, виновных
в срыве мероприятий.
По поручению президента компании или
решению директора по внутреннему контролю и
аудиту для мероприятий, направленных на устранение недостатков с высоким уровнем значимости, может быть установлен особый контроль
и обеспечен мониторинг состояния их выполнения. В данном случае:
работники подразделения внутреннего аудита, согласно установленным срокам и периодичности отчетности, запрашивают информацию о
состоянии выполнения мероприятий и подтверждающую документацию у руководителя объекта внутреннего аудита и контроля в установленном порядке;
руководитель объекта внутреннего аудита
и контроля после получения соответствующего
запроса незамедлительно предоставляет информацию о состоянии выполнения мероприятий в
подразделение внутреннего аудита.
Ответственные сотрудники подразделения
внутреннего аудита контролируют сроки, качество, достоверность и полноту предоставления
руководителем объекта внутреннего аудита и контроля информации о выполнении плана мероприятий, проверяют подтверждающую документацию, анализируют причины срывов исполнения мероприятий плана.
При планировании проверок результатов
выполнения мероприятий учитывается время,
необходимое на анализ подтверждающей документации; определяется порядок проведения контрольных проверок.
Руководители проверок при разработке аудиторских процедур учитывают:
 уровень значимости недостатков, нарушений, рисков, на устранение которых направлены
мероприятия;
 специфику мероприятий;
 последовательность выполнения мероприятий;
 состояние выполнения мероприятий по информации, полученной от руководителей объектов внутреннего аудита и контроля и подтвержденной первичными документами.
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В соответствии с действующими в ОАО
“РЖД” внутрикорпоративными стандартами аудиторские процедуры должны содержать порядок
оценки эффективности управления рисками объекта
внутреннего аудита и контроля после внедрения
мероприятий (для рисков, по которым в рамках
внутренних аудиторских проверок был сформулирован вывод о неэффективности их управления).
На основе отчетов по результатам контрольных проверок и результатов анализа подтверждающей документации работники подразделения внутреннего аудита формулируют выводы относительно:
а) факта устранения недостатка или нарушения:
устранено;
не устранено (с указанием причины);
б) своевременности выполнения мероприятия:
выполнено в установленные сроки;
выполнено с задержкой сроков (с указанием причины задержки);
в) эффективности выполнения мероприятия
(по решению руководителя подразделения внутреннего аудита):
мероприятие эффективно;
мероприятие неэффективно.
На основе статуса о выполнении мероприятий и отчетов по результатам контрольных проверок и анализа подтверждающей документации
работниками подразделения внутреннего аудита
составляется сводный отчет по результатам мониторинга.

Информация с выводами об эффективности
системы внутреннего контроля и управления
рисками объекта проверки направляется президенту компании, курирующим вице-президентам и руководителям, в подведомственности которых находятся проверяемые подразделения,
дочерние и зависимые общества.
Результаты мониторинга мероприятий по
устранению нарушений и рисков используются
при планировании аудитов и внутреннего контроля в других подразделениях и дочерних обществах компании.
Таким образом, создание механизма организации и проведения непрерывного мониторинга
нарушений, недостатков и рисков является действенным рычагом повышения эффективности
системы внутреннего контроля, фактором искоренения и упреждения нарушений, снижения
рисков, мобилизации внутрихозяйственных резервов компании.
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На основе динамической опционной модели Блэка - Шоулза разработан механизм принятия
решений по управлению собственным капиталом коммерческого банка с точки зрения выбора
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В условиях нестабильной экономической
ситуации особенно актуальным является вопрос
управления собственным капиталом финансовых
организаций, к числу которых относятся коммерческие банки.
Цель управления собственным капиталом
заключается в привлечении и поддержке достаточного объема капитала для расширения операционной деятельности коммерческого банка и создания защиты от рисков. Как правило, принятие решения о наращивании капитальной базы
строится на основе расчета и анализа первоначальных издержек в различных схемах увеличения собственного капитала, не уделяется внимание методам оценки перспективной стоимости
собственного капитала с учетом будущего его использования. Таким образом, современные исследования в области банковского менеджмента
в части методов управления собственным капиталом коммерческого банка должны строиться на
основе количественной оценки параметров эффективности использования собственного капитала коммерческого банка.
Следует отметить, что экономическая ситуация в России имеет ряд существенных особенностей, которые не позволяют применять общепринятые в мировой практике методы оценки и
механизмы управления собственным капиталом,
в частности из-за низкого развития банковского
сектора на биржевом рынке. В этой связи возрастает необходимость разработки адекватных российским условиям методов оценки стоимости
собственного капитала как критерия для приня-

тия решений наращивания капитальной базы и
механизмов управления им на основе стоимостного подхода, учитывающих специфику российского банковского бизнеса.
Очевидно, что различные методы увеличения собственного капитала коммерческого банка
оказывают так же различное влияние на эффективность его деятельности. В этой связи менеджеру банка необходимо выявить влияние принимаемых решений по увеличению объема собственного капитала на изменение операционной
деятельности коммерческого банка1.
В данной связи возрастает необходимость
разработки новых методов оценки стоимости собственного капитала, учитывающих динамику развития коммерческого банка и ожидания инвесторов2. К числу таких методов относится метод
реальных опционов3. В рамках метода реальных
опционов на практике обычно используют динамическую модель Блэка - Шоулза4. Важнейшая особенность метода заключается в его способности оценивать целесообразность выбранных
менеджментом стратегий с позиции их влияния
на собственный капитал банка в условиях быстро меняющейся внешней среды, что способствует получению более объективных результатов
оценки собственного капитала.
Согласно опционной модели стоимость собственного капитала представляется как стоимость
колл-опциона, составленного из активов и обязательств коммерческого банка. Динамическая модель Блэка - Шоулза особенно актуальна для
оценки стоимости компаний, у которых активы
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и обязательства сравнимы по величине и постоянно меняются в течение времени. В этой связи
опционный метод может быть использован и для
оценки коммерческих банков, поскольку именно
в данном секторе активы и обязательства близки
по своему значению в силу особенностей ведения бизнеса, в основном за счет привлеченных
средств5.
Рыночная стоимость коммерческого банка с
использованием опционной динамической модели Блэка - Шоулза выражается следующим
образом:
(1)
C  S eδt  N d1   X e rt  N d 2 ,
где C - стоимость собственного капитала финансовой компании;
N(d) - функция нормального распределения;
здесь d определяется:

ln
d1 
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d 2  d1   2  t ,
где S - текущая стоимость активов банка;
Х - номинальная стоимость обязательств банка;
r - безрисковая ставка вложений;
 - норма дивидендной доходности.

Применение данной формулы для оценки
собственного капитала банка основано на допущении, что под ценой актива (S) понимается текущая стоимость активов и кредитных вложений
с учетом получения будущих доходов, а под стоимостью исполнения опциона - номинальная стоимость долга или выплат по привлеченным средствам банка. При этом под исполнением опциона
понимается гипотетическая ликвидация коммерческого банка с погашением всей имеющейся задолженности за счет ее активов. Таким образом,
суть опциона в данном случае заключается в том,
что банк как будто “продает” свои активы кредиторам с правом их выкупа по цене долга через
определенное время. Стоимость такого опциона в
модели Блэка - Шоулза и есть стоимость собственного капитала коммерческого банка.
Рассмотрим методические подходы к оценке
стоимости коммерческого банка с применением
опционного метода.
Показатели S и X - величина активов коммерческого банка и его обязательств соответственно, в основе которых лежат обязательства по
привлеченным средствам.
Безрисковую ставку r в рамках модели Блэка - Шоулза необходимо рассчитывать как средневзвешенную по объему привлеченных средств
величину ставки, которую можно определить из
следующего уравнения:

i

,



(3)

xi

i 1

где ri - процентная ставка депозита i-го клиента.
Показатель  (стандартное отклонение) является одним из важнейших элементов модели
и рассчитывается как стандартное отклонение доходности активов оцениваемого коммерческого
банка6.
Показатель  рассчитывается на основе дисперсии:
Var   2 
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j 1

где  j - процентная ставка j-го вида кредитных вложений коммерческого банка;
 - средневзвешенное значение процентной ставки по кредитному портфелю банка;
n - объем выборки.

Дюрация долга t представляет собой средневзвешенный срок депозитного и кредитного портфелей банка.
Специфика банковской деятельности состоит в том, что, как правило, средняя срочность
депозитного и кредитного портфеля не согласована во времени вследствие низкой стабилизации ресурса и большой востребованности в долгосрочных кредитах со стороны заемщиков. Однако использование в модели только одного показателя времени истечения опциона не дает возможности учесть данную особенность банковской деятельности. В этой связи необходимо ориентироваться на значение показателя с большей
срочностью.
Показатель дивидендной доходности ( ) сводится к определению средневзвешенной процентной ставки по кредитным вложениям:
n

S 
j



j 1
n

S

j

,
j

j 1

где  j - процентная ставка кредита S j .

Проведем модификацию параметров модели
Блэка - Шоулза в случае, когда увеличение собственного капитала банка проводится за счет
реинвестирования прибыли (внутренних источников банка).
Тогда величину активов коммерческого банка (S) можно представить в следующем виде:
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S = Sи + Sкв + Sси + Sд,

(5)

где Sи - инвестиционные активы;
Sкв - кредитные вложения;
Sси - сумма иммобилизации;
Sд - денежные средства.

Необходимо отметить, что только инвестиционные активы и кредитные вложения относятся к активам, приносящим процентный доход. В этой связи целесообразно разделить величину активов, имеющих вектор роста по заданной средневзвешенной процентной ставке
кредитного портфеля () и величину активов, на
стоимость которых процентная ставка кредитного портфеля не оказывает влияния.
(6)
S = Sк + Sд,
где Sк - совокупная сумма инвестиционных и кредитных вложений банка;
Sд - совокупная сумма денежных средств банка
и иммобилизационных активов.

Очевидно, что увеличение собственного капитала, как правило, способствует увеличению
привлеченных средств банка (Х). Это, в свою
очередь, влияет на стоимость собственного капитала. Модель Блэка - Шоулза позволяет в совокупности оценить механизм распределения
активов и выявить влияние на стоимость капитала депозитной базы банка.
Опционная модель оценки перспективной
стоимости собственного капитала, увеличенного
за счет реинвестирования прибыли, будет иметь
вид





С t   S к  e δt  S д 1  ROE  N d1   X  e

rэф t

 N d 2 . (7)

Изменение знака степени ( t ) и ( rэф t ) связано с тем, что, в отличие от держателей опциона, активы приносят процентный доход, следовательно, увеличение доли активов и процентной ставки должно способствовать увеличению
собственного капитала банка. Повышение объема привлеченных средств (Х), так же как и процентная ставка привлечения (r), ведет к снижению собственного капитала.
Далее рассмотрим модификацию параметров
модели Блэка - Шоулза в случае, когда увеличение собственного капитала банка проводится за
счет дополнительной эмиссии акций.
Дополнительная эмиссия акций относится к
внешним источникам прироста собственного капитала банка.
Выпуск и продажа обыкновенных и привилегированных акций относятся к особо дорогим
способам из-за высоких издержек по подготовке
новой эмиссии и размещению акций. Также возникает риск, связанный с доходами акционеров
по сравнению с держателями долговых обязательств.
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Использование данного источника капитала
несет в себе угрозу размывания существующей
структуры акционерного капитала, контрольных
пакетов акций. Стоимость капитала может быть
выражена в виде дивидендных выплат владельцам
банка. Не случайно, в странах с рыночной экономикой стоимость компании, банка может быть определена на основе стоимости акций, которые котируются на рынке. Рыночная стоимость акций
зависит от прибыли, выплачиваемой на акцию, и
мультипликатора капитала, коэффициента7.
P P P,
; ;
B S E
где

(8)

P PQ
P PQ
PQ

;
; P
.

B
Ск
S
Д пр
E ЧП

Числитель каждого из представленных показателей представляет собой рыночную капитализацию банка. Очевидно, что рыночная капитализация растет с увеличением количества акций в обращении (Q), в данном случае рынок
будет стремиться уравновесить дисбаланс путем
снижения курсовой стоимости акций (Р). Однако рыночная стоимость может и пойти вверх,
если с увеличением собственного капитала растет операционный доход банка ( Д пр ) и, как следствие, растет чистая прибыль (ЧП). В этой связи
менеджеру банка необходимо не только рассчитать прогнозное значение операционного дохода
и чистой прибыли, но и определить прогнозную
курсовую стоимость акции.
Данные статистики говорят о том, что изменение котировочной цены акции соответствует
динамике операционного дохода. Таким образом,
оценка акции рынком - коэффициент

P
в буE

дущем будет изменяться пропорционально темпу роста операционного дохода банка. Тогда будущее значение

P
определяется как:
E
P
P Д пр t 
 
.
E t  E Д пр

(9)
t 1
Предполагаемая курсовая стоимость акции
после проведения эмиссии равна
Pt 

P Д пр t 

 EPS ср .
E Д пр

(10)

t 1

Будущее значение EPSср определяется в соответствии с динамикой ЕРS в прошлом. Поскольку речь идет о прогнозных значениях стоимости акции, операционного дохода и будущего значения EPS, в выражение (10) необходимо
внести вероятность достижения предполагаемых
результатов. Риск невыполнения поставленных
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целей менеджментом банка не всегда связан с внутренними факторами, но также и с внешними влиянием конъюнктуры финансового рынка.
Пусть n - величина риска, включающая как
внутренние, так и внешние факторы, тогда будущая стоимость акции определяется:

В модели принятия решений (14) целевой
функцией является максимизация величины собственного капитала банка, динамика изменения
которой зависит от рыночной капитализации.
Если акции банка размещены на открытых торгах, то их курсовая стоимость динамично и разнонаправленно меняется во времени. В этой связи
модель механизма принятия решений, представленная в виде целевой функции и ограничений
в системе уравнений (14), дает возможность менеджеру банка в режиме реального времени определять динамику изменения собственного капитала банка, выявлять причины волотильности
собственного капитала и на этой основе разрабатывать эффективные управленческие решения.
Таким образом, менеджер банка выбирает
метод увеличения объема собственного капитала
по критерию стоимости. Следует отметить, что
реализовать можно одновременно два метода увеличения стоимости, необходимыми условиями в
этом случае являются неотрицательное значение
величины стоимости капитала С(t) в опционной
модели, формулы (7), (14) и превышение его
значения над текущей стоимостью, определяемого по формуле (1).
В заключение можно отметить, что повышение уровня собственного капитала и правильное
управление им являются залогом стабильности
банка, эффективности его работы, расширения
масштабов его деятельности, а в конечном итоге поддержания его конкурентоспособности.

P

Pt 1
E



Д прt
Д пр

 EPS ср  1  n .

(11)

t 1

Рассмотрим показатель

P PQ

в выражеB
Ск

нии (8). При расчете показателя необходимо использовать величину собственного капитала после
эмиссии акций банка.
СК  СК t-1  ΔCК ,
(12)
где ΔCК - приращение собственного капитала за
счет дополнительной эмиссии акций;
СК t-1 - величина собственного капитала банка
до эмиссии акций.

Наиболее сложными являются расчет показателя

P
в формуле (8) и расчет прогнозной
S

величины операционного дохода банка. Для этого
менеджеру банка необходимо рассмотреть влияние конъюнктуры рынка - спрос на кредиты со
стороны заемщиков и предложение ресурсов со
стороны вкладчиков - на объем привлеченных и
размещенных ресурсов, а также на величину операционного дохода банка.
С учетом вышесказанного динамическая опционная модель оценки собственного капитала при
дополнительной эмиссии акций банка примет вид
(13)
С t   P  Q  e ROE t  N d1   X  e rt  N d 2 .
Подставим в уравнение (13) вместо прогнозной стоимости акции P выражение (10), получим:
С t  

Pt 1
E



Д прt
Д пр

 EPS ср  1  n  Q  e ROEt  N d 1  

t 1
 X  e rt  N d 2 .

P P Q

 3,5;
B
Ск
ROE 

P P Q

 1;
C
Д пр

Д прt
ЧП t 
ЧП

 0,15;
.
ЧП t-1 Д пр
СК
t 1

(14)
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Введение
Динамичное развитие банковского сектора
экономики России в первые десятилетия XX в.,
объем которого по показателю кредитного портфеля банков возрос за 2002-2015 гг. в 33,5 раза
(с 1558,2 млрд руб. до 52 116 млрд руб.)1, сопровождалось сокращением количества действующих
банков с 1319 в 2002 г. до 783 в 2015 г. Это
предопределило устойчивую тенденцию повышения концентрации банковского бизнеса, еще
более заметную в секторе потребительского кредитования физических лиц, рынок которого за
соответствующий период расширился в 122 раза
(с 93,3 млрд руб. до 11 330 млрд руб.). Концентрация кредитного рынка, оцененная по индексу
Херфиндаля - Хиршмана2, возросла с 0,108 в 2002 г.
до 0,144 в 2015 г., поэтому рынок приближается
к высококонцентрированному (граничный уровень которого 0,18), что предопределяет плавное
смещение модели рынка от конкурентных отношений к рыночной структуре монополистической конкуренции.
Аналитики Банка России3 отмечают, что потребительское кредитование является одним из
наиболее конкурентных сегментов рынка банковских услуг, поскольку в 2015 г. (по сравнению с
2014 г.) доля кредитов физическим лицам в общем объеме кредитов, выданных банками РФ,
возросла с 53 % до 57,4 % по банкам, контролируемым государством, но сократилась с 17,2 %
до 15,2 % по банкам с участием иностранного
каптала и с 26,1 % до 24,1 % по крупным частным банкам; у региональных малых и средних

банков эта доля пренебрежимо мала (1,6 % в
2015 г.). Также отмечается4 устойчивая зависимость темпов роста страхового рынка от интеграции с банковским сектором, поскольку тенденции наращивания собранных премий по страховым полисам, связанным с потребительскими
кредитами, тесно коррелируют с динамикой последних. Вознаграждения, выплачиваемые страховщиками в пользу банков, остаются достаточно весомыми в страховой премии рынка, хотя и
сократились до 61 млрд руб. в 2014 г. по сравнению с 66 млрд руб. в 2013 г.; соответственно,
доля вознаграждения банкам-посредникам в общей страховой премии сократилась относительно 2013 г. с 7,3 % до 6,2 %.
На рынке монополистической конкуренции
малые относительно объема рынка банки (агенты) предлагают практически унифицированные
кредитные продукты, дифференцированные по
бренду, ассоциированному в основном с надежностью банка, и несущественным условиям кредитных договоров. Атомизированный рынок при
незначительной дифференциации продукта приводит к ситуации, когда совокупный рыночный
спрос на обобщенный продукт, удовлетворяющий усредненную потребность заемщика в финансовых ресурсах, распадается на множество
малых рыночных сегментов, в которых преобладает ценовая конкуренция. В этом случае экономический агент, максимизирующий прибыль,
достигает оптимума кредитного портфеля в некоторой точке убывающей кривой сегментного
спроса5. Перераспределение сегментов вследствие
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диверсификации кредитных продуктов приводит
к появлению в том или ином сегменте новых
конкурентов, что вызывает дальнейшее сокращение сегментного спроса и, в итоге, потери прибыли всех агентов. В связи с этим оптимизация
ассортимента кредитных продуктов, обеспечивающая запасы финансовой прочности при возможных потерях прибыльности, актуальна на современном этапе развития розничного кредитования.
Теоретические исследования оптимальных
инструментов кредитования проводились в рамках модели выравнивания эффективности операций коммерческого банка и его клиентов на финансовом рынке6, модели управления результатами взаимодействия предпринимателей-заемщиков
с банками на потребительских рынках7, модели
“риск - доходность” коммерческих банков8, модели депозитно-кредитного взаимодействия в банковской системе с учетом рисков9, модели кредитования с учетом взаимозависимости банка и заемщика10. Разработка стратегий агентов исследовалась на основе методологии многокритериального управления неиерархическими системами11,
с использованием механизмов управления в поликомпонентных системах при нескольких критериях эффективности12, на основе моделей реструктуризации и формирования экономических
механизмов взаимодействия с предприятиями различных отраслей экономики13. Однако для убывающих нелинейных трендов процентных ставок,
присущих рынку монополистической конкуренции, не были разработаны аналитические механизмы оптимизации прибыли агентов рынка, что
для современного состояния кредитного рынка
является важной научной проблемой.

ров, выданные банком при посредничестве ассоциированного ритейлера; во-вторых, все выданные банком кредиты подлежат страхованию у
ассоциированного страховщика.
Прибыль (операционный доход) банка представляет собой превышение потока погашения
кредитов Y , комиссий, полученных от ритейлера (комиссии по низкодоходным кредитам W,
вознаграждения за перевыполнение плана Н) и
страховщика К, над расходами в виде перечислений ритейлеру за проданные в кредит товары
R , арендной платы за размещение представителей банка в точках продаж ритейлера L, постоянных издержек банка C f и издержек банка на
пассивные операции по привлечению капитала
С: π  Y  W  H  K  R α  L  C  C f .
Запишем выражения компонентов прибыли
банка, рассмотрев вначале комиссии институциональной интеграции:

Разработка оптимизационной модели банка
Рассмотрим банк, в структуре кредитного
портфеля которого превалирующую роль играет
потребительское кредитование заемщиков на приобретение товаров длительного пользования. В
этом случае банк развивает институциональную
интеграцию с сетевыми организациями розничной торговли (ритейлерами), реализующими населению дорогостоящие товары длительного
пользования, а также со страховщиками, заинтересованными в сбыте страховых продуктов. При
интеграции агенты преследуют цели расширения платежеспособного спроса как на товары ритейлера, так и на кредитные продукты банка и
полисы страховщика. Издержки интеграции могут возникать и у той, и у другой стороны в
виде комиссий, получаемых (уплачиваемых) агентами за оказание посреднических услуг.
Предположим, что, во-первых, рассматриваются только кредиты на приобретение това-
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где p j , Q j - рыночная цена и объем продаж товаров
j-го типа, реализуемых ритейлером;
α j - коэффициент использования кредитного механизма стимулирования спроса, выражающий
долю кредитов в товарообороте ритейлера;
v - доля первоначального взноса по кредиту от
цены продажи товара;
l - ставка арендного платежа за размещение представителей банка в точках продаж ритейлера в виде
доли от объема оформленных кредитов;
w j - комиссия, взимаемая банком с ритейлера
по низкодоходным кредитам j-го вида, в виде доли
от объема оформленных кредитов;
h - доля (от объема выданных кредитов) вознаграждения ритейлера банку за перевыполнение
плана по товарообороту;
s j - тариф страхования кредита j-го типа;
τ j  1, T  - период погашения кредита (в месяцах)
j-го типа;
ω - ставка комиссии, уплачиваемой страховщиком банку, в долях от объема собранных страховых премий. Платежи ритейлеру за проданные
заемщику товары равны
J

p α Q ,

Rα  1  v 

j

j 1

j

j
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а прямые издержки банка определяются по формуле

ky  i 



p j Q j α j,

j 1

где c - издержки банка на привлечение финансовых
ресурсов в расчете на денежную единицу выданных кредитов (предельные издержки).

J

J



p j Q j α j  1  v h

j 1

p Q α
j

j

j

i

1  i τ j

.

(4)

1

Подставив выражение потока (3) в (1) с учетом (4), получим:
J



 p Q α  τ

π  1  v 

j

j

j

j Σd k y

 wh

j 1

Подставив формулы компонентов операционного дохода, запишем выражение прибыли
банка:
π  Y  1  v w

2015

k y - коэффициент аннуитетного платежа, равный

J

C  1  v c
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ωs j τ j
12




12
l cj Cf .

τj


(5)

Введем обозначение Q для объема потребительского кредитования банка



j 1

J

 1  v 

 12

1  v 
τj

ω
12

p Q α .

Q  1  v 

J

p Q α s τ
j

j

j j j



j 1

J
j

j j

 1  v l

j 1

p Q α
j

j j



j 1

J

c p Q α .

 1  v 

j

j

(1)

j j

j 1

Рассмотрим поток погашения кредита Y , определим его по модели аннуитетного платежа,
месячный компонент которого рассчитывается по
формуле14


i
, j  1, ... , J ,
y j  1  v  p j Q j α j  i 
τj


 ( 1  i)  1 

Т

1

 1  d 

t

t 1



Т


t 1

( 1  d)t 1

12
 1  v Σ d k y
T

j

 wh

ωs j τ j
12

j 1




12
 l  c j   0 , (8)

τj


которое по отдельным видам кредитов имеет вид
τ j Σd k y  w  h 

ωs j τ j
12



12
 l  c j , j  1, ... , J , (9)
τj

0  hmin  h  hmax  1,
0  νmin  ν  νmax  1, 0  ωmin  ω  ωmax  1, (10)
где граничные значения обозначены индексами
“min”, “max” и устанавливаются исходя из неотрицательности маржинальной прибыли всех
агентов интегрированной системы.

где i - процентная ставка (в месяц) по кредиту;
A, B - коэффициенты регрессии процентной ставки.



Подставив (6) в (5), получим:

J



j Σd k y

Предположим, что зависимость процентной
ставки от объема кредитов выражается степенной функцией
i  AQ B , A  0, B  0, B  1,
(11)

по формуле

Y 



 Q  τ

0  wmin  w  wmax  1, 0  l min  l  l max  1,

,

J


i
i 
1  v 
p jQ j α j τ j
 1  i τ j  1 


j 1

J

а также при институциональных ограничениях

Определим среднегодовой дисконтированный поток погашения кредитов, введя среднегодовое значение коэффициента дисконтирования
1
T

(6)

j

объемов кредитования Q  Q j , j  1, ... , J  из условия
(7)
maxπ Q 
при условии неотрицательности маржинальной
прибыли из (5)

(2)

где 1  v  p j Q j α j - объем кредита;
i - процентная ставка (в месяц) по кредиту.

Σd 

j

Сформулируем задачу оптимизации портфеля
кредитов в следующем виде: определить вектор

J

p Q α

j

j 1

p j Q j α j τ j,

(3)

j 1

где Т - максимальный срок товарных кредитов (в
годах);
Σ d - среднегодовой коэффициент дисконтирования;
d - ставка дисконтирования;

J

π


ωs τ
Q  τ Σ k iQ   w  h  12

j j

j

j 1

j

d y

j




12
l cj Cf .

τj


(12)
Введем в данное выражение институциональные параметры системы взаимодействий банка с
ритейлером и страховщиком, определив их в следующем виде:
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u1  w  h  l , u 2  1  ω, u 3  1  ν,
где u1 - комиссия, получаемая банком ( u1  0) или
ритейлером ( u1  0) за вовлечение контрагента в
бизнес-процесс расширения товарооборота в
долях от объема оформленных кредитов;
u2 - доля страховой премии, остающейся страховщику после расчетов с банком;
u3 - доля кредита от цены товара.

Преобразовав (12) с учетом вышеизложенного, получим выражение прибыли банка:
J





 Q  τ
j

j Σd k y

iQ j   u1  1  u122 s j τ j  12
cj Cf ,

τ


j

j 1

 (13)

где коэффициент аннуитетного платежа представлен в зависимости от процентной ставки (11) и
объема кредитования (6).

Предположим, что экономика находится в условиях низкой инфляции, поэтому процентная
ставка по кредитам относительно мала ( i  1). С
учетом сказанного преобразуем формулу коэффициента аннуитета (4), принимая первый член
разложения бинома в степенной ряд, сходящийся
(поскольку i  1), а второй член заменим по среднему значению процентной ставки i :
~
ky  i 

i

1  i τ j


i

i
1

τ ji 





τ j τ j 1
2!

i
1 ,
i
τ jτ
τ j 1 

τ j i1 
i


2



где введено обозначение τ  1 

τ j 1
2

i
2

i  ...

(14)

i , а среднее

значение процентной ставки i выразим как средневзвешенный показатель реальных наблюдаемых в некоторый ретроспективный период T р
значений it , t  1, T р :
i

1
Tр

Tр

i .

(15)

t

t 1

Приближенная формула (14) имеет некоторую погрешность сравнительно с формулой (4),
которую оценим при моделировании.
/
Производная k yQ
имеет вид
3j
/
k yQ
Q   k yi/ iQ/ .
j

j

(16)

Для определения производной k yi/ также применим разложение бинома в ряд, однако для повышения точности учтем второй член, а третий
член оценим по среднему значению процентной
ставки i :
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~
i
k yi/   i 
τ j τ j 1 2 τ j τ j 1 τ j  2

τ ji 
i 

2!
3!










τ j τ j 1
2

 1





i







τ j τ j 1 τ j  2



3








 τ  τ j τ j 1 i  τ j τ j 1 τ j  2
 j
2
3!




/



i

i 2 



1 τj 2 
τ j τ j 1 
i
2

3





 1







2








τ j 1
τ j 1 τ j  2
τ 2j 1 
i

2
3!


 1 τ j 1




 
3 
i ... 
i

1 τj 2

i
2
3
τ j 1 

τ j 1 
i


2



2




i 2 





2





 1 τ j 1 τ,

(17)

где введено обозначение
1 τj 2

i
2
3

1 τj 2

i
3
.
τ
 2
2
τ jτ 2
τ j 1 

τ j 1 
i


2



Формула (17) также имеет определенную погрешность по сравнению с точной формулой k yi/ ,
однако, поскольку k yi/ более существенно сказывается на результатах оптимизации, учет третьего члена бинома существенно снижает погрешность по сравнению с (14).
Сформируем механизм планирования оптимального объема кредитования банка в форме
следующего утверждения: пр и условиях
A  0, B  0, B  1 , s  i механизм
1

1  u 2 s j τ j Σ d  B
 12
 u1  c j 



12
τ 
τj
*
Qj  
 , j  1, ... , J
τ j Σd A B τ j 1 τ 1


(18)









максимизирует прибыль банка.
Доказательство: введем предположение о
малом значении страхового тарифа сравнительно с процентной ставкой по кредитам ( s  i ),
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которое с учетом малого значения комиссии, взимаемой банком со страховщика ( u 2  1 ), приво-

1 τ j 1 τ  1

дит к тому, что влияние связи s Q  можно не
учитывать, поскольку, если средний период кредитования приближен к году (

τj
12

 1 ), постольку

компонент, учитывающий функцию s Q  в фор-

1  u 2 τ j

муле прибыли (13), крайне мал

12

0.

Сформулируем необходимые условия максимума
прибыли (13) банка, не принимая во внимание
влияния s Q  с учетом этого предположения:
π Q/  τ j Σ d  k Q/ Q j  k y   u1 
j
 j


1  u 2 s j τ j
12



12
 c j  0,
τj

(19)
Подставив в (19) приближенное значение коj  1, ... , J .

/
эффициента аннуитета (14), производную k yQ

j





τ j 1
2τ j
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 1τ j  1, постольку достаточ-

ное условие максимума выполняется.
Исследуем влияние параметров системы кредитования на оптимум банка на основе механизма оптимизации (18), считая заданными институциональные параметры u1 , u 2 , заметив, что
доля кредита от цены товара u3 не влияет на
оптимум банка. Увеличение предельных издержек банка c j вызывает сокращение оптимума
Q*j , так как B3  0 ; рост среднего срока кредито-

вания τ j и среднего значения коэффициента дисконтирования Σ d , напротив, приводит к увеличению оптимума Q*j . Механизм (18) разработан
без учета ограничения неотрицательности маржинальной прибыли (9), выполнение которого,
очевидно, зависит от объема кредитования через

по (16) с учетом приближенного выражения (17),

функцию k y Q  ; выполнение (9) можно прове-

а также производную iQ/ j  ABQ Bj 1 , получим

рить непосредственно по найденному на основе
(18) оптимуму. Аналитическая ценность механизма (18) заключается в возможности расчета
оптимальных с позиции банка объемов продаж


1 
π Q/  τ j Σ d  1  τ j  1 τ ABQ Bj 1Q j  AQ Bj 
 u1 
j

τ j τ 


 





1  u 2 s j τ j
12

ритейлера Q0 j на основе следующих соотноше-

12

 c j  0, j  1, ... , J
τj

откуда выразим Q* в виде (18). Достаточное ус-

b

ловие максимума имеет вид

 

p j  a j Q0 jj ,a j  0,b j  0, b j  1, j  1, ... , J , (21)





πQ//  τ j Σ d 1  τ j  1 τ AB 2Q Bj1  ABQBj1  0, j  1, ... , J
j

и при Q*j  0 , A  0 преобразуется к следующему
соотношению

1  τ j  1τ B 2  B  0, j  1, ... , J ,.

(20)

Докажем, что, если τ j  1, т.е. в реалистических случаях, член 1  τ j  1τ   0 , для чего, завышая τ (при меньших значениях неравенство

1  τ j  1τ   0

тем более выполняется), учтем в

формуле τ первый член разложения бинома в
ряд τ 

τ j 1

1
 0  τ j  1. Поэтому
, тогда 1 
2τ j
2τ j

для выполнения условия (20) необходимо, чтобы

1  τ j  1τ  B3

ний. Пусть кривые спроса на товары, продаваемые интегрированным ритейлером, также описываются степенными функциями:

 1 , а поскольку

B3  1 и

где a j , b j - коэффициенты регрессий.

Так как из (6) следует, что Q j  u 3 p j α j Q0 j ,
то, подставив в это выражение ценовую функb

1b

цию (21), получим Q j  u3a j Q0 jj α j Q0 j  u3 a j α j Q0 j j .
Следовательно, оптимальный с позиции банка
ассортимент ритейлера равен
1

Q*0 j

 Q*j

u a α
 3 j j

 1b j

.



(22)

Анализ (22) показывает, что целями банка во
взаимодействиях с ритейлером, наряду с очевидным повышением оптимума Q*j , являются: рост
коэффициента кредитного рычага ритейлера α и
доли кредита от цены реализации товара u3 .
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Моделирование оптимальной стратегии банка
Проведем моделирование стратегии банка по
данным одного из ведущих банков розничного
кредитования России, ООО “Хоум Кредит энд
Финанс Банк”15. Основываясь на ежемесячной
статистике процентных ставок и объемов потребительского кредитования за 2009-2014 гг. (72
отчетных периода), консолидированных по банковскому сектору РФ16 и с учетом рыночной доли
банка на кредитном рынке, равной 13,6 % в 20092014 гг., сформируем регрессию (11) процентной ставки от объема кредитования алгоритмом
метода наименьших квадратов в табличном процессоре Excel на основе методологии17 в виде

(18), фактические значения объемов выданных
товарных кредитов в 2014 г.; показаны абсолютные и относительные отклонения оптимума банка
от фактических значений Q, Q; рассчитаны по
формуле (13) максимальные и фактические (с учетом объемов кредитования, достигнутых в 2014 г.)
значения прибыли банка, а также приведены абсолютные и относительные отклонения  ,  .
Анализ приводит к выводу, что оптимум кредитования банка в 18,6 раза превышает реальные
объемы товарного кредитования, достигнутые в
банке в 2014 г.; при условии реализации оптимальной стратегии прибыль банка может возрасти в 3 раза.
На рисунке представлены расчетные кривые
прибыли банка для реального состояния системы взаимодействий с ритейлером и страховщиком в 2014 г. ( u1  0,05, u 2  0,96, c  0,25,  = 19,
d = 0,3), а также при следующих вариациях этого состояния, рассчитанных по принципу сравнительной статики, т.е. путем изменения факторов при прочих равных условиях: 1) усиление
зависимости от ассоциированного ритейлера в
виде снижения комиссии на 10 % ( u1/  0,045);
2) усиление зависимости от ассоциированного

i  2,357Q0,164.

Регрессионная модель статистически значима согласно критерию Фишера (фактическое значение 20,04, критическое 3,15), имеет высокое
качество по MAPE-оценке (9,6 %) и достаточную
объясняющую способность по коэффициенту
детерминации (0,57).
Моделирование проведено при следующих
значениях параметров состояния: u1  0,05,
u 2  0,96, u 3  0,9, c  0,25, C f  0 ,  = 19, d = 0,3,
Т = 2, Σ d  0,68, s = 0,055.
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Таблица 1. Анализ погрешностей приближенных формул аннуитета


i

ky

~
ky

k y , %

/
k yi

~
k yi/

/ ,%
k yi

1
5
10
15
20
24

0,02
0,022
0,0245
0,027
0,0295
0,0315

0,053
0,054
0,056
0,057
0,059
0,060

0,052
0,054
0,057
0,059
0,062
0,064

-1,4 %
0,1 %
1,9 %
3,5 %
5,0 %
6,1 %

0,599
0,606
0,616
0,625
0,634
0,642

0,607
0,607
0,607
0,607
0,607
0,607

1,4 %
0,1 %
-1,4 %
-2,9 %
-4,3 %
-5,4 %

В табл. 1 (расчеты представлены в сокращенном виде) исследованы погрешности замены
~
k y по формуле (4) на k y по формуле (14), а

также замены точного значения производной k yi/
~

на приближенное выражение k yi/ (17) для реалистических случаев срока кредитования до 24 месяцев, процентной ставки от 2 % до 3 % в месяц
(от 24 % до 36 % годовых). Относительные ошибки приближений (41), (17) растут с увеличением
i и  ; погрешность (14) не превышает 6,1 %, а
погрешность (17) не превышает 5,4 % на границах исследуемых интервалов.
В табл. 2 приведены оптимум товарного кредитования банка, определенный по механизму

страховщика в виде снижения комиссии на 10 %
( u 2/  0,98); 3) повышение предельных издержек
на 10 % ( c '  0,275); 4) сокращение среднего срока
кредитования на 1 % ( ' = 18,8); 5) рост ставки
дисконтирования на 1 % ( d' = 0,303).
Анализ показывает, что при сложившихся
параметрах системы кредитования товарооборота ритейла наиболее весомое негативное влияние на оптимум продаж и максимум прибыли
банка оказывают два фактора: сокращение среднего срока кредитования и рост ставки дисконтирования, изменение которых на 1 % приводит
к снижению оптимума на 9,2 % и 2,1 % и падению максимума прибыли на 15,3 % и 3,2 %,
соответственно. Далее, фактор роста предельных

Таблица 2. Анализ фактических и оптимальных объемов кредитования и прибыли банка
Q (2014 г.),
млн руб.
13,796

Q* ,
млн руб.
271,343

ΔQ ,
млн руб.
257,5

ΔQ ,
раз
18,6

π (2014 г.),
тыс. руб.
2,279

π* ,
тыс. руб.
14,294

Δπ ,
тыс. руб.

Δπ ,
раз

10,73

3
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Рис. Расчетные кривые прибыли банка при различных параметрах состояния, тыс. руб.
издержек банка, связанных с привлечением ресурсов, на 10 % влечет за собой падение оптимального объема продаж на 47 % и потери максимальной прибыли на 35,8 %. Стимулирование
взаимодействий с ритейлером путем сокращения
комиссии, взимаемой с него, на 10 % обусловливает снижение оптимума банка на 9,2 % и
понижение максимума прибыли на 8,7 %. Наименее чувствительна оптимальная стратегия банка
к росту стимулирования ассоциированного страховщика, поскольку снижение комиссии, взимаемой со страховщика, на 10 % приводит к уменьшению оптимума банка на 9 % и, соответственно, к падению максимума прибыли на 2,7 %.
Очевидно, что противоположные вариации параметров состояния системы будут иметь обратное действие. Следовательно, можно определить
следующие базовые стратегии оптимизации кредитного ассортимента банка: во-первых, развитие кредитных продуктов с более высокими средними сроками погашения; во-вторых, изыскание наиболее дешевых источников фиксирования, что позволяет, сокращая предельные издержки, одновременно понижать ставку дисконтирования; в-третьих, перераспределение комиссий
между ритейлером и страховщиком путем повышения стимулирования страховщика, несущественно влияющего на прибыль банка, с возложением на страховщика обязательств по повышению страхового возмещения в пользу ритейлера, при одновременном повышении комиссии
с ритейлера.
Заключение
Разработана модель оптимизации стратегий
кредитного ассортимента банка по критерию прибыли, выраженной через параметры управления
(объемы кредитования по видам товарных кре-

дитов), параметры состояния (сроки кредитования, предельные издержки и ставка дисконтирования), включающие в себя институциональные
параметры - комиссии, взимаемые с ритейлера
как кредитного посредника и с ассоциированного страховщика. Модель позволяет при степенной зависимости от объема кредитования и линейной функции издержек банка исследовать
оптимальность стратегии банка при вариациях
параметров состояния и ограничениях неотрицательности маржинальной прибыли. Сформирован и формально обоснован механизм оптимального планирования кредитного ассортимента банка, аналитически выражающий оптимум и
максимум прибыли банка. Результаты моделирования оптимальных стратегий могут быть использованы для решения задач согласованного
оптимального планирования в системах интеграции с ритейлерами и страховщиками по методикам18.
Анализ динамических рядов объемов кредитования и процентных ставок российских банков подтвердил предположение об убывающей
функции спроса на кредиты, что позволило сформировать статистически значимую и адекватную
регрессию процентной ставки. Моделирование
оптимального механизма планирования ассортимента на основе информации о динамике показателей одного из крупнейших розничных банков России подтвердило работоспособность предложенных модели и механизма. Исследование
чувствительности оптимальных планов кредитования к вариациям параметров системы “банкритейлер-страховщик” показало существенную
зависимость эффективности банка от сроков погашения кредитов и предельных издержек. С
учетом значительного подорожания финансовых
ресурсов вследствие введенных в 2014 г. санк-
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ций Евросоюза в отношении российской банковской системы, а также тенденции относительного замещения дорогостоящих товаров более
дешевыми после девальвации рубля в 2015 г.,
предопределяющей сокращение сроков кредитования, анализ приводит к выводу о наметившемся исчерпании потенциала роста розничного
кредитного рынка России.
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Процессное управление претензиями на предприятиях
по производству труб в ППУ изоляции
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191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21
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Рассмотрен процессный подход к работе с претензиями на предприятиях по производству труб в
изоляции из пенополиуретана. Представлена разработанная автором типовая модель бизнеспроцесса “Работа с претензиями” на предприятиях по производству труб и фасонных изделий,
использующая авторское “Положение о порядке работы с рекламациями” на предприятии отрасли и позволяющая объективно оценить качество продукции и эффективность предоставляемых предприятием услуг. К новой модели предложена карта бизнес-процесса, в которой отражены основные функции и показатели исследуемого бизнес-процесса.
Ключевые слова: претензия, управление претензиями, бизнес-процесс, процессный подход, карта
процесса, функции процесса.

Российская Федерация является первой страной в мире по протяженности сетей централизованного теплоснабжения. Тепловая сеть служит
основным элементом теплоснабжения. На сегодняшний день транспорт теплоносителя осуществляется по магистральным и внутриквартальным трубопроводам в специальной теплогидроизоляции из пенополиуретана (ППУ), что позволяет в 2-2,5 раза снизить тепловые потери по
сравнению с традиционными материалами (армопенобетонная или пенополимерминеральная
изоляции)1. Новые изоляционные технологии
позволяют существенно сэкономить топливноэнергетические ресурсы нашей страны.
В России более 30 предприятий по производству труб и фасонных изделий в пенополиуретановой изоляции, которые обеспечивают потребности в реконструкции более 200 тыс. км
существующих тепловых сетей, а также в подключении новых объектов инженерного назна-

чения. Ведущие предприятия данной отрасли
постоянно работают над улучшением качества
производимой продукции, повышением уровня
обслуживания клиентов, а также переходят на
новые модели управления, такие как процессный подход2.
Выбор процессного подхода к управлению
данными предприятиями можно объяснить как
внешними факторами, так и внутрифирменными. Общее снижение промышленного производства в 2015 г. на примере Санкт-Петербурга и
Ленинградской области по сравнению с предыдущим годом (рис. 1), высокая конкурентная среда и нестабильное финансовое состояние основных заказчиков заставляют менеджмент компаний производителей особое внимание уделить
повышению степени лояльности клиентов. Эта
задача является центральной, так как от ее решения зависит финансовое благополучие предприятия. Переход на процессный подход к управле-

Рис. 1. Снижение промышленного производства, % к соответствующему периоду предыдущего года
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нию позволяет построить четкую организацию
бизнес-процессов предприятия, как технологических, так и управленческих.
Особое значения для решения сложившихся
задач имеет типовой для данной отрасли бизнеспроцесс “Работа с претензиями”, имеющий большое значение для формирования и удержания
лояльности клиента. Бизнес-процесс по работе с
претензиями и рекламационными обращениями
замыкает цепочку процессов, связанных с взаимоотношениями с клиентами. Сам термин “управление претензиями” слабо исследован в научной литературе, поэтому с учетом отраслевых
особенностей можно предложить следующее определение: управление претензиями - комплексное, многоплановое понятие, которое рассматривается как система управления степенью удовлетворенности клиента от взаимодействия с компанией посредством постоянного улучшения качества производимых товаров и услуг на всех
этапах товародвижения3.
Согласно стандарту ГОСТ Р ИСО 1002:2007
“Удовлетворенность потребителей. Руководство по
управлению претензиями в организациях”: “претензия (complaint): выражение неудовлетворенности продукцией и/или работой организации или
непосредственно процессом управления претензиями в ситуации, где явно или неявно ожидается
ответ или решение”4. Следует отметить, что стандарт серии ГОСТ Р ИСО 1002:2007 “Удовлетворенность потребителей. Руководство по управле-

нию претензиями в организациях” является единственным документом, носящим рекомендательный
характер, где предложены основные принципы
управления рекламациями на основе процессного
подхода. Однако большинство предприятий данной отрасли стандарт не использует, работа с претензиями ведется по остаточному признаку и носит бессистемный характер. Каждая претензия в
таком случае - ситуация стрессовая, приводящая к
конфликту двух сторон: предприятия-поставщика
и клиента. В результате, репутация предприятия
падает, а лояльность клиента невозможно вернуть.
С учетом опыта западного менеджмента5 данная
проблема решается через внедрение процессного
подхода, предлагающего организацию управления
рекламациями на предприятии.
Для реализации процессного подхода к управлению претензиями необходимо, в первую
очередь, описать данный бизнес-процесс и предложить его новую модель, типовую для предприятий - производителей труб в пенополиуретановой изоляции. Для моделирования бизнеспроцесса “Работа с претензиями” используем программный продукт BPWin6, при помощи которого выделяются ключевые функции бизнес-процесса и отражаются в виде блок-схем, где входящие потоки - рекламация; выходящие потоки завершенная сделка, акт технической экспертизы; управления - законодательство РФ, правила
компании, положение о порядке работы с рекламациями (рис. 2).
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Работа с претензиями
Определение процесса
Цель процесса
Организовывать работу с претензиями Определять типы рекламаций, порядок обработки рекламационных обращений,
порядок регистрации и сопровождения документов, схемы анализа и определения причин несоответствия качеству, порядок возврата / приема изделий
Процедуры процесса
• Регистрация рекламации • Анализ рекламации • Подготовка отказа • Подготовка решения об удовлетворении
рекламации • Проведение мероприятий по удовлетворению рекламаций
Входы процесса
Выходы процесса
Рекламация
Акт технической экспертизы, заключение, завершенная сделка
Требования к входам
Требования к выходам
Точные данные о заказах клиентов
Утвержденное решение об удовлетворении/отказе рекламации
Поставщики процесса
Потребители процесса
Служба сбыта
Служба сбыта, служба маркетинга, служба ОТК, юридический отдел
Основные ресурсы
Компетентный персонал
Контролируемые параметры процесса Методы измерения процесса
Сроки рассмотрения претензии,
Регистрационные
заверенный обеими сторонами акт
Показатели результативности процесса
Оперативный разбор рекламаций по сравнению с графиком

Анализ диаграммы показывает, что организация претензионной работы на предприятии
должна быть закреплена за коммерческой и юридической службами. Претензионная работа осуществляется на основе положения о порядке работы с рекламациями, которое разрабатывается
на основе модели бизнес-процесса. Копии всех
поступающих претензий по качеству или количеству продукции направляются лицом, ответственным за их регистрацию, в службу маркетинга, службу сбыта, юридический отдел, ОТК,
службу качества для принятия согласованных,
своевременных мер и удовлетворения требований клиента7. Положение о порядке работы с
рекламациями должно содержать следующую
информацию:
 определения типов рекламаций (рекламации по качеству, рекламации по количеству, рекламации по обслуживанию, в рамках гарантийного срока, постгарантийные случаи);
 порядок обработки рекламационных обращений (какие данные должна содержать рекламация, какие документы и материалы должны
прилагаться, кто принимает рекламационные обращения и в каком виде, сроки принятия рекламаций к рассмотрению);
 порядок регистрации и сопровождения документов (необходимо создать базу данных “Управление ассортиментом и качеством товарной
продукции” в базе управленческого учета и определить алгоритм работы с ней);
 исполнители по типам рекламаций;
 схемы анализа и определения причин несоответствия качеству (обязательно должна быть
определена ответственность исполнителя за несоблюдение сроков вынесения окончательного

заключения) и схема согласования с клиентом (с
учетом случаев возникновения спорных вопросов);
 порядок возврата / приема изделий.
В положение о порядке работы с рекламациями должна быть включена карта процесса
“Работа с претензиями” (см. таблицу).
В процессе работы с картой процесса сотрудники компании, задействованные в рекламационной работе, должны соблюдать следующие
правила:
 менеджер отдела рекламаций контролирует
каждую рекламацию с момента размещения в базе
данных до закрытия, рассматривает изначально
все рекламации и взаимодействует с клиентом по
принципу “клиент прав”. По каждой претензии
клиент должен получить четкий и однозначный
ответ. Этот ответ не должен содержать информацию, которая может негативно повлиять на имидж
компании, т.е. информацию о внутренних разногласиях, невыполнении поставщиками своих обязательств, конфликтах и т.п.;
 исполнители, анализируя каждую рекламацию, определяют первопричину возникновения
несоответствий. Ведя переговоры с клиентом
“напрямую”, они обязаны проинформировать об
установленной первопричине менеджера отдела
рекламаций, ответственного за данную рекламацию, и менеджера, ведущего клиента;
 клиент не согласен с заключением, он имеет
право (и должен иметь возможность) обратиться
к руководству компании. Клиент должен быть в
курсе того, как продвигается работа с его претензией;
 установленные сроки по рассмотрению рекламаций могут быть изменены только в исклю-
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чительных случаях. При подготовке отказа в удовлетворении претензии данное решение и текст
ответа согласовываются с заместителем директора по маркетингу и продажам (начальником отдела)8.
Таким образом, в данной статье представлена разработанная нами типовая модель бизнеспроцесса “Работа с претензиями” на предприятиях по производству труб и фасонных изделий,
использующая авторское “Положение о порядке
работы с рекламациями” на предприятии отрасли и позволяющая объективно оценить качество
продукции и эффективность предоставляемых
предприятием услуг. К новой модели предложена карта бизнес-процесса, в которой отражены
основные функции и показатели исследуемого
бизнес-процесса. Карта бизнес-процесса включена в положение о порядке работы с претензиями, которое представляет собой прикладной
стандарт для менеджмента предприятий по ведению работы с рекламациями. В работе выдвинуты правила работы с новой моделью, с помощью которых будет создан компетентный персонал, контролирующий показатели результативности процесса, что ранее было полностью возложено на руководство компании.
Модель бизнес-процесса “Работа с претензиями” должна развиваться и адаптироваться с
развитием самих предприятий, что требует от
владельцев процесса постоянного анализа бизнес-процесса и поддержания его в актуальном

состоянии. Новая модель управления претензиями позволит руководству создать компетентный
персонал, который будет готов к отслеживанию
причин претензий, их устранению и постоянному улучшению работы предприятия. При использовании предложенной модели предприятия выйдут на новый уровень развития, а также на повышение степени лояльности клиентов компании и, как следствие, на усиление конкурентоспособности предприятия на рынке.
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Показано, что мясная отрасль АПК РФ сталкивается с существенными проблемами развития,
главным образом, в условиях ВТО. Это характерно для всех подотраслей и всех этапов технологической цепочки. Предложены направления адаптации релевантного зарубежного опыта для
решения данных проблем.
Ключевые слова: мясо, агропромышленный комплекс, государственная поддержка, инфраструктура, экспорт.

Обеспечение продовольственной безопасности России должно находиться в сфере наращивания объемов отечественного производства мяса
при синхронном импортозамещении мясных продуктов1. Однако по количеству скота, в первую
очередь включая мясное направление, наша страна
существенно отстает на мировом рынке. В частности, в расчете на 100 га сельскохозяйственных
угодий в РФ приходится 13,3 головы крупного
рогатого скота (КРС), в то время как в ЕС - 49,3
головы, в том числе в ФРГ - 76,6 головы. Таким
образом, производство говядины на 100 га сельскохозяйственных угодий в РФ также существенно ниже: по сравнению с государствами ЕС - в
3,8 раза, в том числе ФРГ - в 6,2 раза. По статистике организации USDA в 2012 г. в общемировом объеме КРС на долю нашей страны приходилось 2,3 %, Соединенных Штатов Америки 20 %, Бразилии - 16,2 %2.
Согласно данным ФАО можно выделить следующую пятерку мировых лидеров по экспорту
мяса (см. табл. 1).

Для эффективного развития мясной отрасли необходимо решить ряд приоритетных задач. Важно обеспечить увеличение продуктивности и общей эффективности хозяйств, так как данные индикаторы значительно меньше, чем в Австралии, Соединенных Штатах Америки, Канаде и в иных государствах с высокоразвитой мясной отраслью. В связи с этим представляют интерес прогнозы Г.П. Легощина (см. табл. 2).
Таблица 1
Страны-лидеры по экспорту зерновых*
1
2
3
4
5

Страна
Бразилия
США
Нидерланды
Германия
Канада

Тыс. т. в 2010 г.
6136
6309
2844
2095
1721

* FAO statistical yearbook 2013. World food
and agriculture. Rome, 2013 // Сайт Продовольственной и сельскохозяйственной организации
ООН. URL: http://www.fao.org/docrep/018/
i3107e/i3107e00.htm.

Таблица 2
Интенсивность использования и продуктивность мясного скота (2012-2013 гг.)*
Показатели

Факт
168
373
15,2
207

Россия
Цель к 2020 г.
225-230
470-500
30-35
240

ЕС

Производство мяса в убойном весе на корову в год, кг
240-285
Средняя живая масса молодняка, реализованного на мясо, кг
550-650
Реализация молодняка на племя, % к числу племенных коров
45-55
Молочность племенных коров (взрослый эквивалент), кг
270-290
Среднесуточный прирост живой массы племенных бычков при
испытании, г
900-1000
1350-1400
1570-1700
Масштабы искусственного осеменения, % случного контингента
1,5-2,0
8-10
10-12
Суммарная мощность откормочных предприятий, число скотомест,
% к убойному контингенту
8-9
25-30
40-45
* Легошин Г.П. Приоритетные задачи инновационного развития мясного скотоводства // Сб. науч. тр.
Всерос. науч.-исследовательского института овцеводства и козоводства. 2014. Т. 3;
7. С. 233-236.

65

66

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

12(133)
2015

Таблица 3
Влияние таможенно-тарифной защиты на развитие мясных рынков РФ в условиях ВТО*
Фактор
воздействия
Динамика
ввозной
пошлины

Рынок говядины

Рынок свинины

Рынок мяса птицы

На ввоз говядины изменится несущественно:
в пределах квоты - 15 %
(сейчас 15 %), вне пределов
квоты - 50 %, но не меньше
1 евро за 1 кг

Уменьшена ввозная пошлина
Размер пошлин не изменитна живых свиней с 40 до 5 %.
ся: в пределах квоты - 25 %,
Будет убрана пошлина
вне квоты на ввоз свинины в пределах
80 %. В ситуации отказа
квоты (сейчас 15 %). Размер
от квотирования пошлина
пошлины на поставки свинина ввоз будет равна 37,5 %
ны вне пределов квоты
уменьшится с 75 до 65 %
Размер пошлины на субпродукты уменьшится с 25 до
15 %, а свинина в пределах
квоты не будет облагаться
пошлиной
Пределы
40 тыс. т - свежая или ох430 тыс. т - охлажденная или
250 тыс. т - охлажденное
квоты
лажденная; 530 тыс. т - зазамороженная (с учетом свиили замороженное
мороженная
ного тримминга)
Ожидаемые поИз-за маленького сегмента
Увеличение конкуренции
Отрицательно скажется
следствия
отечественного производст- среди российских производина насыщении внутреннего
ва отрицательное воздейсттелей.
рынка.
вие будет небольшим.
В среднесрочном периоде
Риск в том, что так как рынТак как говядина высокого
можно ждать уменьшение
ки разных видов мяса связакачества квотируется, есть
цен.
ны между собой, то вероятриск, что под ее видом буОтрицательные последствия
ное уменьшение цен на свидет импортироваться мясо
для первичной переработки.
нину обусловит увеличение
низкого качества.
Повышение объема импорта.
спроса на нее и уменьшение
Уменьшение уровня конку- на мясо птицы
рентоспособности производителей
* Григорьев Н.В. Стратегическое развитие и государственное регулирование рынка мяса и мясных
продуктов : дис. д-ра … экон. наук. Новосибирск, 2013. С. 19.

Сформировавшаяся в отечественной мясной
отрасли фактическая ситуация во многом представляет собой последствие высокой цены ресурсов, приобретаемых товаропроизводителями
(главным образом, кормов), недостаточной степени государственной поддержки мясной отрасли, ее технологической отсталости, низкой развитости племенной базы и т.д.3
С увеличением производства мяса в России стал
особенно очевиден недостаток эффективных мощностей для промышленного забоя КРС, которые
были во многом выведены из эксплуатации в последнее десятилетие прошлого века. Имеющиеся специализированные мощности могут обеспечить не
более трети актуальной потребности, характеризуются повышенным уровнем износа, снабжены существенно устаревшим оборудованием и, как следствие, допускают фактическую потерю трети живого веса поступающих животных. В частности, сравнительно с развитыми зарубежными государствами
в России на 45 % ниже общая емкость холодильных складов из расчета на 1 тыс. чел. и на 28 % количество бытовых холодильников4.
Значительные риски в мясной отрасли также
обусловлены большой закредитованностью соот-

ветствующих хозяйств. Уменьшается и степень доступности сельскохозяйственных предприятий к
оборотным средствам5.
Также подчеркнем, что при вступлении в ВТО
наша страна взяла на себя определенные обязательства по уменьшению таможенно-тарифной защиты мясной отрасли. Так, существенно уменьшены пошлины на свинину. Одновременно отметим, что квотирование как метод защиты мясных
рынков, доказавший собственную результативность,
не будет использоваться Россией по завершении
имплементационного периода в 2020 г.
Для демонстрации уровня важности вопроса
воздействия таможенно-тарифной защиты на процессы развития мясной отрасли в нашей стране
Н.В. Григорьевым были определены наиболее вероятные последствия в зависимости от степени
чувствительности к возможностям и лимитам фактической таможенно-тарифной политики в условиях ВТО (табл. 3).
Особо отметим по итогам табл. 3, что с целью защиты товаропроизводителей мясной отрасли в США и странах ЕС были созданы методы защиты собственных рынков. Именно важность защиты своего производителя стала клю-
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чевой причиной формирования единой сельскохозяйственной политики ЕС, где в качестве методов защиты используются таможенные пошлины, а также компенсационные платежи, которые
должны нивелировать разницу между повышенными внутренними и пониженными общемировыми ценами. При этом величина импортных
тарифов нередко весьма существенна. В частности, в государствах ЕС они равняются 210 %, а
в нашей стране тарифы на ввоз свинины - всего
20 %6.
К.А. Жичкиным и И.С. Курмаевой были систематизированы основные методы государственной поддержки мясных товаропроизводителей (на
примере свиноводства) по приоритетности их использования (от максимально используемых методов первого уровня до наименее применяемого
шестого) (табл. 4)7.

ширение пастбищ доказало свою неэффективность8.
Теперь рассмотрим пример страны, занимающей вторую позицию в табл. 1, - США. На фоне
эффективного животноводства США особо выделяется мясное птицеводство. Можно отметить следующие факторы его повышенной результативности: во-первых, разделение подотрасли на мясное
и яичное направления; во-вторых, обеспечение
специализации территорий на производстве бройлеров; в-третьих, быстрое внедрение профильных
инноваций; в-четвертых, организация вертикальной интеграции на базе договорных систем, что
дает возможность объективно определить вклад
каждого субъекта продовольственной цепочки.
Особо подчеркнем, что всего 17 штатов производят 94 % бройлеров. Подобная концентрация
вызвана экономическими преимуществами масси-
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Таблица 4
Направления государственной поддержки мясной подотрасли
1 уровень
2 уровень
3 уровень
4 уровень
5 уровень
6 уровень

Дотации, субсидирование процентной ставки, финансирование научных исследований (США, Канада,
Новая Зеландия, Германия, Бельгия, Румыния, Венгрия, Эстония)
Страхование, льготное кредитование (Эстония, Чехия, Словакия, Канада, США, Новая Зеландия)
Компенсация материальных и производственных затрат (Венгрия, Румыния)
Регулирование цен (Румыния, Словения, Венгрия)
Государственные интервенции (Венгрия, Польша, Канада, США)
Премирование (Румыния)

Следовательно, актуальной является задача
дифференцированного подхода к развитию российского мясного рынка и выработке эффективных антидемпинговых мер по защите товаропроизводителей от недобросовестной конкуренции. Это
говорит о важности перехода к качественно новому уровню взаимодействия государства и агробизнеса по совместному формулированию стратегических ориентиров развития мясного подкомплекса в условиях ВТО.
Отдельно рассмотрим двух лидеров, отмеченных в табл. 1, - Бразилию и США.
Быстрому развитию АПК Бразилии содействовала государственная политика, которая с 1970 г.
была акцентирована на создании специализированных центров развития мясного скотоводства.
Располагая существенным потенциалом для формирования кормовой базы, Бразилия удерживает на весьма невысоком уровне производственные затраты. Откорм скота производится в основном на пастбищах, фуражные корма составляют в рационе меньше 3 %. В связи с этим
производственные издержки в данной подотрасли в Бразилии на 50 % ниже, чем в США. Важно также отметить, что наилучших показателей
в бразильской мясной отрасли достигают хозяйства, которые пользуются полуинтенсивными
методами, другими словами, бесконтрольное рас-

рованного производства и убоя птицы, которыми
характеризуются именно данные штаты. Бройлерное птицеводство требует повышенных энергозатрат на формирование микроклимата в масштабных птичниках, а природные условия в штатах
Юга США, близкое расположение комбикормовых заводов, больших убойных и мясоперерабатывающих предприятий, инкубаторов дают возможность уменьшать логистические расходы9.
Производство бройлеров основано на вертикальной интеграции. В данной подотрасли превалируют производственные контракты, которые заключаются между фермером и интегратором. В виде
интеграторов выступают, как правило, инкубаторы и заводы. Они могут участвовать во всех стадиях технологической цепочки, за исключением
непосредственного производства бройлеров, за которое ответственны фермеры.
Все фермеры получают равную базовую плату за изготовление продукции, которая отвечает
определенному стандарту. Однако только те из них,
которые изготовили больше мяса на отдельное птицеместо, получают повышенную плату. Разница в
результатах может быть обусловлена такими факторами, как смертность бройлеров, динамика роста
и т. д. Перечень оплаты часто зависит от территориального местонахождения фермы, уровня конкуренции, возможностей конкретного интегратора
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привлечь новых изготовителей сырья. Но решающее воздействие на уровень выплат оказывает уровень производительности конкретной фермы. Различие в оплате более и менее производительных
хозяйств может достигать 50 %10.
Таким образом, можно сделать следующие
обобщенные выводы.
Российская мясная отрасль страдает от недостаточного развития инфраструктуры по всей технологической цепочке, а также от низкой защиты
отечественного производителя, в том числе в аспекте контроля за иностранными компаниями.
Во многих развитых странах для увеличения
конкурентоспособности мясной отрасли осуществляется процесс специализации и концентрации
производства. В частности, в США производство
около 80 % мяса различных видов приходится на
10 корпораций. В РФ также непосредственно крупные интегрированные формирования достигают
целей, которые слишком сложны для небольших
товаропроизводителей: приобретение и интеграция
передовых инноваций; выполнение производственных показателей, которые были бы сопоставимы с
лучшими общемировыми; создание развитой рыночной инфраструктуры и т.д. Это говорит о том,
что динамику укрупнения материальной базы мясной отрасли необходимо сохранить.
Создание крупных объектов в мясной отрасли
важно осуществлять, исходя из оптимальности размещения, что предполагает рациональную степень
самообеспечения конкретной территории кормами,
мясной и другой животноводческой продукцией, а
также возможность конкретного региона обеспечивать другие регионы. Пока этот принцип не
принимается во внимание в должной мере. Так,
например, часто производство располагается на
значительных расстояниях от территорий - производителей зерна, что повышает издержки мясного
производства.
Для развития мясной отрасли особое внимание также важно уделить оптимизации ценовой
политики в АПК. Об этом, к примеру, говорит то,
что по общим производственным показателям лучшие отечественные компании мясной отрасли не
уступают аналогичным иностранным. Но экономические индикаторы первых существенно ниже.
Это обусловлено высокой ценой ресурсов. В частности, в США сельскохозяйственным производителям ГСМ обходится по ценам, которые ниже,
чем в России, на 20-30 %, а электроэнергия - на
25 %. Это уменьшает конкурентоспособность отечественных сельскохозяйственных производителей.
При осуществлении тендеров на приобретение мяса в РФ важно учитывать фактор уровня

качества продукции, чего в настоящее время почти не делается. Из-за этого во многие объекты
социального значения (школы, детские сады и т.д.)
поставляется относительно недорогое и относительно некачественное мясо, которое к тому же нередко импортировано, что отрицательно влияет на
состояние российских мясных производителей.
В целом, можно констатировать, что государственная поддержка мясной отрасли в развитых
государствах превосходит российскую не только
по общему объему, но и по ассортименту методов
(ценовая политика, информационно-консультационная поддержка, обеспечение инновационного
развития, выделение малоимущим гражданам талонов и т.д.), в связи с чем является более эффективной. О многом говорят и отдельные примеры.
Опыт Бразилии свидетельствует о необходимости
ограничения экстенсивного пути развития, опыт
США - о важности концентрации и специализации производства, а также эффективности развития вертикальной интеграции на основе договорных систем, позволяющей объективно оценить
вклад каждого участника продовольственной цепочки. Это необходимо учитывать органам государственного управления АПК России.
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Формирование инновационных стратегий на рынке телевизионных продуктов представляет собой сложную и вместе с тем актуальную задачу с точки зрения научного исследования, практической реализации и индивидуального опыта каждого. Анализ трудов ученых, специализирующихся на проблемах телевизионного сектора, выявил проблему недостаточной проработанности теоретической базы и методологии формирования инновационных стратегий. В статье представлены результаты исследования и сформулирован ряд теоретических положений в области
формирования инновационных стратегий на рынке телевизионных продуктов.
Ключевые слов: рынок телевизионных продуктов, инновационные стратегии, принципы формирования инновационных стратегий, инновационный процесс.

Рынок телевизионных товаров и услуг представляет собой интересное и вместе с тем сложное
предметное поле, с точки зрения формирования
инновационных стратегий, в силу специфики отрасли. И прежде всего специфика связана с множественной природой самого рынка. Основываясь
на исследованиях процесса коммодификации, можно выявить четыре формы проявления коммодификации продукта телевидения в зависимости от
того, какая ценность была трансформирована1: коммодификация содержания, коммодификация эфирного вещания, коммодификация аудитории, коммодификация аудиовизуальных подарков. И в соответствии с формами проявления коммодификации продукта можно выделить четыре типа рынков, на которых одновременно работают телекомпании: рынок аудиовизуального контента, рынок
услуг вещания, рынок услуг доступа к аудитории,
рынок аудиовизуальных подарков.
Анализ современной инновационной проблематики дает возможность выделить следующие
основные виды инновационных стратегий2, присущие телевизионному сектору экономики: инновация продукции (услуг), технологическая
инновация, организационная инновация, социальная инновация.
Основные виды инноваций, производимых
предприятиями данной отрасли, также можно
подразделить по видам в зависимости от производственной стадии, на которой они реализуются, и выделить: инновации в сфере маркетинга,
производства, упаковки, распределения, организации условного доступа и управления потребительским интерфейсом.
Инновационные стратегии подчинены общей
стратегии развития предприятия и представляют

собой одно из средств достижения целей предприятия, отличающееся от других средств новизной для данной компании, отрасли, рынка,
потребителей. Они задают цели инновационной
деятельности, выбор средств их достижения и
источники привлечения этих средств. Целью инновационных стратегий является повышение или
поддержание конкурентного статуса выпускаемой
предприятием продукции. Место инновационной
стратегии в стратегическом наборе организации
телевизионного сектора экономики можно представить графически (см. рисунок).

Рис. Место инновационной стратегии
в стратегическом наборе предприятия
телевизионного сектора
Структуру инновационного процесса образуют
7-8 последовательных этапов (табл. 1). Началом
инновационного процесса служит этап инициации.
На данном этапе происходят: осознание потребностей телеканала в инновациях, выбор целей, определение задач предстоящих инноваций, поиск идей и
их обоснование. Данный этап служит отправной
точкой создания и внедрения инноваций.
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Таблица 1. Схема инновационного процесса телекомпании
№
Этап продуктовых инноваций
п/п
1 Инициация
Потребность
Цели и задачи
Поиск решений (возможных идей)
Обоснование идей (технико-экономическое,
креативное)
2 Маркетинг инициаций
Анализ внешней среды
Анализ рынка
SWOT-анализ
Поиск инвесторов
Оценка альтернатив
3 Выпуск инноваций
Реализация идеи в форме продукта
4 Продвижение инноваций
Информационное сопровождение
Реклама
Организация распределения продукции по окнам
5 Премьера инновации
Вывод в прокат или постановка в эфир
6

Оценка инноваций
Оценка экономической эффективности инноваций

7

Корректировки в продвижении инновации
Изменение условий продвижения инновации
Внесение изменений в распределение по окнам
Вывод на новые рынки

8

Этап технических и организационных инноваций
Инициация
Аналогично

Маркетинг инициаций
Аналогично

Выпуск инноваций
Материализация идеи
Тестовая реализация инновации
Тест инновации на спрос и деньги

Продвижение инноваций
Информационное сопровождение
Реклама
Внедрение инновации
Организация производства, распределения
аудиовизуальной продукции с использованием инновации
Оценка инноваций
Оценка экономической эффективности инноваций

Корректировки в продвижении инновации
Изменение характеристик и условий продвижения
инновации
Вывод на новые рынки

Таблица 2. Дифференциация основных стратегических целей инновационной деятельности
в зависимости от жизненного цикла телекомпании
Стадия жизненного
Основные стратегические цели инновационной деятельности
цикла предприятия
Детство
 Создание лояльной целевой аудитории телеканала
 Обеспечение высокого качества аудиовизуальной продукции и вещания
 Обеспечение быстрых темпов роста рейтингов по отдельным целевым группам аудитории
в целях скорейшего выхода на точку безубыточности производственной деятельности
Юность
 Создание лояльной целевой аудитории телеканала
 Расширение объемов инновационной деятельности
 Диверсификация направлений инноваций вне зависимости от окупаемости инвестиций
 Поддержание высоких темпов роста рейтингов
Ранняя зрелость
 Создание лояльной целевой аудитории телеканала
 Формирование портфеля инновационных продуктов для целевых групп аудитории
 Обеспечение минимальной нормы прибыли от инновационной деятельности
 Занятие лидирующих позиций в сфере производства инноваций, отвечающих потребностям
приоритетных групп целевой аудитории
Окончательная
 Расширение аудитории телеканала
зрелость
 Формирование широкого портфеля инновационных проектов
 Обеспечение высоких рейтингов и максимизация уровня окупаемости инвестиций в инновации
 Развитие инноваций, преследующих внеэкономические цели
Старение
 Повышение инновационной активности
 Поиск новых художественных форм и решений
 Внедрение подражательных стратегий
 Повышение инвестиций в рейтинговые инновационные продукты заказного производства
и покупку готового рейтингового контента
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Доминантными сферами общей инновационной стратегии телекомпании являются: стратегия
инновации продукции, стратегия повышения качества инновационной деятельности компании,
стратегия формирования ресурсов для инновационной деятельности. Основные стратегические
цели инновационной деятельности зависят от
жизненного цикла телекомпании (табл. 2).
Формирование инновационной стратегии
подчиняется общему алгоритму разработки стратегии и включает в себя следующие основные
этапы:
Этап 1 - Определение общего периода формирования инновационной стратегии.
Этап 2 - Исследование факторов внешней
инновационной среды.
Этап 3 - Оценка слабых и сильных сторон
телекомпании.
Этап 4 - Комплексная оценка стратегической инновационной позиции.
Этап 5 - Формирование стратегических целей инновационной деятельности телекомпании.
Этап 6 - Разработка целевых стратегических
нормативов инновационной деятельности.
Этап 7 - Принятие основных стратегических инновационных решений.
Этап 8 - Оценка разработанной инновационной стратегии.
Этап 9 - Обеспечение реализации инновационной стратегии.
Этап 10 - Организация контроля реализации инновационной стратегии.
Основные составные элементы оценки инновационной стратегии с точки зрения ее привлекательности, - это : оценка уровня перспективности развития аудитории/сегмента аудитории, оценка перспектив реализации с точки зрения долей и рейтингов, оценка инновационных
рисков.
В целях разработки инновационных стратегий на рынке телевизионных товаров и услуг
особенно актуальным становится вопрос исследования специфики конкурентных условий, а
также условий и ограничений стратегического
инновационного планирования.
Конкурентная ситуация на рынках телевизионных товаров и услуг, с точки зрения механизма их функционирования, заслуживает отдельного внимания. В то время как конкурентный рынок является общепризнанной целью капитализма, есть неизбежная тенденция рынков
становиться концентрированными, вне зависимости от любого количества факторов3. И обратный отсчет крупнейших медиакорпораций Бена
Багдикиана показателен здесь: в 1983 г. 50 корпораций сильнее доминировали в медиасфере и

крупнейшая сделка медиаслияния в истории была
оценена в 340 млн долл. В 1987 г. число компаний сократилось с 50 до 29. В 1997 г. насчитывалось 10 крупнейших фирм, включая 19-миллиардную сделку Disney-ABC, на тот момент самое крупное медиаслияние. В 2000 г. 350-миллиардная объединенная корпорация AOL
TimeWarner была в 1000 раз больше, чем крупнейшая сделка 1983 г.4 Однако согласно эмпирическим данным о фактическом уровне конкуренции (или отсутствие конкуренции) экономическая теория коммуникаций бросает вызов мифу
о конкуренции на рынке в условиях развитого
капитализма, выделим специфические особенности конкурентного механизма телевизионного
рынка.
Прежде всего, стоит отметить, что “концентрация… стала существенной характеристикой
телевизионной сферы”5. И она “ускоряется...
приводя к важным мультимедийным интеграциям”6. Телевизионные компании стремятся работать в условиях олигополистического рынка,
установив существенные барьеры для входа. При
этом конкуренция, сохраняясь на неценовой основе, смягчается за счет общих интересов, а также в результате деятельности широкого спектра
совместных предприятий, стратегических альянсов и совместного владения какой-либо из ведущих фирм7.
Традиционно принято считать, что “концентрация позволяет акторам доминирующей олигополии развивать рыночную власть за счет потребителей, а также экономических агентов, которые не принадлежат к олигополии, особенно
малых агентов, которые часто связаны с производством”8. Несмотря на это, в олигополии на
медиарынке “каждая фирма имеет достаточную
рыночную власть, чтобы влиять на рыночную
цену, но каждая фирма является участником достаточной межфирменной конкуренции, чтобы
не рассматривать кривую спроса на рынке как
свою собственную”9. Национальные телевизионные сферы большинства стран стали характеризоваться сосуществованием олигополии с конкурентным окружением10. При этом структурная
основа, как правило, представляет собой небольшое число доминирующих фирм, в основном
контролирующих распределение, в то время как
множество мелких независимых производителей
принимают творческие риски и несут ответственность за большинство творческих инноваций.
Однако телекомпании, действующие на одном географическом рынке, не обязательно конкурируют друг с другом во всех секторах рынка
содержания и/или рынка рекламы. С другой стороны, телеканалы, имеющие разный масштаб
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распространения, часто включаются в конкуренцию и на рынке содержания, и на рынке рекламы, выступая в качестве почти тождественных
заменителей. В этом проявляется диалектика развития процессов конкуренции: новое, отрицая
старое, сохраняет его основные черты.
Показательно, что в условиях технологического прогресса вопрос конкуренции приобретает
новые оттенки. Конкуренция на медиарынке сама
по себе не есть благо, и потому она не может
рассматриваться однозначно. “Когда на… телевидении появляется 230 каналов вместо 5 и между
ними возникает конкуренция, то качество программ неминуемо ухудшается, поскольку большее количество телекомпаний вынуждено оспаривать прежнюю сумму рекламных денег”11. Таким образом, конкуренция на медиарынке становится нежелательной, в результате чего в современных условиях конкуренция должна измеряться как минимум по двум параметрам: должны учитываться, с одной стороны, возможности
доступа на рынок производителей (продавцов),
с другой - разнообразие предлагаемых ими товаров/услуг. Рынок телевизионных товаров и услуг должен быть конкурентным с точки зрения
представленного на нем содержания, идей, однако конкуренция за доходы от рекламы должна
иметь объективные пределы. В противном случае при чрезмерном дроблении рекламного рынка телекомпании вынуждены привлекать иные,
нерыночные доходы, накладывающие на них и
нерыночные обязательства12.
С точки зрения благосостояния зрителя, концентрация может быть подвергнута критике за
создание однообразия в телевизионных услугах
эфирного вещания. Часто предполагается, что
одним из преимуществ конкуренции является то,
что она расширяет ассортимент и качество товаров. Вещание, однако, представляет собой интересный контрпример. Конкуренция между несколькими вещателями может способствовать
распространению подражательных стратегий в
программировании13 и привести к большей однородности продукции, чем имела бы место в
случае монополии.
Учитывая данные особенности, можно сформулировать следующие основополагающие принципы формирования инновационных стратегий
на рынке телевизионных товаров и услуг:
1. Рассмотрение предприятия как открытой
системы, способной к саморазвитию. Зачастую
упущение из внимания этого фактора ведет к
росту привлекательности деятельности в неофициальной (второй) форме теневой экономики для
сотрудников телевизионного сектора экономики, и прежде всего работников интеллектуаль-

ного труда. Неучтенная выручка, выплата “конвертной” заработной платы и на этой основе сокращение налоговых платежей в бюджет, “откаты” должностным лицам государственных, муниципальных и коммерческих структур, снижение издержек и рост выручки незаконными способами закрепляют инновационную неразвитость
отрасли14.
2. Учет базовых стратегий операционной деятельности предприятия.
3. Преимущественная ориентация на предпринимательский стиль управления инновационной
деятельностью.
4. Выделение доминантных сфер стратегического инновационного развития.
5. Обеспечение гибкости инновационной
стратегии.
6. Обеспечение альтернативности стратегического инновационного выбора.
7. Обеспечение постоянного использования
результатов технологического прогресса и творческого потенциала в инновационной деятельности.
8. Учет уровня инновационного риска в процессе принятия стратегических инновационных
решений.
9. Ориентация на профессиональный уровень
творческих работников в процессе реализации
инновационной стратегии.
10. Обеспечение разработанной инновационной стратегии соответствующими организационной структурой, инвестициями и инновационной культурой.
11. Учет плюралистичности каналов распределения (многообразие окон)15 и ориентированность на постоянный поиск новых каналов и
способов взаимодействия с аудиторией.
12. Разработка с учетом резервных источников финансирования, обеспечивающих осуществление стратегии в случае недостатка средств, получаемых из основных источников финансирования.
13. Ориентированность на достижение конкурентных преимуществ и минимизацию рисков
хозяйственной деятельности.
13.1. Телеканалы должны одновременно придерживаться инновационной и подражательной
стратегий.
13.2. Стратегии должны быть направлены
на разработку собственных моделей снижения
постоянных рисков на основе трех базовых схем16:
13.2.1. “Диалектики альбома и каталога”.
13.2.2. “Постоянной инновации продукции”.
13.2.3. “Всеобщего подряда”.
13.3. Должны быть реализованы на основе
практики субсидирования одного типа программирования другим.
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14. Определение инновационных стратегий
миссией телекомпании как основой идеологии
развития, воспринятой сотрудниками и аудиторией и являющейся продуктом “коллективного
разума” индивидов, связанных единым пониманием проблем и единством стереотипов поведения.
15. Включение ряда проработанных тактических решений, обладающих абсолютной новизной
и выгодно отличающих компанию от конкурентов
и составляющих коммерческую тайну до релиза, в
целях обеспечения достижения конкурентных преимуществ и получения высокой и устойчивой прибыли.
Формирование и реализация инновационных
стратегий на базе представленных в настоящем
исследовании теоретических и методологических
положений имеют важное значение не только с
точки зрения повышения инновационной составляющей отрасли, но и представляют большую
ценность с точки зрения потребителя телевизионных продуктов, которому в результате их внедрения станет доступен более качественный интеллектуальный продукт.
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Развлекательно-сервисный компонент
как релевантный инструмент маркетингового развития
фешн-ритейла в торговых центрах
© 2015 Нестеренко Ольга Александровна
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 69
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Проводится углубленный эмпирический анализ особенностей современного развития фешнритейла в России, конкурентная трансформация маркетинговых стратегий роста которого в близлежащей перспективе будет находиться под влиянием активной реконцепции торговых центров.
Развитие конкуренции между ними приведет к углублению нишевой специализации торговых
объектов, маркетинговая привлекательность которых будет обеспечена за счет более агрессивного развития сервисного компонента и индустрии развлечений. Это существенно трансформирует стратегии роста одежных компаний, которые окажутся в условиях еще более жесткой конкуренции со стороны идентичных брендов, локализованных в рамках моллов и имеющих схожую концепцию позиционирования.
Ключевые слова: фешн-ритейл, торговые центры, маркетинговая стратегия, позиционирование,
развлекательный компонент.

Разработка маркетинговых стратегий развития фешн-ритейла в современных торговых центрах (ТЦ) требует максимального учета всех изменений, происходящих в системе рыночного позиционирования торговых объектов, модели покупательского поведения, а также в развитии самого ритейла, маркетинговый потенциал роста и
генерирования трафика которого может стремительно и существенно трансформироваться.
Отправной точкой происходящих сегодня
изменений становится эволюция рынка и потребителя на нем. “Покупательский бум прошел,
потребитель теперь выбирает, куда пойти и потратить свои средства. Чтобы привлечь потребителя, недостаточно новых маркетинговых приемов”1.
ТЦ, “чтобы пережить кризис, начали организовывать на своих площадях фермерские рынки - фреш-маркеты, создавая, по сути, торговый
центр в торговом центре, этакий in shop. Они
воспринимают эту форму как возвращение к истокам, тому, что привычно, и дополняют ее различными кулинарными шоу и мастер-классами.
Так профессиональные девелоперы привели старую форму торговли в соответствие с требованиями сегодняшнего дня: добавили технологичность, профессиональный мерчендайзинг, автоматизацию, маркетинговые фишки”2.
В процессе дальнейшего развития ТЦ российские управляющие компании должны не
столько генерировать новые формы торговли с
нуля, сколько использовать уже имеющийся прогрессивный мировой опыт.

“К новым тенденциям, которые уже приживаются и активно развиваются в России в последние 1,5-2 года, игроки относят также совмещение процессов игроизации и интегрированных коммуникаций, где стирается грань между
offline- и online-средой”3. С точки зрения маркетинга, просто презентация или дегустация уже
не работает. Потенциальный покупатель должен
быть вовлечен в игру или процесс развлечения,
через которые формируется коммуникация - лояльность и приобщение к бренду.
На наш взгляд, рынок в своем развитии проходит некоторый цикл, в современной фазе которого “якорить” начинает не столько ритейл,
сколько операторы развлечений, развитие которых радикально трансформирует систему торговых развлечений. “Стандартные игровые автоматы заменяет формат edutainment (сочетание
обучения и развлечения). Среди его наиболее
ярких представителей такие операторы, как
Minopolis, “Мастер-славль”, “Город мастеров”,
“Кидбург”, “Рио Кидс”, Kidzania в “Авиапарке” (московский проект сети будет крупнейшим
в Европе)”4.
В рамках еdutainment достигается оптимальный симбиоз в реализации желаний и родителей, и детей, которые получают возможность
интеллектуально-творческого развития и раскрытия своих талантов.
Во-первых, усиление развлекательного
компонента есть результирующая суперпозиции
(наложение в математике) двух факторов: развития рынка и модели покупательского поведе-

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

ния. В 2010-х гг. рынок постепенно вышел из
этапа декоративной конкуренции. Ее стандартными маркетинговыми атрибутами были: миксбренды, навигация, красота и дизайн фасада,
которые в целом не формировали цельного продукта, предлагаемого покупателю. Позиционирование ТЦ было лоскутным, фрагментированным, неточным. Рекламные макеты и логотипы,
разрозненные развлекательные мероприятия составляли несвязную маркетинговую декорацию
псевдоконкуренции, которая была допустима на
этапе, когда рынок развивался, а спрос стабильно увеличивался.
На новом текущем этапе развития ТЦ обретают новую функцию восстановления сил покупателя, снимающую ярко выраженный синдром
жителя мегаполиса, который здоров, но утомлен.
Во-вторых, с точки зрения А. Ванчугова,
“здесь следует понимать, что речь идет не о развлечениях, поскольку такой вид времяпрепровождения не восстанавливает силы, а отбирает
их, причем вместе с нашими деньгами. Но, когда (заметьте, не если, а когда, потому что это
совершенно точно случится) торговые центры
начнут предлагать полноценную рекреационную
составляющую, они станут по-настоящему актуальны”5.
Иными словами, рынок ТЦ перешел в новую фазу уже не декоративной конкуренции баннеров, вывесок и рекламных пакетов и должен
предложить потребителю цельный продукт, не
только расширяющий функционал ТЦ по формуле “больше за те же деньги”, но и предлагающий полезный досуг в рамках пространства, сложившегося по конкретным идентификационным
признакам. Реализация данной стратегии может
составить одно из базовых конкурентных преимуществ небольших и региональных ТЦ, в которых возможна более удобная камерная организация рекреационных зон. Имеющие более
фестивальный характер суперрегиональные ТЦ
будут реализовывать несколько иную стратегию
позиционирования, что найдет отражение в их
концепции и позиционировании tenant mix.
Фактически это позволяет нам обосновать
полноценный эволюционный переход от конкуренции ритейл-кластера к конкуренции ТЦ. Драйвером этого перехода выступила именно трансформация модели покупательского поведения в
виде постепенного ослабления интереса к простому шопингу. Это потребовало от ТЦ пересмотра стратегий развития, основной акцент в
которых должен сместиться на персонификацию
объектов и событий в них. В рамках данного
вектора будет формироваться третье поколение

ТЦ, оптимально с точки зрения маркетинга комбинирующих шопинг и сервис в ущерб коммерческой составляющей. “И если в конце 90-х годов данный коэффициент находился на уровне
0,9 (на 100 кв. м GBA приходилось 90 кв. м
GLA), что было наследием “рыночного” формата торговли, то в середине 2000-х - 0,8, сейчас 0,7, постепенно сокращаясь до 0,6-0,65"6.
В настоящее время общераспространенными
являются геотаргетинговая модель (оценка покупателя по гендерному признаку) и половозрастной состав, тогда как более релевантной является идентификация модели покупательского
поведения. Управляющие компании и ритейл
должны сообща ответить на вопрос, зачем покупатель зашел в магазин?
Ответ на данный вопрос определяет весь
комплекс решений относительно реальной мотивации потенциального покупателя:
 каким должен быть tenant mix;
 каким образом арендаторы должны размещаться в ТЦ;
 какие розничные форматы будут наиболее
эффективны;
 какие маркетинговые мероприятия будут
предельно ориентированы на целевую аудиторию, когда их необходимо проводить.
В целом, именно снижение потенциала стимулирования к покупке в ритейле привело к активному развитию индустрии развлечений, которая сегодня диктует моду на здоровый образ
жизни, в том числе в формате lifestyle.
“За последние три года доля развлекательной
составляющей в Московском регионе выросла в
несколько раз - до 15 % от арендопригодной площади (GLA) в ТРЦ городского формата (площадью до 60 тыс. кв. м GLA) и до 13 % в суперрегиональных ТРЦ с GLA около 140 тыс. кв. м.
Практически в любом введенном в 20142015 годах торговом центре сделан особенный
упор на развлекательную зону”7.
Баланс между развлекательной и шопинговой составляющими будет выступать в качестве
базового условия развития ТЦ, увеличения продаж ритейлеров. В силу этого данные зоны должны быть правильно рассчитаны, а их размеры
должны быть сомасштабны всему ТЦ.
Именно наличие и развитие хороших досуговых концепций может обеспечить весомое конкурентное преимущество ТЦ при условии, если
они будут тщательно продуманы и завязаны на
общее тематическое позиционирование торговли. Однако этот фактор, на наш взгляд, реально
теряет свою значимость и основной акцент должен делаться на сервисно-досуговую составляющую, которая даже в кризис при снижении сред-
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него чека продолжает развиваться и прирастать
новыми форматами, превращая ТЦ в творческое
и инновационное пространство8.
Именно развитие конкуренции среди ТЦ,
интернет-торговли заставит девелоперов пересмотреть состав “якорных” арендаторов.
Уже сегодня в ТРЦ прослеживается тенденция
смещения “якорей”. Например, раньше магазины
электроники занимали от 1 тыс. до 1,5 тыс. м2,
сейчас они уже не генерируют такой поток. Смещение акцентов идет в зону развлечений, ресторанов9.
«Однако, несмотря на увеличение площади и усиление развлекательной зоны в действующих и новых объектах, настоящего прорыва в этой сфере рынок ожидает в будущем.
“Закономерным результатом должно стать, наконец-то, появление в России настоящих развлекательных парков, совмещенных с торговым центром - зон развлечений. О таких намерениях объявлял ряд девелоперов, например,
компания “Регионы”»10.
По мере развития цивилизованных форматов торговли именно ТЦ смогли впервые (“Атриум”) представить ключевые торговые марки,
связанные единой концепцией позиционирования. Так, в ТЦ “Атриум” впервые была четко
обозначена синергия торговой и развлекательной функций.
На современном этапе развития конкуренции в сегменте ТЦ усиление их рыночных позиций будет обеспечиваться за счет углубления
специализации и позиционирования объектов
под конкретный тип покупателя. “И уже сейчас
при отсутствии тенденции к пополнению рынка
новыми брендами в той же степени, как увеличивается вывод торговых площадей, нарастает
специализация и тренд к уменьшению размеров
торговых центров за счет более точного позиционирования”11.
После кризиса 2014-2015 гг. на фоне прогнозируемого снижения оборотов в одежной рознице в 2016 г. и медленного восстановления рынка
в 2017 г. (прирост 2-3 %) в сегменте ТЦ будет
происходить снижение стоимости аренды и ужесточение конкуренции за клиента, в ходе которой основным инструментом достижения конкурентных преимуществ станет наращивание развлекательных функций.
Дифференциация стратегий развития крупных и мелких ТЦ, региональных объектов будет
приводить к разделению стратегий развития и
самих ритейлеров, органично дополняющих концепцию ТЦ, в которой базовым элементом его
рыночной отстройки от конкурентов станет развлекательная и сервисная функции.

Фактически мы рассматриваем два уровня
формирования факторов, которые определяют
маркетинговую эффективность фешн-ритейлеров:
 уровень работы ТЦ, которые в новых конкурентных условиях должны даже на насыщенном рынке точно выбрать локацию и безошибочное позиционирование, формируя на выходе
необходимую синергию работы ритейла и досуга в ТЦ;
 уровень самих ритейлеров, которые должны идентифицировать потребительский тренд,
конкурентов и правильно вписаться в общую
концепцию ТЦ, “работая” на синергетику его
позиционирования по отношению и к покупателям, и к другим торговым объектам.
Отметим, что конкуренция ТЦ фактически
превосходит конкуренцию ритейла, поскольку
входит в принципиально новую фазу своего развития, когда в условиях нарастающей конкуренции девелоперы реализуют крайне редкие и сложные решения в виде океанариумов, зоопарков и
т.д. Происходит резкая смена традиционных концепций ТЦ, которая потянет за собой не менее
радикальные изменения в стратегиях позиционирования брендов. В развитии последних возникает новый, не самый простой целевой ориентир - концепция ТЦ плюс покупатель плюс
конкуренты.
В 2014-2015 гг. сокращение спроса, расширение нижнего ценового сегмента (с 50 до 60 %)
против сжатия среднего (с 40 до 30 %) в одежном ритейле привели к существенной трансформации ценовой и ассортиментной политики одежных компаний.
Несмотря на конъюнктурность данного тренда, сохранение маркетинговой резонности данных рокировок может определенным образом
повлиять на позиционирование отдельных ТЦ,
особенно районного масштаба. В условиях повышения вакантности площадей и выхода на
рынок более дешевых марок позиционирование
ТЦ может сместиться в более дешевый доступный сегмент. На его фоне переход из low middle
в сторону upper middle и premium будет характерным для некоторых крупных ТЦ мегаполисов и суперрегиональных ТЦ.
Все указанное будет находить отражение в
стратегиях развития самих ритейлеров, локации
брендов отдельных ценовых категорий в специализированных ТЦ, что приведет к еще большему ужесточению конкуренции, поскольку мы
увидим плотную локацию брендов одной ценовой категории и схожего рыночного позиционирования. Специализация ТЦ, развитие тематической торговли, локация брендов идентичной
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концепции рыночного позиционирования - все
это сформирует более жесткие условия конкуренции даже после того, как рынок восстановится и
спрос начнет расти. В силу этого одежные компании должны действовать проактивно и вырабатывать превентивные стратегии рыночного роста.
“В регионах наблюдается дефицит развлечений и качественного общественного питания, детских развлекательных центров, комфортных мест
для шопинга, слабо развита инфраструктура парков и прогулочных зон”12. В этих условиях ТРЦ
последних форматов, и прежде всего суперрегиональные, смогут заполнить образовавшийся дефицит предложения качественного досуга в стремительно урбанизирующейся городской инфраструктуре. Для этого в России имеются и более
веские причины, например дискомфорт нахождения на улице 5-9 месяцев в году из-за погоды,
что открывает широкие возможности для развития ТЦ и является причиной слабого развития
европейской модели стрит-ритейла.
Более того, развлекательная составляющая
качественно развивается:
 ресторанные дворики ушли от пластиковых стульев и используют более сложные нишевые концепции;
 потребительские привычки и этические
нормы шопинга революционируют;
 происходит ускорение ритма городской
жизни и поиск потребителем максимально удобных форм решения;
 нестандартное изменение форматов взаимодействия с конечным потребителем;
 и др.
Такой крен в развитии ТЦ обусловлен их
инфраструктурной эволюцией на фоне растущего изобилия других форматов, которое потребовало формирования отличительных конкурентных преимуществ любыми способами. В условиях однотипности брендов марки не позволяют
эффективно решить эту задачу, чему в немалой
степени способствовало снижение барьеров входа на рынок новых брендов и рост экономики в
целом, конечного спроса.
Переход от конкуренции ритейл-кластера к
конкуренции девелоперов усиливает влияние ТЦ
как фактора не только развития маркетинговых
стратегий роста одежных компаний, но и фактора, определяющего эффективность их локации
и общего тематического позиционирования. При
этом мы наблюдаем усложнение условий работы
девелоперов, которые входят в новую фазу обострения конкуренции с клиентом в не самых
простых условиях.
“Сегодня все по-другому. На самых ранних
этапах необходимо проводить очень тщательные

исследования, создавать продуманные, учитывающие все детали концепции, тестировать рынок
и проводить глубинное интервью с арендаторами. И очень внимательно считать потенциальный доход, потому что рынок меняется, становится рынком арендатора. А девелоперская финансовая модель сжимается, причем с нескольких сторон. С одной стороны, усложняется процесс получения финансирования: оно становится менее доступным и более дорогим. С другой
стороны, снижение потребления приводит к тому,
что в последнее время обороты торговых операторов не растут. Некоторые из них даже зафиксировали снижение оборотов, что, в свою очередь, приводит к снижению арендного дохода
девелопера”13.
Таким образом, на рынке сложилась весьма
непростая ситуация. Она не содержит реальных
предпосылок для улучшения условий “внешнего
развития” ритейла на уровне ТЦ по причине того,
что сами ТЦ вступили в фазу острой конкурентной борьбы, но из-за кризиса лишены источника
финансирования новаций для совершенствования
своего позиционирования на рынке.
По мере сужения трафикогенерирующей
функции tenant mix, которая не обеспечивает
отстройки ТЦ на рынке торговой недвижимости его отличительной привлекательности для клиентов, возникла необходимость полностью переосмыслить новую модель потребления и значение индустрии развлечений в ее контексте.
На наш взгляд, выделенные выше два уровня формирования конкурентоспособности ритейла
приведут к усилению активности в части взаимодействия с девелоперами и управляющими
компаниями ТЦ. Фактически локация в ТЦ будет иметь новые особенности в части ориентации на потребителей, которые приходят не
столько за покупками, сколько за положительными эмоциями. Именно расширение неторговой составляющей в ТЦ потребует выработки
новых решений в части локации и сопряжения
арендаторов с другими концептуальными решениями в ТЦ, которые уже в близлежащей перспективе максимально оторвутся от классического формата и превратятся в многофункциональное и комфортное пространство для совершения
покупок и проведения досуга14.
С научной точки зрения, в системе современного маркетинга происходит серьезный эмпирический сдвиг в практике функционирования фешн-ритейла, привлекательная локация
которого в ТЦ потребует изменения концепции
позиционирования одежных марок с учетом специализации самого ТЦ, его досугово-сервисной
составляющей.
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“Особенно популярными “культурные мероприятия” в ТРЦ будут в регионах. Альтернативы зачастую там просто нет. Будут появляться
новые форматы и предложения детских развлекательных и обучающих программ, появятся новые выставочные и концертные программы. Будут предлагаться эксклюзивные решения вроде
сочетания океанариумов, выездных форматов
зоопарков, интегрирования в площадки торговых центров колес обозрения, башен падения,
роллердромов и т.д. Все больше преимуществ
получают торговые центры с нестандартными
детскими проектами”15.
На наш взгляд, базовыми направлениями
изменения фешн-ритейла в ТЦ будут выступать:
 появление новых операторов и концепций,
узкопрофильных магазинов (specialty shop),
спортивных брендов, outdoor-форматов, ранее не
представленных в классических ТЦ;
 развитие интересных концепций, интегрированных в среду ТЦ в виде pop-up stores, в
рамках которых в классических ТЦ будут тестироваться новые бренды и форматы;
 увеличение возможностей генерирования
трафика со стороны ритейла в условиях органичной связки с досугово-сервисной зоной ТЦ;
 формирование антикризисных маркетинговых решений в формате нестандартной островной торговли, которая даст толчок развитию новых форм торговли и сервисного обслуживания;
 дифференциация маркетинговых стратегий
роста крупных и мелких ритейлеров, которые в
разной степени будут задействовать новые формы сервисного сопровождения продаж;
 и др.
Отметим, что развитие развлечений приведет к существенному изменению зонирования ТЦ
и повышению привлекательности островной торговли как части сервиса. Тематическая островная
торговля может расширить импульсное потребление товаров и услуг в ТЦ при том, что сама
она будет оставаться достаточно организованной
и структурированной.
На наш взгляд, в рамках новых концепций
ТЦ при схожести tenant mix большинства ТЦ
основная маркетинговая и коммерческая задача
профессиональных ТЦ будет заключаться в “расширении пула возможностей”. Наиболее актуальной она будет для ТЦ премиального формата. Инструментом в решении этой задачи может
стать pop-up stores и нестандартная островная
торговля, динамика развития которых будет отвечать потребностям не менее активного восстановления рынка как со стороны спроса, так и со
стороны предложения.

Сложность реализации данной стратегии
будет состоять в определении баланса между расширением возможностей клиентов за счет товарного предложения или же дополнительных
сервисов и опыта, развитие которых будет увеличивать присутствие в островах партнеров, не
связанных с ритейлом.
Причем, небольшие ритейлеры, стартапы,
продавцы дизайнерской одежды будут более активно развивать новые гедонистические формы
продаж и обслуживания, привлекая покупателя
таким сервисом, как услуги стилиста, подбор ассортимента, индивидуальный покрой и т.д. То
есть маркетинговые стратегии роста крупных и
мелких ритейлеров будут отличаться различным
балансом между стандартным предложением и
инновационными формами его сервисного дополнения. Мелкий ритейл, не имея большого
оборота и возможностей работы при низкой марже, переориентируется на нестандартное и более
эксклюзивное предложение, тогда как крупные
операторы, имея запас прочности, продолжат следовать классическим стратегиям роста, усиливая
их за счет оптимизации издержек и бизнес-моделей развития.
Основные особенности маркетингового развития ритейл-кластера в процессе расширения
сервисных форматов и концептуализации развлекательного предложения представлены нами
в таблице. Как показывает анализ таблицы, ужесточение конкуренции среди ТЦ, усиление их
специализации и позиционирования, неодинаковые стратегии его реализации в крупных городах и небольших будут прямо отображаться
на стратегиях развития ритейл-кластера. Мы пришли к выводу о том, что среда функционирования ритейла стремительно меняется, а сами
одежные компании более не рассматриваются
ТЦ как центральный трафикогенерирующий инструмент.
Однако, несмотря на резонность и научнопрактическую обоснованность предложенных
нами и выявленных возможностей повышения
маркетинговой эффективности развития одежных компаний, потенциал генерирования трафика вне торговой составляющей, его устойчивость во времени еще только предстоит доказать. Инерция развития рынка эмпирически укоренила этот тренд, однако проверку его долгосрочной эффективности даст только время.
Между тем, на наш взгляд, в теории современного маркетинга должно расшириться представление о том, что эволюция рынка в системе
non-food ритейла радикально трансформирует
стратегии и инструменты развития, в частности
одежных компаний разного “калибра”. Переход

12(133)
2015

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

12(133)
2015

Направления маркетингового развития ритейл-кластера в процессе расширения сервисных
форматов и концептуализации развлекательного предложения
Торговые центры
Специализация ТЦ, развитие тематической торговли,
локация брендов идентичной концепции рыночного позиционирования - все это сформирует более жесткие условия конкуренции даже после того, как рынок восстановится и спрос начнет расти

По мере сужения трафикогенерирующей функции tenant
mix, которая не обеспечивает отстройки ТЦ на рынке
торговой недвижимости - его отличительной привлекательности для клиентов, возникла необходимость полностью переосмыслить новую модель потребления и значение индустрии развлечений в ее контексте
Развитие интересных концепций, интегрированных
в среду ТЦ в виде pop-up stores, в рамках которых
в классических ТЦ будут тестироваться новые бренды
и форматы

Формирование креативных маркетинговых решений
в формате нестандартной островной торговли, которая
даст толчок развитию новых форм торговли и сервисного
обслуживания
Нестандартные островные решения могут выступить
в качестве драйвера, вытягивающего результативность
новых проектов на приемлемый уровень. Тематическая
островная торговля может расширить импульсное потребление товаров и услуг в ТЦ при том, что сама она
будет оставаться достаточно организованной и структурированной

конкуренции от ритейл-кластера на рынок торговой недвижимости усилит скорость и глубину
реконцепции и репозиционирования ТЦ, которые существенно трансформируют стратегии роста и операционный маркетинг фешн-ритейлеров.
1
Жизнь после жизни // СRE Retail. 2015. Март
24). С. 46.
2
Там же. С. 50.
3
С миру по фишке // СRE Retail. 2015. Ноябрь
( 31). С. 40.
4
Аттракцион невиданной щедрости // СRE
Retail. 2015. Сентябрь ( 29). С. 41.
5
Вангучов А. Конец декоративной конкуренции // СRE Retail. 2014. Октябрь ( 19). С. 52.

(

Ритейл
Одежные компании будут действовать проактивно
и вырабатывать превентивные стратегии рыночного
роста. Все это найдет отражение в стратегиях развития
самих ритейлеров, локации брендов отдельных ценовых
категорий в специализированных ТЦ, что приведет к
еще большему ужесточению конкуренции, поскольку
мы увидим плотную локацию брендов одной ценовой
категории и схожего рыночного позиционирования
Трансформация поля рыночной локации ритейлкластера приведет к определенным изменениям в стратегиях его развития, не связанных с кризисом напрямую,
но косвенно обусловленных им

Появление новых операторов и концепций, узкопрофильных магазинов (specialty shop), спортивных брендов, outdoor-форматов, ранее не представленных
в классических ТЦ
Тиражирование успешных брендов и форматов в других
ТЦ
Увеличение возможностей генерирования трафика
со стороны ритейла в условиях органичной связки
с досугово-сервисной зоной ТЦ
Маркетинговые стратегии роста крупных и мелких ритейлеров будут отличаться различным балансом между
стандартным предложением и инновационными формами его сервисного дополнения. Мелкий ритейл,
не имея большого оборота и возможностей работы при
низкой марже, переориентируется на нестандартное
и более эксклюзивное предложение, тогда как крупные
операторы, имея запас прочности, продолжат следовать
классическим стратегиям роста, усиливая их за счет
оптимизации издержек и бизнес-моделей развития
6
Руцкая Е. Молл в большом городе // СRE
Retail. 2014. Сентябрь ( 18). С. 29.
7
Аттракцион невиданной щедрости. С. 42.
8
Творческий подход - ключ к заполнению не
слишком привлекательных площадей // СRE Retail
Marketing. 2013. Октябрь ( 9). С. 71.
9
Демидова Т. Неголодные игры // СRE Retail
Marketing. 2013. Декабрь ( 11 (12)). С. 35.
10
Руцкая Е. Указ. соч. С. 22.
11
Там же. С. 20.
12
Там же. С. 21.
13
Гипш С. Все не просто // СRE Retail. 2014.
Ноябрь ( 20). С. 44.
14
Прыжок из будней // СRE Коммерческая недвижимость. 2015. Октябрь ( 20 (264)). С. 34.
15
Жизнь после жизни. С. 47-48.
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Достаточность капитала компаний
как фактор стратегического развития
© 2015 Марсагишвили Тамара Григорьевна
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
119571, г. Москва, пр. Вернадского, д. 82
E-mail: t9269621818@gmail.com
Обосновывается, что в процессе формирования и разработки стратегии любой компании ключевую роль играет ее внутренний потенциал, наиважнейшим элементом которого выступает капитал организации. В российской практике важным показателем является уровень чистых активов
компании и их доля в общей валюте баланса, который в немалой степени характеризует структуру капитала и ее финансовую устойчивость. Приводится нормативно-правовое подтверждение
того, что финансовая устойчивость бизнес-структур обусловливается, главным образом, наличием у компаний экономического потенциала, представленного в виде ключевого стратегического ресурса, обеспечивающего стабильную финансово-хозяйственную деятельность компаний
и ее развитие - капитала.
Ключевые слова: капитал организации, достаточность капитала, чистые активы, финансовая устойчивость, потенциал стратегического развития компании.

Международный и российский финансовый
опыт наглядно демонстрирует, что в условиях
динамичного развития глобального рынка достижение положительных финансовых результатов и устойчивости деятельности компаний представляется возможным исключительно при наличии эффективного управления их стратегическим развитием.
Само слово “стратегия” заимствовано из греческого языка, что в переводе значит “искусство
полководца” (от греч. stratos - войско, ego - веду)1.
А. Чандлер был одним из первых научных деятелей, кто дал трактовку понятию “стратегия” (в экономическом контексте), формулируя его как “определение основных долгосрочных целей и задач предприятия и утверждение курса действий, распределение ресурсов, необходимых для достижения этих
целей”2. Это определение является достаточно традиционной точкой зрения на содержание понятия
стратегии. Разумеется, каждая компания устанавливает для себя индивидуальные цели и планы развития (индивидуальную стратегию), однако также
очевидно, что для каждой из них ключевой целью
является максимизация ее рыночной стоимости, а
также эффективность и стабильность финансовохозяйственной деятельности в долгосрочном периоде. Соответственно, на взгляд автора, в контексте
данного исследования целесообразно сформулировать следующее определение: стратегия организации представляет собой план (систему) управленческих мероприятий, направленных на последовательную реализацию поставленных компанией целей в долгосрочной перспективе.

В процессе формирования и разработки стратегии абсолютно любой компании ключевую роль
играет ее внутренний потенциал (акцентирование
внимания на ее внутренних возможностях). Основой слова “потенциал” является термин “потенция”. “Потенция - (лат. potential - сила) - скрытая возможность, способность, сила, могущая проявиться при известных условиях”3. Автор исследования вводит понятие “потенциал стратегического развития бизнес-единиц” и определяет его
как совокупность находящихся в пользовании
компании “стратегических” ресурсов, имеющих
определяющее значение для реализации установленных данной структурой целей (реализации своей стратегии) в тех или иных условиях. Наиважнейшим ресурсом такого рода является капитал
организации. Стало быть, определенная оценка
ресурса “капитал” позволит выявить способность
компании к осуществлению непрерывности воспроизводственного процесса, сохранению платежеспособности и финансовой устойчивости бизнес-структуры, равно как и, разумеется, определить потенциал ее стратегического развития.
Каким уровнем капитала в общей структуре
активов и пассивов необходимо обладать организации для обеспечения всех этих процессов?
Очевидно одно: для каждой отдельной бизнесструктуры эта величина будет индивидуальной.
Отсюда следует, что управление капиталом будет сводиться к обеспечению и поддержке достаточности капитала.
В итоге изучения довольно большого массива специализированной литературы мы при-
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шли к тому, что в российской финансовой практике и теории на сегодняшний день нет такого
экономического термина, который характеризовал бы определенный уровень капитала, необходимый для обеспечения воспроизводственного
процесса и, что достаточно важно, для исполнения стратегических целей компании. Ввиду этого в рамках данного исследования автор считает
необходимым ввести понятие “достаточность
капитала” (в рамках некредитных организаций)4.
Под ним следует понимать такой его уровень,
который необходим для обеспечения бесперебойного функционирования бизнеса, поддержания
платежеспособности и финансовой устойчивости,
наращения темпов экономического роста и для
решения его стратегических задач (развития и расширения бизнеса, увеличения показателя чистой
прибыли, предполагаемых в будущем слияний, а
также выхода на новые виды бизнеса и т.д.).
Вместе с тем в российском законодательстве
существует такой показатель, как уровень чистых активов и их доля в общей валюте баланса,
который в немалой степени характеризует структуру капитала и финансовую устойчивость компании. Основной гарантией защиты интересов
кредиторов и акционеров является финансовая
устойчивость компании, которая обеспечивается
первым делом за счет создания уставного капитала, поддерживаемого на необходимом уровне
путем своевременной оплаты акций, непрерывного мониторинга динамики изменения нормативов и индикаторов финансово-хозяйственной
деятельности компании. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации “Об
акционерных обществах” (ст. 35)5 и Приказом
Минфина России от 28 августа 2014 г. “Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов”6 в целях оценки финансовой устойчивости компании используется показатель
стоимости чистых активов.
Величина чистых активов характеризует стоимость имущества в денежной форме, которое
останется у акционеров компании в случае ликвидации последней после исполнения всех ее
обязательств. Стоимость чистых активов, как
показатель финансового состояния организации,
отражает стоимость той части имущества, которая служит обеспечением интересов кредиторов,
но не используется для покрытия текущих обязательств компании. Иными словами, это некоторая имущественная база компании, которая в
случае необходимости при неблагоприятной ситуации имеет возможность быть реализованной
для погашения текущих обязательств компании.
Из главного балансового уравнения, предложенного международными стандартами финан-
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совой отчетности7, а конкретно МСФО (IAS) 18,
вытекает, что величина чистых активов (ЧА) должна быть равна величине собственного капитала
(СК) и, соответственно, вычисляется как разница между суммарной величиной статей активов
и обязательств:
ЧА(СК) = (ВнА + ОА) - (ДО + КрО),
где ВнА - внеоборотные активы;
ОА - оборотные активы;
ДО - долгосрочные обязательства;
КрО - краткосрочные обязательства.

Данная позиция развертывается и в других
МСФО, дающих четкое определение чистым активам. К примеру, в п. 16С МСФО (IAS) 32 определяется, что “чистые активы предприятия это те активы, которые остаются после вычета
всех других требований по его активам”9. В данном случае под другими требованиями понимают
заемный капитал, используемый для создания
активов на постоянной основе, который характеризуется рядом черт: платностью, срочностью и
возвратностью. Схожее определение содержится
и в российских стандартах, а также в некоторых
других нормативных документах, рассматривающих этот вопрос. Следовательно, становится необходимым подчеркнуть, что понятия “собственный капитал”, “собственные средства” и “чистые
активы” являются весьма схожими как в российской, так и в международной практике, и в том
числе весьма часто употребляются как взаимозаменимые. Интересно заметить, что, к примеру, в
соответствии с п. 3 ст. 35 гл. III Федерального
закона “Об акционерных обществах” определено
следующее: “Для кредитной организации вместо
стоимости чистых активов рассчитывается величина собственных средств (капитала), определяемая в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации”10. Данный пример
подтверждает, что и в нормативно-правовых документах для разных видов хозяйствующих
субъектов рассматриваемые категории определяются как аналогичные и тождественные.
Стоимость чистых активов рассчитывается
на основании данных бухгалтерского учета в соответствии с порядком оценки11, который действителен для акционерных обществ, обществ с
ограниченной ответственностью, государственных
унитарных предприятий, муниципальных унитарных предприятий, производственных кооперативов, жилищных накопительных кооперативов, хозяйственных партнерств, а также для организаторов азартных игр, следующим образом:
ЧА = А - П,
где ЧА - чистые активы;
А и П - активы и пассивы общества, принимаемые к расчету12.

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

В российском законодательстве предусмотрены жесткие требования в отношении поддержания уровня (минимального) чистых активов
(капитала) организации, при снижении которого должно происходить уменьшение уставного
капитала компании или же ее ликвидация (согласно п.6 ст. 35 Закона 208-ФЗ)13.
На момент создания акционерного общества
величина чистых активов равна стоимости имущества, внесенного в уставный капитал. Законодательно определено, что минимальный размер
уставного капитала для обществ с ограниченной
ответственностью “должен быть не менее десяти
тысяч рублей”14, для открытого акционерного
общества “должен составлять не менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты
труда, установленного федеральным законом на
дату регистрации общества, а закрытого обще-

ства - не менее стократной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату государственной регистрации общества”15. Для справки отметим, что
в случае государственных и муниципальных унитарных предприятий уставный капитал именуется уставным фондом, его уровень “должен составлять не менее чем пять тысяч рублей и не
менее чем одну тысячу минимальных размеров
оплаты труда соответственно, установленных федеральным законом на дату государственной регистрации государственного и муниципального
предприятия”16.
Нам представляются указанные требования
весьма объективными в связи с тем, что уставный капитал определяется как минимальный размер имущества акционерного общества, являющийся гарантом интересов его кредиторов17. Если

12(133)
2015

Нормативно-правовые акты, регулирующие величину собственных средств
№
Нормативно-правовой акт
п/п
1 Приказ Минфина России от 28 авг. 2014 г. № 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов (зарегистрировано в Минюсте России 14 окт. 2014 г. № 34299)
2 Положение Центрального Банка Российской Федерации от 28 дек. 2012 г. № 395-П "О методике определения
величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III) (в ред. Положения, утв. Банком
России 28 дек. 2012 г. № 395-П (ред. 25 окт. 2013 г.), Указаний Банка России от 25 окт. 2013 г. № 3096-У, от
5 сент. 2014 г. № 3377-У)
3 Постановление Правительства РФ от 27 дек. 2004 г. № 853 "О порядке поддержания достаточности собственных средств (капитала) управляющей компании и специализированного депозитария относительно объема обслуживаемых активов" (в ред. Постановления Правительства РФ от 29 авг. 2011 г. № 717)
4 Приказ Минфина России от 30 марта 2012 г. № 42н "Об утверждении числовых значений и порядка расчета
экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности для микрофинансовых организаций, привлекающих денежные средства физических лиц и юридических лиц в виде займов"
5 Указание Центрального банка Российской Федерации от 7 окт. 2014 г. № 3415-У "О порядке расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов"
6 Приказ ФСФР РФ от 23 окт. 2008 г. № 08-41/пз-н "Об утверждении Положения о порядке расчета собственных
средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами,
базисным активом которых является биржевой товар" (в ред. Приказов ФСФР РФ от 6 мая 2010 г. № 10-31/пз-н,
от 22 июня 2010 г. № 10-43/пз-н)
7 Приказ ФСФР от 15 июня 2005 г. № 05-21/пз-н "Об утверждении положения о порядке и сроках определения
стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости
чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию" (в ред. Приказа ФСФР России
от 24 апреля 2012 г. № 12-27/пз-н)
8 Приказ ФСФР России от 14 июня 2007 г. № 07-67/пз-н (в ред. Приказа ФСФР РФ от 16 июля 2009 г. № 09-27/пзн) "Об утверждении Правил расчета стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении
управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал"
9 Информационное письмо Росстрахнадзора от 29 дек. 2009 г. № 11063/04-01 "О составлении и представлении
страховыми организациями в составе годовой бухгалтерской отчетности и отчетности в порядке надзора за
2009 год и промежуточной бухгалтерской отчетности и отчетности в порядке надзора за 1 квартал 2010 года формы
№ 7п-страховщик и формы 14п-страховщик" (вместе с "Рекомендуемым порядком составления и представления формы
№ 7п-страховщик "Отчет о размещении средств страховых резервов" иформы № 14п-страховщик "Отчет о составе
активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховой организации")
10 Приказ ФСРАР от 1 июня 2010 г. № 37н "Об утверждении минимальной стоимости чистых активов поручителей, с которыми территориальные органы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка заключают договоры поручительства, и Порядка расчета минимальной стоимости чистых активов поручителей" и многие
другие
Примечание. Авторская разработка.
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уровень чистых активов меньше величины зарегистрированного уставного капитала, то это является свидетельством невозможности компании
покрывать свои обязательства из собственных
средств и, следовательно, об ущемлении прав
кредиторов.
Для того чтобы убедиться в том, что показатель достаточности величины собственного капитала (чистых активов) является не просто важнейшим индикатором финансового состояния абсолютно всех компаний любых организационноправовых форм собственности вне зависимости
от сферы деятельности, но и самой главной предпосылкой эффективного стратегического функционирования и развития этих структур, обратим
внимание на свод существующей нормативно-правовой основы данных заключений (см. таблицу).
Данное многообразие различных способов
дефиниции и вычисления чистых активов и собственных средств, несомненно, определено спецификой деятельности разных кредитных организаций и компаний различных форм собственности. Однако становится очевидным, что именно
в тех видах деятельности, которые имеют высокую социально-общественную значимость, обязательное наличие высокого уровня собственных
средств предусмотрено законодательно. Вышесказанное дает нам право заключить, что достаточность капитала является ключевой категорией, определяющей финансовую устойчивость
бизнес-структур.
Исходя из результатов проведенного анализа, мы убедились, что финансовая устойчивость
бизнес-структур обусловливается, главным образом, наличием у последних экономического
потенциала, представленного в виде ключевого
стратегического ресурса, обеспечивающего стабильную финансово-хозяйственную деятельность
компаний и ее развитие, - капитала (что отдельно подчеркивается и в законодательстве18).
Таким образом, создание системы оценки потенциала стратегического развития бизнес-единиц
на основе принципов достаточности капитала
становится актуальной задачей оптимизации
стратегического планирования и процесса управления капиталом бизнес-единиц в российской
экономике.
1
Веснин В.Р. Стратегическое управление. Москва, 2014.
2
Петров А. Стратегический менеджмент : учеб.
для вузов. Санкт-Петербург, 2013.

Экономические
науки

12(133)
2015

3
Современный словарь иностранных слов.
Около 20 000 слов. Москва, 1993. С. 485.
4
В банковской сфере достаточность капитала является показателем деятельности банка, выражаемым
в виде отношения собственных средств банка к суммарному объему активов, взвешенных с учетом риска.
5
Федеральный закон “Об акционерных обществах” (Об АО) от 26 дек. 1995 г. 208-ФЗ : [ред. от
21 июля 2014 г.].
6
Приказ Минфина России от 28 авг. 2014 г.
84н “Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов” : [зарегистрировано в Минюсте России 14 окт. 2014 г.
34299].
7
Международные стандарты финансовой отчетности (International Financial reporting Standards) :
[введены в действие на территории Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 25
февр. 2011 г. 107].
8
МСФО (IAS) 1 “Представление финансовой
отчетности”.
9
МСФО (IAS) 32 “Финансовые инструменты:
представление информации”.
10
Федеральный закон “Об акционерных обществах” (Об АО).
11
Приказ Минфина России от 28 авг. 2014 г.
84н “Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов”.
12
В соответствии с Приказом Минфина России от 28 авг. 2014 г.
84н “Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов” принимаемые к расчету активы содержат все активы
организации, за исключением дебиторской задолженности учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций; принимаемые к
расчету обязательства содержат все обязательства
организации, за исключением доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с
безвозмездным получением имущества.
13
Федеральный закон “Об акционерных обществах” (Об АО).
14
Федеральный закон “Об обществах с ограниченной ответственностью” (Об ООО) от 8 февр.
1998 г. 14-ФЗ.
15
Федеральный закон “Об акционерных обществах” (Об АО).
16
Федеральный закон “О государственных и муниципальных унитарных предприятиях” от 14 нояб.
2002 г. 161-ФЗ : [ред. от 4 нояб. 2014 г.].
17
Федеральный закон “Об обществах с ограниченной ответственностью” (Об ООО).
18
Речь идет о поддержании уровня чистых активов компании, чья величина определяет правомерность дальнейшего ведения деятельности, с точки
зрения обеспечения защиты интересов инвесторов.

Поступила в редакцию 06.11.2015 г.
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События последних нескольких лет в сфере
экономики сделали Центральный банк Российской
Федерации и его нынешнего главу Э.С. Набиулину
объектом самого пристального внимания как специалистов, так и широкого сообщества. Огромные
массы людей напрямую связали свои жизненные
интересы с действиями или бездействием Центрального банка.
Порой в прессе можно столкнуться с демонизацией образа его главы, исключительно из-за которой де беды и неурядицы российской экономики
приняли такой размах, публикуют не самые удачные ее фото, подогревая чувства аудитории. Безусловно, качества персоны главы столь влиятельного
института играют роль, и немалую, но в них ли
дело? Слухи о некомпетентности последней не соответствуют действительности. Помимо отличного
образования и разносторонней профессиональной
карьеры, за ней стоит потенциал “Высшей школы
экономики” с мужем ректором, преподававшим будущей главе ЦБ РФ “враждебные марксизму западные экономические теории” еще в МГУ. По нашему мнению, дело в институциональной неустроенности всей банковской системы и, в частности,
самого Центрального банка, в результате чего невысокая женщина оказалась под прицелом интересов Международного валютного фонда, Лондонского Сити и Морган Стэнли, вкупе с “нашими”
сырьевыми монополиями, на деле международными транснациональными корпорациями. Чтобы противостоять такой силе, помимо личных качеств,
конечно, нужна развитая институциональная основа из организаций, законов, обычаев и процедур,
помещающих единоличные или коллегиальные решения руководства главного банка страны в русло
следования национальным интересам страны.
К сегодняшнему дню Россия остается богатой
страной, природно-ресурсный потенциал которой
примерно в 2 раза больше, чем в США (примечательно, что наиболее заниженной официальной статистической величиной, по оценкам бывшего главы института Росстата, является показатель “Наци-

ональное богатство” - в 10 раз). В то же время
“если нераспределенный доход составляет 6080 млрд долл. в год, то за счет ренты Россия получает 45-60 млрд долл. в год. К сожалению, в своей
подавляющей части он присваивается господствующей элитой, составляющей не более 5-10 % населения страны. Следовательно, более 90 % населения не имеет доступа к общественному благу”1.
Рента - это доход от обладания фактором производства “земля”. Очевидно, что овладение этим
ресурсом при сломе формаций - процесс рукотворный и целеположенный. Осенью 1991 г. автор статьи после защиты кандидатской диссертации пошел работать в новообразованную компанию, названную “Нефтяной инвестиционный дом”, возглавляемую отличным специалистом и его университетским преподавателем. Компания трудилась над
разработкой концепции приватизации одного из
крупнейших нефтегазовых объединений, ставшего
впоследствии основой “голубой фишки”. Через некоторое время выяснилось, что заказчик поставил
задачу разработать концепцию, исключающую трудовой коллектив из приватизируемой собственности. Вскоре разработчики концепции пришли к выводу о невозможности решения поставленной задачи, причем в обоих предусмотренных “Законом о
приватизации” вариантах приватизации. Хочется
добавить, что единственный повстречавшийся мне
человек, который возмутился ситуацией, был замминистра по фамилии Мальцев: “Да как же я выступлю перед рабочими, да как же я это скажу им!?”
В любом случае, приватизацию отложили до лучших времен.
Россию часто сравнивают с гигантской корпорацией. На взгляд автора, следует уточнить - все
же это совместное предприятие (СП). Наподобие
советско-американского СП, созданного в 80-е гг.
прошлого века в Анголе для эксплуатации нефтяных недр этой страны. Обе стороны охотно поставляли оружие местным воюющим. На закате СССР
советская элита уже была готова на построение ан-
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гольского варианта экономики в нашей стране,
возможно, за неприкосновенность личную и “накопленных” активов. К сожалению, страна была
обречена своей элитой на построение экономики той модели, что мы наблюдаем сегодня. Еще
недавно эта модель называлась бюджетно-нефтяным домом им. А. Кудрина. Сегодня бюджет
напоминает голые стены эскалаторов метро - не
до рекламы курортов, товарищи! Бездефицитный
бюджет уже не сулит власти ни финансовой, ни
политической устойчивости. В этих условиях
Центральный банк РФ стал последней линией
“обороны дома им. А. Кудрина”. Он спасает рублевую цену “нефтяной бочки” от падения мировых цен, сохраняет рублевую выручку экспортеров и, тем самым, спасает доходы бюджета - по
оценкам А. Силуанова, рост курса доллара на
рубль дает бюджету 180 млрд руб.2 За эти благие
дела экономика отплатила разгоном инфляции
на двузначные цифры, так как все еще не замещенный импорт дорожает в опавших рублях, но
таргетирование инфляции дороже экономики, и
вот всем видно сокращение денежной массы на
20 % в реальном выражении за последние два
года, а раз так, то растет ключевая процентная
ставка, превышая рентабельность в обрабатывающей промышленности в 2 раза.
Все правильно. Кроме нефтегазового сектора,
пусть выживет сильнейший. А кто уцелеет, тот и
диверсифицирует наш доселе сырьевой экспорт.
Все послесоветские годы Центральный банк
был основой строя, только сегодня это видно всем.
Вернемся к истокам - как это все начиналось.
В 1987 г. в рамках курса на “ускорение социально-экономического развития СССР” началось реформирование государственной кредитной системы, предусматривавшей изменение
структуры кредитной системы и возрастание роли
банков в народном хозяйстве через вновь созданные специализированные государственные
банки: Промстройбанк СССР, Жилсоцбанк
СССР, Агропромбанк СССР, Внешэкономбанк
СССР и Сбербанк СССР. На эти банки возлагалась задача осуществлять кредитно-расчетное
обслуживание в соответствующих областях народного хозяйства. Общий патронаж и координацию осуществлял Госбанк СССР. Поскольку
разделение наличного и безналичного оборота
сохранялось, принципиальных изменений это не
вызвало - у Госбанка практически не было инструментов управлять безналичными средствами,
которые накапливались на расчетных счетах предприятий и формировали избыточный платежеспособный спрос. В то же время он не мог ограничить предоставление кредитов, так как это грозило срывом производственного плана. Прин-

ципиально новая ситуация возникла на втором
этапе реформирования кредитной системы. На
этом этапе возникла институциональная основа
финансового рынка с переливом капитала (Закон СССР “О кооперации в СССР” от 26 мая
1998 г.) - производственные кооперативы, а с
августа 1990 г. - малые частные предприятия,
обладавшие широкой хозяйственной самостоятельностью и распоряжавшиеся расчетными счетами. Через эти счета руководители предприятий могли выводить активы своих предприятий
и обналичивать безналичные средства в соотношении один наличный рубль к трем безналичным. Столп советской кредитной системы в виде
разграничения наличного и безналичного оборота начал рушиться. Если бы в этих условиях
государство смогло сбалансировать платежеспособный спрос и предложение потребительских
товаров, то не было бы нужды в последующей
шоковой либерализации цен.
Закон СССР “О кооперации” отменил государственную монополию на банковскую деятельность. Статья 23 Закона давала право объединениям кооперативов создавать отраслевые или территориальные кооперативные банки как кредитные учреждения. Закон “О предприятиях в
СССР” позволил предприятиям создавать на паевой и акционерной основах банки с широкой
хозяйственной самостоятельностью. Создать банк
тогда было не сложнее, чем зарегистрировать кооператив. Стартовый капитал равнялся эквиваленту нескольких десятков тысяч долларов. Особое место в тот период занимают коммерческие
банки, образующиеся путем акционирования на
базе региональных филиалов специализированных государственных банков. Если первые два
типа банков были сродни карасям, выпущенным
в пруд, чтобы обозначить в нем жизнь, то коммерческие банки можно сравнить со щуками.
Они концентрировали вокруг себя значительные
по тем временам суммы средств крупных предприятий. Всего к августу 1990 г. было создано
немногим более 200 коммерческих банков. Одним из таких банков был АКБ “Воронеж”, созданный на базе Воронежского “Сбербанка”, что
редкость, так как “Сбербанк СССР” в принципе
не отдавал свои филиалы. Возглавил его бывший работник одного из северных подразделений Госбанка СССР Георгий Лунтовский. Хотя
в постсоветский период он фактически разорил
банк и продал его группе банков Лебедева, в
первой половине 2000-х он становится первым
зампредом ЦБ РФ и отвечает за связи с зарубежными финансовыми институтами. Затем его переводят на расчетно-кассовое обслуживание, которое и в наши дни составляет важнейший сег-
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мент деятельности ЦБ РФ. Достаточно взглянуть
на структуру денежной базы: 8 наличных рублей
против 1 безналичного на корсчетах в ЦБ и долю
трансакций наличными рублями в 97 %3.
2 декабря 1990 г. происходит знаковое событие в банковской системе - рождается специальное банковское законодательство, ставшее законодательной основой новой рыночной банковской системы. Верховный Совет РСФСР принимает Закон “О Центральном банке РСФСР
(Банке России)” 394-1 и Закон “О банках и
банковской деятельности в РСФСР” 17-ФЗ.
Принятые при М.С. Горбачеве под Б.Н. Ельцина законы действуют и поныне. Несколько
редакций не изменили дух и букву законов, смысл
которых применительно к ЦБ РФ - он сам себе
голова и сам за все в ответе, но не ответственности. Через все метания горбачевской эпохи железной и размеренной поступью шло создание
законченного шаблона банковской системы на
25 лет вперед.
Особенность принятого в 1990 г. Закона о
Банке России - во многом декларативный характер возложенных на банк функций на фоне
отсутствующих до сих пор банковских законов
прямого действия, нечеткое установление границ деятельности ЦБ, во многом декларативный характер независимого от органов исполнительной власти статуса ЦБ. Подобные упущения
допустимы в момент притирки Закона в крайне
непростой ситуации начала 1990-х.
В июне 1991 г. был создан Центральный
банк РФ, и в этом же месяце были введены
дифференцированные обязательные резервные
требования в зависимости от степени участия
банка в кредитовании предприятий реального
сектора экономики в размере от 2 % до 20. После развала СССР образовались центральные банки
стран СНГ и Балтии, продолжившие эмитировать безналичные советские рубли. Эти деньги
устремились в российскую экономику, что создавало избыточную денежную массу. В данных
условиях 2 января 1992 г. в России началась
либерализация цен. В это же время управление
ЦБ по Москве и Московской области передало
одиннадцать касс пересчета бывшего Госбанка
СССР на баланс кооперативного банка с лицензией
8 “Элексбанка”. Тем самым большая
часть наличного оборота в Московском регионе
была выведена из-под контроля государства.
Автору довелось быть валютным управляющим в названном банке, где он руководил созданием валютного управления. На его памяти
женщины- кассиры считали деньги вручную. Эти
филиалы существовали автономно от главного
офиса и работали сами по себе, зато головное

подразделение получило возможность постоянно бесплатно кредитоваться за счет так называемого “красного сальдо” на корреспондентском
счету в ЦБ в размере 4-5 млрд тех рублей. При
инкассации наличности банк обязан сразу зачислить на счет клиента безналичные рубли и потом
дожидаться клиента, которому нужны наличные.
Возникал разрыв, покрывавшийся ЦБ. Наличных
рублей не хватало, и “Элексбанк” был единственный частный банк, способный предоставить сразу крупные суммы наличных рублей. К нему обращалось даже посольство США менять доллары
на сумму, равную 70-120 тыс. руб. в месяц.
По экономике в целом в течение 1992-1993 гг.
спрос на деньги расширился из-за роста операций с недвижимостью и образования фондового
рынка. Денежное предложение обеспечивалось
тогда за счет прямых кредитов ЦБ, и периоды
сжатия денежной базы к середине 1992 г. сменялись периодами ее роста. К концу этого года
уже при С. Дубинине на посту главы ЦБ начались неплатежи и бартерный обмен, что ясно
указывало на нехватку денег в обращении. Подобная практика пережима денежного предложения стала генеральной линией эмиссионного
банка России. Исключение составил период после дефолта при В. Геращенко и последовавший
затем период валютного изобилия при С. Игнатьеве, когда ЦБ не мог избежать эмиссии рублей, скупая валютную выручку экспортеров при
высоких ценах на нефть. Но при С. Игнатьеве
“на выручку” ЦБ РФ пришел “Верховный Насос Кудрина - сеть капиляров, по которым деньги
откачиваются в бюджет для последующего распределения по социальным нуждам… Показатели объемов газа и нефти облегчают планирование. Они же предопределяют, сколько и куда
поступит обратно…. бюджетный контроль доминирует над интересами производства… Ограничения порождают власть”4.
Излишки бюджета от газо-нефтяных сверхдоходов переводятся в валюту и очень дружно
вместе с валютными активами ЦБ вкладываются в ценные бумаги Казначейства США. При
этом насаждается дух неверия в отечественного
производителя, открытое презрение и даже “непризнание точек роста”. Апофеозом становится
2007 г., когда 170 млрд валютной выручки от
скупки валюты за данный год целиком вкладываются в ипотечные бумаги США накануне краха
ипотечного рынка. О потерях нам не сообщили.
Также ЦБ участвовал в финансировании приватизации, облегчая тяжкое бремя выкупа национальных активов, зарабатывал деньги, участвуя в
капитале Внешторгбанка, Сбербанка и бывших совзагранбанков, расставался с которыми он очень труд-
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но. Можно встретить точку зрения, что дефолт 1998
г. стал во многом результатом жесточайшей нехватки денег, организованной ЦБ, что подтолкнуло правительство на создание пирамиды ГКО.
Отдушиной в действиях ЦБ считают короткий, но крайне эффективный период руководства
правительством и ЦБ тандемом Е. Примакова и
В. Геращенко. Были заморожены тарифы естественных монополий, остановлена вакханалия налоговых органов, проведена кредитная эмиссия, запрещено банкротство предприятий в упрощенном порядке, т.е. не поощрялось рейдерство, обузданы валютные спекулянты, причем при минимуме валютных резервов. Результат - быстрое оживление перерабатывающей промышленности! Этот тандем
просуществовал недолго, но успел показать, что рамочный характер принятых законов о банковской
деятельности может быть успешно востребован при
следовании национальным интересам развития страны. Он также показал, что нельзя зависеть исключительно от качеств руководителя, которого можно
просто сместить. В профессиональном сообществе
говорили, что В. Геращенко очень дешево выкупил
обесценившиеся после дефолта отечественные еврооблигации, чего ему не простили.
Вот список претензий к использованию инструментов денежно-кредитного регулирования ЦБ
РФ, сформулированный в докторской диссертации
однокурсника автора еще в 2004 г.: “… закрытый
порядок принятия и пересмотра ЦБ устанавливаемых им экономических нормативов и процедуры
принятия решений по регулированию курса рубля
по отношению к иностранным валютам, необоснованность механизма рефинансирования, в частности, определения ставки рефинансирования”5.
Существует и поддерживается версия, что в ЦБ
и правительстве руководствуются принципами монетаризма. В этой связи вспоминается М. Фридмен, утверждавший, что произвольная денежная
политика ЦБ чревата ошибками и способна причинить огромный вред экономике. Монетаристы считают, что денежной системой должен управлять закон, но не люди, а специальное законодательство
позволяет населению контролировать денежную
политику, обуздывая ее подчинение прихоти властей. Они также считают, что необходимо законодательно установленное монетарное правило, обязывающее ЦБ обеспечить постоянную норму количества денег6.
Также надо учесть, что монетаризм возник
на почве развитой рыночной экономики, где
спрос на деньги не поощряется как предпочтение ликвидности для спасения от потрясений, а
перед владельцами богатства стоит выбор форм
его приложения.
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Финансовый кризис 1998 г. ясно показал, что
практика реализации государственной политики по
развитию банковской системы России не должна
осуществляться исключительно только ЦБ РФ.
Необходимо принятие специального закона об управлении банковской системой страны, в соответствие с которым правительство могло бы согласно
ст. 114 Конституции РФ обеспечить проведение в
стране единой кредитной и денежной политики.
Существует проект Федерального закона “Об управлении банковской системой в Российской Федерации”, предусматривающий введение в систему
органов, осуществляющих управление банковской
системой России, передачу функций нормативноправового регулирования вопросов банковской деятельности, выдачу и отзыв лицензий на совершение банковских операций, регистрацию уставов банков и других кредитных институтов главному управлению по делам банков. Надзор за банковской
деятельностью предлагается возложить на специально созданный для этой цели орган. Также предлагается перейти к новой конструкции федеральной банковской системы во главе с Центробанком
и окружными федеральными банками как его структурными подразделениями7.
Существующая банковская система не способна кредитовать реальный сектор экономики, Центральный банк слепо таргетирует инфляцию при обрушении национальной валюты (в мире ни одна
страна с моноэкспортом сырья не использует таргетирование инфляции в силу высокой зависимости
от внешней конъюнктуры) в ущерб реальному сектору экономики; им фактически поощряются валютные спекуляции против рубля и многое другое.
Законы и банковская система во главе с нынешним
Центральным банком образца 1990 г. с модификациями себя исчерпала.
Есть варианты, но без варианта необходимо,
как сейчас принято говорить, политическое решение. Ситуация требует перемен.
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В современных условиях хозяйствования экономический анализ становится важным условием
результативности управленческих решений и их обоснования на всех уровнях управления субъектов хозяйствования, включая отношения с внешними пользователями. Вместе с тем для аналитиков и других специалистов, осуществляющих проведение анализа и прогнозирования в организациях, необходима достоверная и точная информация. Следовательно, является актуальным
формирование информационного банка данных на основе бухгалтерской и статистической отчетности, способствующего проведению производственно-финансовой оценки и прогнозирования деятельности организации.
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Преодоление последствий финансового кризиса в экономике влечет необходимость совершенствования механизмов и методов управления, что невозможно без значительных экономических преобразований. Экономический кризис вынудил большинство субъектов хозяйствования решать ранее не возникавшие проблемы
по разработке оперативного, тактического и стратегического направлений развития в нестабильной, близкой к банкротству среде.
Успешное функционирование в условиях
неопределенной финансовой ситуации в значительной степени связано с экономической обоснованностью решений, принимаемых менеджерами всех уровней управления, включая государственный, региональный или микроэкономический уровень отдельной организации.
Выбор оптимальных решений по различным
направлениям деятельности в настоящий момент
времени и на перспективу требует подробного
изучения внутренней и внешней среды хозяйствующих субъектов, оценки финансово-хозяйственной деятельности организации и ее прогнозирования для изучения возможностей функционирования в будущем.
В связи с тем, что разные пользователи имеют различный доступ к информации о деятельности организации, на наш взгляд, можно выделить информационное обеспечение анализа и
прогнозирования производственно-финансовой

деятельности организации для внешних и внутренних пользователей (см. рисунок).
Прогнозирование финансового состояния
является одним из существенных моментов процесса управления организацией1.
Принятие оптимальных решений и планов,
проверка и анализ деятельности организации предполагают использование большого числа показателей. Показатели выступают основным инструментом количественной и качественной характеристики целей и итогов деятельности организации.
Результаты производственно-финансовой
деятельности находят отражение в данных бухгалтерской, статистической, нормативной, технической и иной документации предприятия.
Баланс и иные отчетные формы - это единая
система отчетной информации, на основании которой принимаются управленческие решения. Только
комплексное единство отчетных форм способно обеспечить полноту презентуемой информации2.
Статистическая и бухгалтерская (финансовая) отчетность представляет собой определенную систему показателей и служит для информационного обеспечения экономического анализа. Бухгалтерская и статистическая отчетность
является связующим звеном между организацией и субъектами рынка3.
Совокупность показателей, отраженных в
определенном документе, представляет собой информационный поток.
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Информационное обеспечение анализа и прогнозирования
производственно-финансовой деятельности организации

Внутренняя информация

Внешняя информация

Нормативнозаконодательная

Общеэкономическая

Внешняя отчетность

Информационное обеспечение
внешних пользователей

Учетная

Внеучетная

Внутренний учет и отчетность

Информационное обеспечение
внутренних пользователей

Рис. Информационное обеспечение анализа и прогнозирования
производственно-финансовой деятельности организации
Несмотря на большое количество показателей, содержащихся в статистической отчетности,
практический результат от их использования в
анализе деятельности организаций в настоящее
время минимален.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 июня 2008 г. 420 “О Федеральной службе государственной статистики4, а так-

же с Распоряжением Правительства РФ от 6 мая
2008 г. 671-р “Об утверждении Федерального плана статистических работ”5 исследуемая организация представляет в Федеральную службу
государственной статистики определенные формы статистической отчетности (табл. 1). В таблицу включены формы федерального статистического наблюдения, утвержденные Федеральной

Таблица 1. Общероссийские формы федерального статистического наблюдения
унифицированной отчетно-статистической документации, предоставляемые организацией
Текстовое наименование формы федеКод формы Тип периодично№ формы
Отчетный период
рального статистического наблюдения
по ОКУД
сти формы
Статистический инструментарий для организации федерального статистического наблюдения за ценами и финансами
Сведения об использовании денежных
12-Ф
Не позднее 1 апреля
0 608 011
Годовая
средств
после отчетного
периода
Сведения о финансовом состоянии
П-3
Не позднее 28 числа
0 608 003
Месячная
организации
после отчетного
периода
Статистический инструментарий для организации федерального статистического наблюдения за численностью,
условиями и оплатой труда работников
Сведения о численности и заработной
П-4
Не позднее 15 числа
0 606 010
Месячная
плате работников
после отчетного
периода
Статистический инструментарий для организации федерального статистического наблюдения
за деятельностью предприятий
Основные сведения о деятельности
11 апреля после
0 601 009
Годовая
организации
предприотчетного года
ятие
Сведения о затратах на производство
5-З
I квартал, I полугодие,
0 608 014
Квартальная
и продажу продукции (товаров, работ,
9 месяцев - 30 числа
услуг)
после отчетного
периода
Статистический инструментарий для организации федерального статистического наблюдения за наличием и движением основных фондов (средств) и других нефинансовых активов
Сведения о наличии и движении
11
1 апреля
0 602 001
Годовая
основных фондов (средств) и других
нефинансовых активов
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Таблица 2. Информационный банк данных показателей анализа
производственно-финансовой деятельности организации
Наименование
формы
1. Общие сведения об организации

2. Основные
средства

3. Численность
работников
и отработанное
время
4. Затраты
на производство
и себестоимость
продукции

5. Отгрузка
и реализация
продукции

6. Финансовоэкономические
результаты

Источник статистической отчетности
1.1. Наименование организа- Титульная сторона формы отчетности
ции, вид деятельности, юридический и фактический адрес
1.2. Дата регистрации и нача- Форма № 1-предприятие "Основные
ла хозяйственной деятельно- сведения о деятельности организации"
сти, способ образования и
реорганизации
2.1. Полная и остаточная
Форма № 11 "Сведения о наличии
стоимость основных средств и движении основных фондов
(средств) и других нефинансовых
активов"
Форма № 1-предприятие "Основные
сведения о деятельности организации"
2.2. Возрастной состав
Форма № 11 "Сведения о наличии и
основных средств
движении основных фондов (средств)
и других нефинансовых активов"
2.3. Движение и состав
Форма № 11 "Сведения о наличии
основных средств
и движении основных фондов
(средств) и других нефинансовых
активов
3.1. Численность работников Форма № П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников"
Наименование раздела

3.2. Количество отработанных Форма № П-4 "Сведения о численночеловеко-часов
сти и заработной плате работников"
4.1. Материальные затраты
Форма № 5-З "Сведения о затратах
на производство и продажу продукции
(товаров, работ, услуг)"
"Основные сведения о деятельности
организации" (форма
№ 1-предприятие)
4.2. Труд и заработная плата Форма № П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников"
Форма № 5-З "Сведения о затратах на
производство и продажу продукции
(товаров, работ, услуг)"
Форма № 1-предприятие "Основные
сведения о деятельности организации"
4.3. Прочие затраты
Форма № 5-З "Сведения о затратах
на производство и продажу продукции
(товаров, работ, услуг)"
Форма № 12-Ф "Сведения об использовании денежных средств"
Форма № 1-предприятие "Основные
сведения о деятельности организации"
По видам продукции
Форма № 5-З "Сведения о затратах
на производство и продажу продукции
(товаров, работ, услуг)"
Форма № 1-предприятие "Основные
сведения о деятельности организации"
Форма № П-3 "Сведения о финансовом
состоянии организации"
Форма № 1-предприятие "Основные
сведения о деятельности организации"

Источник бухгалтерской
отчетности
Титульная сторона формы
отчетности
-

"Бухгалтерский баланс"
"Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах"

-

"Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах"
"Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах"
"Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах"

"Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах"

"Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах"

"Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах"

"Бухгалтерский баланс"
"Отчет о финансовых
результатах"
"Отчет о движении капитала"
"Отчет о движении денежных средств"
"Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах"
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службой государственной статистики. Список
содержит только формы, представляемые данной организацией в органы статистики. Эти формы статистической отчетности являются объектами классификации в Общероссийском классификаторе управленческой документации (ОКУД).
В целях совершенствования системы показателей комплексного анализа производственно-финансовой деятельности организаций разработаем
систему показателей хозяйственной деятельности
и модель движения информационных потоков,
которая представлена в форме информационного
банка отдельного предприятия. Информационный
банк данных составим на основе статистических
сведений, данных о затратах на производство за
год и данных учетных регистров на примере отдельной организации (табл. 2).
Статистическая отчетность форм федерального статистического наблюдения предоставляет более подробную и разнообразную информацию для
анализа производственно-финансовой деятельности организации, чем формы бухгалтерской (финансовой) отчетности за тот же период времени.
Меньшие аналитические возможности бухгалтерской (финансовой) отчетности по сравнению с данными статистической отчетности объясняются тем,
что она соответствует действующему законодательству в области бухгалтерского учета и отчетности,
следовательно, и не должна содержать подробную
аналитическую информацию. Кроме того, бухгалтерская отчетность многих организаций является
публичной, подлежит обязательной публикации и
не содержит информации, носящей коммерческую
тайну. Статистическая отчетность конфиденциальна
и не подлежит разглашению. Ее функция состоит
в формировании официальной статистической информации об общественных процессах (экономических, социальных, демографических, социологических и др.), чем и объясняются ее более высокие аналитические возможности.
Формирование и предоставление информационного банка данных промышленного пред-
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приятия в качестве единой формы отчетности
позволят:
1.Создать базу информационного обеспечения, характеризующую как отдельное предприятие, так и промышленность в целом.
2.В полной степени использовать показатели производственно-хозяйственной деятельности в ходе комплексного анализа и планирования
отдельной организации и, как следствие, проводить целенаправленную, экономически обоснованную политику руководством организации.
3.Значительно снизить трудоемкость заполнения форм статистической отчетности с применением автоматизированного учета, и заполнение показателей информационного банка данных будет происходить автоматически.
Таким образом, уточнение и составление
информационного банка данных позволят упростить процесс отбора показателей, а следовательно, и процесс принятия решения каждым уровнем управления организацией на основе проведенного анализа и прогнозирования.
1
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В российской и международной теории и
практике инноваций отсутствует единая точка
зрения относительно подходов к их оценке. Постоянно меняющийся федеральный статистический инструментарий наблюдения за инновационной деятельностью в направлении международных стандартов основан на неформализованных (логических) методах, имеющих субъективный характер. Кроме того, оценку в области инноваций отличает разрозненный характер (инновационная деятельность: бизнес, потенциал,
продукт, проект, риски); отдельные ученые-экономисты отождествляют оценку инвестиционного
и инновационного проектов. Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости формирования методологического инструментария к оценке инноваций, оптимально учитывающего большинство аспектов инновационной деятельности.
В экономической литературе встречается
отождествление понятий “оценка”, “измерение”
инноваций. Общепринято, что измерение - совокупность операций для определения отношения одной (измеряемой) величины к другой однородной величине, принятой за единицу, хранящейся в техническом средстве - измерении.
Полученное значение - числовое значение измеряемой величины, совместно с обозначением используемой единицы, называется значением физической величины. Оценка - способ определения существенности чего-либо для действующего и познающего субъекта.
Руководство Осло признает только измерение инновационного потенциала, что обусловливает ряд сложностей, вызванных измерением
не классифицированных в головах людей или

концентрированных в организационных процедурах знаний, а также необходимостью получения от организаций надежных сведений об обмене знаниями с другими организациями1. Отсутствие проработанной методологии оценки
инноваций осложняет их реализацию.
С позиции достижения синергетического
эффекта в основе методологического инструментария к оценке инноваций должен быть заложен
системный подход. Систему оценки инноваций
необходимо выстраивать через последовательность
взаимосвязанных элементов, каждый их которых имеет свое целевое назначение, - звено в
цепи других. Методология оценки инноваций
представлена на рис. 1. Постановка задач оценки
инноваций осуществляется в виде показателей ориентиров оценки инноваций и оптимизации
инновационного процесса. Построение системы
оценки начинается с установления цели, потом
определяется, какие показатели обеспечат ее достижение. В рамках главной цели могут выделяться подцели, характерные для отдельных
субъектов оценки, а также по продуктам, рынкам, результативности, качеству или возможности изучать и изменять с направленностью на
создание и введение новых продуктов, процессов, методов продвижения и реализации продукции и/или на перемены организационной
практики и структуры.
Данные о целях могут выступать источником второстепенной информации о характеристиках инноваций разных типов. Методология
оценки инноваций предусматривает выделение
принципов - исходных правил, соблюдение которых, на наш взгляд, позволит правильно выс-
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Рис. 1. Система оценки инноваций
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троить процесс оценки, что в конечном итоге
обеспечит ее результативность. Первая группа
принципов - общие, определяют характер системы оценки инноваций, вторая - специальные,
способствуют обеспечению функционирования
системы оценки инноваций (см. таблицу).
При построении системы оценки инноваций
следует исходить из следующих принципиальных положений:
1. Инновация - система, постоянно взаимодействующая с внешней, внутренней средой, т.е.
сущность инновации находит свое специфическое выражение применительно к системе ее оценки, в формировании которой участвуют субъекты инновационной деятельности.
2. Идентификация субъекта, объекта и предмета оценки инноваций.
2.1. Объект оценки - организации, в составе
основного вида деятельности которых - инновационная деятельность.
По Руководству Осло, в широком смысле,
инновационная организация - организация, внедрившая инновацию (может быть как коммерчески успешна, так и неудачлива) за промежуток
времени, установленный при проверке; в узком
аспекте - реализованные продуктовые или процессные инновации, а продуктово/процессная
инновационная организация - организация, внедрившая новый или существенно усовершенствованный продукт либо операционный процесс за
промежуток времени, определенный при проверке2. Для российских условий, на наш взгляд,
справедливо различать коммерческие организации, реализующие инновационную деятельность,
в разрезе основного вида экономической деятельности организации по ОК 029-2014.
2.2. Субъекты оценки: 1) структурные подразделения или организационные единицы организации с использованием специфических трудовых, информационных, материальных и финансовых ресурсов, осуществляющих процесс
оценки (руководство организации и др.); 2) Министерство экономического развития Российской
Федерации, инвесторы, банкиры и др.
2.3. С позиции реализации принципа существенности ключевыми направлениями оценки инноваций (предмет оценки) выступает инновационная деятельность: инновационные
культура (решимость организации, кадров, аппарата управления принимать приобретенные
новшества с последующим переходом их в нововведения, инновации, учитывая неудачи и
адаптируясь к изменениям внешней и внутренней среды), бизнес, потенциал, продукт,
проект, риски и др. Разделение предмета оценки инноваций обеспечивает реализацию прин-

ципа декомпозиции, придавая системе максимальную гибкость.
При формулировании концептуальных направлений формирования системы оценки инноваций необходимо принимать во внимание
следующее:
1. Определяющее влияние на формирование
системы оценки инноваций оказывают национальная, региональная и инновационная политика хозяйствующих субъектов, с которой должна быть согласована оценка инноваций, поскольку
именно она определяет систему критериев оценки инноваций и факторов, на нее влияющих, а
также приоритеты в оценке.
2. Система оценки основывается на глубоком анализе реализации методических подходов
к оценке инноваций; соответственно, неотъемлемый элемент системы - методики оценки инноваций, которые, в свою очередь, должны быть
качественными.
Поскольку в методологических подходах измерения соответствующих величин должно находить отражение понятийного аппарата, исследуются сущность и содержание отдельных понятий в системе “оценка инноваций”.
Так, в теории и практике инноваций целесообразно выделять следующие подходы к определению инновационной деятельности: связывающий ее с реализацией инновационного процесса и
производством инновационного продукта (услуги)
в различных модификациях (законодатель 3,
Ю.В. Вертакова, Е.С. Симоненко4, Р.А. Фатхутдинов5 и др.); включающий комплекс отдельных созидательных мероприятий в различных модификациях, в совокупности приводящих к инновациям (международный законодатель, Б.В. Засименко6, В.С. Новиков7 и др.); отражающий содержание видов инновационной деятельности, работ,
процесса в различных модификациях (российский
законодатель8 в современных условиях, И.Ю. Евграфова, Е.О. Красникова9 и др.); учитывающий
конечную цель использования инноваций
(В.И. Винокуров10, авторский коллектив под редакцией К.А. Хомкина11 и др.). Причем относительно трактовок понятия “инновационная деятельность” Федеральным законом от 23 августа
1996 г.
127-ФЗ “О науке и государственной
научно-технической политике”, В.С. Новиковым
и другими В.И. Винокуров отмечает, что отнесение к инновационной деятельности управления процессами коммерциализации технологий, создания
и развития инновационной инфраструктуры достаточно спорно, так как эти операции всего лишь
обеспечивают внешние условия для ее реализации12.
В исследовании при оценке инновационная
деятельность рассматривается, на наш взгляд, как
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вложение инноваций и осуществление практических действий (создание, освоение, распространение и использование инноваций) для обеспечения положительного финансового результата и (или) достижения иного полезного эффекта, что находит отражение в системе “Оценка
инноваций”.
Реализация принципа декомпозиции предполагает первоначальную оценку инновационного бизнеса организации по рыночным и технологическим параметрам с учетом того, что динамический бизнес-процесс измерять сложнее,
чем статичную деятельность. Инновационный
бизнес, по нашему мнению, инициативная инновационная деятельность, осуществляемая поэтапно за счет собственных и заемных ресурсов
на свой риск и под свою ответственность, отличающаяся неопределенностью и значительным
риском, главная цель которой - обеспечение положительного финансового результата и (или)
достижения иного полезного эффекта. Этапы
реализации инновационного бизнеса представлены на рис. 2.
В теории и практике инноваций различают
следующие подходы к оценке инновационного
бизнеса:
1. Оценка уровня инновационной активности посредством определения скорости проводимых стратегических новаторских изменений, обо-

снованности стратегических шагов с учетом имеющегося потенциала хозяйствующего субъекта,
организационной культуры, используемых при
проведении изменений. Сущность инновационной активности как экономической категории оценка масштабов внедрения инноваций по организации в целом, способствуя, таким образом, ей
в выборе направлений инновационного развития
и в формировании эффективной инновационной
политики. Следствие 1-го - 2-й подход.
2. Оценка степени достижения рыночных
целей за счет новаторского подхода - изменения
рыночной позиции, доли рынка, взаимоотношений потребителей и бизнес-партнеров, роста количества лояльных клиентов, гудвилл и стоимости бренда.
Указанные два подхода целесообразно рассматривать совместно.
3. Оценка влияния на рыночный и финансовый результат введенных (разработанных и
использованных) инноваций (инновационных
проектов) по их типам, видам, числу и доли в
совокупном продукте, рентабельности.
Необходимое условие осуществления инновационного бизнеса - инновационный потенциал, который, по мнению В.Р. Атоян, Г.И. Жиц,
концептуально отражает феномен инновационной деятельности13, понятие которого, как отмечает Руководство Осло, очень нужно для класте-
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1-й этап

Поиск, генерирование новых перспективных идей, их оценка

2-й этап

Адаптация и (или) создание организации, построение модели инновационного бизнеса

3-й этап

Разработка бизнес-плана инновационного проекта

4-й этап

Анализ инновационного потенциала для эффективного обеспечения
стратегической и текущей инновационной деятельности

5-й этап

Поиск инновационных ресурсов при необходимости

6-й этап

Анализ условий неопределенности и риска

7-й этап

Управление и оценка модели инновационного бизнеса

8-й этап

Получение результатов инновационной деятельности

Рис. 2. Этапы реализации инновационного бизнеса
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ризации организаций и отраслей развивающихся стран14. Сущность инновационного потенциала определяется неоднозначно, что в значительной степени осложняет создание инструментария по разработке эффективной методики оценки инновационного потенциала негативно, в результате влияя на конечный результат инновационной деятельности. Все подходы к его определению систематизируются следующим образом:
ресурсный подход в различных модификациях
(Г.И. Жиц15, В.И. Суслов16, О.Г. Голиченко17,
Б.В. Засименко18 и др.); подход, отражающий
возможности развития инновационной деятельности и определяющий стратегию инновационного развития (С.И. Дворецкий, В.Г. Матвейкин, Л.В. Минько и др.19,О.П. Коробейников20,
А.А. Трифилова21, Р.А. Фатхутдинов22 и др.);
подход, отождествляющий инновационный потенциал с научно-техническим (В.Р.Атоян23), технологическим (Руководство Осло24 и др.); подход, основанный на соотношении инновационного потенциала с конкретным уровнем (международное законодательство, Н.В. Бекетов25 и др.);
подход, сочетающий методику оценки инновационного потенциала (С.А. Князев26, Ш.М. Нургалиева27 и др.). Применительно к цели исследования инновационный потенциал - комплекс
ресурсных возможностей организации по реализации ее инновационной деятельности, определяемых через ряд инновационно-ориентированных показателей на макро-, мезо- и микроуровне согласно целевой инновационной установке.
Сложность категории “инновационный потенциал” усложняет формирование единой четкой независимой классификации его видов, которые В.И. Суслов характеризует крупными
фрагментами, создающими разного рода предпосылки для осуществления инновационной деятельности28. Каждый хозяйствующий субъект с
учетом роли и особенностей развития, на наш
взгляд, может использовать собственную классификацию инновационного потенциала, отвечающую его фактическому состоянию и обозначенным задачам. С учетом того, как определена
ключевая задача оценки инновационного потенциала, целесообразно выделить следующие основные подходы к его оценке:
1. Детальный подход - выявление возможности осуществления конкретного проекта в основном на стадии аргументирования инновации
и разработки проекта ее продажи, введения.
2. Диагностический подход - оценка состояния организаций преимущественно экспертными методами по внешним и внутренним параметрам, диагностическими параметрами высту-

пает открытая информация, характеризующая
отдельные стороны деятельности организации.
3. Подход на основе оценки финансово-инновационной устойчивости организации.
4. Подход на основе отдельных методов, способов, приемов, инструментов оценки.
Ключевая особенность всех методов оценки
инновационного потенциала, по нашему мнению, наличие “базового уровня” показателей, относительно которого будет определяться качественное значение фактической величины согласно
цели проведения оценки. Поскольку изменение
“базового уровня” показателей обусловливает
изменение фактической величины, его установление должно быть обоснованным.
Следующий предмет оценки - товар, продукт, услуга с позиции инновационности, определение которых в добавленной стоимости осуществляется, например, по методике инвариантной идентификации инновационности товара
Центра экономических и социальных исследований Республики Татарстан29, предусматривающей установление с помощью количественных
индикаторов значимости уровня совершенствования покупательских и технологических параметров товара с позиции размера его новизны и
периода инновационности по видам продуктов,
услуг.
Другим предметом оценки является комплексная оценка инновационного проекта с позиции эффективности, конкурентоспособности, инновационности, неопределенности и рискованности.
Российское законодательство30, О.П. Коробейников, И.А. Коршунов, А.А. Трифилова31 характеризуют инновационный проект как комплекс мероприятий в области инновационной деятельности в различных модификациях в совокупности создающих инновационный проект;
М.А. Байбуртян, Е.А. Мамий32, В.В. Склярова33
обозначают созидательное свойства инновационного проекта при реализации инновационной
деятельности; В.С. Новиков рассматривает его
через систему взаимосвязанных инновационных
программ34; Ю.В. Вертакова, Е.С. Симоненко35,
И.Ю. Евграфова, Е.О. Красникова36, Ж.С. Есенгалиева, Г.М. Мутанов37, Р.А. Фатхутдинов38 интегрируют трактовки через комплекс мероприятий, форму целевого управления, пакет документов. По нашему мнению, в исследовании инновационный проект - дискретная совокупность
инновационных ресурсов, инноваций и определенных практических действий, ключевая цель
которых - результативная реализация инновационной деятельности.
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Мнения ученых-экономистов относительно
методов оценки инновационного проекта сводятся
к двум точкам зрения: а) используются показатели оценки инвестиционного проекта; б) имеют самостоятельный характер оценки.
Ю.В. Вертакова, Е.С. Симоненко, учитывая,
что инновационный проект - предмет инвестирования, полагают, что экономическая эффективность инновационного проекта напрямую сопоставима с оценкой эффективности капитальных вложений39, отождествляя в итоге оценку
эффективности инвестиций в инновации с оценкой эффективности инвестиций и выделяя дисконтные и стандартные методы оценки, методы
приведенных затрат, абсолютной эффективности, резюмирующие экономическую результативность от изготовления и реализации инновации
(инвестиции).
Э.И. Крылов, В.М. Власов, А.А. Оводенко,
напротив, считают, что информации об абсолютном изменении себестоимости продукции недостаточно для оценки эффективности инвестиционных и инновационных проектов, поскольку
при реализации инвестиционно-иновационных
проектов удельные расходы по продукции
уменьшаются, а из-за роста объема ее выпуска
увеличиваются абсолютные производственные
расходы. В целом методы оценки обобщающих
и частных показателей эффективности инновационных проектов они интегрируют в две группы: 1) приростные с выделением качественных
и количественных факторов, влияющих на эффективность; 2) сопоставление проектов по значениям абсолютных показателей: финансовый
результат, добавленная стоимость, расходы на
1 руб. по подобной продукции, новой технологии и др.40
Обозначая особенности инновационных проектов: неопределенность внешней среды, зависимость от факторов макросреды, обусловленную длительным сроком реализации, - А.С. Буймов не относит к методам их оценки традиционные методы оценки инвестиционных проектов41.
Е.М. Рогова, А.И. Ярыгин, выделяя отличительные особенности инновационных проектов: длительный срок реализации, высокую неопределенность результатов (затрат), - также отрицают возможность их оценки традиционными
методами инвестиционных проектов с учетом
дисконтирования денежных потоков42.
На Западе ценность традиционных методов
оценки эффективности инвестиций в новые технологии ограничена.
Итак, высокая степень неопределенности и
риска результатов (затрат) в быстро меняющейся среде исключает возможность реализации си-

стемных принципов объективности и достоверности при оценке инновационных проектов традиционными методами инвестиций, отличающимися статичностью и не учитывающими возникающих синергетических эффектов. То есть методы оценки инновационных проектов должны
носить самостоятельный характер, а использовать методы оценки эффективности инвестиционных проектов целесообразно лишь на стадии
перехода инновационного проекта в инвестиционно-инновационный и впоследствии в инвестиционный проект; возможна оценка эффективности инвестиций в инновации, в том числе за
счет различных источников финансирования.
Инновационные отношения, по мнению
Г.М. Мутанова, Ж.С. Есенгалиевой, порождение
конкурентоспособности, позволяющей рассматривать
ее как функцию от инновации - К = f(I). Поскольку инновационные проекты - объекты двух взаимодействующих сегментов - науки и бизнеса, графическая модель оценки качества инновационных
проектов формализуется как двухмерная: инновационность (I), конкурентоспособность (К)43.
Именно инновационность вносит в проект
элемент неопределенности, влияя на его стоимость,
чем больше уровень инновационности, тем выше
степень неопределенности в затратах. Неопределенность инновационной деятельности предполагает, что ни действия, ни исход просчитываться не могут, а риск - действия не определены, но
исход прогнозируем при определенном выборе
действий. То есть риск более субъективен - результат осуществимости проекта, неблагоприятный относительно одних участников, может быть
благоприятным относительно других; риск - неопределенность, обусловленная вероятностью появления в процессе реализации проекта негативных состояний и исходов.
Соответственно, оценка показателей риска и
неопределенности - ключевая составляющая в
системе “Оценка инновации”. Применительно к
цели исследования инновационный риск (риск
инновационного проекта) целесообразно характеризовать, на наш взгляд, с позиции методики
его оценки, как результат влияния факторов,
вызывающих риски на макро-, мезо-, микроуровне, индивидуальные для каждого типа, вида инновации, в том числе инновационного проекта.
В системе оценки “Инновация” справедливо, на
наш взгляд, классифицировать риски инновационной деятельности в зависимости от факторов,
причин, ее обусловливающих: риски макро-,
мезо-, микроуровня инновационной деятельности, состав которых применительно к каждому
объекту, предмету исследования может уточняться
(реализация принципа точности).
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Отдельные ученые-экономисты предлагают
следующие методики их оценки.
Е.А. Мамий, М.А. Байбуртян утверждают,
что методы оценки определяемого ими инвестиционного проектного риска, связанного с инвестициями в инновационную деятельность, синтезируют экономико-статистические, экспертные
методы (усовершенствованный анализ сценариев, оценка инвестиционной чувствительности,
инновационное моделирование, анализ “затраты-объем-прибыль” и др.)44.
По мнению С.А. Кошечкина, значение любого
риска для каждого участника проекта индивидуально, а мероприятия по его оценке включают: идентификацию и оценку факторов, способствующих
наступлению риска; классификацию и оценку рисков; оценку исходных допущений; разработку комплексного метода оценки влияния рисков на организацию (проект) и методику снижения влияния
рисков на организацию (проект); выбор и реализацию оптимальной стратегии управления45.
Логично, что заключает процесс оценки инновационных рисков в системе “Оценка инновации” изучение методов регулирования ими,
наиболее распространенные из которых: страхование, диверсификация, распределение между участниками проекта, резервирование средств на
покрытие непредвиденных расходов.
Итак, объективность и достоверность оценки инноваций ограничиваются следующим: отсутствием унифицированной методики оценки
инноваций хозяйствующего субъекта, неопределенностью инновационной деятельности, закрытостью информации, с учетом которой может
строиться внешняя оценка для стороннего инвестора. В этой связи руководство организации
может применять предлагаемый методологический инструментарий к оценке инноваций, систематизирующий различные направления оценки - инновационную деятельность: инновационную культуру, бизнес, потенциал, среду, продукт, проект, риски и др. - на основе собственного профессионального мнения с учетом среды
функционирования хозяйствующего субъекта.
Представим следующие принципиальные
положения методологического инструментария
оценки инноваций:
применение ГЭП-анализа, ориентированного на определение мероприятий, проектов, осуществление которых необходимо для достижения инновационных целей, поскольку между
поставленными целями и показателями, полученными на основе инерционного развития традиционной деятельности, имеется существенный
разрыв, что в итоге обусловливает разработку и
введение соответствующих инноваций;
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выбор направлений использования результатов оценки инноваций.
Таким образом, предложен методологический инструментарий к оценке инноваций, основывающийся на их комплексной оценке с учетом общих и специальных системных принципов, включающий следующие направления оценки - инновационная деятельность: инновационные культура, бизнес, потенциал, среда, продукт,
проект, риски и др., ориентированные на разработку практических положений по развитию инновационной деятельности на макро-, мезо- и
микроуровне.
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Теория налогообложения в ретроспективе:
этапы становления научной методологии
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Выявлены этапы становления теории налогообложения. Исследование выполнено на основе
идей исторической школы философии науки. Этапы представлены концепциями налогообложения. Всего выделено четыре концепции налогообложения, начиная с концепции нейтрального,
равномерного налогообложения и заканчивая концепцией целевых налогов.
Ключевые слова: метод, налог, становление, парадигма, соизмеримость, программа, критика.

Для выявления этапов развития научной
теории необходимо вооружиться соответствующей методологией. Обратимся к исторической
школе философии науки. Каким образом могут
сочетаться в теории налогообложения воззрения
Т. Куна, И. Лакатоса, К. Поппера? В результате
исследования должен быть получен ответ на вопрос о том, в какой форме происходят эти изменения, как оценить смену этих форм?
Концепция Томаса Куна (1922-1995), американского физика и философа, включает четыре важнейших понятия: “научная парадигма”,
“научное сообщество”, “нормальная наука” и
“научная революция”. В “Структуре научной
революции” Т. Кун дает такое определение: “Под
парадигмой я подразумеваю признанные всеми
научные достижения, которые в течение определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений”1. В качестве примера Кун приводит формулу из физики Ньютона, которая принимает все более
сложный вид в разных случаях, являясь, таким
образом, символическим обобщением. К. Поппер не соглашался с куновской методологией,
называя модой то, что Кун называл парадигмой.
Однако использование слова “мода” акцентирует внимание на выбор какой-то теории, но оставляет в стороне особенности ее развития.
Крупные физики, касаясь проблемы понимания в современной физике, признают, что
лишь после Ньютона удалось добиться “реального понимания” динамики движения планет.
Это стало возможным после того, как были найдены корректные понятия и построены упрощенные модели, которые обнаруживают характерные особенности наблюдаемых явлений2. Естественно, возникает вопрос, с чьим именем начинается теория налогообложения, и ответ на этот

вопрос также достаточно очевиден. Указание “после Ньютона” в физике равносильно выражению
“после Смита” в теории налогов. А. Смит (17231790) встроил налоги в систему капиталистических отношений, придал им научности. Источником уплаты налога были названы виды доходов в капиталистической экономике, а принципы налогообложения А. Смита в виде четырех
положений получили всеобщее признание. После Смита идея единого налога канула в Лету.
А. Смит особое значение придавал принципу определенности и равномерности налогообложения, а в экономической политике государства исходил из идеи невмешательства. Поэтому
исходной концепцией налогообложения следует
назвать концепцию равномерного, нейтрального
налогообложения. Исходные принципы налогообложения Смита получили дальнейшее развитие в трудах классиков политической экономии3.
На смену понимания налогов с позиции индивидуального налогоплательщика пришло понимание налогов с позиции коллективных потребностей. Такое изменение связано с наделением
государства новыми функциями. Дж.Ст. Милль
(1806-1873) показал, что налоги падают и на капитал, и на доход; важно, чтобы уровень налогообложения был умеренный; что в первую очередь обложению подлежат пассивные доходы; что
в отдельных случаях справедлив прогрессивный
(а не пропорциональный) налог, например, налог с наследства, которым облагаются граждане,
получающие имущество по наследству. Из трудов К.Г. Рау следует, что справедливые налоги это правильно установленные налоги, при этом
доходы бюджета расходуются рационально. Хорошо суть новой концепции выразил И.И. Янжул, который к четырем принципам А. Смита
добавил пятый: “государство не должно вводить
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Концептуальные сдвиги в методологии налогообложения
Характеристика налогов

Система нейтральных
и равномерных налогов

А
1. Содержание функций
государства

1
Охрана правопорядка
и национальная безопасность
2. Источник уплаты
Заработная плата, рента,
налогов
прибыль
3. Регулирование
Нейтральность
экономики
налогообложения
4. Функция социальной
Всеобщность
интеграции
налогообложения
Примечание. Составлено автором.

налоги, противные предписаниям нравственности, морального кодекса”4. Итак, за концепцией
равномерного, нейтрального налогообложения
следует концепция естественного, справедливого налогообложения.
В конце XIX в. теория налогообложения
пришла к идее развития через налоги производительных сил. Высказывания на этот счет содержатся в работах С.Ю. Витте, В.Н. Твердохлебова, И.И. Янжула, И.Х. Озерова и других ученых5. Принцип развития производительных сил
через налоги знаменует такой же поворот, как и
принцип справедливости налогообложения. Таким образом, история метода налогообложения
предстает в виде смены следующих концепций:
1) концепции равномерного, нейтрального
налогообложения;
2) концепции естественного, справедливого
налогообложения;
3) концепции активного, сбалансированного налогообложения.
Концепция, поясняет С.И. Ожегов, - система взглядов на что-нибудь, основная мысль
чего-нибудь6. Концепция налогообложения в
этом смысле выражается системой взглядов, имеющей существенные отличия от другой системы
взглядов, от другой концепции. Поэтому можно
представить теорию в ее динамическом измерении как смену концепций налогообложения.
Такой прием использует Ф. Котлер. В предисловии его труда Е.М. Пенькова отмечает, что
Ф. Котлер рассматривает концепции маркетинга
как олицетворение американской экономики и
выводит общую тенденцию этого развития “перенос акцента с производства товаров на коммерческие усилия, на потребителя, и все большую ориентацию на проблемы потребителя и
социальной этичности”7. В теории налогообложения также наблюдается ориентация на достижение все большей справедливости и эффективности налогообложения. Развитие общества

Система справедливого,
естественного налогообложения
2
Добавляется функция
социальной защиты

Активное, сбалансированное налогообложение
3
Добавляется функция
развития экономики

Капитал и доходы

Добавленная стоимость.
ВВП
Разнообразие целей
и методов регулирования
Прагматический компромисс

Стимулирование экономики
Соразмерность
налогообложения

трансформирует и функции государства. Этот
внешний фактор меняет содержание налоговых
отношений, в результате возникает новая методология налогообложения. Тип и политика государства составляют внешний фон, являются
внешними факторами. Функции государства обозначаются как функции “ночного сторожа”, что
позволяет проводить политику минимальных налогов. Для второй концепции налогообложения
характерно разнообразие налогов и методов налогообложения в условиях расширения функций
государства. Дополнительно к прежним государство наделяется функцией социальной защиты.
Получает признание прогрессивный налог на
наследство (см. таблицу).
Т. Кун динамику науки рассматривает как
череду научных революций. На этапе нормальной науки сложившиеся предписания (концептуальные, инструментальные, методологические)
используются для проведения научных исследований, для обозначения которых Кун употребляет метафору - “решение головоломок”. Парадигма - это теория, которую разделяет научное
сообщество, но ее признание происходит не сразу, Кун рассматривает этот процесс как психолог, находит, что он подобен “переключению
гештальта”. Возникает законный вопрос: может
быть, приведенные в таблице концепции и составляют смену парадигм? Ведь они были признаны научным сообществом.
Вопрос о выделении парадигм в динамике
науки связан с вопросом о несоизмеримости.
П. Фейерабенд (1924-1994) ставил в заслугу
Т. Куну то, что он рассматривал теорию как процесс, в динамике применения. Новая концепция
налогообложения может развивать найденный
первоначально путь или быть новой концепцией, принципиально отличающейся от предыдущей. Если теории соизмеримы, пишет П. Фейерабенд, то проблемы не возникает, - мы имеем
дело с простым добавлением к имеющемуся зна-
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нию. Несоизмеримость означает, что мы имеем
дело с другим объективным положением вещей8.
Теория имеет следствия, говорит Кун, раскрывающие тот путь, которому нужно следовать9. Этот
путь в теории налогов в общих чертах был очерчен А. Смитом, но вряд ли он мог предсказать
налоги на силиконовые груди и т.п. Поэтому нужно уточнить, что может означать “новое положение дел” в теории налогообложения.
Основные характеристики налоговой системы - это объекты налогообложения и виды налогов, методы налогообложения и налоговая политика государства. Объекты налогообложения
образуют внутреннюю основу налогообложения,
его, если можно так сказать, онтологию. Обновление теории и методологии налогообложения
не может не привести к изменениям в структуре
налогов. Поэтому изменения в структуре налогов свидетельствуют о новом положении дел в
теории и методологии налогообложения.
В приведенных концепциях представлен основной характер изменений в налоговой политике. Они связаны с реализацией налогами своих функций. Исторически исходной является
фискальная функция налога, но чтобы налоги
ввести в действие, нужно распределить налоговое бремя. Поэтому фискальная функция налога
не может быть реализована без другой функции,
распределительной. Активная налоговая политика знаменует собой реализацию регулирующей
функции налогообложения. Налоги, внося искажения в процесс принятия решений, оказывают
влияние на экономику; когда мы говорим о регулирующей функции, то имеем в виду активное использование налоговых инструментов в
экономической и социальной политике. В представленной таблице отражен этот аспект налогообложения (стр. 3). Состав налогов также различается. Таким образом, описываемые концепции
налогообложения являются достаточно самостоятельными, можно сказать, несопоставимыми
(имея при этом общую родословную).
С самого начала формирования налоговых
систем в Новое время встал вопрос о выборе
основного принципа распределения налогов: или
в соответствии с получаемыми выгодами, или в
соответствии с платежеспособностью. В практике закрепился второй признак, но и первый продолжал использоваться, в настоящее время сборы отличает возмездный характер уплаты. В этой
связи нельзя пройти мимо еще одного существенного обстоятельства. В практике налогообложения в последнее время большое значение придается вопросам повышения эффективности использования бюджетных средств. Практикуются
целевые налоги и пошлины, носящие, как изве-

стно, возмездный характер. Это позволяет сделать предположение о формировании новой, четвертой концепции налогообложения. Данная концепция налогообложения могла получить свое
развитие в новейшей российской истории, но
методология налогообложения в 2000-х гг. пошла по иному пути (имеются в виду дорожные
фонды и “дорожные налоги”, специальный налог, налог на жилфонд и т.д.).
Налоги должны иметь экономическое основание, в случае специальных и целевых налогов
это экономическое основание становится более
зримым. В какой-то мере происходит утверждение нового понимания платы, взимаемой органами власти в связи с предоставлением определенных услуг. Это уже ростки новой концепции
налогообложения, возможно, новой парадигмы
формирования доходов бюджетной системы. Если
в принятой традиции налог понимается как индивидуально безвозмездные платежи, а факт
пользования чем-либо только угадывается, находится на втором плане, то в новой модели налогообложения он выступает на первый план.
Кроме того, растет значение неналоговых доходов бюджета, например, арендной платы за землю в крупных городах. Таким образом, характер
налогово-бюджетных отношений существенно
меняется. Конечно, налоги никогда не станут
индивидуально возмездным платежом, иначе это
уже не налоги.
Обратимся к другой концепции динамики
науки в рамках исторической школы философии
науки. Имре Лакатос (Лакатош) (1922-1974)
объясняет процесс развития науки с точки зрения внутренних критериев, не прибегая к внешним или психологическим аргументам. Для
этого он вводит понятие “рациональная реконструкция” (конструирование) научного метода.
Критические процедуры позволяют выявить и в
самой теории несоответствия собственным стандартам и реальной истории. Теории трансформируются в сторону увеличения эмпирического
содержания в силу конкуренции различных концептуальных точек зрения и их постоянного
сдвига под влиянием опытных фактов. Новый
подход получил название “методология научноисследовательских программ”10. Таково, вкратце, основное содержание представлений И. Лакатоса о динамике научного знания.
Если взглянуть на концепции налогообложения с данной точки зрения, то обнаружится,
что основные концепции налогообложения связаны между собой. Во-первых, последующая концепция не отменяет предыдущую, но базируется
на ней. Например, стимулирование экономики
возможно при условии реализации в полной мере
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принципа равномерного налогообложения. Если
проводить стимулирующие мероприятия на изначально несбалансированном базисе, то такое
стимулирование только усугубит недостатки, обернется закреплением в практике нерациональных
традиций. Таким образом, динамику теории и
методологии налогообложения можно представить в рамках методологии исследовательских
программ, но ее явно недостаточно в силу специфики теории налогообложения. Теория налогообложения - преимущественно прикладная наука, поэтому изменение методологии ведет к изменению облика налоговой системы, которая и
отражает “новое объективное положение дел”.
Таким образом, ни одна из философских
концепций не является полноценным инструментом для описания динамики теории налогообложения. Может быть, необходим их синтез? Вопрос о соотношении подходов философов на высоком профессиональном уровне рассмотрен российским физиком и философом А.И. Липкиным.
В результате соответствующего анализа А.И. Липкин делает вывод, что, применительно к физике
и парадигмы, и исследовательские программы
оказываются взаимодополняющими друг друга
методами, а не взаимоисключающими. Такой вывод снимает много проблем. Оказалось, что конкуренция теорий с последующим вытеснением
характерна только для “незрелой”, допарадигмальной стадии физики. Нововведения образуют новый раздел науки, который пристраивается к старым, а не отменяет их. Делается вывод,
что куновские тезисы о несоизмеримости и некумулятивности по отношению к революционным изменениям, в принципе, верны, но требуют уточнения и, по-видимому, смягчения формулировок11. В теории налогообложения наблюдается нечто подобное. Новые концепции налогообложения существенно отличаются друг от
друга, но последующая не отменяет предыдущую. Если налоговая политика государства включает достижение целей экономического прогресса, то это не отменяет выполнение функций социальной защиты. Соразмерность налогообложения невозможна без реализации требования всеобщности налогообложения.
Таким образом, теория налогообложения развивается, скорее всего, по кумулятивному образцу, однако освоение новых методов налогообложения может привести к существенным реформам в налоговой системе, меняющим общее
положения дел. Поэтому представленные здесь
четыре концепции налогообложения с равным
основанием могут быть квалифицированы как
парадигмы налогообложения. Более того, и другие концепции налогообложения могут быть по-

даны как новые парадигмы налогообложения,
если их реализация ведет к существенным изменениям в налоговой системе. Так, в свое время
группа видных экономистов Запада предлагала
М.С. Горбачеву иную концепцию налоговой системы, с опорой на налогообложение природной
ренты. Только в начале 2000-х гг. в какой-то
мере этот проект был реализован. Основанием
послужили: введение НДПИ и корректировка налоговой ставки на добычу нефти в зависимости
от динамики мировых цен на нефть; нефтяные
компании прекратили использовать серые схемы ухода от налогов.
Обязательным условием использования термина “парадигма” является принятие ее научным сообществом, это требование Т. Куна следует сохранить (история возникновения данного
требования связана именно с состоянием дел в
общественных науках, в которых сосуществуют
одновременно разные точки зрения). Уместно ли
ставить сегодня вопрос о новой парадигме налогообложения в Российской Федерации? Такое
возможно, но для ее становления необходимо
выполнить ряд условий. Во-первых, освободиться от груза проблем, используя весь накопленный опыт теории налогообложения. В статье12
нами предложен вариант обновления методологии налогообложения в современных условиях.
Во-вторых, налоговая политика должна соответствовать законам прогрессивных налоговых систем. Наконец, должно произойти “переключение гештальта”. В начале XX в. в России многие
считали, что нужны новые налоги, новые методы налогообложения, применявшиеся в Европе,
учет критерия справедливости, но “переключения гештальта” не состоялось, новые методы
налогообложения не были введены в практику.
К.Г. Рау (1792-1870) выделяет: (1) донаучный этап в развитии теории налогообложения;
(2) появление трактатов о налогах; (3) научный,
или рациональный, начиная с физиократов13.
Такое деление требует своего уточнения. Этап
трактатов о налогах составляет допарадигмальный этап; далее идет концепция А. Смита. Концепция физиократов нигде не получила повсеместного применения, а попытки замены отдельных налогов единым земельным налогом вызывали, по выражению А. Смита, чрезвычайное
отягощение земледелия. Это ошибочная (ложная) концепция налогообложения. Выдвигаемые
сегодня концепции налогообложения (то, что
К. Поппер называл модой) также должны выдерживать критику, и представленная здесь концепция развития теории налогообложения позволяет вести такую критику. Концепции налогообложения могут быть самые разные и выд-
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вигаться по разному поводу. В статьях нами рассмотрены критически теория экономики предложения14, долго бывшая в моде, теория налоговой реформы М. Алле15.
Приведенные четыре концепции налогообложения - абстрактная модель, но она отражает реальный исторический процесс, поэтому является
зеркалом, в котором видно текущее состояние дел.
Парадигма налогообложения - концепция налогообложения, которая принимается научным сообществом, а ее реализация приводит к существенным изменениям в состоянии налоговой системы, включая изменения в структуре налогов.
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Обеспечение уплаты таможенных пошлин и
налогов, как мы знаем, применяется в целях гарантии надлежащего исполнения обязанности по
уплате таможенных пошлин, налогов в случаях,
когда таможенным законодательством Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и (или) законодательством Российской Федерации о таможенном деле установлена необходимость обеспечения такой обязанности.
Обеспечение таможенных платежей применяется практически во всех странах мира, поскольку это такой инструмент финансовых гарантий, который позволяет добиться реального
упрощения и ускорения таможенных процедур.
Если бы в современных условиях глобализации
и развития торговых отношений не применяли
институт обеспечения, то уплату таможенных
платежей приходилось бы производить во всех
случаях декларирования товаров непосредственно при пересечении таможенной границы. А это
никак не способствовало бы ускорению таможенных процедур, к чему стремятся все уполномоченные органы в области таможенного дела,
поэтому эти процедуры закреплены в международном законодательстве (Киотская конвенция гл. 5 Генерального приложения к Международной конвенции об упрощении и гармонизации
таможенных процедур). Кроме того, если бы не
применялся институт обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов, возникали бы огромные недоимки по уплате таможенных платежей, и такой опыт у таможенной службы РФ
имелся в 1990-х гг. Следует отметить, что при
применении обеспечения уплаты таможенных
платежей преимущества получает не только государство, но и декларант товаров. Преимущества государства заключаются в том, что оно по-

лучает финансовые гарантии предотвращения
рисков умышленных нарушений таможенного законодательства, преимущества же декларанта заключаются в том, что он получает товары в свое
распоряжение, а также может получить доступ к
льготным или упрощенным таможенным процедурам.
Установлено: общие условия обеспечения
уплаты таможенных пошлин, налогов определяются гл. 12 Таможенного кодекса Таможенного
союза, а также гл. 16 Федерального закона “О
таможенном регулировании в РФ”, где оговариваются ситуации, при которых возникает необходимость предоставления обеспечения уплаты
таможенных платежей:
 перевозка товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита;
 если назначена дополнительная проверка,
но она не может быть проведена в срок;
 предоставление отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин и налогов;
 условный выпуск товаров;
 помещение товаров под таможенные процедуры таможенного склада без фактического размещения товаров на таможенном складе, переработки на таможенной территории, переработки
для внутреннего потребления, временного ввоза
(допуска), временного вывоза;
 осуществление лицами деятельности в сфере таможенного дела;
 осуществление деятельности в качестве резидента портовой особой экономической зоны;
 обеспечение уплаты таможенных пошлин,
налогов, которое может быть предоставлено для
целей выпуска товара в случае непоступления
или поступления не в полном объеме на счет
Федерального казначейства или на счет, опреде-

109

110

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

ленный международным договором государств членов ЕАЭС, уплаченных сумм таможенных пошлин, налогов1.
Причем надо заметить, что в суммы обеспечения включаются также сборы за таможенное
оформление и проценты.
В действующем Таможенном кодексе Таможенного союза (ТК ТС) четко установлены способы обеспечения таможенных платежей, однако есть отсылка также и на то, что страны участницы ЕАЭС могут на свое усмотрение устанавливать и другие способы обеспечения в пределах своих компетенций. Этим правом воспользовалась Республика Казахстан (РК). В Кодексе
Республики Казахстан от 30 июня 2010 г.
296-IV “О таможенном деле в Республике
Казахстан” (Таможенный кодекс) ст. 143 предусмотрен такой способ обеспечения уплаты таможенных платежей, как договор страхования.
Однако по факту в указанном документе не прописан механизм применения этого способа и он
не используется. А если вчитаться в статью, то
казахское законодательство, на наш взгляд, имеет в виду то же, что и российское, т.е. страховая
организация, по сути, выступает гарантом и тогда это нечто другое, чем договор страхования.
Важно также отметить, что ТК ТС устанавливает, что декларант является единственным уполномоченным лицом, которое может предоставить
обеспечение, исключение сделано только при
применении процедуры транзита.
В настоящее время, согласно действующему
законодательству, применяются следующие способы обеспечения уплаты таможенных платежей:
 денежный залог;
 банковская гарантия;
 поручительство;
 залог имущества;
 иные, предусмотренные национальными
законодательствами стран ЕАЭС.

Важно отметить, что в ст. 141 Федерального
закона “О таможенном регулировании в РФ”
предусмотрено участие в механизме предоставления банковских гарантий страховых организаций наравне с кредитными организациями в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей. При этом страховые организации, так же
как и кредитные, должны быть включены в Реестр Федеральной таможенной службы (ФТС)2.
Бесспорно, самым удобным способом обеспечения уплаты таможенных платежей для таможенных органов является денежный залог, чего
нельзя сказать о декларантах, поскольку эти средства на время их аккумуляции на счетах таможенных органов выводятся из оборота предприятий, что вряд ли способствует повышению эффективности их деятельности. В данном контексте речь, конечно, в большей степени идет об
авансовых платежах, которые в добровольно-принудительном порядке должны быть практически
у всех участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), осуществляющих более или менее
регулярно экспортно-импортные операции, хотя
в Законе (“О таможенном регулировании в РФ”)
речь идет о денежном залоге, а не об авансовых
платежах. Но на практике, если у декларанта есть
авансовые платежи, то дополнительного обеспечения больше не требуется, при условии, что эта
сумма соответствует необходимому объему обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов.
Банковская гарантия - тот способ обеспечения, который, безусловно, был бы наиболее выгоден и таможенным органам, и декларантам.
Однако в Российской Федерации банковская гарантия не получила очень широкого распространения. Может, это связано с жесткими требованиями, которые предъявляются к коммерческим
банкам, кредитным организациям и страховым
организациям, которые уполномочены выдавать
такие гарантии, поскольку, прежде чем высту-
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Максимальная сумма одной банковской гарантии и единая максимальная сумма всех
одновременно действующих гарантий
Величина собственных
средств банка (капитал),
млрд руб.
50
20
10
4
Менее 4

Норматив
достаточности
капитала Н1.0, %
11
11
11
11
-

Максимальная сумма всех
одновременно действующих
гарантий, млн руб.
8500
3500
1700
700
170

Максимальная сумма
одной действующей
гарантии, млн руб.
1700
700
345
140
35

Источник. Об установлении максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих гарантий, выданных одним банком либо одной кредитной организацией для принятия банковских гарантий таможенными органами в целях обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов : приказ Министерства финансов РФ от 10 окт. 2011 г.
126н. URL: http://
base.consultant.ru/cons/cgi/online.
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пать гарантом уплаты таможенных платежей,
коммерческий банк, так же как и страховая организация, должен войти в Реестр, который ведет
ФТС РФ. Сдерживающими факторами в данном вопросе являются: во-первых, то, что срок
включения в Реестр ограничивается тремя годами, затем процедура повторяется, а это дополнительные расходы и потеря времени; во-вторых,
не каждый банк может удовлетворить потребности декларанта, поскольку Министерство финансов РФ своим Приказом3 четко определяет размеры максимальных сумм, которые могут быть
предоставлены в обеспечение уплаты таможенных пошлин и налогов одним банком, соотношение приведено в таблице. А если учитывать низкую капитализацию российских банков, то ситуация становится еще сложнее, поскольку их перечень в процентном отношении весьма невелик.
Следует отметить также, что максимальная
сумма всех одновременно действующих гарантий, выдаваемых небанковскими кредитными
организациями и страховыми организациями,
ограничена 170 млн руб., а сумма одной гарантии равна 35 млн руб., что, безусловно, сужает
возможности применения в качестве способа
обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов банковской гарантии крупными участниками ВЭД.
Однако положительным моментом является
тот факт, что исключение банка не прекращает
действия выданных ими и принятых таможенными органами банковских гарантий, даже если
банк или другая кредитная организация были
исключены за неисполнение обязательств ФТС
России из Реестра.
Еще одним способом обеспечения выступает залог имущества, однако его использование в
РФ также является проблематичным, поскольку
условия применения также не способствуют развитию этого способа. К примеру, все расходы
по оформлению и заключению договора залога
ввергают залогодателя в значительные дополнительные расходы, начиная с оценки залогового
имущества и заканчивая расходами по обращению взыскания на заложенное имущество. При
этом рыночная стоимость заложенного имущества должна быть больше на 20 % суммы причитающихся к уплате таможенных пошлин и
налогов. На наш взгляд, спорным является также перечень того имущества, которое не может
быть предметом залога, хотя бы взять ценные
бумаги4, которые могли бы быть хорошим подспорьем для расширения перечня залогового
имущества, и весьма ликвидным.
Поручительство - очень актуальный, важный и перспективный способ обеспечения упла-

ты таможенных пошлин и налогов. По российскому законодательству, поручителем может быть
любое лицо, если оно предоставит банковскую
гарантию и соответствует определенным критериям5, например, не является дочерним хозяйственным обществом или зависимым хозяйственным обществом по отношению к лицу, за которое предоставляется поручительство, имеет зарегистрированный уставный капитал в размере не
менее 500 млн руб., осуществляет свою деятельность не менее чем 3 года, а остаточная стоимость основных средств (в виде находящихся в
собственности у юридического лица объектов
недвижимости), подтвержденная данными бухгалтерского учета, составляет не менее чем 1 млрд
руб. Важно отметить, что максимальная сумма
всех одновременно действующих договоров поручительства, заключенных юридическим лицом
для обеспечения уплаты таможенных пошлин и
налогов, не должна превышать 50 млн руб., а
максимальная сумма одного договора поручительства не может превышать 15 млн руб.6 Для мелких и средних участников ВЭД это могло бы
быть интересным, но крупным холдингам такие
суммы вряд ли интересны. Кроме того, такие
холдинги не вдохновляет и тот факт, что нельзя
между зависимыми хозяйствующими субъектами использовать институт поручительства, т.е.
взаимосвязанные лица внутри холдинга не могут выступать поручителями друг друга.
Таким образом, поручитель это - третье лицо,
которое выступает посредником между таможенным органом и декларантом и в случае неисполнения обязательств участником ВЭД готов погасить его долг. В случае заключения договора
поручительства таможенный орган выдает уполномоченному лицу по уплате таможенных пошлин, налогов таможенный приходный ордер.
При этом договор поручительства вступает в силу
только с момента предоставления банковской гарантии. При этом таможенный орган не должен
нести никаких расходов по обслуживанию договора поручительства. Таким образом, в настоящее время этот способ обеспечения настолько
сложен и несовершенен, что также практически
не применяется в таможенной практике РФ.
Нововведением для таможенного дела является институт генерального обеспечения, оно
применяется, если одним и тем же лицом на
территории одного из государств ЕАЭС совершается несколько таможенных операций в определенный срок7. Генеральное обеспечение может
предоставляться в виде денежного залога, поручительства или банковской гарантии и предоставляется на срок не менее одного года. Как видим, с одной стороны, прогрессивный принцип,
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заложенный в ТК ТС, регулирует деятельность
таможенных органов на единой таможенной
территории пяти стран ЕАЭС, с другой - генеральное обеспечение может применяться только
на территории одного государства, никак не способствует развитию внутрисоюзной интеграции
и развитию транзита на единой таможенной территории, при которой в основном и применяется обеспечение. А при наличии технической возможности у таможенных органов и по желанию
лица, предоставившего генеральное обеспечение,
учет и контроль применения генерального обеспечения могут осуществляться с использованием информационных систем без выдачи подтверждения8. Данный принцип может способствовать
ускорению оформления и выпуска товаров, и
именно это является одной из основных целей
введения института обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов, поскольку в современных условиях таможенный контроль переходит на этап после выпуска товаров.
Исходя из вышеизложенного, следует констатировать, что наиболее целесообразным способом обеспечения могло бы быть генеральное
обеспечение, а по факту пока наиболее часто применяется денежный залог, который очень невыгоден декларантам.
Чем привлекательно генеральное обеспечение и почему необходимо его совершенствовать
в соответствии с международными стандартами?
К примеру, декларант подал декларацию на товары и другие товаросопроводительные документы, но таможенный орган в них усомнился, однако у участника ВЭД есть генеральное обеспечение в форме банковской гарантии или поручительства. Таможня выпускает товар согласно
заявленной таможенной процедуре и только потом разбирается в возможных нарушениях таможенного законодательства, при этом товары уже
находятся в распоряжении владельца товаров, и
ему не нужно выводить оборотные средства на
авансы, денежные залоги и другие финансовые
затраты. Для таможенной службы этот механизм
тоже наиболее приемлем, так как в ее распоря-
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жении оказались бы надежные и ликвидные
финансовые гарантии. В то же время и декларант без предварительных договоренностей быстро оформить какие-либо финансовые гарантии
физически не сможет. Есть еще одно преимущество применения генерального обеспечения - это
касается сумм обеспечения. Генеральное обеспечение - единственная форма, при которой допускается меньшая сумма денежных средств, чем
причитающиеся к оплате таможенные платежи,
при этом такие случаи определяются Правительством РФ.
1
См.: Таможенный кодекс Таможенного союза;
Приложение к договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 27 нояб. 2009 г. 17. URL: http://
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311. URL: http://
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Анализируются изменение оценки объектов учета во времени и виды оценок, используемые в
теории и практике бухгалтерского учета. Проводится сравнительный анализ временных матриц
оценок объектов бухгалтерского учета двух из трех авторов модели Эдвардса - Белла - Ольсона и
российских ученых Я.В. Соколова и В.Я. Соколова. Уточнена характеристика существующих
видов оценки.
Ключевые слова: активы, время, оценка, факты хозяйственной жизни.

Введение
Современный бухгалтерский учет немыслим
без использования обобщающего денежного измерителя для оценки разнородных объектов учета.
Это правило - одно из необходимых для появления двойной бухгалтерии, т.е. бухгалтерии, основанной на методе двойной записи и балансе. Введение его в практику позволило создать бухгалтерскую информационную модель, интегрирующую в единое целое всю совокупность элементов
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия1. Однако введенный в учет
единый денежный измеритель всегда подвергается
критике ученых и практиков, использующих данные бухгалтерского учета2. Причины этого многообразны. Д. Александер, А. Бриттон, Э. Йориссен
сравнили денежный измеритель (евро) с эластичной лентой, которой пытаются измерить объект
(карандаш): “…евро - столь же эластичное понятие, сколь эластичная лента! Например, по отношению к доллару евро меняется, насколько нам
известно из публикуемых данных об обменных
курсах. Еще более важно то, что евро меняется и в
абсолютном смысле, о чем говорят публикуемые
данные об инфляции. Стоимость евро четко не
определена и не является постоянной. Тем не менее, бухгалтеры используют ее так, как будто она
и определена, и постоянна”3. Описанным примером авторы раскрывают влияние времени на оценку
объекта, которое не учитывается, по их словам, в
бухгалтерском учете.
Данное суждение не вполне справедливо.
Первое подробное исследование влияния времени на оценку в бухгалтерском учете было сделано
в 1961 г. американскими учеными Е. Эдвардсом
и П. Беллом, в нашей стране этот вопрос рассматривали Я.В. Соколов (1938-2010) и В.Я. Со-

колов. Объединяют работы перечисленных авторов представленные в них матрицы оценок объектов учета, в которых подробно раскрывается изменение оценки во времени и выявляется влияние времени на оценку. Целью настоящей работы является проведение сравнительного анализа
этих временных матриц оценок объектов бухгалтерского учета и уточнение характеристики
существующих видов оценки.
Матрица оценок актива Э.О. Эдвардса
и Ф.В. Белла
В 1961 г. американскими учеными Э.О. Эдвардсом (Edgar O. Edwards) и Ф.В. (У.) Беллом
(Philip Wilkes Bell, 1924-2007)4 опубликована книга “The Theory and Measurement of Business Income”
(“Теория и измерение дохода бизнеса”), которая
широко известна специалистам в области оценки, поскольку в ней изложен подход в 1995 г.
Дж. А. Ольсоном (James A. Ohlson) при создании
метода определения стоимости компании путем
оценки современной стоимости будущих дивидендов, который в настоящее время принято называть моделью Эдвардса - Белла - Ольсона5.
В исследованиях по бухгалтерскому учету эта
работа упоминается только специалистами в области оценки. На русский язык она не переводилась и известна отечественным ученым по книге Д. Александера, А. Бриттона, Э. Йориссена
“Международные стандарты финансовой отчетности: от теории к практике”, опубликованной в
нашей стране в 2005 г. В этом издании авторы
подробно рассмотрели матрицу оценок объектов
учета, предложенную Эдвардсом и Беллом. В ее
основе заложено сопоставление влияния трех
параметров на оценку актива, в качестве примера они выбрали полуфабрикат6:
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форма (и место) оцениваемой вещи: настоящая, исходная, завершенная;
дата цены, используемой для оценки: цена
в прошлом, в настоящем и в будущем;
рынок, на котором сформировалась эта
цена: рынок покупки актива и рынок продажи
актива.
Используя перечисленные параметры, указанные авторы получили 18 возможных вариантов оценки активов (табл. 1).

фирмой сырья и материалов, используемых для
производства оцениваемого актива;
3.2) стоимость в настоящем (в настоящем,
текущая, покупки) - текущая цена приобретения
оцениваемого актива.
Как можно видеть из табл. 1, три оценки
актива, относящиеся к прошлому времени, Эдвардс и Белл назвали отвергнутыми вариантами:
1.2) цена в прошлом, за которую товар мог бы
быть приобретен в его нынешнем состоянии по-
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Таблица 1. Виды оценок актива (полуфабриката) Э.О. Эдвардса и Ф.В. Белла
Форма и место
актива
Дата
оценки, рынок
В прошлом покупка
В прошлом продажа
Текущая покупка
Текущая продажа

Первоначальные вложения

Форма в настоящем

Завершенная форма готовая продукция

1.1. Историческая стоимость
2.1. Отвергнутые варианты
3.1. Текущие затраты
4.1. Не имеет значения

1.2. Отвергнутые варианты
1.3. Не имеет значения
2.2. Отвергнутые варианты
2.3. Не имеет значения
3.2. Стоимость в настоящем
3.3. Не имеет значения
4.2. Максимально возможная
4.3. Текущая стоимость
стоимость продажи
В будущем покупка 5.1. Возможная стоимость
5.2. Возможная стоимость
5.3 Не имеет значения
замещения
замещения
В будущем продажа 6.1. Не имеет значения
6.2. Возможная стоимость продажи 6.3. Ожидаемая стоимость
Источник. Составлено по: Александер Д., Бриттон А., Йориссен Э. Международные стандарты финансовой отчетности: от теории к практике : пер. с англ. Москва, 2005. С. 76; Edwards E.O., Bell P.W. The theory
and measurement of business income. New York ; London, 1995. Р. 77-79.

Во всем многообразии вариантов оценки,
полученных при комбинации трех параметров,
Эдвардс и Белл признали полезными для принятия управленческих решений только шесть,
которые они разделили на две группы: оценки
при продаже и оценки для покупки. Каждому
варианту оценки авторы дали характеристику7.
Виды оценок при продаже:
4.2)8 максимально возможная стоимость продажи (настоящая, текущая, продажи) - стоимость,
которая могла бы быть реализована в текущее
время, если бы активы (готовые товары, полуфабрикаты или сырье) были проданы фирмой
(без дальнейшей переработки) по самым высоким на данный момент ценам;
4.3) текущая стоимость (завершенная, текущая, продажи) - стоимость товаров и услуг, фактически реализованных за текущий период;
6.3) ожидаемая стоимость (завершенная, будущая, продажи) - стоимость, получение которой ожидается в будущем за товары, проданные
в соответствии с планом деятельности фирмы.
Виды оценок для покупки:
1.1) историческая стоимость (первоначальная, в прошлом, покупки) - цена приобретения
сырья и материалов, используемых фирмой для
производства оцениваемого актива, на момент
их приобретения;
3.1) текущая стоимость (первоначальная, текущая, покупки) - текущая цена приобретения

луфабриката; 2.1) цены продажи этого сырья в
прошлом в непереработанной форме; 2.2) цена
продажи в прошлом, за которую товар мог бы
быть продан в его нынешнем состоянии полуфабриката. Причину отвержения описанных вариантов авторы объясняют отсутствием события
(“этого не произошло”), поскольку объект оценки уже имеет другую форму9.
Шесть видов оценок авторы назвали не имеющими значение: 1.3) цена в прошлом, за которую товар мог быть приобретен непосредственно у поставщика в своей полностью завершенной форме (этого не произошло)10; 2.3) цена продажи в прошлом, за которую товар мог бы быть
продан в своей полностью завершенной форме
(если бы мы имели этот товар в такой форме,
но мы не имели); 3.3) текущая цена, за которую
товар мог бы быть приобретен в своей полностью завершенной форме (этого не произошло);
4.1) возможные цены продажи в настоящее время сырья в его первоначальной форме (которой
оно не имеет, потому что оно уже в другой форме!); 5.3) ожидаемая в будущем цена покупки
товара непосредственно у поставщика в его полностью завершенной форме; 6.1) возможные цены
продажи в будущем сырья в его первоначальной
форме (но оно уже в другой форме!)
Три вида оценки актива, относящиеся к будущему времени, Эдвардс и Белл оставили без
внимания: 5.1) возможная стоимость замещения -
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возможные цены покупки в будущем сырья в
его первоначальной форме; 5.2) возможная стоимость замещения - ожидаемая в будущем стоимость покупки актива непосредственно у поставщика в его нынешнем состоянии полуфабриката; 6.2) возможная стоимость продажи ожидаемая в будущем стоимость продажи актива в его нынешнем состоянии полуфабриката.
Видам оценки данной группы авторы присвоили названия, но отнесли их к бесполезным
для принятия управленческих решений. Эта группа оценок относится к будущему времени, две
из них являются оценками замещения. Невнимание Эдвардса и Белла к указанной группе, вероятно, объясняется выбранным ими для исследования объектом оценки (полуфабрикат), который во времени изменяет форму: он из материалов, закупленных в прошлом, в процессе производства видоизменяется в состояние незавершенного производства и далее преобразовывается в качественно иной продукт - готовую продукцию, изготовленную для продажи, и, соответственно, получается иной качественный вид
и назначение. Для этого вида актива оценки замещения не имеют значения, поскольку он из-
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меняется качественно. Оценки замещения важны для учета внеоборотных долгосрочных активов, которые остаются функционально неизменными в процессе срока эксплуатации. Оценки
замещения являются основой теории органического баланса, автором которой принято считать
Ф. Шмидта (Julius August Fritz Schmidt, 18821950). Эта теория использована при создании
концепции поддержания физического капитала,
описанной в концептуальных основах международных стандартов финансовой отчетности
(МСФО)11.
Упущение Эдвардса и Белла частично устранено в работах Я.В. Соколова и В.Я. Соколова, которые для построения матрицы оценок использовали универсальный объект учета - факт
хозяйственной жизни.
Матрица оценок фактов хозяйственной жизни
Я.В. Соколова и В.Я. Соколова
Впервые к вопросу влияния времени на
оценку в бухгалтерском учете обратился
В.Я. Соколов в статье “Оценки: их виды и значение”, опубликованной в 1996 г. Дальнейшее
развитие это исследование получило в книге “Те-

Таблица 2. Влияние временных факторов на оценки в бухгалтерском учете по Я.В. Соколову
и В.Я. Соколову
Время
Время экономических условий измерения (оценка по отношению к моменту их исчисления)
измеряемого
1. Прошлое
2. Настоящее
3. Будущее
факта
1. Прошлое 1.1. Первоначальная (историче- 1.2. Восстановительная стои1.3. Капитализированная рента ская) стоимость - представляет
мость - определяется величиной оценка созданных в прошлом
собой сумму накопленных затрат, затрат, которую необходимо
активов исходя из доходов, котореально понесенных в прошлом понести в настоящий момент для рые они принесут в будущем, т.е.
получения (восстановления)
в ценах, по которым эти объекты
имеющихся сегодня у предпри- предполагается продать с учетом
ятия средств
реальных сроков их оборачиваемости
2. Настоящее 2.1. Сопоставимая стоимость 2.2. Справедливая стоимость - ее 2.3. Реализационная стоимость оценка современных активов в
основная идея сводится к тому,
представляет собой сумму выценах неких прошлых периодов, чтобы все учетные объекты, ко- ручки, которая в будущем может
по существу, является поправкой гда бы они ни были куплены
быть получена от продажи и,
настоящих оценок на индекс цен (созданы), получили отражение в следовательно, рассматривает
учете по ценам, сложившимся на настоящие активы в будущем
дату составления баланса
времени
3. Будущее
3.1. Остаточная стоимость - пред- 3.2. Ликвидационная стоимость - 3.3. Ожидаемая стоимость - проставляет собой первоначальную определяемая выручкой, которую гнозные величины, в частности
стоимость за вычетом обесцене- предприятие может получить от возможная впоследствии рента
ния или амортизации, размер
немедленной ликвидации суще- или ликвидационная стоимость
которых был предопределен в
ствующих в настоящем активов.
момент приобретения активов, и Обычно предполагают, что в
в этом смысле она, администра- этом случае используются реалиция, может характеризовать на- зационные цены
стоящие активы исходя из условий, предполагавшихся в прошлом
Источник. Составлено по: [Соколов Я.В Основы теории бухгалтерского учета. Москва, 2003. С. 200-201;
Соколов В.Я. Теоретические начала (основы) двойной бухгалтерии. Санкт-Петербург, 2006. С. 55-60; Соколов Я.В.
Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни. Москва, 2010. С. 93-101].
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оретические начала (основы) двойной бухгалтерии” (2006) и в совместных с Я.В. Соколовым
главах в работах “Основы теории бухгалтерского учета” (2000) и “Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни” (2010). Матрицы оценок в них построены на основе только
двух параметров: времени определения оценки
(прошлое, настоящее и будущее) и времени совершения факта хозяйственной жизни12. Российские ученые отказались от рассмотрения влияния рынка на оценку объектов учета и заменили
анализ влияния изменения формы актива, использованный Эдвардсом и Беллом, на изучение времени совершения факта хозяйственной
жизни. Итогом этого стала временная матрица
оценок, содержащая девять вариантов оценки,
каждая из которых является следствием двух временных факторов (табл. 2).
Временная матрица оценок, приведенная
Я.В. Соколовым и В.Я. Соколовым, представляет три однородных типа оценок: затратные - оценки прошлого (1.1, 2.1, 3.1), подоходные - оценки будущего (1.3, 2.3, 3.3), рыночные - оценки
настоящего (2.2 и близкие к ней - 1.2, 3.2)13.
Центром полученной системы оценок В.Я. Соколов назвал справедливую стоимость (2.2), основанную на чистой рыночной оценке14. Несмотря
на то, что далее в отдельной главе автор рассматривает все многообразие подходов к определению понятия справедливой стоимости, в оценочной матрице он охарактеризовал ее как текущую цену покупки. Такой подход был принят
первоначально в МСФО, в 1995 г. определение
этого понятия появилось в МСФО 32 “Финансовые инструменты: представление информации”
(п. 5) “Справедливая стоимость - сумма денежных средств, достаточная для приобретения актива или исполнения обязательства при совершении сделки между хорошо осведомленными,
действительно желающими совершить такую
сделку, независимыми друг от друга сторонами”15.
Сегодня в международных стандартах она понимается как цена продажи16, именно в таком значении она применяется в МСФО для оценки
основных средств, арендованного имущества,
выручки, вознаграждения работников, нематериальных активов, инвестиционной недвижимости, биологических активов, платежей, основанных на акциях, финансовых инструментов17.
Главным достоинством работ Я.В. Соколова
и В.Я. Соколова является то, что, в отличие от
американских ученых, авторы ни один из полученных при комбинации двух факторов времени
вариантов оценок не отвергли. Каждому виду
оценки дана характеристика и описана область
применения. Только сопоставимую стоимость
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авторы назвали неприменяемой в современном
бухгалтерском учете, но указали, что она широко распространена в статистике, а в годы Гражданской войны и первые годы нэпа она использовалась в отчетности, которая представлялась в
ценах 1913 г.18
Сопоставление временных матриц оценок
российских и американских авторов позволяет
уточнить содержание существующих видов оценок, применяемых в бухгалтерском учете.
Сравнение временных матриц оценок
Э.О. Эдвардса - Ф.В. Белла и Я.В. Соколова В.Я. Соколова
Ниже (табл. 3) представлена попытка авторов настоящей статьи сопоставить сходные варианты оценок, полученные учеными в выше
описанных временных матрицах оценок.
Несмотря на внешнее сходство описанных
подходов, полное совпадение вариантов оценок
в двух временных матрицах можно признать
только в отношении исторической стоимости. В
остальных случаях следует говорить лишь о близости значений. В нескольких случаях один вариант оценки, описанный Эдвардсом и Беллом,
соответствует двум видам оценки из матрицы
Я.В. Соколова и В.Я. Соколова. Это относится к
стоимости в настоящем из таблицы американских исследователей, которая по содержанию может быть признана соответствующей восстановительной и справедливой к стоимости, представленной в работе российских ученых, и к ожидаемой стоимости, имеющей сходство с оценкой
под тем же названием из таблицы Я.В. Соколова и В.Я. Соколова и с капитализированной рентой. Необходимо обратить внимание на то, что в
таблице оценка, соответствующая временному
параметру “настоящее в настоящем” (справедливая стоимость), рассматривается исходя из содержания ее определения данного Я.В. Соколовым, В.Я. Соколовым и ранее действующим нормам МСФО, поэтому для сопоставления была
выбрана оценка, формирующаяся на рынке покупки (3.2). Изменения содержания категории
“справедливая стоимость” (рассмотрено выше)
дает основание назвать соответствующей справедливой стоимости оценку, которая будет формироваться на рынке продажи (4.2). Эдвардс и
Белл такую оценку назвали максимально возможной стоимостью продажи. Выявленное различие раскрывает неоднозначность толкования
описанных видов оценки объектов учета и объясняет причины установления соответствия девяти вариантов оценки российских авторов лишь
семи видам оценок Эдвардса и Белла. Несмотря
на это, важным итогом проведенной работы сле-
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Таблица 3. Сравнение классификаций оценок по временной принадлежности
Временная матрица оценок
Я.В. Соколова и В.Я. Соколова
Э.О. Эдвардса и Ф.В. Белла
Время измеряемого
Дата оценки,
факта и измеряемых
Вид оценки
рынок, форма и место
Вид оценки
условий
актива
Прошлые в прошлом
1.1. Первоначальная
Первоначальные затраты в
1.1. Историческая
(историческая) стоимость
прошлом, покупки
стоимость
Прошлые в настоящем
2.1. Сопоставимая оценка
Настоящая,
1.2. Отвергнутые
в прошлом, покупка
варианты
Прошлые в будущем
3.1. Остаточная стоимость
Будущая,
1.3. Не имеет значения
в прошлом, покупка
Настоящие в прошлом
1.2. Восстановительная
Настоящая, текущая, покупки 3.2. Стоимость в
стоимость
настоящем
Настоящие в настоящем 2.2. Справедливая
Настоящая, текущая, покупки 3.2. Стоимость в
стоимость
настоящем
Настоящие в будущем
3.2. Ликвидационная
Настоящая, текущая,
4.2. Максимально
стоимость
продажи
возможная стоимость
продажи
Будущие в прошлом
1.3. Капитализированная
Завершенная, будущая,
6.3. Ожидаемая стоимость
рента
продажа
Будущие в настоящем
2.3. Реализационная
Настоящая, в будущем,
6.2. Возможная стоимость
стоимость
продажа
продажи
Будущие в будущем
3.3. Ожидаемая стоимость
Завершенная, будущая,
6.3. Ожидаемая стоимость
продажи

дует назвать уточнение содержания и области
применения двух видов оценки, признанных американскими исследователями: (1.3) не имеющей
значения для принятия управленческих решений
и (1.2) отвергнутого варианта.
Заключение
Сравнительный анализ двух подходов к исследованию влияния времени на оценку в бухгалтерском учете позволил сделать несколько важных выводов:
1) установлено, что временные матрицы
оценок, представленные в работах Эдвардса - Белла и Я.В. Соколова - В.Я. Соколова, имеют ряд
существенных отличий как по параметрам построения, так и по отношению к полученным результатам. Американские ученые использовали
большее количество параметров, что их технически привело к получению большего числа вариантов оценок, российские исследовали меньше параметров, но все полученные виды оценки
подробно описали, раскрыв их содержание и область применения;
2) выявлено, что использование Эдвардсом
и Беллом в качестве объекта оценки актива, трансформирующегося во времени в процессе производства, не позволило ученым выявить область
применения двух видов оценки (остаточной стоимости и сопоставимой оценки), установленных
Я.В. Соколовым и В.Я. Соколовым;
3) подтверждено отсутствие смысла в использовании в учете вариантов оценки объектов, формируемых в ценах продажи в прошлом

и ценах покупки в будущем, что обосновано
Эдвардсом и Беллом.
Полученные результаты могут быть использованы в дальнейших исследованиях видов оценки объектов бухгалтерского учета, в финансовом
анализе и в оценочной деятельности. Это необходимо, поскольку очевидно, что современная
тенденция расширения совокупности применяемых методов (видов) оценки в учете определяется потребностью в многовариантном представлении информации для принятия решений
пользователями учетной информации. В отношении современного множества учетной оценки
можно перефразировать крылатое выражение,
которое часто применяется в управленческом учете: “разные затраты для разных целей” на “разные оценки для разных целей”. Главным направлением использования итогов данной статьи, как и всех работ, посвященных временному
анализу оценок в учете, основу которого заложили Ф. Беста (Fabio Besta, 1845-1923) и Л. Гомберг (1866-1935)19, может быть конструирование
новых видов оценок и более эффективное применение существующих.
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В экономико-статистическом исследовании социально-демографической ситуации как на федеральном, так и на региональном уровне важная роль принадлежит анализу динамики численности населения, которая традиционно представляет итоги развития общества. Подобный шаг позволяет судить о характере трансформации административно-территориальных субъектов.
Ключевые слова: миграция, демография, миграционные потоки, статистический анализ.

Увеличение численности жителей чаще свидетельствует о благоприятных условиях жизни населения, о миграционной привлекательности региона или, наоборот, при снижении численности
населения - об определенных проблемах. За последние двадцать четыре года в ряду динамики
числа жителей Татарстана наблюдались колебания, свидетельствующие о нестабильном характере данного показателя. С 1990 по 2013 г. численность населения Республики Татарстан увеличилась на 168 тыс. чел., или на 4,6 %. В то время
как аналогичные значения для Российской Федерации в целом и для Приволжского федерального округа (ПФО) менялись совершенно в другом
(негативном) направлении. Так, за рассматриваемый период времени потеря населения для России составила 2,9 %, а для ПФО - 6,3 %.
Подводя итоги изменению абсолютных и
относительных показателей динамики численности жителей, можно резюмировать следующее:
за 1990-2013 гг. численность населения Республики Татарстан изменялась неоднозначно (правда, в более позитивном ключе, нежели в других
регионах нашей страны). Так, с 1990 по 1999 г.
было зафиксировано увеличение числа жителей
на 120,12 тыс. чел., или на 3,41 %. С 2000 по
2006 г. наблюдалось снижение на 27,25 тыс. чел.
(или на 0,72 %). И уже с 2007 по 2013 г. вновь
происходило увеличение - на 58,9 тыс. чел., или
на 1,6 %.
Идентичные показатели для Российской
Федерации и ПФО выглядят намного хуже. Для
* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ. Проект
15-02-00203.

России в целом было характерно непрерывное
снижение численности населения с 1996 по 2009 г.
За годы устойчивой депопуляции страна потеряла 5722 тыс. чел. (или 3,85 %). И лишь с 2010 г.
стали наблюдаться позитивные подвижки - прирост населения, который за последние 4 года составил 609 тыс. чел. На этом фоне еще более
негативно выглядела ситуация в ПФО, где непрерывное снижение численности населения длится с 1996 г. и продолжается по сей день. Потеря
населения за этот период составила 2309 тыс. чел.
(или 7,2 %). Таким образом, ситуация, сложившаяся в Республике Татарстан, являлась позитивным исключением. Однако этого обстоятельства недостаточно для того, чтобы разобраться в
результатах взаимодействия социальных и демографических процессов, а поэтому обязательно требуется перейти к анализу ряда других
показателей.
Среди них немаловажное значение имеют
физическая плотность жителей и удельный вес
городского населения. Увеличение численности
жителей на определенной территории приводит
к росту физической плотности населения. В России она сейчас (по состоянию на 1 января 2013 г.)
находится на очень низкой отметке - 8,4 чел./
км2. Аналогичный показатель по Республике Татарстан в 2013 г. составил 56,3 чел./км2, что в
6,7 раза превышает общероссийское значение.
Динамика общей численности населения формируется в результате изменения количества городских и сельских жителей. Подобные трансформации свидетельствуют о том, что численность населения в городе и на селе эволюциони-
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ровала в противоположных направлениях. Сокращение сельской популяции за 1990-2012 гг. было
покрыто за счет прироста городского населения,
который смог “окупить” демографические потери и в конечном итоге обеспечил общее увеличение числа жителей Татарстана на 3,65 %.
Учитывая данное обстоятельство, уместно
проанализировать динамику распределения населения республики по месту жительства. Детализация исследуемого процесса позволяет подметить интересную особенность.
Распределение жителей Республики Татарстан в зависимости от трудоспособности явно
приобрело все признаки регрессионного типа, для
которого, прежде всего, характерен дефицит подрастающих поколений или потенциальной смены действующих работников. Однако по сравнению с федеральным уровнем, несмотря на признаки определенного неблагополучия, ситуация
в Татарстане выглядит менее тревожной. В 2012 г.
в России и ПФО удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста был еще ниже (по 16,2 %), а
доля лиц старше трудоспособного возраста еще
выше (22,3 и 22,6 %, соответственно).
Данные за 1990-2012 гг. характеризуются увеличением нагрузки лиц пенсионного возраста на
трудоспособное население. Наибольшее увеличение присуще Российской Федерации - 33 ‰ - с
329 до 362 ‰, затем идет - ПФО со значением
30 ‰ (увеличение с 340 до 370 ‰), и наименьший показатель в Татарстане - 24 ‰ (с 323 до
347 ‰). Таким образом, в Республике Татарстан
имели место самая низкая нагрузка пенсионерами на лиц трудоспособного возраста и наименьшая скорость роста этого показателя. Правда,
подобные изменения, так или иначе, но все же
отражают неблагоприятную тенденцию к усилению “давления” непроизводительными элементами на экономику региона и определенное обострение социальной обстановки вследствие постоянного увеличения доли людей, нуждающихся
в поддержке со стороны государства.
Установленное повышение пенсионной нагрузки наверняка выглядело бы менее тревожным, если бы не динамика коэффициента трудового замещения, который за рассмотренный
выше промежуток времени в Татарстане успел
снизиться более чем на 40 %.
Несмотря на существенное сокращение потенциального замещения населения трудоспособного возраста за счет подрастающих поколений,
Республика Татарстан смотрится чуть предпочтительнее по сравнению с Россией в целом и
ПФО. Однако при сопоставлении величин убыли Татарстан уверенно выходит на “первое” место (с убылью в 182 ‰) за 1990-2012 гг., в то

время как по России и ПФО идентичные показатели равны 177 ‰ и 166 ‰, соответственно,
что, в свою очередь, говорит о необходимости
более тщательного изучения подобных изменений. Рассматривая состояние ситуации в Республике Татарстан, невозможно обойти показатели экономической активности, занятости и безработицы населения, которые отражают потенциальные возможности развития социальных и
демографических процессов. Среди них ведущую
роль играет уровень экономической активности
жителей, наглядно иллюстрирующий степень
вовлечения членов общества в производство благ
и услуг. Вовлеченность жителей Татарстана в
процесс общественного производства в настоящее время находится на уровне чуть выше среднероссийского. Превосходство для населения в
целом по состоянию на 2012 г. составляет 1,7 процентного пункта по Российской Федерации и
1,8 процентного пункта по сравнению с ПФО.
Вместе с этим позитивным моментом для Республики Татарстан является факт, что скорость
роста уровня экономической активности населения в регионе выше, чем в России и ПФО. Кстати, подобная картина наблюдается и по основным группам населения в зависимости от места
жительства и пола, что дает основание констатировать явную устойчивость сложившихся пропорций.
При характеристике важнейших черт и параметров социально-демографического развития
любого региона особый интерес вызывают показатели безработицы населения, потому что они
непосредственно иллюстрируют степень неблагополучия и напряженности общественной обстановки, принципиально значимые в контексте
данного исследования (табл. 1).
Сопоставляя характеристики безработицы
жителей по Российской Федерации, ПФО и Республике Татарстан, можно выявить несколько
примечательных особенностей. В каждом из названных субъектов с 2003 по 2008 г. прослеживается незначительный рост уровня безработицы, и лишь в 2009 г. во всех рассматриваемых
субъектах присутствуют значения, серьезно превышающие показатели предыдущего года (мировой финансовый кризис нашел свое отражение именно в этом году). Худшая ситуация в
Татарстане - рост уровня безработицы с 2008-го
по 2009 г. составил рекордные 75,1 %, или более
72 тыс. чел. Более того, в этом “злополучном”
для Татарстана году впервые за рассматриваемый промежуток времени уровень безработицы
превысил общефедеральный и составил 8,4 %
(показатель для 2008 г. - 4,9 %). Однако уже
начиная с 2010 г. он пошел на спад быстрее, не-
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Таблица 1. Основные показатели напряженности на рынке труда в 2012 г.
Показатели
Среднее время поиска работы
безработными, месяцев
Удельный вес безработных, ищущих работу
12 месяцев и более, %

Российская
Федерация

Приволжский
федеральный округ

Республика
Татарстан

7,9

7,8

7,8

32,8

32,5

32,3

жели общефедеральные показатели, и к 2012 г.
имел значение всего 4,1 % (для сравнения аналогичные показатели составляли по России
5,5 % и по ПФО 5,3 %). Представляется, что
подобные изменения хотя и носят позитивное
направление, но продолжают внушать опасения,
вызванные недостаточно быстрыми преобразованиями рыночной экономики.
Безработица традиционно выступает критерием благополучия социально-демографической
ситуации в различных странах мира. Однако ее
показатели с позиций сравнительного статистического анализа являются малоинформативными, если их не увязывать с характеристиками
напряженности рынка труда. Ведь отсутствие
работы у каждого конкретного гражданина нашей страны может быть более или менее продолжительным, что совершенно по-разному заставляет увязывать между собой и интерпретировать одни и те же показатели безработицы экономически активного населения.
Чтобы уточнить обстановку, сложившуюся
в Республике Татарстан, и получить ее объективную характеристику, необходимо рассмотреть
значения таких параметров рынка труда, как среднее время поиска работы безработными и удельный вес безработных, ищущих работу 12 месяцев и более (см. табл. 1).
Татарстан незначительно, но все же в лучшую сторону отличается от средних федеральных характеристик напряженности рынка труда
(на 0,1 месяца по продолжительности поиска работы и 0,5 процентного пункта по доле безработных, ищущих работу год и более). Определенным утешением выступает то обстоятельство, что
по материалам специальных выборочных обследований населения по проблемам занятости динамика рассмотренных выше показателей носит
медленное, но все же позитивное развитие.

Важным дополнением к занятости и безработице населения служит уровень бедности жителей, который показывает, какая часть членов
общества имеет доходы ниже прожиточного минимума. Анализ данных официальной статистической отчетности позволяет установить, что с
1994 по 2012 г. численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума в Российской Федерации снизилась с
24,8 до 11 %, а в Республике Татарстан, соответственно, с 22,1 до 6,7 %. Татарстан в 2012 г. по
данному показателю занимал второе место в стране, уступая лишь Белгородской области (6,6 %).
При этом распределение татарстанцев в зависимости от уровня доходов сильно не отличается
от средних российских параметров (табл. 2).
Весьма показательным моментом является то,
что в настоящее время распределение денежных
доходов по 20 процентным группам населения в
Республике Татарстан хотя и близко к средним
российским реалиям, однако имеет свою специфику.
Во-первых, в Татарстане значения по первым трем группам (с наименьшими доходами)
ниже общефедеральных параметров на 0,1 процентного пункта в каждой группе и, как следствие, большая доля населения в пятой группе
(с наивысшими доходами) - на 0,3 процентного
пункта. Во-вторых, более высокий коэффициент фондов, фиксирующий степень социального
расслоения, свидетельствует о чуть больших различиях в доходах между 10 % самых богатых и
10 % самых бедных жителей республики. В-третьих, пусть и не значительная, величина различий коэффициента Джини (0,003) говорит о том,
что в Республике Татарстан по сравнению со всей
Российской Федерацией денежные доходы граждан распределены чуть менее равномерно. В целом, объединение выделенных особенностей сви-

Таблица 2. Распределение общего объема денежных доходов по 20 процентным группам
населения в 2012 г., %
Группа населения по уровню доходов
Первая (с наименьшими доходами)
Вторая
Третья
Четвертая
Пятая (с наивысшими доходами)
Коэффициент фондов
Коэффициент Джини, доли единицы

Российская Федерация
5,2
9,8
14,9
22,5
47,6
16,5
0,420

Республика Татарстан
5,1
9,7
14,8
22,5
47,9
16,9
0,423
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детельствует о том, что в Татарстане сформировалась своеобразная социальная ситуация - при
более низком уровне бедности жителей различия
в расслоении общества по доходам проступают
более рельефно. Трансформация условий жизни
и труда, изменение привычного уклада жизни в
процессе развития региона - явление неизбежное. Подобные преобразования непосредственно
отражаются на общем самочувствии человека, на
его морально-психологическом комфорте и здоровье в целом. Исходя из вышесказанного, обратим внимание на состояние здоровья и уровень заболеваемости жителей Республики Татарстан. При оценке состояния социально-демографической ситуации в Республике Татарстан, безусловно, бросается в глаза положение дел в области заболеваемости населения. В 2009 г. в Татарстане наблюдался один из самых высоких
уровней заболеваемости в расчете на 1000 жителей. Он на 8,5 % превышал среднероссийский,
но в то же время показатели ПФО были выше
татарстанских на 12 ‰.
Причем, несмотря на то, что с 2009 г. в Татарстане прослеживается непрерывное снижение
значений заболеваемости населения, она остается на достаточно высоком уровне, все равно превышающем общероссийский показатель. В данном контексте логично рассмотреть, а каким
именно болезням чаще всего подвержены татарстанцы, жители ПФО и России в целом. Структура заболеваемости по основным классам болезней в сравниваемых нами регионах менялась
в различных направлениях. Среди позитивных
изменений в Татарстане особое место занимает
положительная динамика “врожденных аномалий (пороков развития), деформаций и хромосомных нарушений” со снижением значения на
5,56 %. Данное изменение позволяет судить о
достаточно высоком уровне медицинского обслуживания и обеспеченности необходимым техническим оборудованием.
Отдельно стоит отметить, что среди рассматриваемых субъектов только в Татарстане данный
показатель имеет позитивную тенденцию. Также благоприятной динамикой отличается заболеваемость такими болезнями, как: болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни костно-
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мышечной системы и соединительной ткани;
болезни органов пищеварения; травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия
внешних причин; болезни кожи и подкожной
клетчатки. В то же время вызывает беспокойство увеличение заболеваемости населения республики болезнями органов дыхания; эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ; крови, кроветворных
органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм; новообразованиями;
болезнями нервной системы; некоторыми инфекционными и паразитарными болезнями; мочеполовой системы и системы кровообращения. К
сожалению, большинство из вышеперечисленных
болезней характерны для взрослых и пожилых
людей и ведут к летальному исходу, что, в свою
очередь, находит прямое отражение на изменении численности населения в целом. Подобная
ситуация носит тревожный характер, особенно в
контексте проблем, связанных со старением и
благосостоянием татарстанцев.
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Статья посвящена статистическому анализу отдельных аспектов развития первичного рынка недвижимости московского региона, в частности Московской области. Проанализированы основные показатели строительства и ввода в действие объектов первичного рынка жилья и других
объектов, выявлены основные тенденции спроса и предложения на жилые и нежилые помещения, обозначены перспективы дальнейшего развития данного сегмента рыночной экономики.
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операции на рынке недвижимости.

Ежегодно в Российской Федерации вводится около 70 млн м2 жилья. Московская область
является лидером по объемам ввода жилья. По
оперативным данным, в 2014 г. на территории
области введено 8,2 млн м2 жилых домов.
В стадии строительства в настоящее время
находится около 21 млн м2 жилья, основной объем
которого относится к жилью экономкласса.
В Московской области заключено 143 тыс.
договоров долевого участия граждан в строительстве. Застройщиками жилья привлечены средства граждан в объеме почти 1 трлн руб., большая часть которых - это заемные средства, в том
числе 126 млрд руб. привлечены по системе ипотечного кредитования.
Однако в действующих экономических условиях ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир выросли с 12,5 % до 19 %, ставки
по коммерческим кредитам для застройщиков с 14 % до 27 %. При этом наблюдается снижение темпов роста реальных доходов населения.
Указанные и другие общеэкономические факторы приведут к увеличению себестоимости строительства, росту стоимости квартир и снижению
спроса на жилье. Следствием может стать невозможность завершения начатых строительством
жилых домов, появление обманутых дольщиков
и упадок строительной отрасли в целом.
На сегодняшний день планируется установить специальную процентную ставку для ипотечного кредитования на уровне 12 % годовых.
По сути, это будет являться поддержкой населения и его потребительского спроса.
В качестве источников компенсации издержек банков, предоставляющих ипотечные кредиты по ставке, ниже рыночной, могут быть средства Центрального банка, федерального бюдже-

та и Агентства по ипотечному жилищному кредитованию.
Кроме того, в Московской области только
за 11 месяцев 2014 г. взято 126 жилищных ипотечных кредитов в иностранной валюте на сумму более 1,5 млрд руб.
В связи с повышением курса доллара погашение кредитов становится практически невозможным. При этом банками предлагается рефинансирование и реструктуризация кредитов на общих
условиях по текущим рублевым ставкам и курсам.
В результате увеличиваются суммы ежемесячных
платежей, аннулируются все выплаченные вперед
проценты, сумма основного долга увеличивается.
Одним из возможных вариантов решения
проблемы является реструктуризация ипотечных
кредитов в иностранной валюте и определение в
дополнительных соглашениях к действующим
кредитным договорам льготной ставки, ограничение рисков по кредитным договорам колебанием до 15 % от курса, действующего на момент
подписания кредитного договора.
Общая экономическая ситуация такова, что
валовой региональный продукт - 2,74 трлн руб.
с ростом 1,9 % к 2013 г. Основные виды деятельности - торговля, промышленность, операции с недвижимостью - около 60 % ВРП.
Оборот розничной торговли - 1,6 трлн руб., или
+7,8 % к 2013 г. (рост по России +2,7 %, ЦФО +3,9 %).
Рост промышленного производства +3,9 %
к 2013 г. (рост по России +1,7 %, ЦФО + 1,3 %).
Инвестиции в основной капитал - темп снизился на 4 % (снижение по России -2,7 %, ЦФО 1,1 %).
За 9 месяцев 2014 г. отмечался устойчивый
рост +6,1 % (снижение по России -2,5 %, рост
ЦФО +2,1 %).
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Объем строительства - 306,3 млрд руб., темп
снизился на 1,2 % (снижение по России - 4,5 %,
рост ЦФО +2,2 %);
Ввод жилья - 9,9 млн м2, рост + 34 %
Собственные доходы консолидированного
бюджета - 440 млрд руб., рост +8,9 % к 2013 г.
Расходы консолидированного бюджета - 497
млрд руб., из них:
образование - 29 %
соц. политика - 16 %
здравоохранение - 15 %
ЖКУ - 5 %
——————————----65 %
Число родившихся - более 90 тыс. чел., +5,5 %.
Естественная убыль населения снизилась на
4,2 тыс. чел.
Безработица осталась на низком уровне - 0,51 %,
что ниже среднероссийского значения в 2,4 раза
(по России - 1,2 %, ЦФО - 0,7 %).
Средняя заработная плата выросла на 8,6 %
и составила 39 т ыс. р уб. (по Р оссии 32,6 тыс. руб.):
 врачи - 58,1 тыс. руб., рост +15 % к 2013 г.
 работники учреждений культуры - 27,6 тыс.
руб., рост + 29 % к 2013 г.
 учителя в школах - 43,4 тыс. руб., рост +14 %
к 2013 г.
 воспитатели детских садов - 38,6 тыс. руб.,
рост +20 % к 2013 г.
По состоянию на декабрь 2014 г. объем всего жилищного строительства на территории Московской области составляет 20,624 млн м2, из
них объем долевого строительства составил
20 млн м2, или 96,9 %.
Объем введенного в 2014 г. жилья составит
порядка 8,2 млн м2.
В качестве застройщиков, ведущих долевое
строительство в Московской области, выступает
562 организации, которые осуществляют строительство 2002 объектов. В соответствии с заключенными инвестиционными контрактами указанные объекты будут завершены строительством в
2015-2018 гг.
Для реализации указанных проектов жилищного строительства застройщиками заключено
142 925 договоров участия в долевом строительстве на сумму 770,848 млрд руб.
16 декабря Центральным банком Российской Федерации было принято решение о повышении ключевой ставки до 17 %, что уже повлекло увеличение стоимости заемных средств
и, как следствие, приведет к росту себестоимости строительства, а также к повышению ставок
по ипотечному кредитованию до 26-30 %. Так
как порядка 75,7 % продаж в Московской облас-

ти осуществляется по ипотеке, прогнозируется
снижение количества продаж квартир в несколько раз.
Падение продаж и повышение себестоимости строительства может привести к увеличению
количества проблемных объектов и застройщиков. По состоянию на 20 декабря на территории
Московской области признаны проблемными
37 объектов (6763 обманутых дольщика), в Реестр проблемных застройщиков внесены сведения о 100 компаниях.
Компании, включенные в указанный реестр,
могут составлять первую группу риска по неисполнению своих обязательств перед участниками долевого строительства.
Ко второй группе риска могут быть отнесены организации, имеющие недостаток денежных
средств для своевременного и полного финансирования наступающих расходов (кассовый разрыв).
К третьей группе относятся застройщики,
осуществляющие строительство жилья в сегменте
таунхаусов (сблокированных домов) и коттеджных поселков.
Исходя из ситуации, сложившейся на финансовом рынке, к факторам, которые могут существенно влиять на ситуацию в строительной
отрасли, можно отнести:
1) отказы банков в выдаче кредитов под строительство по уже ранее одобренным проектам
или пересмотр ставки до 23-26 %;
2) резкое снижение проектного финансирования со стороны банков;
3) снижение покупательской способности
населения.
Рост продаж по итогам IV квартала 2014 г.
составил около 60 %. Рекордным по уровню продаж объектов жилой недвижимости выдался декабрь - средний рост продаж по итогам месяца
ожидался порядка 40 % по отношению к предыдущему, причем наибольшим спросом пользуются квартиры в сегменте экономкласса с небольшой площадью - до 40-45 м2.
Планируется более тщательно контролировать расходы привлеченных денежных средств
застройщиков. В целях осуществления контроля
разработана форма для отображения распределения финансовых потоков внутри компании. Застройщикам рекомендовано ежемесячно представлять отчеты в уполномоченный орган по контролю за долевым строительством (Министерство
строительного комплекса Московской области)
согласно предложенной форме.
В текущей ситуации недопустима реализация квартир по схеме жилищно-строительного
кооператива, так как это автоматически лишает
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граждан всех тех прав и гарантий, которые дает
им Федеральный закон об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости.
Реализация объектов жилой недвижимости
по схеме ЖСК подвергает граждан следующим
рискам:
1) отсутствие гарантийных обязательств по
предоставлению квартир;
2) удорожание строительства перекладывается на плечи участников жилищно-строительного кооператива;
3) отсутствие ответственности за срыв сроков строительства;
4) отсутствие контроля над финансово-хозяйственной деятельностью застройщика со стороны государственных органов.
В настоящее время застройщики применяют
строительные материалы, в основном произведенные на территории Российской Федерации
(порядка 90 %). Доля импортных материалов
составляет всего около 10 %. В сложившейся
экономической ситуации наблюдается незначительное повышение стоимости отдельных строительных материалов, таких как арматура. Прогнозируемый рост цен на продукцию промышленности строительных материалов, изделий и
конструкций (металлобетон, металлоцементные
покрытия, стекло и ряд других) составит 10-15 %,
что также приведет к увеличению себестоимости
жилищного строительства.
Таким образом, в настоящее время основное
давление на себестоимость строительства оказывает стоимость кредитов.
В настоящее время в Московской области
проводится работа по внесению изменений в законодательство в сфере земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности. Разрабатывается новый порядок взимания
платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка в целях жилищного
строительства. Предполагается уменьшение стоимости платы за изменение вида разрешенного
использования в 3-6 раз.
Одновременно предусмотрен перечень муниципальных образований (96), в которых не
будет взиматься плата за изменение вида разрешенного использования. Это необходимо для
привлечения инвесторов и должно повлечь за
собой активное развитие территорий муниципальных образований.
Также осуществляется подготовка внесения
изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Московской области. В целях повышения эффективности применения данных нормативов необходимо активное

участие застройщиков в данном процессе. Все
внесенные предложения будут оперативно рассмотрены и учтены при разработке документа.
Помимо реализации проектов жилой застройки, необходимо уделять особое внимание увеличению объемов строительства объектов офисно-делового и производственно-складского назначения, которое способствует созданию новых
мест приложения труда, что позволит сократить
риски возможного возникновения безработицы
и повысит наполняемость бюджета Московской
области в сложившейся непростой экономической ситуации. В качестве стимулирующих мер
предлагается рассмотреть возможность предоставления Московской областью налоговых льгот
таким застройщикам.
Еще одной мерой поддержки является создание Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов подключения к инженерным
сетям тепло-, водо-, газо- и электроснабжения
при Градостроительном совете Московской области. Целью создания данной комиссии является оптимизация выдачи технических условий,
которая приведет к снижению затрат застройщика.
Планируется сократить сроки выдачи градостроительной документации по тем проектам,
которые уже одобрены.
План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Московской области в
2015 г. утвержден губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым 11 февраля 2015 г.
План включает 4 раздела:
 повышение бюджетной эффективности
(оптимизация численности и структуры органов
власти, умная социальная политика, оптимизация учреждений, эффективное использование
имущества, отказ от неэффективных и непервоочередных расходов, обеспечение сбалансированности бюджета, государственные и муниципальные закупки);
 экономика (реальный сектор), в том числе
поддержка приоритетных отраслей (жилищное
строительство, промышленность, наука и инновации, транспорт, потребительский рынок);
 обеспечение социальной стабильности (социальная поддержка граждан, содействие изменению структуры занятости, меры в сфере здравоохранения и обеспечения лекарственными препаратами);
 мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере.
Также в План включено приложение по совершенствованию законодательства Российской
Федерации и Московской области.
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В целях обеспечения контроля и оценки хода
реализации Антикризисного плана Московской
области:
 подготовлен Перечень поручений губернатора Московской области А.Ю. Воробьева от
3 марта 2015 г.
ПР-103/03-02-3 по реализации Антикризисного плана Московской области;
 разработан Порядок проведения мониторинга хода выполнения Плана первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в
Московской области в 2015 г., утвержденный
вице-губернатором Московской области
И.Н. Габдрахмановым;
 принято постановление Московской областной думы от 19 февраля 2015 г.
5/116-П
“О плане первоочередных мероприятий Московской областной думы по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Московской области в 2015 году”.
Каждый из пунктов Плана имеет непосредственное отношение к развитию жилищного строительства, следовательно, к обороту на первичном рынке недвижимости Московской области.
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Влияние политики Банка России
на функционирование финансовых рынков
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Рассматривается воздействие денежно-кредитной политики Банка России на динамику колебания российских финансовых рынков, прежде всего фондового рынка. Оценивается степень воздействия изменений ключевой ставки Центрального банка на движение биржевых котировок,
способность Банка России воздействовать на рыночную конъюнктуру и ожидания инвесторов.
Ключевые слова: Банк России, денежно-кредитная политика, экономический рост, ключевая ставка,
кредитование, рефинансирование, рынок ценных бумаг.

Центральный банк Российской Федерации
проводит политику, направленную на стимулирование экономики, обеспечение приемлемых
темпов экономического роста, повышение общего
уровня благосостояния российских граждан. Политика Банка России, в том числе денежно-кредитная, осуществляется в рамках общей государственной денежно-кредитной политики. Банк
России заявляет основным параметром успеха
своей денежно-кредитной политики достижение
стабильно низких уровней инфляции (ценовой
стабильности) путем использования режима таргетирования1. В то же время изменения в политике Банка России оказывают не только долгосрочное, но и краткосрочное влияние. В центре
такого влияния - финансовые рынки и крупные
институциональные инвесторы. Экономическая
теория предполагает, что инвесторы на финансовых рынках априори реагируют на изменения
политики Центрального банка, однако степень
такого влияния следует рассмотреть подробнее.
Банк России стремится обеспечить нормальное функционирование экономической системы
и достижение адекватных производственному
потенциалу темпов экономического роста, однако не имеет и не устанавливает специальных количественных ориентиров по этим показателям.
В соответствии с представлениями Банка России
политика таргетирования инфляции также способствует стимулированию экономики и увеличению темпов экономического роста, поскольку
в долгосрочной перспективе повышает уровень
определенности для экономических субъектов, что
является одним из базовых параметров при принятии решения об осуществлении инвестиций2.
Такая точка зрения становится господствующей
как для практиков денежно-кредитной политики
Центрального банка3, так и для представителей
экспертной среды, научного сообщества4.

Политика Банка России оказывает прямое
воздействие на экономику, однако на разные
рынки, в частности на реальный сектор, промышленность, производство, это воздействие
производится с определенным лагом. Именно поэтому Банк России осуществляет денежно-кредитную политику, ориентируясь на долгосрочные макроэкономические прогнозы и обращая
минимальное внимание на текущее состояние
рынков и всей экономической системы5. Базовые параметры долгосрочного прогноза закладываются Центральным банком в основных документах, определяющих основы его политики
в средне- и долгосрочном периодах. Такими документами являются “Основные направления
единой государственной денежно-кредитной политики” на соответствующий период, а также
ежеквартальный “Доклад о денежно-кредитной
политике”, подготавливаемый Банком России. В
то же время влияние тех или иных изменений в
политике Банка России на финансовые рынки
должно оказываться практически мгновенно.
Для достижения своих целей Банк России
использует систему инструментов, главным из
которых является ключевая ставка Банка России6.
Решение как о размере ключевой ставки, так и
связанные с использованием иных инструментов
политики Центрального банка принимается советом директоров Банка России. Ключевая ставка это процентная ставка, по которой Центральный
банк предоставляет кредиты коммерческим банкам сроком на одну неделю. Такая ставка в среднесрочном периоде оказывает влияние на инфляционные параметры и стоимость фондирования
для банков. Впервые ключевая ставка была обозначена как инструмент денежно-кредитной политики в сентябре 2013 г.7, заменив практически не использовавшуюся по своему прямому назначению ставку рефинансирования.
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Любое изменение ключевой ставки, производимое Банком России, воздействует на состояние краткосрочного денежного рынка, что, в
свою очередь, транслирует изменения в долгосрочные процентные ставки в экономике.
Заседания совета директоров Банка России,
на которых будет рассматриваться процентная
политика Банка, в частности точное значение
ключевой ставки, проводятся в соответствии с
заранее намеченным планом. В 2015 г. Центральный банк провел 8 таких заседаний с периодичностью полтора месяца: 30 января, 13 марта,
30 апреля, 15 июня, 31 июля, 11 сентября, 30 октября, 11 декабря. На 5 из этих 8 заседаний значение ключевой ставки было изменено Банком России, на 3 - оставлено на прежнем уровне.

яние на движение котировок ценных бумах на
фондовом рынке (а также доходность облигаций, ставку предложения на денежном рынке и
т.д.). Такая ситуация характерна для денежного
рынка, однако степень влияния этой информации на фондовый рынок следует рассмотреть подробнее.
Фондовый рынок представляет собой совокупность экономических взаимоотношений между
инвесторами и эмитентами, связанную с эмиссией и обращением ценных бумаг. Фондовый
рынок, помимо прочего, можно рассматривать и
как определенный инструмент развития, предоставляющий необходимые инвестиции заинтересованным представителям бизнеса и способствующий стимулированию экономического роста.
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Рис. 1. Ключевая ставка Банка России в 2015 г., %
Ис то чн ик . Про це нтн ые ставки п о оп е раци ям Банка Росси и. URL: h ttp :/ /cbr . ru /d kp /
print.aspx?file=standart_system/rates_table_15.htm&pid=dkp&sid=ITM_49976.

На графике (см. рис. 1) представлены колебания ключевой ставки за последний год и даты,
в которые Банк России выпускал пресс-релиз,
сообщающий новые параметры процентной политики. В соответствии с принципами информационной открытости, используемыми Банком
России: “Основными каналами раскрытия информации по вопросам денежно-кредитной политики служит официальный сайт Банка России
(пресс-релизы и публикации)”8. В случае с объявлением информации о параметрах процентной
политики Банк России размещает соответствующий пресс-релиз на своем официальном сайте в
день заседания совета директоров Банка России в
13 часов 30 минут по московскому времени.
Очевидно, что, учитывая скорость распространения информации и быстроту принятия решений трейдерами на финансовых рынках, информация распространяется моментально и практически мгновенно должна начать оказывать вли-

Главным индикатором состояния финансового рынка, безусловно, является фондовый индекс, представляющий собой синтезированный
показатель, базирующийся на курсовой стоимости определенной группы ценных бумаг, входящих в состав рассматриваемого индекса. При
первом расчете индекса задается базовое значение, после чего дальнейшие колебания рыночных котировок приводят к изменению индекса.
Для рассмотрения индекса на долгосрочном интервале главное значение приобретают не конкретные значения индекса, а направление его изменения. На основе этой информации можно
определять общее направление движения цен
активов, входящих в расчет индекса, несмотря
на волатильность отдельных ценных бумаг.
Существует ряд фондовых индексов, отражающих направление движения фондового рынка
в зависимости от типа активов, являющихся базовыми для рассматриваемого индекса. Такими
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активами может быть определенный тип бумаг
(акции, облигации и т.д.), определенный сектор
рынка (банковский, металлургия и т.д.), определенные специфические признаки ценных бумаг
(10 крупнейших по капитализации предприятий
страны), географический или экономический
признак (акции российских компаний, акции
компаний стран БРИКС) и т.д.
Основным индикатором состояния российского фондового рынка выступают индексы9:
ММВБ, рассчитываемый с 22 сентября 1997 г.
(базовое значение 100 пунктов, основа - ценные
бумаги российских компаний, номинированные
в российских рублях), и РТС, рассчитываемый с
1 сентября 1995 г. (базовое значение 100 пунктов, основой которого также являются ценные
бумаги российских компаний, но номинированные в долларах США). Наиболее индикативным
является индекс ММВБ, не обремененный наличием валютной составляющей, а значит, более
корректно отражающий влияние изменения рублевых процентных ставок Банком России на состояние фондового рынка в России. Индекс
ММВБ представляет собой композитный фондовый индекс, включающий 30 наиболее ликвидных акций, торгующихся на Московской бирже.
Для рассмотрения влияния изменений ключевой ставки Банка России на состояние российского фондового рынка необходимо рассмотреть колебания индекса ММВБ в моменты объявлений результатов заседаний совета директоров
Банка России. В качестве индикативных случаев
следует рассмотреть волатильность и динамику
российского фондового рынка после изменения
ключевой ставки Банком России (последнее за-

седание - 31 июля 2015 г.) и в случае, когда
ключевая ставка оставалась неизменной (последнее заседание - 11 декабря 2015 г.).
Снижение ключевой ставки Центральным
банком предполагает удешевление стоимости
фондирования для коммерческих банков, а значит, делает денежный ресурс более дешевым10.
Согласно базовым экономическим теориям низкие ставки привлечения фондирования коммерческими банками являются основой для политики “дешевых денег”, способствующей стимулированию экономики. Удешевление фондирования позволяет коммерческим банкам предлагать
более дешевый финансовый ресурс для реального сектора, способствует росту инвестиций, развитию бизнеса. Улучшение внешнего макроэкономического фона, снижение ставок привлечения кредитного ресурса является фактором стимулирования инвестиций, что приводит к возникновению спекулятивного спроса на ценные
бумаги. Такая ситуация характерна для подавляющего большинства развитых стран с рыночной
экономикой и эффективно функционирующим
фондовым рынком.
31 июля 2015 г. Банк России принял решение о снижении ключевой ставки на 0,5 % - с
11,5 % до 11 %. В момент объявления результатов пересмотра процентной политики Банком
России (13:30) произошло незначительное изменение индекса ММВБ, представленное на графике (рис. 2).
Более того, если рассмотреть более значительный временной интервал (старший таймфрейм), становится очевидным, что российский
рынок акций никак не отреагировал на решение
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Рис. 2. Динамика индекса ММВБ 31 июля 2015 г. до 14.00, пунктов
Источник. Архив значений индекса ММВБ. URL: http://moex.com/ru/index/MICEXINDEXCF/archive/
#/from=2015-11-10&till=2015-12-11&sort=TRADEDATE&order=desc.
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Рис. 3. Динамика индекса ММВБ 31 июля 2015 г. до 18.30, пунктов
Ис то чн ик . Про це нтн ые ставки п о оп е раци ям Банка Росси и. URL: h ttp :/ /cbr . ru /d kp /
print.aspx?file=standart_system/rates_table_15.htm&pid=dkp&sid=ITM_49976.

совета директоров Банка России (колебания в
пределах 0,5 % после опубликования решения).
Индекс ММВБ завершил торги 31 июля 2015 г.
ростом на 2,5 %, однако большую часть дня динамика индекса была нейтральной, рост начался
после 16:00, что, безусловно, нельзя связать с
решением об изменении процентной политики
Банка России (рис. 2, 3). Наиболее вероятной
причиной, оказавшей влияние на рынки, стала
публикация макроэкономической статистики на
западных рынках в 16:00.
Сохранение ключевой ставки на прежнем
уровне предполагает сохранение базовых сценариев процентной политики Банком России. В то
же время для значительной группы инвесторов,
ожидающих дальнейшего снижения процентных
ставок на фоне замедления российской эконо-

мики, стагнационных процессов, такое сохранение ставок является негативным фактором. Более того, в текущих условиях хрупкого восстановления европейских экономик, отягощенных
долговыми проблемами периферийных стран,
замедления темпов роста экономики Китая, оказывающей давление на своих основных внешнеторговых партнеров, большинство мировых центральных банков придерживается политики предоставления дешевого финансирования11.
Банк России в противовес данным ожиданиям
на протяжении полугода сохраняет ключевую ставку на прежнем уровне в 11 %, что было подтверждено на заседании совета директоров Банка России
11 декабря 2015 г. Динамика индекса ММВБ в момент объявления результатов заседания совета директоров приведена на графике (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика индекса ММВБ 11 декабря 2015 г. до 14.00, пунктов
Ис то чн ик . Про це нтн ые ставки п о оп е раци ям Банка Росси и. URL: h ttp :/ /cbr . ru /d kp /
print.aspx?file=standart_system/rates_table_15.htm&pid=dkp&sid=ITM_49976.
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Рис. 5. Динамика индекса ММВБ 11 декабря 2015 г. до 18.30, пунктов
Ис то чн ик . Про це нтн ые ставки п о оп е раци ям Банка Росси и. URL: h ttp :/ /cbr . ru /d kp /
print.aspx?file=standart_system/rates_table_15.htm&pid=dkp&sid=ITM_49976.

В момент объявления данных Банком России
был краткосрочный разворотный импульс, однако
долгосрочная реакция рынка на третье подряд сохранение ключевой ставки на прежнем уровне была
нейтральной, что подтверждает обращение к более
крупному временному интервалу.
Индекс ММВБ завершил торги 31 июля 2015 г.
снижением на 1,15 %, однако большую часть
дня динамика индекса была нейтральной, основное снижение произошло после 17.00 (рис. 4, 5),
что также не представляется возможным связать
с решением о сохранении процентной политики
Банка России.
Итак, следует сделать вывод о полной независимости динамики колебаний курсовой стоимости российских ценных бумаг по отношению к изменению процентной политики Банком России. Ключевая ставка является основным параметром регулирования денежного рынка. Резкие изменения ключевой ставки оказывают влияние на формирование стоимости заемных ресурсов как для индивидуальных, так и
для корпоративных клиентов банковского сектора, меняют условия привлечения и обслуживания средств, направленных на развитие новых
инвестиционных проектов.
Несмотря на прямую экономическую взаимосвязь, инвесторы на фондовом рынке не воспринимают изменение стоимости денег как значимый фактор изменения собственных краткосрочных инвестиционных предпочтений. Политика Банка России, безусловно, находится в фокусе внимания инвесторов со всего мира, поскольку влияет на положение дел в российской
экономике, а значит, и на общий макроэкономический ландшафт развивающихся экономик.

Изменения основ валютной политики в конце
2014 г., переход к плавающему курсу национальной валюты оказали существенное влияние на
динамику движения российского фондового рынка. Снижение курса национальной валюты стало
существенным конкурентным преимуществом для
большого числа экспортно-ориентированных компаний, работающих на конкурентных международных рынках. Снижение курса рубля дало дополнительные преимущества для части экспортеров (компании нефтяного сектора смогли сохранить рублевую выручку, несмотря на давление внешней макроэкономической конъюнктуры) и позволило получать дополнительную прибыль другой части экспортеров (прежде всего, в
сфере металлургии, существенно снизив их рублевые издержки на фоне сохранения валютных
цен на мировом рынке), сделало привлекательными многие инвестиционные проекты внутри
России (преимущественно в областях “импортозамещения”, из-за роста цен на импортные товары).
Гораздо более значимыми параметрами для
инвесторов являются внешний макроэкономический фон, состояние дел в ключевых экономиках, выступающих реципиентами основной
части продукции, производимой российскими
компаниями. Огромное значение приобретают
политические факторы, оказывающие негативное влияние на рынок, санкционное давление,
закрытие определенных рынков капитала и рынков привлечения ресурсов для многих компаний. В конечном счете ключевое влияние оказывают и деловой климат внутри страны, простота и легкость ведения бизнеса, способность
государства взаимодействовать с бизнесом.
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миграционных потоков. Сделаны выводы о том, что необходимо развивать общую правовую и
информационную базу.
Ключевые слова: рынок труда, трудовые мигранты, миграционное перемещение рабочей силы,
правовой статус трудящихся-мигрантов, единый рынок трудовых ресурсов, незаконная трудовая
миграция, регулирование трудовых миграционных потоков.

Формирование условий свободного перемещения рабочей силы и создание общего рынка
труда являются одним из наиболее сложных и
важных направлений деятельности интеграционных объединений, поскольку, помимо свободного перемещения рабочей силы внутри сообщества, необходимо обеспечить отмену любых
дискриминаций в отношении граждан стран членов сообщества и создать унифицированный
правовой режим, регулирующий комплекс вопросов, включая правила перемещения, трудоустройства, оплаты труда, налогообложения и социальной защиты. Одновременно перед странами - членами ЕАЭС стоит задача выработки единых правил регулирования перемещения рабочей силы из третьих стран.
Подчиняясь в целом законам спроса и предложения, рынок труда имеет ряд существенных
отличий от других товарных рынков. Хотя в соответствии с законами рынка трудовые мигранты ищут себе наиболее выгодное применение,
которое дает возможность получить максимальную эффективность от их использования, однако регуляторами в данном случае являются не

только экономические, но и социально-психологические факторы. На функционирование рынка труда особое влияние оказывают также демографический фактор, уровень экономической
активности различных групп трудоспособного
населения, состояние экономической конъюнктуры и характер миграционных перемещений
рабочей силы.
В рамках неоклассической теории свободное
перемещение рабочей силы традиционно рассматривается как необходимая предпосылка социально-экономического развития не только принимающей страны, но и государства-донора. Предполагается, что при отсутствии барьеров на пути
движения рабочей силы существующие различия в социально-экономических показателях способствуют перемещению трудовых ресурсов из
более бедных в более обеспеченные страны и
регионы, что, в свою очередь, ведет к постепенному сокращению различий в доходах и уровнях жизни населения. Прикладные исследования российских и зарубежных ученых, построенные на основе использования эконометрических моделей и анализе опыта европейских стран,
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в целом, подтверждают эту точку зрения1. Вместе с тем формирование общего рынка труда на
Евразийском экономическом пространстве имеет свои особенности. В результате распада СССР,
представлявшего собой единое государство, возникли отдельные национальные рынки труда, которые стали функционировать в границах суверенных государств. В свою очередь, прежние межреспубликанские, т.е. внутригосударственные,
связи превратились в межгосударственные, следствием чего явилось разрушение общей системы
государственного управления и системы хозяйственных связей, резкое сокращение уровня жизни населения, стихийное перемещение больших
групп населения между бывшими союзными республиками. В результате именно стихийная миграция, а не осознанная согласованная концепция, совместно разработанная на национальном
и межгосударственном уровне, предопределила
основные направления формирования единого
рынка трудовых ресурсов и движения рабочей
силы, что сопровождалось развитием ряда негативных тенденций, включая отсутствие необходимой правовой базы, наличием масштабного
теневого рынка рабочей силы, отсутствием у мигрантов правового статуса и, как следствие, юридических и социальных прав.
При формировании Единого экономического пространства (ЕЭП) сторонами был учтен негативный опыт предыдущих годов, а также учтен ряд аспектов, необходимых для формирования общего рынка рабочей силы, что нашло отражение в разработке и принятии специальных
соглашений в области регулирования трудовой
миграции, которые были подписаны между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и
Республикой Казахстан. К этим документам относятся, прежде всего, “Соглашение о правовом
статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей” и “Соглашение о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции
из третьих государств”, вступившие в силу с
1 января 2012 г. Данные соглашения заложили
правовую основу для формирования интегрированного рынка трудовых ресурсов на пространстве ТС и ЕЭП и закрепили свободу передвижения рабочей силы между странами сообщества.
Помимо этого, было предусмотрено недопущение дискриминации в области найма на работу,
вознаграждения и других условий труда и занятости.
В частности, в “Соглашении о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей”
было определено, что страны - члены ТС и ЕЭП
осуществляют согласованную политику в области регулирования трудовой миграции, предотв-

ращения нелегального использования труда трудящихся-мигрантов, а также организуют совместную деятельность по обмену информацией по
вопросам правового статуса трудящихся-мигрантов и членов их семей, занятости и социального
страхования2. Принятые соглашения определили
правовой статус трудящихся-мигрантов, значительно упростили порядок пребывания и трудовой деятельности на территориях государств членов сообщества. Созданный решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от
30 августа 2012 г. Консультативный комитет по
миграционной политике стал осуществлять меры,
направленные на унификацию и гармонизацию
правовых аспектов регулирования рынка трудовых ресурсов.
В условиях углубления процессов интеграции Договор о Евразийском экономическом союзе, вступивший в силу с 1 января 2015 г., предусматривает обеспечение граждан государств участников ЕАЭС возможностями свободного
передвижения и правом заниматься трудовой
деятельностью на всей территории Союза, а также максимально упрощенными процедурами принятия и выхода из гражданства. Согласно Договору, гражданам стран-участников, постоянно
проживающим на территории других стран ЕАЭС,
будет предоставляться правовой статус, максимально приближенный к статусу граждан страны проживания, и они смогут не только работать в этих странах в соответствии с местным
законодательством, регулирующим занятость, но
и оставаться на их территории после завершения
трудовой деятельности. Чрезвычайно важным
обстоятельством, с точки зрения формирования
общего рынка труда и обеспечения свободного
перемещения рабочей силы, является ст. 39 Договора, предусматривающая, что граждане государств-членов ЕАЭС получают право свободно
пересекать границы и находиться на территории
стран-участниц по национальным паспортам.
Другим важным условием обеспечения свободного перемещения рабочей силы внутри сообщества, направленного на создание единого
рынка трудовых ресурсов, является унификация
вопросов социальной защиты и пенсионного законодательства. Так, трудовой стаж граждан, работающих на территории других стран Союза,
при начислении пенсий и пособий начинает засчитывается в общий трудовой стаж. В вопросах
социального обеспечения для граждан стран
ЕАЭС будет применяться национальный режим.
Речь, в частности, идет о том, что во время пребывания на территории других государств-участников им будут доступны все медицинские услуги, гарантированные национальными государ-
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ствами, и прежде всего бесплатная неотложная
медицинская помощь.
С точки зрения обеспечения возможностей
трудоустройства, в государствах - членах ЕАЭС
будет создаваться согласованная система образования, повышения квалификации и подготовки
кадров, а также будут разрабатываться единые
правила поступления в общеобразовательные и
профессиональные школы, вузы, аспирантуры.
С 1 января 2015 г. вступило в силу признание в
автоматическом порядке документов об образовании, ученых степенях (дипломов) и научных
званиях.
Согласно мнению экспертов Евразийской
комиссии, вступление в действие Договора о
ЕАЭС и реализация заложенных в нем положений уже в текущем году позволят гражданам
стран - членов Евразийского союза, а также работодателям ощутить преимущества этого интеграционного объединения. Отпадает необходимость заполнения иммиграционных карт при
пересечении границ внутри ЕАЭС и регистрации в органах внутренних дел для трудовых мигрантов из стран сообщества и членов их семей
при условии, что срок их пребывания не превысит 30 суток. С первых дней работы по найму
налог на доходы физических лиц - граждан государств-участников будет рассчитываться по резидентской ставке3. Все это способствует созданию единого рынка трудовых ресурсов на пространстве ЕАЭС.
Вместе с тем, несмотря на существенное
продвижение вопросов по регулированию движения рабочей силы между странами - членами
сообщества, необходимо дальнейшее последовательное решение ряда проблем. Так, следует учитывать, что национальные рынки труда трех ведущих государств - участников ЕАЭС - России,
Белоруссии и Казахстана - характеризуются особенностями, которые отражаются в ряде показателей. В первую очередь, они различаются по
своему размеру. Так, российский рынок труда
практически в 5 раз превышает совокупные рынки труда Казахстана и Беларуси. Такая ситуация

объясняется значительными различиями в общей численности населения наших стран.
Согласно данным табл. 1, общая численность
населения стран - членов ТС и ЕЭП в 2105 г.
составляет 173,1 млн чел. и постепенно достигает уровня 1995 г. С учетом присоединения к
интеграционному союзу Армении и Кыргызстана
общая численность составляет 180,0 млн чел. Основная часть совокупного населения приходится
на долю России, где проживает 146,2 млн чел.,
и в результате на долю России приходится 84 %
общей численности населения стран ТС и ЕЭП,
на долю Республики Казахстан и Республики
Беларусь - 10 % и 6 %, соответственно. С учетом же населения Армении и Кыргызстана на
долю России приходится 81,2 % общей численности населения Союза. Ситуации в области занятости в российских регионах существенно разнятся между собой. Если в целом по стране миграционный прирост в период 2011-2014 гг.
составлял в среднем 240 тыс. чел., то в ряде регионов численность населения сокращалась.
Уменьшение численности населения особенно
опасно для малозаселенных районов Сибири и
Дальнего Востока, где остро ощущается нехватка
собственной рабочей силы. В данных условиях в
рамках согласованной миграционной политики
ЕАЭС следует предусмотреть меры, направленные на стимулирование притока мигрантов в регионы, где существует нехватка рабочей силы.
При этом необходимо особо учесть то обстоятельство, что новые члены союза в лице Армении и, особенно, Кыргызстана являются важным источником рабочей силы, причем не только для российской экономики, но и для Казахстана.
Сложившаяся к настоящему времени ситуация в области рынка труда осложняется тем, что
общая численность населения стран ТС и ЕЭП в
течение более чем 20 лет (вплоть до второй половины 2000-х гг.) имела тенденцию к сокращению. Это до сих пор неблагоприятным образом
сказывается на численности рынка труда не только
в России, но и в Казахстане, где ощущается не-
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Таблица 1. Численность постоянного населения России, Беларуси и Казахстана в 1995-2015 гг.
Страна
1995
2000
2005
2010
2013
2014
2015
Беларусь
10,2
10,0
9,8
9,5
9,5
9,5
9,5
Казахстан
16,0
14,9
15,1
16,2
16,9
17,2
17,4
Россия
148,5
146,9
143,5
142,8
143,4
143,7
146,2
ТС и ЕЭП
174,7
171,8
168,4
168,5
169,8
170,4
173,1
Армения
3,0
3,0
3,0
3,0
Кыргызстан
5,4
5,6
5,8
5,9
Источник. Государства - члены Таможенного союза и Единого экономического пространства :
стат. сб. / Евразийская экономическая комиссия. Москва, 2014. С. 18; Государства - члены Таможенного союза и Единого экономического пространства в цифрах : стат. сб. / Евразийская экономическая комиссия. Москва, 2015. С. 31.
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хватка собственных трудовых ресурсов, особенно специалистов высокой квалификации. В то
же время в последние годы ситуация в Казахстане характеризуется значительно более высокими показателями естественного прироста населения, которые в период 2010-2014 гг. составляли 14,2-15,5 ‰, в то время как в Республике
Беларусь в последние годы данный показатель
составлял отрицательную величину (-2,8-3 ‰),
а в России положительный прирост населения
наблюдается лишь в период последних двух лет
(2013-2014 гг.) на уровне всего 0,2 ‰4. При этом
положительные показатели естественного прироста населения формируются во многом за счет
мигрантов из бывших союзных республик.
По мнению экспертов, в обозримом будущем сокращение собственного трудоспособного
населения останется одной из важнейших проблем для экономического развития РФ. Так, по
прогнозам Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН, численность трудоспособного населения в 2015 г. может снизиться на
5,8 %, а в 2030 - на 12 % от уровня 2010 г.5
Данная проблема отражается на состоянии рынка труда и требует поиска путей для своего решения. Сокращение собственных трудовых ресурсов в определенной степени может быть компенсировано за счет расширения привлечения
иностранных трудовых мигрантов (см. табл. 2).

довой миграции в России существенно возрастет и может составить до 12 млн чел.
Такая ситуация формирует устойчивую миграционную взаимозависимость стран - членов
ЕАЭС с другими странами постсоветского пространства. Поэтому важной задачей для стран
интеграционного союза становится совместная
унификация правил привлечения на рынок труда дополнительной иностранной рабочей силы с
территорий бывших союзных республик.
В данной связи следует активизировать общие усилия стран - членов интеграционного блока
по гармонизации миграционных законодательств
в отношении регулирования внешних миграционных потоков с учетом как возможностей повышения сбора налогов, так и решения других
задач социально-экономического развития, не
упуская из виду интересов сторон и необходимость защиты прав трудящихся-мигрантов. До
последнего времени такие усилия практически
не предпринимались. Одновременно остро ощущаются такие проблемы, как отсутствие необходимой миграционной инфраструктуры и наработанного опыта совместного управления процессами международной миграции. Помимо этого, требуется создание единой базы данных относительно отраслей и предприятий, а также специальностей, в которых нуждаются страны - реципиенты рабочей силы. Наличие информации
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Таблица 2. Международная миграция населения России в 2000-2014 гг., чел.
Миграция
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
Прибыло в Российскую
Федерацию, всего
359 330
177 230
191 656
356 535
417 681
482 241
590 817
В том числе из стран ТС
и ЕЭП
135 177
58 742
32 756
46 656
62 070
67 706
77 073
Беларусь
10 274
6797
4894
10 182
16 564
15 748
Казахстан
124 903
51 945
27 862
36 474
45 506
51 958
Из стран - членов ЕАЭС
166 664
81 915
73 547
120 965
133 645
140 455
В том числе:
Армения
15 951
7581
19890
32 747
36 978
42 361
Киргизия
15 536
15 592
20 901
41 562
34 597
30 388
Выбыло из Российской
Федерации всего
145 720
69 798
33 578
36 774
122 751
186 382
310 496
В том числе
в страны ТС и ЕЭП
31 189
18 471
10 228
8798
15 158
23 833
29 502
Источник. Составлено по: Российский статистический ежегодник 2014 / Росстат. Москва, 2014, С. 9192; Государства - члены Таможенного союза и Единого экономического пространства в цифрах : стат. сб.
/ Евразийская экономическая комиссия. Москва, 2015. С. 35-36.

Несмотря на приток мигрантов на территорию
России из стран ТС и ЕЭП, который в 2014 г.
составил 77,1 тыс. чел., основные передвижения
мигрантов, формирующих международные потоки рабочей на российской территории, образуют мигранты из других постсоветских стран, к
которым относятся Узбекистан, Украина и Молдова. По оценкам, к 2030 г. потребность в тру-

об имеющихся вакансиях при одновременном
формировании единого правового обеспечения
вопросов регулирования миграционных потоков
могло бы привести к росту эффективности использования трудовых ресурсов на рынке ЕАЭС.
Опасность незаконной трудовой миграции
состоит в том, что она тесно связана с теневой
экономикой и среди негативных ее последствий
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можно выделить такие, как рост преступности,
распространение фальсифицированных и контрабандных товаров; финансовые издержки для государств в виде неуплаты налогов; отток из принимающих мигрантов государств больших объемов неучтенных финансовых средств, который
приводит к увеличению находящихся в теневом
обороте денег. Причем в трудном положении
оказываются и сами мигранты, которые въезжают на территорию страны с нарушением существующих правил, поскольку в этом случае они
абсолютно не защищены в правовом отношении
и не имеют возможности пользоваться полноценным медицинским и другими видами социального обслуживания. В таких условиях нелегальная миграция становится источником роста
организованной преступности на территории принимающих государств.
Для стран - членов ЕАЭС решение такой
серьезной проблемы, как незаконная трудовая
миграция, требует разработки и принятия комплекса совместных мер. Речь идет, прежде всего,
о выработке единых правил ужесточения ответственности за использование труда незаконных
мигрантов. В этом отношении можно использовать опыт Европейского союза. В 2009 г. в ЕС
была принята специальная “Директива о санкциях и мерах, применимых к работодателям незаконно пребывающих граждан третьих стран”,
где зафиксировано специальное положение о запрете любого трудоустройства нелегальных мигрантов, а также предусмотрены требования к работодателям и разработан перечень мер, применяемых к нарушителям этих требований. В частности, работодателей обязали проводить через
уполномоченные органы проверки законности
пребывания нанимаемых ими мигрантов из третьих стран. В отношении работодателей, которые нарушают эти требования, предусмотрено
применение специальных штрафных санкций,
причем их размер зависит от числа принятых на
работу нелегальных мигрантов. Особо оговаривается, что работодатель обязан покрыть за свой
счет все расходы по возврату незаконных мигрантов домой. Помимо того, предусмотрены и
другие меры к работодателям, которые используют труд нелегальных мигрантов. В разработанных ЕС документах особо подчеркивается, что
в случае выявления нарушений эти работодатели лишаются права на получение различных видов государственных льгот, помощи и дотаций;
права участвовать в размещении государственных заказов.
Опыт ЕС показывает, что, наряду с использованием мер наказания в отношении незаконной трудовой миграции, европейские страны иног-

да применяют и такой способ борьбы с ней (соответственно, и регулирования миграционных
потоков), как легализация незаконных мигрантов. Такие меры в определенных случаях могут
оказать положительное влияние не только на рынок труда, но и на размеры налоговых поступлений в бюджет, на характер миграционных процессов и положение самих мигрантов, которые
получают возможность законного проживания и
ведения трудовой деятельности на территории
принимающей страны. В настоящее время практика легализации мигрантов существуют не только в европейских странах, но и в США, где законодательство предусматривает в определенных
случаях возможность легализации мигрантов.
В настоящее время для более эффективного
регулирования потоков трудовых мигрантов и
формирования рынка рабочей силы представляется целесообразным введение различных категорий лиц, въезжающих на работу на территорию ЕАЭС, в зависимости от уровня квалификации. В этом отношении также целесообразно
использовать опыт других стран. Известно, например, что в США трудовые иммигранты подразделяются на ряд основных категорий, включая категорию приоритетных рабочих; лиц, имеющих ученую степень; квалифицированных работников; инвесторов и некоторые другие категории. В отношении каждой категории мигрантов существуют специально разработанные законодательные требования и применяется специальная система квот на количество выдаваемых въездных виз. Например, лица, желающие
въехать в страну к качестве инвесторов, должны
инвестировать в экономику не менее 1 млн долл.,
причем количество выдаваемых въездных виз для
этой категории мигрантов ежегодно не должно
превышать 8 % общей численности трудовых
иммигрантов. Практика стимулирования въезда
в страну инвесторов (на определенных условиях) характерна и для европейских стран, в том
числе Великобритании. Такая практика в совокупности с последовательным формированием
благоприятного инвестиционного климата имеет
важное значение для привлечения иностранного
предпринимательского капитала.
Следует отметить, что в России существует
определенный опыт привлечения высококвалифицированных специалистов, но их численность
на сегодняшний день является небольшой. За
период с 2010 по 2014 г., согласно официальным данным, было выдано всего 20 тыс. разрешений6. Такая ситуация объясняется очень высокими требованиями к их зарплате, минимальный размер которой должен составлять 2 млн
руб. в год. При этом, в отличие от США, где
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зарубежные высококвалифицированные специалисты заняты исследовательскими разработками
в области медицины, микробиологии, математики и программирования, в Россию привлекаются преимущественно специалисты, занятые в
сфере финансов, страхования, недвижимости,
оптовой и розничной торговли.
Проблемы регулирования потоков трудовой
миграции в соответствии с задачами экономического развития стран - членов ЕАЭС, создания
цивилизованного общего рынка рабочей силы
необходимо рассматривать в качестве приоритетных и требующих постоянного внимания со стороны регулирующих органов интеграционного
сообщества. В настоящее время приоритетное
значение имеет задача сведения в единую сеть
баз данных различных органов исполнительной
власти стран - членов ЕАЭС (налоговых органов,
миграционных служб, социальных служб, органов занятости). Информационная база должна
отражать такие направления, как состояние рынка трудовых ресурсов в целом по странам ЕАЭС
и отдельным их регионам, целевые потребности
в работниках в конкретных специальностях, сведения об иностранных мигрантах-правонарушителях и т.д. Создание общей детализированной
информационной базы выделяется экспертами в
области миграционной политики в качестве важнейшего условия формирования общего рынка
рабочей силы на евразийском пространстве7. Создание такой базы необходимо для более полной
информированности регулирующих органов и
повышения обоснованности принимаемых решений на национальном и межгосударственном уровнях в области миграции. Помимо того, на экспертном уровне необходимо наличие более полных данных о происходящих на территории ЕАЭС
миграционных процессах, количественных и качественных характеристиках мигрантов, характере их занятости, моделях поведения, уровнях оплаты труда и социального обеспечения и т.д., что,
в свою очередь, требует качественного улучшения существующей системы сбора данных в этой
области и повышения уровня миграционной статистики. Причем необходимым условием является формирование единых подходов между странами ЕАЭС к понятию и классификации мигрантов, а также создание унифицированной системы обработки статистической информации и
обмена ею между странами - членами сообщества. Важным составным элементом информационного обеспечения миграционной политики должно стать повышение информированности как
регулирующих органов, так и непосредственно
трудовых мигрантов относительно имеющихся
возможностей получения работы в странах - чле-
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нах ЕАЭС, квалификационных требований, положений местного законодательства, прав и обязанностей мигрантов, их социальной защиты в
период работы в принимающей стране.
Помимо развития общей правовой и информационной базы, задачи, связанные с созданием
общего рынка рабочей силы ЕАЭС, необходимо
решать и с помощью развития специализированных институтов. Речь идет, прежде всего, о создании специального межгосударственного органа, осуществляющего функции по формированию
общих принципов миграционной политики, реализации ее основных направлений, координации
и контроля деятельности исполнительных институтов стран ЕАЭС в области регулирования миграционных потоков и создания общего рынка рабочей силы. Создание специализированных совместных институтов позволит расширить механизмы стимулирования и контроля миграционных процессов с учетом потребностей отдельных
стран и интеграционного сообщества в целом.
Одновременно станет возможным формирование
на всей территории сообщества эффективной системы мониторинга потребностей предприятий в
специалистах по конкретным направлениям, в том
числе в отношении количества и профессиональной принадлежности трудящихся-мигрантов.
1
Анализ экономического эффекта и институционально-правовых последствий ратификации Соглашения о правовом статусе трудящихся-мигрантов и
членов их семей и Соглашения о сотрудничестве по
противодействию нелегальной трудовой миграции из
третьих государств для государств - участников Единого экономического пространства (Беларусь, Казахстан, Россия) / Центр интеграционных исследований ЕАБР. Санкт-Петербург, 2012. С. 40.
2
Соглашение о правовом статусе трудящихсямигрантов и членов их семей Правительства Республики Беларусь, Правительства Республики Казахстан и Правительства Российской Федерации,
ратифицированное Федеральным Законом Российской Федерации
186-ФЗ 11 июля 2011 года. Сайт
Федеральной антимонопольной службы. URL:
www.fas.gov.ru.
3
URL: www.euroasiancommission.org/ru/nae/
news/Pages/01-01-2015-).
4
Государства - члены Таможенного союза и
Единого экономического пространства в цифрах :
стат. сб. / Евразийская экономическая комиссия.
Москва, 2015. С. 35.
5
Коровкин А.Г. Состояние сферы занятости и
рынка труда в России: макроэкономическая оценка
/ Институт народнохозяйственного прогнозирования (доклад) // Институт народнохозяйственного
прогнозирования РАН. Москва, 2011. С. 5.
6
Данн ые Ф МС Ро ссии . URL : http :/ /
www.fms.gov.ru.
7
Анализ экономического эффекта… С. 40.

Поступила в редакцию 01.11.2015 г.

Экономические
науки

Мировая экономика

12(133)
2015

Особенности и проблемы
деятельности российских компаний в Индии
© 2015 Семенушкова Екатерина Николаевна
кандидат экономических наук
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
117997, г. Москва, Стремянный пер., д. 36
E-mail: katemord@mail.ru
Рассматриваются современная роль Индии как страны с динамично развивающейся экономикой, основные макроэкономические показатели и проблематика деятельности международных
компаний, порядок и требования для их выхода на индийский рынок.
Ключевые слова: Индия, Россия, экономика, инвестиции, бизнес, иностранные компании, представительство, филиал.

“Большое впечатление произвела на нас Индия. Естественно, поразили и древнейшие памятники культуры, зодчества, масштабы страны. Но,
пожалуй, главное, что для некоторых членов советской делегации, ранее незнакомых с Индией,
было полной неожиданностью, - это высокий
уровень научно-технического прогресса”1.
Страны BRICS динамично развиваются в
настоящее время, показывают хорошие темпы
экономического роста и могут стать в будущем
доминирующими экономическими системами.
Как утверждают эксперты, Индия, входящая в группу стран BRICS, в будущем обеспечит рост мировой экономики, а значительный
рост макроэкономических показателей отразится
и на политическом влиянии.
Индия - одна из наиболее быстро развивающихся экономик в мире с огромным человеческим потенциалом и рынком, с численностью
населения около 1,2 млн чел. На рис. 1 показаны темпы роста ВВП Индии за последние 5 лет,
а на рис. 2 и 3 динамика инфляции и ставки
банковских кредитов2.

Таким образом, для современной Индии характерен экономический рост, сопровождающийся
снижением процентных ставок для банковских
кредитов и замедлением темпов инфляции, что
создает благоприятный инвестиционный климат.
Возможности получения повышенной доходности в Индии привлекают большие потоки иностранных инвестиций в страну, и с каждым годом объемы инвестиций растут за счет того, что
все больше иностранных компаний начинают свой
бизнес в Индии (рис. 4).
Из графика видно, что доля инвестиций
России составляет лишь 0,4 %. Это свидетельствует о том, что российские компании не выходят на индийский рынок, закрывая для себя возможности и потенциал для расширения своей
деятельности, роста объемов производства и получения прибыли. Между тем сейчас благоприятное время для реализации проектов по развитию бизнеса в Индии, этому способствуют политические шаги наших стран, в ходе визита
премьер-министра Индии в России был подписан протокол об упрощении визового режима для

Годы

Рис. 1. Темпы роста ВВП Индии
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Рис. 2. Динамика инфляции в Индии
% 13
12,5
12
Динамика кредитных
ставок

11,5
11
10,5
Сентябрь 2015

Январь 2015

Март 2015

Декабрь 2014

Сентябрь 2014

Январь 2014

Март 2014

Декабрь 2013

Сентябрь 2013

Январь 2013

Март 2013

Декабрь 2012

Сентябрь 2012

Январь 2012

10
Март 2012

144

Годы

Рис. 3. Динамика кредитных ставок в Индии

Рис. 4. Доля иностранных инвестиций в Индии
Организационно-правовые формы
иностранных компаний в Индии

Регистрация компании
в Индии

Открытие представительства, филиала
или офиса для проектов в Индии

Рис. 5. Организационно-правовые формы иностранных компаний в Индии
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бизнесменов России и Индии, также договорились о совместных инвестициях в объеме 1 млрд
долл., обсуждались перспективы открытия новых производств3.
Попробуем проанализировать возможные
пути начала бизнеса в Индии для иностранных,
а именно российских компаний.
Стоит отметить, что Индия не присоединилась к странам, применившим санкции против
России, а это не ограничивает российские компании в выборе финансовых инструментов торгового финансирования. Индийские банки открыты для работы с российскими компаниями,
и, следовательно, у российских инвесторов существует беспрепятственная возможность открытия собственного бизнеса в этой стране.
Порядок выхода на индийский рынок иностранных компаний регулируется на законодательном уровне нормативно-правовыми актами Резервного банка Индии и Правительства Индии.
Нами были изучены соответствующие нормативно-правовые акты, из которых следует, что существует два типа организационно-правовых
форм для иностранных компаний в Индии. Для
начала собственного бизнеса нужно пройти процедуру регистрации. Порядок регистрации содержится в циркуляре 64.

На рис. 5 представлены два типа организационно-правовых форм для иностранных компаний, которые собираются начать свою деятельность в Индии.
Остановимся на открытии и работе представительства, филиала, а также офиса для проектов более подробно (см. таблицу).
Рассмотрим другой вариант ведения бизнеса в Индии - регистрацию компании в форме
Акционерного общества. Для этого необходимо,
как минимум, два человека, один - гражданин
Индии и второй - резидент Индии (для получения статуса резидента необходимо нахождение
на территории Индии в течение 186 дней). В
Индии нет строгого требования по доле акционерного капитала, допускается 100 %-ное владение акциями иностранным гражданином.
Также необходим адрес регистрации офиса
компании. Большинство иностранных компаний
регистрируют свои офисы в наиболее динамично развивающихся центрах - Дели, Мумбаи, Бангалор, Хайдарабад, Ченнай.
Время, необходимое для регистрации компании, занимает до одного месяца, после чего
можно начинать вести бизнес в Индии.
Как видим, возможности компаний в формате представительство / филиал в части выхода
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Организация работы иностранной компании в Индии
Направление деятельности

Порядок регистрации и выполнение требований надзорных органов
1. Представительство
1. Представление интересов материнской
1. На момент регистрации представительства материнская компания
компании
должна осуществлять свою деятельность не менее трех лет в стране реги2. Организация экспортно-импортной тор- страции
говли с Индией
2. Капитал материнской компании должен быть в эквиваленте
3. Организация технического и финансового не менее 50 000 долл.
взаимодействия между материнской компа- 3. Письмо на регистрацию представительства направляется в Резервный
нией и индийскими компаниями
банк Индии с приложением нотариально заверенных на английском
4. Организация коммуникационных каналов языке документов: устава компании и балансового отчета за предшестсвязи между материнской компанией
вующий год с аудиторским заключением
и индийскими компаниями
4. В течение одного месяца Резервный банк Индии направляет
сертификат о регистрации представительства с присвоенным идентификационным номером
2. Филиал
1. Приобретение товаров в Индии
1. На момент регистрации филиала материнская компания должна осущедля экспорта и прием импортных товаров
ствлять свою деятельность не менее пяти лет в стране регистрации
для реализации в Индии
2. Капитал материнской компании должен быть в эквиваленте
2. Оказание консультационных
не менее 100 000 долл.
или других видов услуг
3. Процедура регистрации аналогична по открытию Представительства
3. Проведение исследовательской работы
и была изложена выше
в направлении работы материнской компа- 4. Филиалу запрещаются следующие виды деятельности:
нии
 розничная торговля;
4. Выступление в качестве агента материн осуществление производства товаров, кроме специальных экономиской компании при покупке
ческих зон, с разрешения Резервного банка Индии
и продаже товаров и услуг
5. Прибыль от деятельности филиала может быть выведена
из Индии только после уплаты налогов
3. Офис компании для совместных проектов с Индией
1. Исполнение совместного проекта
1. Выдается разрешение Резервного банка Индии с отзывом
с индийской компанией на территории
по окончании выполнения проекта
Индии
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Компьютерная
индустрия

Рис. 6. Приток инвестиций в отрасли экономики Индии в 2014 г.
на индийский рынок ограничены. Прямые же
инвестиции в индийские акционерные компании - быстрый и простейший путь к началу ведения бизнеса. Примером такого успешного взаимодействия является совместное создание
ракетных комплексов “БраМос”. Начато уже
крупносерийное производство противокорабельных ракет в интересах индийских военно-морских сил.
Однако особенностью экономической системы Индии является вмешательство государства в рынок:
 лицензирование деятельности, сложности
с получением лицензий;
 государственное регулирование цен (государство устанавливает MRP - maximum retail prize максимальные розничные цены);
 высокие налоги (например, налог на прибыль составляет 44 % в сравнении с 20 % в
России).
Таким образом, с нашей точки зрения, начинать ведение бизнеса в Индии организации необходимо с открытия представительства с тем,
чтобы изучить вышеперечисленные особенности,
определить возможности для своего развития и
потребности населения в предлагаемом продукте,
провести оценку эффективности экономического
и маркетингового потенциалов для определения
возможного коммерческого успеха на рынке5.
В настоящее время правительством Индии
предпринимаются шаги для привлечения иностранных инвестиций. Эта инициатива получила

название Make in India6. В рамках данной программы были определены 25 секторов экономики, для которых введен облегченный режим получения лицензий на осуществление деятельности через Интернет.
Рассматривая различные отрасли экономики, можно сделать вывод, что наибольший приток инвестиций приходится: на рынок услуг 17,11 %, строительство - 9,11 %, компьютерную
индустрию - 6,85 %, телекоммуникацию - 6,68 %,
автомобильную промышленность - 5,28 %, фармакологию - 5,02 % (рис. 6).
Таким образом, на фоне замедления темпов
роста мировой экономики динамика основных
макроэкономических показателей Индии и инициативы правительства позволяют говорить о
возможности начала и ведения рентабельного
бизнеса в этой стране. Формы организации, порядок регистрации и лицензирования иностранных компаний, а также особенности законодательства в части иностранных инвестиций свидетельствуют о доступности индийского рынка
для зарубежных компаний.
1

Примаков Е.М. Встречи на перекрестках.
Москва, 2015.
2
URL: http: // rbi.org.in.
3
URL: http://www.1tv.ru/news/polit/298952.
4
URL: http: // rbi.org.in.
5
Колесник Е.Н. Оценка маркетингового потенциала предприятия // Финансы и Кредит. 2013.
34 (562). С. 63-70.
6
URL: http://www.makeinindia.com.
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ECONOMIC THEORY
STUDY OF THE INNOVATIVE CHARACTERISTICS
OF THE LABOR POTENTIAL
© 2015 Orudjeva Anna Alexandrovna
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© 2015 Gusev Alexander Alexandrovich
PhD in Economics, Associate Professor,
Head of the Department of Economics and Management
Rostov-on-Don Branch
Moscow Academy of Entrepreneurship under Government of Moscow
Belomorsky lane, 98, Rostov-on-Don, Russia, 344065
E-mail:orudzheva_anna@mail.ru
The article is devoted to identifying the conditions of formation and development of innovative
labor potential participation in complex economic institutions, especially at the level of households,
businesses and the state, in the current economic conditions.
Key words: quality of labor potential, innovative human resources, manufacturing innovation.

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
FACTORS OF EFFECTIVENESS OF STRATEGIC DECISION-MAKING
© 2015 Vitalieva Vera Anatolievna
PhD in Economics,
Director of the Program of Increasing the Efficiency of the Sales Function
The Company “Schneider Electric”
Divintsev str., 12/1, Moscow, Russia, 127018
© 2015 Zub Anatoly Timofeevich
Doctor of Philosophical Sciences, Professor
Moscow State University named after M.V. Lomonosov
Lenin Hills, 1, Moscow, Russia, 119991
E-mail: vera.vitalieva@schneider-electric.com, zubat@spa.msu.ru
The article gives characteristics of strategic decisions are determined by common factors of efficiency
of their adoption, the most important of which are the assessment of environmental factors, the
attitude of key stakeholders to strategic alternatives, evaluation of internal organizational capabilities
and resources. Developing a paradigm of effective strategic decisions, the contents of which are
characteristics of the organization, the used technology, organizational policies and available
resources. The concepts of effective, efficient and ineffective solutions are considered. The efficiency
of strategic decisions is defined as the level of involvement of leadership in decision making, and
rating the importance of the decision to develop an organizational strategy.
Key words: strategic decisions, strategic gap, efficiency of decisions, strategic implementation,
organizational stakeholders.
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FORMATION OF THE MECHANISM OF INVESTMENT MANAGEMENT
IN THE CONTEXT OF SOCIAL AND ECONOMIC STAGNATION AT THE MESO LEVEL
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In connection with the objective trend of decentralization of economic management special role
in achieving the objectives of innovative development of the country , which should ensure a faster
growth of the national economy compared with the average growth belongs to regions that require
primarily to improve the quality of regional governance structures to create favorable conditions
for investment activities. Region , in turn, is one of the subsystems of the national socio- economic
system and has close ties with the federal regulatory systems , with other regions and with the
outside world.
Кey words: investment attractiveness, investment climate, investment, regional economy.

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF DEVELOPMENT
OF INNOVATIVE PROCESSES IN THE CONDITIONS OF REALIZATION
OF THE NATIONAL TECHNOLOGY INITIATIVE
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E-mail: natalia.fomina@mail.ru
The article examines aspects of the development of innovative processes, providing technological
innovation and development of high-tech industries in the conditions of realization of the project
“new production technologies”; substantiates the purpose of creation of scientific-industrial consortia
that represent industry-level innovation ecosystems; describes the mechanism of development of
innovation ecosystems.
Key words: technological innovation, the national technological initiative, research-and-production
consortium, the innovation ecosystem, the flow of innovative projects.
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DYNAMIC PROBLEM OF MAXIMIZING THE PROFITS
OF THE ENTERPRISE TO RESPOND TO DEMAND AND EFFECT
OF LEARNING CURVE
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(National Research University)
Moskovskoe shosse, 34, Samara, Russia, 443086
E-mail: pavlov@ssau.ru
Considers the dynamic problem of maximizing the profit of industrial enterprise-the monopolist
through the choice of production based on consumer demand and effect of learning curve. The
problem is formalized as an optimal control problem of discrete system. Obtained numerical
solutions of the formulated problem using the dynamic programming method of Bellman. Contains
a study of the influence of model parameters on the optimal solution.
Key words: profit maximization, demand curve, the effect of a learning curve, dynamic programming,
optimum production volumes.
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EVALUATION OF INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL
IN THE COMPANY JSC «RCC ”PROGRESS”»
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Zemetsa str., 18, Samara, Russia, 443009
E-mail: dima-shhelokov@yandex.ru
The paper identified the importance of human capital of the organization as an investment,
described and analyzed on the example of a particular company technique of budgeting personnel
costs and determine its potential, as well as recommendations on the improvement of the budgeting
process in personnel costs based on data assessing the effectiveness of investment in staff.
Key words: the human capital, skills development, market environment, the stability of equilibrium,
the objective function, the optimal solution.
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CONCEPTUAL APPROACHES TO THE FORMATION OF NETWORK INTERACTION
OF BUSINESS ENTITIES
© 2015 Aletdinova Anna Alexandrovna
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E-mail: aletdinova@corp.nstu.ru
The developments of information and communication technologies have provided new forms of
social and labor relations. The authors proposed the concept of network interaction of economic
activity subjects.
Key words: networking, business entities, potential, information, concepts, principles.
Long-term relationships among business entities possible in a compact geographic location minimal
and remote, the development of information and communication technologies has allowed them
to increase. They are more effective, as they provide high level of information exchange. The study
focused process of business entities networking and the subject of research are the socio-economic
relations that contribute to the theoretical and methodological bases, principles of network interaction
formation that occurs in the modern economy.
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E-mail: Lenor.volk@gmail.com
A comprehensive analysis of the various points of view concerning the meaning of the category
“socio-economic development of the region”, as an independent and the actual object of applied
statistical research, as well as factors that have a direct or indirect, internal or external influence on
the results of the contact social and economic processes in our opinion It allows to state. Socioeconomic development at the regional level acts as a complex, multifaceted and far-controversial
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subject of cognition, systematic testing is particularly meaningful transformation caused by the
further deepening of theoretical research and practical demonstration of new faces, previously
inaccessible eyes of scientists.
Key words: socio-economic development indicators, population, unemployment, investment indices,
assessment.

ANALYSIS OF THE INNOVATION INFRASTRUCTURE, CREATED
IN RUSSIAN FEDERATION, MOSCOW REGION
© 2015 Zhuravleva Svetlana Nikolaevna
Deputy Chairman
of Committee on Competition Policy Moscow Region
Bulvar Stroiteley, 1, Krasnogorsk-7, Moscow region, Russia, 143407
E-mail: svetazhur@mail.ru
Infrastructure of innovative activity in the Russian Federation is the foundation of innovative
development, giving the opportunity for the formation and dissemination of technology, accelerate
the process of capitalization of intellectual property, to raise funds in the form of venture capital
financing, the implementation of modernization and technological renewal of production.
Key words: infrastructure, production and technological infrastructure, financial infrastructure,
innovation, regulatory legal act.

MONITORING THE ELIMINATION OF VIOLATIONS
AND MINIMIZE RISKS IN THE SYSTEM
OF INTERNAL CONTROL AND AUDIT DEPARTMENT
OF THE COMPANY
© 2015 Ivanov Oleg Borisovich
Doctor of Economics, Professor
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Moscow State University of Railway Engineering (MIIT)
Obraztsova str., 9, b. 9, Moscow, Russia, 127994
E-mail: Oleg.B.Ivanov@yandex.ru
The issues of creating an effective system of organization and monitoring the implementation of
measures to eliminate violations and risks, improvement of internal control system through the
introduction of internal standards on the example of JSC “Russian Railways”.
Key words: audit, control, monitor, disadvantages, risks, internal control system (ICS), the elimination
of violations.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE VALUE
OF THE ACTUAL CAPITAL OF A COMMERCIAL BANK
© 2015 Sorokina Marina Gennadievna
Doctor of Economics, Professor
Samara State Aerospace University named after academician S.P. Korolev
(National Research University)
Moskovskoe shosse, 34, Samara, Russia, 443086
© 2015 Schelokov Dmitry Alexandrovich
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Based on the dynamic option black - Scholes model developed by the decision-making mechanism
for the management of own capital of commercial Bank from the point of view of choice of
method enlarge: by reinvesting the profits and additional share issue.
Key words: commercial Bank, equity valuation, optional dynamic models.

MODELING THE OPTIMAL STRATEGY OF CONSUMER LENDING
OF THE BANK
© 2015 Geraskin Mikhail Ivanovich
Doctor of Economics, Professor,
Head of Department of Mathematical Methods in Economics
© 2015 Manahov Vladimir Valerievich
Samara State Aerospace University named after academician S.P. Korolev
(National Research University)
Moskovskoe shosse, 34, Samara, Russia, 443086
E-mail: innovation@ssau.ru, vmanakhov@yandex.ru
The problem of optimisation strategies of banks under conditions of monopolistic competition at
the retail consumer crediting of purchase of non-food products. The developed optimization
model and the optimal mechanism for volumetric planning of the credit portfolio. Simulations of
the optimal mechanism on the example of the leading Bank retail lending in Russia.
Key words: bank, consumer loan, borrower, monopolistic competition, profit, optimisation model,
optimal mechanism.

COMPLAINT MANAGEMENT IN PROCESS-ORIENTED ENTERPRISES
FOR THE PRODUCTION OF STEEL PIPES AND SHAPED PRODUCTS WITH
FOAMED POLYURETHANE THERMAL INSULATION
IN PROTECTIVE SHEATH
© 2015 Abramovich Natalia Yurievna
St. Petersburg State University of Economics
Sadovaya str., 21, St. Petersburg, Russia, 191023
Е-mail: nata_abr@mail.ru
The paper deals with Process approach claims management in enterprises for the production of
steel pipes and shaped products with foamed polyurethane thermal insulation in protective sheath.
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In the article we can find the author’s developed standard model of the business-process Complaint
management in enterprises for the production of steel pipes and shaped products with foamed
polyurethane thermal insulation in protective sheath, where the author’s Complaint management
standard is used and gives the opportunity to assess the production quality and the effectiveness of
the services provided. The process map is provided for the new model with main functions and
indicators. The process map is included in the Complaint management standard that is practical
standard for the enterprises management.
Key words: complaint, complaint management, business process, process approach, process map,
process functions.
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DEVELOPMENT DIRECTIONS OF RUSSIAN MEAT BRANCH
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Development of Russian meat branch is rather slow due to some substantial problems which are
especially obvious in WTO space. These problems can be found in all sub-branches and all links of
manufacturing chain. Author suggests the directions of relevant foreign experience adaptation for
solving of these problems.
Key words: meat, agroindustrial complex, state support, infrastructure, export.

FORMATION OF INNOVATIVE STRATEGIES IN THE MARKET
OF TELEVISION PRODUCTS
© 2015 Bolshakova Tatiana Valerievna
State University of Management
Ryazansky avenue, 99, Moscow, Russia, 109542
E-mail: bolshakovat@yandex.ru
Formation of innovative strategy in the market of television products is a complex and at the same
time actual problem from the point of view of scientific research, practical implementation and
individual experience. Analysis of the works of scientists specializing in the problems of the television
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sector, revealed the problem of lack of elaboration of theoretical framework and methodology of
formation of innovative strategies. In this connection, the paper will present the results of research
and made a number of theoretical propositions in the form of innovative strategies in the market of
television products.
Key words: television market goods, innovative strategies, principles of formation of innovation
strategies, the innovation process.

ENTERTAINMENT SERVICE COMPONENT
AS A RELEVANT MARKETING TOOL FOR THE DEVELOPMENT
OF FASHION RETAIL IN MALLS
© 2015 Nesterenko Olga Alexandrovna
Rostov State Economic University
Bolshaya Sadovaya str., 69, Rostov-on-Don, Russia, 344002
E-mail: olya.nesterenko90@mail.ru
In the article the author conducts an in-depth empirical analysis of the peculiarities of the modern
fashion retail development in Russia which growth competitive transformation of marketing strategies
will be under the active influence re-concept of the malls in future. The development of
competiveness between them will lead to the deepening of niche specialization of retail facilities of
which marketing attractiveness will be achieved through a more aggressive promotion of the service
component and the entertainment industry. This greatly transformate strategies of growth of apparel
companies which will in the even tougher competiveness from identical brands localized in malls
and having a similar conception of positioning.
Key words: fashion retail, malls, marketing strategy, positioning, entertainment component.

FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
THE ADEQUACY OF THE CORPORATE CAPITAL AS A FACTOR
OF STRATEGIC DEVELOPMENT
© 2015 Marsagishvili Tamara Grigorievna
Russian Academy of National Economy
and Public Administration under the President of the Russian Federation
Vernadskogo avenue, 82, b. 1, Moscow, Russia, 119571
E-mail: t9269621818@gmail.com
The article notes that in the process of formation and development of every company’s strategy is the
central role play its internal capacity, the most important element of which is the capital of the
organization. In the Russian financial practice, the important indicator of capital structure and its
financial stability is the level of the net assets of the company and their level in the total balance sheet.
The article provides legal evidence that the financial stability of the business structure is determined by
the presence of the economic potential of the companies, the key strategic resource of which is capital
that ensures the stability of the financial and economic activities of the company and its development.
Key words: corporate capital, capital adequacy, net assets, financial stability, the potential of the
strategic development of the company.
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THE CENTRAL BANK IN THE LATEST FEATURES
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Volokolamskoe shosse, 4, A-80, GSP-3, Moscow, Russia, 125993
E-mail: oet2004@ya.ru
The history of the modern Central Bank functions, the problems and their solutions describes.
Key words: Central Bank of the Russian Federation, the state credit system, the institutional
framework of the financial market, the banking laws.
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THE FORMATION OF INFORMATION AND ANALYTICAL DATA BANK ON THE BASIS
OF THE ACCOUNTING AND STATISTICAL REPORTING ORGANIZATIONS
© 2015 Suchkova Natalia Anatolievna
PhD in Economics, Associate Professor
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In modern economic conditions the economic analysis becomes an important condition of efficiency
of administrative decisions and their rationale to all levels of management of business entities,
including relations with external users. However, for analysts and other experts engaged in analysing
and forecasting in organizations that need reliable and accurate information for their conduct.
Therefore, actual is establishing a data Bank on the basis of the accounting and statistical reporting,
contributing to production and financial evaluation and forecasting of the organization.
Key words: analysis, economic analysis, information support, accounting, statistical reporting,
forecasting.

DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL TOOLS
FOR ASSESSING INNOVATION IN ORGANIZATIONS
© 2015 Manuilenko Victoria Valerievna
Doctor of Economics, Associate Professor,
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© 2015 Mishchenko Andrey Alexandrovich
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E-mail: vika-mv@mail.ru, andrewmish@mail.ru
There are formed methodological tools for assessing innovation towards the realization of General
and special principles which include assessment of innovation culture, business, capacity, product,
project, risk, project, etc. in this article.
Key words: system, the assessment principles, innovative business, potential, project, culture.
Objective assessment of innovation is becoming increasingly important, contributing to the
effective implementation of innovative activity in economic entities, which indicates the relevance
of the study.
The purpose of the study is to create a modern methodological tools for assessing innovation,
aiming at application in different business entities, engaged in innovative business in different areas
taking into account features and specificity of development organizations.
Theoretical and methodological basis of research works of Russian and foreign scientistseconomists, national legislative documents, the Oslo Manual on the nature, content and measurement
of innovative capacity, and also materials of periodicals on economic content, evaluation and
measurement of innovation. The methodological basis of the research: logic, case-based scientific
approaches to the study of the methodical device of an estimation of innovations. Using the
methods of analysis, synthesis, detailing and generalization, selective observation, grouping,
formalization, analogy, abstract and logical reasoning formed the methodological tools for assessing
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innovation-oriented assessment of innovation culture, business, capacity, product, project, risk by
various criteria.
Theoretical significance of the research established a categorical framework, in determining
the authenticity of assessment of innovations, including refinement of definitions of innovation,
the potential of the business project; broadening and deepening the scientific understanding of the
theoretical and methodological approaches to assessing the innovations of a business entity. The
practical significance of the research is to develop specific tools for assessing innovation focused on
the possible use in various organizations engaged in innovative activities aimed at ensuring the
objectivity, accuracy, effectiveness assessment, as well as in the process of development of internal
normative base of the organization by evaluating innovation.
In the process of designing internal regulations on evaluation of innovation in economic
entities, the possible use at the micro level in various organizations engaged in innovative activity,
taking into account features of their development.
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THE TAXATION THEORY IN RETROSPECTIVE: FORMATION STAGES
OF SCIENTIFIC METHODOLOGY
© 2015 Bunko Vladimir Andreyevich
PhD in Economics
Branch of St. Petersburg University of Economics in Pskov
Krestovsky shosse, 2a, Pskov, Russia, 180004
Е-mail: bunkovladimir@yandex.ru
The formation stages of the taxation theory have been defined in the present article. The research
has been carried out on the basis of ideas of historical school of science philosophy. The stages
have been introduced through the taxation concepts. Four taxation concepts have been presented
starting from the concept of neutral, even taxation up to the concept of target taxes.
Key words: method, tax, foundation, paradigm, proportionality, program, criticism.
Today the method of taxation in its historical development has been defined in a sketchy way;
the so called ‘bucket’ approach prevails. Therefore, it is stated that the theory of collective
necessities has appeared to change the individualistic theories of taxation but no proper conclusions
have been made. The author of the article focuses on the method of taxation from the viewpoint
of the historical school of philosophy science. In general, these are the concept of paradigm
change by T. Kuhn and the methodology of research programs by I. Lakatos.
The author of the article introduces the dynamics of the taxation theory through four concepts:
1) the concept of uniform taxation, 2) the concept of natural, fair taxation, 3) the concept of
active, balanced taxation, 4) the concept of target taxes and fees.
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The analysis showed that neither the concept of science dynamics by T. Kuhn nor the concept
by I. Lakatos describes the evolution of the taxation theory in a rather adequate way. It is
necessary to apply some kind of synthesis of these approaches. This synthesis is permissible in
contemporary science philosophy. It has been resulted in the following research conclusions.
1) It has been concluded that the methodology of the taxation theory develops on a cumulative
standard. In the meantime, basic taxation concepts have been positioned as rather independent, to
the certain extent incomparable to each other.
2) The taxation paradigm is the taxation concept accepted in the scientific community and its
realization will lead to a significant change in the taxation system, including changes in the tax
structure.
The suggested scheme of the taxation concept change reflects the actual historical process of
the taxation theory and methodology development, it helps to understand current tendencies and
special features.
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OPTIMIZATION OF APPLICATION OF MEASURES OF SECURITY
OF PAYMENT OF CUSTOMS DUTIES AND TAXES
©2015 Kulumbekova Taira Eliozovna
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This article discusses the mechanisms for applying methods of security for payment of customs
payments in the framework of the Eurasian Economic Union, advantages and disadvantages of
some other options and prospects for their development. Making cash collateral and the provision
of bank guarantees and the development of such an instrument as the general welfare.
Key words: the customs code of the Customs Union, Eurasian Economic Union, ways to ensure
that bail, bank guarantee, pledge, surety, General Security.

BOOK KEEPING, STATISTICS
THE INFLUENCE OF TIME ON MEASUREMENT
OF OBJECTS OF ACCOUNTING
© 2015 Abdalova Elena Borisovna
PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting,
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© 2015 Karel’skaya Svetlana Nikolaevna
PhD in Economics, Associate Professor
St. Petersburg State University
Universitetskaya str., 7-9, St. Petersburg, Russia, 199034
E-mail: Abdalova.e@unecon.ru, s.karelskaya@spbu.ru
In article change of an estimation of objects of the account in time and the kinds of estimations
used in the theory and practice of accounting. The comparative analysis of time matrixes of
estimations of objects of accounting of two of three authors of model of Edwards-Bell-Olsona and
the Russian scientists Я.В is carried out. Sokolov and V.Ja.Sokolova. The characteristic of existing
kinds of an estimation is specified.
Key words: assets, time, measurement, the facts of economic life.
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ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EMPLOYMENT
AND INCOME AT THE REGIONAL LEVEL*
© 2015 Sychev Sergey Aleхandrovich
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The economic and statistical research the socio-demographic situation, both at the federal and at
the regional level, an important role belongs to the analysis of the dynamics of the population,
which traditionally presents the results of the development of society. Such a step gives an indication
of the nature of the transformation of the administrative-territorial entities.
Key words: migration, demography, migratory streams, statistical analysis.
* This article was prepared with financial support of RGNF. Project No. 15-02-00203.

STATISTICAL ANALYSIS OF THE HOUSING MARKET
OF MOSCOW REGION
© 2015 Fomin Maxim Alexandrovich
Head
of Committee on Competition Policy Moscow Region
Bulvar Stroiteley, 1, Krasnogorsk-7, Moscow region, Russia, 143407
E-mail: zakaz-mo@mosreg.ru
The article is devoted to statistical analysis of certain aspects of the primary real estate market of
Moscow region, particularly in the Moscow region. The paper analyzes the main indicators of
construction and commissioning of the objects of the primary market of housing and other facilities
identified the main trends of supply and demand in the residential and non-residential premises,
the perspectives of further development of this segment of the market economy.
Key words: primary real estate market, the rental market residential and commercial premises, the
operations on the real estate market.
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WORLD ECONOMY
PROBLEMS AND PROSPECTS BANK OF RUSSIA’S POLICY IMPACT
ON FINANCIAL MARKET’S PERFORMANCE
© 2015 Grachev Grigory Vladimirovich
St. Petersburg State University
Universitetskaya str., 7-9, St. Petersburg, Russia, 199034
E-mail: grigory.grachev@gmail.com
The article focuses on the Bank of Russia’s monetary policy and its impact on volatility and
dynamics of Russian financial markets, especially stock market. The paper revises key interest rate
policy of Bank of Russia, and describes how it may move stocks prices. The author evaluates Bank
of Russia’s ability to make influence on stock market via rate policy.
Key words: Central bank of Russia, Monetary policy, Economic growth, Inflation, Lending, Interest
rate, Refinancing rate, Stock market, financial market.
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Considers the problems and prospects of free movement of labour within the EEU and the
creation of a common labour market. Proposed to intensify common efforts of member countries
integrational unit for harmonization of migration legislation with respect to regulation of international
migration flows. It is concluded that it is necessary to develop a common legal and information
base.
Key words: labour market, migrant workers, migration the movement of labour, legal status of
migrant workers, the single market for labor, illegal labor migration, regulation of labor migration
flows.
The article deals with the problems and prospects of free movement of labor in the EAEC and
the creation of a common labor market. It is noted that the formation of conditions for the free
movement of labor and the creation of a common labor market is one of the most complex and
important activities of integration associations, because in addition to the free movement of labor
within the community is necessary to ensure the abolition of any discrimination against citizens of
countries-members of the community and create a unified legal regime on a whole range of issues,
including the rules of movement, employment, wages, taxation and social security.
The authors consider a number of problems in the regulation of the movement of labor
between countries of the community. First of all, it is noted that the national labor markets of the
three leading members of the EAEC - Russia, Belarus and Kazakhstan are characterized by the
features which are reflected in a number of indicators. First of all, they differ in their size. Another
feature is that the total population of the CU and the CES for more than twenty years (until the
second half of the 2000s) has tended to decrease.
The authors suggested that more general efforts of the countries - members integratsionnog
block on the harmonization of migration legislation for the regulation of external migration flows.
The conclusions that need to develop a common legal and information base.
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The article discusses the current role of India as a country with a dynamically developing economy,
basic macroeconomic indicators and issues for the international companies, the procedure and
requirements for entering the Indian market.
Key words: India, Russia, economy, investment, business, foreign companies, representative office,
branch.

