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О причинах Великой депрессии
в военно-экономическом аспекте
© 2016 Дядунов Денис Владимирович
кандидат экономических наук
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
125993, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49
E-mail: denis-dyadunov@yandex.ru
Целью статьи является исследование возможностей обеспечения устойчивости социально-экономического развития за счет реализации государственного оборонного заказа. Рассматриваются теоретические подходы, объясняющие причины возникновения кризисов, в частности Великой депрессии 20-30-х гг. XX в. Предпринята попытка обосновать в качестве одной из причин
депрессии прекращение финансирования военно-морских заказов, связанное с результатами
деятельности ряда международных конференций по разоружению: Вашингтонской (1922), Лондонской (1930), Римской (1931). Позиция автора базируется на значимости военно-морских и
военных расходов в государственных бюджетах стран - участников конференций.
Ключевые слова: военный бюджет, государственный оборонный заказ, военно-морские расходы,
экономический кризис, безработица.

Кризис 1929-1933 гг. стал величайшим испытанием в экономической истории, причины
его долгое время оставались никому непонятными. Изучение этого вопроса имеет смысл и в
наше время, ведь понимание причин возникновения прошедших экономических кризисов дает
надежду, что удастся избежать их повторения.
После Великой депрессии государственное регулирование стало приобретать первостепенную
роль в обеспечении устойчивости экономического развития.
Экономисты, изучающие причины возникновения кризиса 20-30 гг. ХХ в., так и не пришли к единому мнению о них. Согласно одному
подходу, причиной кризиса стал недостаток денежной массы. Привязанные в то время к золотому стандарту деньги ограничивали денежную
массу, вместе с тем рос товарный выпуск. В результате ограниченности денежной массы и роста выпуска возникла тенденция к падению цен,
которая спровоцировала финансовую нестабильность, банкротство предприятий, массовую безработицу.
Другие экономисты выдвигают гипотезу, что
наступление кризиса было вызвано расстройством
международной финансовой системы после окончания Первой мировой войны. Страны Антанты, бравшие кредиты у США, не имели возможности их отдавать, а страны бывшего “Четверного союза” с трудом выплачивали репарации.
Третье объяснение связано с тем, что в США
в данный период проводилась политика протекционизма. В частности, следует вспомнить принятие 17 июня 1930 г. закона Смута-Хоули, при-

ведшего к резкому увеличению таможенных пошлин на импортные товары, вследствие чего экспорт в США стал затруднителен. В ответ торговые партнеры США ввели аналогичные ограничительные меры, что в итоге значительно сократило объемы международной торговли и стало
одной из причин превращения зарождающегося
регионального кризиса в глобальный.
Сторонники марксистской экономической
теории главной причиной мирового кризиса видят кризис перепроизводства, внутренне присущий капитализму.
Также в числе причин кризиса называют
рискованную кредитную политику банков, революции и волнения в ряде стран и пр.
Началом Великой депрессии, как известно,
считается “черный четверг” 24 октября 1929 г.,
когда началась паника на Уолл-стрит. До этого
дня количество акций, проданных на Нью-Йоркской фондовой бирже в течение суток, редко
превышало 8 млн; 24 октября было продано почти 13 млн акций. Индекс Доу-Джонса за один
день потерял более 10 %; 29 октября было продано ценных бумаг вдвое больше, чем в любой
день до 24 октября1.
Финансовый крах явился симптомом кризиса реального сектора. Уже через несколько месяцев после обвала на фондовом рынке безработица стала принимать угрожающие масштабы,
увеличиваясь в арифметической прогрессии. К
марту 1930 г. без работы остались 4 млн чел.
Через год эта цифра увеличилась вдвое. Весной
1932 г. число безработных достигло 12,5 млн чел.
Пик пришелся на начало 1933 г., когда безра-
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ботных в Америке было 16 млн чел. Не уволенные с работы люди были нередко заняты не более трех дней в неделю. Вместе с членами семей
полностью и частично безработные составили
около половины всего населения страны. ВВП в
1930-1932 гг. падает, соответственно, на 9,4 %,
8,5 % и 13,4 %.
Цены на некоторые товары, в частности на
фермерские продукты, падали катастрофически на 53 % с 1929 г.
В других странах картина была не лучше. В
Германии за годы кризиса падение производства
составило порядка 58 % по сравнению с 1929 г.
Численность безработных достигала 9 млн чел.
Кроме того, до 1931 г. правительство Веймарской республики было вынуждено выплачивать
репарации. Сильные последствия ощутила на себе
и Франция. Объем промышленного производства сократился почти наполовину. Экспорт товаров сократился на треть. В Великобритании
сильно пострадали традиционные отрасли.
Отметим тот факт, что страны, так сильно
пострадавшие от кризиса, являлись ведущими
военно-морскими державами (США, Великобритания, Франция и др.). В Великобритании еще с
середины XIX в. расходы военно-морского ведомства значительно превосходили расходы военного министерства, а общая доля оборонных
расходов в имперском бюджете достигала в мирное время 35-40 %. И это без учета расходов на
содержание вооруженных сил в Индии. В Германии, по данным известного военного финансиста Р. Гедке, общий бюджет страны на 1911-

1912 гг. составлял 2,9 млрд марок, а военноморской с пенсиями - 1,4 млрд марок, или 48 %
общего бюджета. Во Франции этот процент был
ниже, но, все равно, значителен - 29 %2. Поэтому в качестве одной из возможных причин экономического кризиса уместно было бы назвать
практически полное прекращение финансирования военно-морских заказов начиная с 1922 г.,
связанное с результатами деятельности ряда международных конференций по ограничению вооружений: Вашингтонской конференции (19211922), Лондонской конференции (1930), Римского договора (1931) и др. В этой связи показательны, например, данные о том, как изменились военно-морские расходы США в 1922-1930 гг. По
сравнению с 1919 г. произошло 6-кратное их
сокращение (табл. 1).
Первая мировая война не стала триумфом
Британской империи, но продлила ее существование. Великобритания выиграла войну, но у нее
не хватило сил на то, чтобы удержать победу.
Она попыталась заморозить состояние военноморских сил достигнутым уровнем. И вот,
12 ноября 1921 г. в Вашингтоне состоялось открытие морской конференции, в работе которой
приняли участие: во-первых, страны, имеющие
выход к Тихому океану (США, Япония, Китай);
во-вторых, страны, обладающие колониями в
данном регионе (Великобритания, Франция,
Нидерланды, Португалия); в-третьих, страны,
имеющие концессии в Китае (Италия, Бельгия).
Конференция должна была обсудить два главных вопроса: урегулирование положения на
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Таблица 1. Военно-морские расходы США в 1906-1930 гг.
млн долл.

Год
Сумма
1906
104,981
…
…
1914
143,105
1915
149,311
1916
165,646
1917
1,357,616
1918
652,504
1919
1,971,645
1920
628,726
1921
768,532
1922
508,155
1923
330,607
1924
302,855
1925
308,810
1926
310,591
1927
332,071
1928
348,332
1929
383,143
1930
364,693
Источник. Отчет Министерства финансов США за 1960 финансовый год // Отчет № 8 “Расходы военно-морских сил”.
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Дальнем Востоке и ограничение морских вооружений.
Договариваясь о разоружении, участники
конференции решили принять за исходную точку существующие потенциалы флотов, сравнение потенциалов производить по общему водоизмещению линкоров и линейных крейсеров, так
называемых capital ships.
К моменту окончания Первой мировой войны состав capital ships ведущих морских держав
был примерно следующим: Великобритания имела
52 линкора, 11 линейных крейсеров, 7 авианосцев при общем водоизмещении флота около
2,5 млн т; США - 39 линкоров и 1 млн т водоизмещения; Франция - 26 линкоров и 750 тыс. т;
Япония - 17 линкоров, 4 линейных крейсера и
650 тыс. т; Италия - 15 линкоров и 400 тыс. т.
Окончание войны не остановило кораблестроительные программы. Так, в США действовал План морских вооружений, рассчитанный до
1926 г. План предусматривал постройку 10 линкоров, 6 линейных крейсеров и нескольких сотен более мелких судов. Япония ответила на этот
план “Программой 8-8”, согласно которой до 1928 г.
планировалось строительство 8 линкоров, 8 линейных крейсеров и десятков других судов.
Однако 6 февраля 1922 г. договор (“Вашингтонский”, или “Пяти держав”) был подписан.
Договор зафиксировал следующие положения3:
1. Никаких новостроек capital ships в течение 10 лет.
2. По истечении 10-летней паузы никакой
крупный корабль не может быть заменен новым, если он моложе 20 лет.
3. Предельное водоизмещение линкора устанавливалось в 35 тыс. т, калибр его главной
артиллерии в 406 мм. Водоизмещение авианосца
не должно превышать 33 тыс. т, калибр орудий
авианосца ограничивался 203 мм.
4. Были определены суммы тоннажа по классам capital ships. Линкоры - Великобритания и
США по 525 тыс. т, Япония - 315 тыс. т, Франция и Италия - по 175 тыс. т. Авианосцы Великобритания и США по 135 тыс. т, Япония 81 тыс. т, Франция и Италия - по 60 тыс. т.
США следовало отправить на слом 30 кораблей
водоизмещением 850 тыс. т, Великобритании 23 корабля водоизмещением почти 600 тыс. т,
Японии - 17 кораблей водоизмещением 450 тыс. т.
Всего 70 крупных военных кораблей общим водоизмещением около 2 млн т, что сопоставимо
со всем флотом Великобритании в момент его
наивысшего расцвета. Убытки одних только
США, связанные с уничтожением недостроенных линкоров и линейных крейсеров, составили
около 357 млн долл.4 В итоге количество capital

ships должно быть следующим: Великобритания 20 ед., США - 18, Япония, Франция и Италия по 10 ед.
5. Было предусмотрено, что подлежащие списанию крупные боевые корабли нельзя продавать третьим странам и что такие корабли нельзя
строить для третьих стран.
Договор считался действительным до 31 декабря 1936 г.
10-летняя пауза в строительстве и ограничение предельного водоизмещения остановило
нормальную эволюцию военного судостроения.
При договорных лимитах создать сбалансированный проект линкора или авианосца было невозможно5. Такое ограничение развития морских
вооружений и связанное с ним сокращение военных заказов (учитывая долю расходов на финансирование ВМФ в бюджетах стран), закрытие верфей, увольнение сотен тысяч кораблестроителей и военнослужащих могло явиться одной
из тех причин, за которыми последовала Великая депрессия.
Вашингтонский договор не установил никаких количественных ограничений в категории
легких кораблей. Поэтому его участники обладали полной свободой выбора относительно того,
сколько им строить новых крейсеров, эсминцев
и подводных лодок.
Новый договор был подписан в Лондоне
22 апреля 1930 г. между Великобританией, США
и Японией с тем условием, что когда Франция и
Италия договорятся между собой, то они присоединятся к этому договору.
Запрет на строительство новых линкоров был
продлен, только Франция и Италия могли построить по 2 ед. с целью замены кораблей данного
класса, отслуживших установленные сроки
(20 лет). Три других страны должны были вывести из боевого состава 9 capital ships: Великобритания - 5, США - 3, Япония - 1. Для всех
стран калибр артиллерии на авианосцах стандартным водоизмещением до 10 тыс. т был ограничен 155 мм. Крейсеры разделялись на два подкласса: тяжелые и легкие. Для трех держав были
установлены предельные суммы тоннажа боевых
кораблей основных классов, которые они могли
иметь к 31 декабря 1936 г. Тяжелые крейсеры:
Великобритания - 146 тыс. т, США - 180 тыс. т,
Япония - 108 тыс. т. Легкие крейсеры: Великобритания - 192 тыс. т, США - 143 тыс. т, Япония 100 тыс. т. Эсминцы: Великобритания и США по 150 тыс. т, Япония - 105 тыс. т. Подлодки:
все - по 52 тыс. т.
Срок действия договора истекал 31 декабря
1936 г., после чего его, так же как и Вашингтонский договор 1922 г., предполагалось заменить
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Таблица 2. Военно-морские заказы Великобритании после заключения
Вашингтонского (1922) и Лондонского (1930) договоров
Классы кораблей
1931 г.
1932 г.
1933 г.
1934 г.
1935 г.
Линейные корабли
Линейные крейсеры
Авианосцы
1
Тяжелые крейсеры
Легкие крейсеры
3
3
3
4
3
Эсминцы
9
9
9
9
16
Подлодки
3
3
3
3
3
Составлено с использованием: Шведе Е.Е. Военные флоты 1936 г. Москва, 1936.

новым договором. Великобритания, по словам
ее премьер-министра, сэкономила не менее
84 млн ф. ст.6 В табл. 2 представлены данные о
кораблестроительных программах Великобритании после подписания Вашингтонского (1922) и
Лондонского (1930) соглашений.
Римский пакт, регулировавший взаимные
отношения между Францией и Италией, был
подписан 1 марта 1931 г. Тоннаж, разрешенный
Римским договором на 1936 г., был следующим.
Линкоры: Великобритания - 480 тыс. т, Франция - 189 тыс. т, Италия - 133 тыс. т. Авианосцы: Великобритания - 115 тыс. т, Франция 56 тыс. т, Италия - 34 тыс. т. Тяжелые крейсеры: Великобритания - 146 тыс. т, Франция 94 тыс. т, Италия - 70 тыс. т. Эсминцы: Великобритания - 150 тыс. т, Франция - 240 тыс. т,
Италия - 153 тыс. т. Подлодки: Великобритания
и Италия - по 52 тыс. т, Франция - 81 тыс. т.
Налицо те же самые лимиты.

1936 г.
2
2
7
18
8

Крупнотоннажное военное судостроение результат деятельности многих отраслей народного хозяйства. Поэтому искусственное ограничение на количественное и качественное совершенствование флота привело к тяжелейшему экономическому кризису, охватившему сначала США
и Великобританию, а затем и другие страны.
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Асимметрия информации представляет собой один из значимых “провалов” рынка услуг. В статье приводится анализ источников информации о товарах и услугах, а также способов обмена
информацией между потребителями, позволяющих делать более обоснованный выбор при приобретении товаров и услуг. Предлагаются направления решения возникающих при этом проблем, в том числе за счет государственно-частного партнерства.
Ключевые слова: асимметрия информации, рынок услуг, обмен информацией, Интернет.

Одним из важных “провалов” рынка является асимметрия информации, проявляющаяся в
том, что участники рыночных отношений не обладают полной информацией, связанной с приобретаемыми ими товарами и услугами. Выделим ключевые виды несовершенства информации, релевантные для потребителя, возникающие в процессе принятия им решения о потреблении тех или иных товаров (услуг):
 во-первых, это недостаток информации о
наличии тех или иных товаров (услуг), необходимость в которых возникает у потребителя.
Например, потребитель может быть готов предъявить платежеспособный спрос на товар (услугу) Х,
однако не иметь информации о том, что на доступных для него рынках существуют поставщики подобного товара (услуги);
 во-вторых, отсутствие информации о полном круге продавцов товара (услуги). Даже если
потребитель знает, что на доступных для него
рынках существуют производители и продавцы
товара (услуги) Х, то он может не обладать информацией о полном круге таких продавцов, что
ограничивает его выбор;
 в-третьих, недостаток информации о конкретных характеристиках, цене и качестве товара
(услуги), доступных через каждого продавца.
Даже если потребителю достоверно известно, что
товар (услугу) Х продают N продавцов и только
они, то нехватка информации может затруднять
рациональный выбор между ними.
Классическим способом снижения степени
асимметрии информации (см., например1) является использование так называемых сигналов, например, выдача сертификатов, лицензий, грамот

и других свидетельств качества товара (услуги).
Вместе с тем в условиях высокого уровня коррупции и низкой прозрачности механизмов выдачи таких свидетельств сигналы могут терять
свою эффективность. Также сигналы не помогают в решении первых двух проблем, а именно
не восполняют нехватку информации об ассортименте и полном круге продавцов товаров (услуг).
Потребители могут восполнить недостаток
информации по указанным пунктам посредством
личного опыта. Однако, если поставщиков товара (услуги) много, выбор на основе личного опыта
может требовать больших затрат финансов и времени. Особенно это актуально для сферы услуг,
где для выявления лучшего поставщика может
быть недостаточно по одному разу воспользоваться услугами всех поставщиков, поскольку
качество услуги даже у одного и того же поставщика может колебаться от раза к разу, что требует некоторого периода наблюдений и оценки
среднего качества услуги. Кроме того, если схожие товары разных производителей можно одновременно приобрести и выбрать из них оптимальный, то одновременно приобрести одну и
ту же услугу у разных поставщиков в большинстве случаев невозможно (например, нельзя запломбировать один зуб сразу у нескольких стоматологов, чтобы лично оценить качество стоматологических услуг).
Логично предположить, что потребитель,
основывающий свой выбор только на личном
опыте, с учетом финансовых и временных издержек не станет проводить исчерпывающего
анализа конъюнктуры рынка и после несколь-
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ких итераций остановит свой выбор на товаре
(услуге) приемлемого для себя качества и цены.
Даже если на рынке есть значительно более качественный товар (услуга) по такой же цене или
товар (услуга) такого же качества, но по более
низкой цене, в условиях асимметрии информации многие потребители, совершающие покупки на основе личного опыта, сделают неоптимальный выбор.
Существует широкий пласт литературы (см.,
например2), демонстрирующий простую мысль:
обмен информацией между потребителями позволяет улучшить результаты для каждого потребителя и сократить время на выбор оптимального поставщика товара (услуги). Такой обмен
информацией традиционно возникает путем простого общения между знакомыми. Однако с развитием электронных коммуникаций, в частности глобальной сети Интернет, у потребителей
стало больше возможности для поиска и обмена
информацией. В настоящее время не обязательно приобретать товар (услугу) у разных поставщиков, чтобы выбрать оптимальный для себя
вариант, также не нужно и самостоятельно проводить опросы среди других потребителей. Достаточно “зайти” в Интернет и прочитать отзывы
о том или ином товаре, услуге, производителе и
даже продавце. Конечно, среди отзывов всегда
есть и заведомо позитивные, написанные заинтересованными представителями производителя
товара (услуги), а также заведомо отрицательные, написанные их конкурентами, но с поправкой на это можно утверждать, что Интернет существенно расширил возможности для объективного обмена информацией и снизил степень рыночной асимметрии информации.
В настоящее время любой пользователь сети
Интернет может получить исчерпывающую информацию о практически любой продукции, используя следующие источники:
 сайты производителей продукции. Производители стремятся создавать интернет-сайты с
подробным описанием своей продукции. Зачастую на таких сайтах пользователи могут оставлять свои отзывы. Вместе с тем производители
стараются показать свою продукцию с лучшей
стороны, поэтому негативная информация может тем или иным образом отсеиваться ими, что
потенциально делает сайты производителей не
самым достоверным источником информации о
продукции. Кроме того, на таких сайтах не представлена информация об аналогичной продукции конкурентов, что затрудняет сопоставление
товаров (услуг) для потребителя;
 сайты торговых предприятий, интернет-магазинов (например, ozon.ru, ulmart.ru; подобные

источники информации актуальны только для
товаров, но не для услуг). На таких сайтах в
сопоставимом виде представлена информация о
множестве товаров, обычно есть возможность
сравнить характеристики аналогичных товаров
разных производителей и оставить отзывы по
итогам покупки и использования товаров;
 сайты типа доски объявлений (например,
avito.ru, irr.ru) или справочников, где могут размещать объявления как компании, так и частные
лица. В основном такие объявления содержат
довольно скудную информацию о товаре (услуге) и не позволяют оценивать качество товара
(услуги) после покупки;
 специализированные сайты с отзывами (например, irecommend.ru, otzovik.ru). На таких сайтах пользователи имеют возможность обменяться
мнением и оценить товары, услуги, компании;
 тематические сайты, посвященные отдельным темам и сферам (например, сайты о здоровом питании, о косметологии, о фотографии).
На таких сайтах могут приводиться профессиональные обзоры товаров (услуг), сравнения аналогичных товаров (услуг);
 обмен информацией через социальные сети
и используя мобильные приложения.
Мнение о товаре (услуге) потребитель обычно
может выразить в сети Интернет в следующих
формах (одной или нескольких, в зависимости
от сайта):
 балльная система - пользователь может поставить балл (обычно от 1 до 5) продукции в
целом или отдельно оценить разные ее аспекты;
 текстовый отзыв, в котором пользователь
анализирует продукцию и (или) сравнивает схожие товары (услуги) разных производителей.
Текстовый отзыв также может содержать фотографии;
 видеоотзыв, в котором демонстрируются
потребительские свойства товара или результат
оказания услуги, сравниваются схожие товары
(услуги) разных производителей.
Нередко производители, торговые предприятия и владельцы специальных сайтов с отзывами создают механизмы, стимулирующие пользователей оставлять отзывы. Например, пользователям предлагается за оставленный отзыв некоторое количество бонусных баллов, которые могут быть использованы при следующей покупке, или же за каждый просмотр отзыва его автору перечисляется определенная сумма денег.
В настоящее время потребитель, являющийся
уверенным пользователем сети Интернет, прежде чем совершить сколько-нибудь значимую для
себя покупку, предварительно ознакомится в глобальной сети с информацией о вариантах, дос-
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тупных ему на рынке. Простой демонстрацией
того, что потребители все чаще обращаются к
сети Интернет, совершая выбор покупки товаров (услуг), является статистика поисковых запросов по слову “отзывы”.
Учитывая постоянный рост доли уверенных
пользователей персональных компьютеров и сети
Интернет, указанная тенденция будет играть все
более значимую роль в будущем, что обусловливает необходимость дальнейшего развития и совершенствования механизмов раскрытия информации о продукции и обмена ею между потребителями.
Особенно актуальным представляется развитие указанных механизмов для рынка услуг. Анализ сети Интернет показывает, что в настоящее
время существует значительный объем информации о товарах народного потребления как на русском, так и на иностранных языках (для товаров,
представленных на международном рынке)3. Однако нельзя сказать того же самого о платных
услугах населению. Сформировалась парадоксальная ситуация, когда жители регионов могут легко
найти, выбрать и заказать через Интернет любой
товар, но в то же время сталкиваются с практически полным отсутствием структурированной
информации об элементарных услугах. Даже жители региональных столиц едва ли могут найти
информацию о спортивных секциях, чтобы записать детей (а тем более о конкретных инструкторах), о сиделках для недееспособных членов семьи, о мастерах для ремонта квартиры, о медицинских услугах и о многих других видах услуг.
В этих условиях рынок товаров становится все
более эффективным и конкурентным, а рынки
многих видов услуг продолжают быть наводнены
неэффективными предприятиями, оказывающими низкокачественных услуги. Кроме того, это
создает условия для формирования “экономики
знакомств”, когда потребители делают выбор, полагаясь, прежде всего, на личный опыт и рекомендации знакомых. Назвать такой выбор оптимальным, конечно же, нельзя.
В настоящее время существует потребность
в формировании информационной среды, в которой каждый потребитель может быть осведомлен о тех или иных услугах и их поставщиках, а
производители услуг - о наличии спроса и требованиях потребителей. Другими словами, необходимо создать площадку, на которой продавец и потребитель услуги могут встретиться и
обменяться необходимой информацией. Для рынка товаров такой площадкой служат как предприятия розничной торговли в физической форме
(потребитель имеет возможность сравнить характеристики и цены схожих товаров на прилавке),

так и Интернет, где можно найти информацию
о товарах и их характеристиках. Для рынка же
услуг физической площадки не существует (и
едва ли ее можно создать), а виртуальная площадка зачастую представлена множеством разрозненных сайтов, функционирующих по типу
справочника (каталога организаций) или доски
объявлений, на которых круг компаний и информация об услугах представлены не полностью, а также зачастую размещена устаревшая
информация.
В связи с чем развитие рынка услуг в сети
Интернет запаздывает по сравнению с рынком
товаров?
Услуги имеют ряд особенностей, которые
затрудняют распространение информации в таком же объеме и в такой же форме, как это возможно в случае товаров. Отличительные особенности рынка услуг подробно освещены в литературе (см., например4). Ниже мы рассмотрим те
из них, которые наиболее релевантны с точки
зрения асимметрии информации и механизмов
ее снижения. В частности, в данном контексте
можно выделить следующие характеристики рынка услуг: его локальный характер, персональный
характер предоставления услуг, высокую степень
дифференциации услуги, существенную роль
малого бизнеса в сфере услуг.
Прежде всего, следует отметить локальность
рынка услуг. В отличие от товаров, для которых
существует региональный, общенациональный,
а нередко и международный рынки, большинство услуг оказываются на уровне конкретных
населенных пунктов. Так, например, рынки бытовых услуг населению (услуги ателье, химчисток, парикмахерских), услуг предприятий розничной торговли, общественного питания и многие другие являются достаточно замкнутыми в
рамках населенного пункта. Этому способствует
то, что услуга обычно может быть оказана лишь
на определенной территории конкретного поставщика услуги. Указанное требует перемещения
потребителя на данную территорию или же посредством перемещения самого лица, оказывающего услугу на территорию предоставления услуги (например, выезд мастера по ремонту на
квартиру клиента). Перемещение по населенному пункту сопряжено с некоторыми издержками, но выезд за пределы населенного пункта требует еще более существенных финансовых затрат, а также значительных затрат времени. Логично предположить, что жители города А не
поедут в соседний город Б, чтобы сдать вещи в
химчистку, даже если им известно, что в городе
Б есть химчистка, предлагающая высококачественные услуги за умеренную плату. Иначе дело
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обстоит лишь с высокозначимыми для потребителя услугами (например, медицинскими услугами по проведению хирургических операций или
образовательными услугами), для получения которых потребители готовы покинуть свой населенный пункт, а также с услугами в сфере связи, информационных технологий и коммуникаций, где территориальный аспект не так важен.
Еще одна важная особенность многих видов
услуг - это их персональный характер. В частности, в рамках одного предприятия может работать множество работников, предоставляющих
один и тот же вид услуги, но с различным качеством. Так, в ателье работают швеи, а в парикмахерской - парикмахеры разного уровня. Услугу фактически оказывает не обезличенное ателье
или парикмахерская, а тот конкретный специалист, который принял заказ. Этот специалист
может через какое-то время покинуть предприятие и устроиться на другое место работы или же
организовать собственный бизнес.

Высокая степень дифференциации услуг также является особенностью рынка услуг, затрудняющей обмен информацией между потребителями. Так, поставщик услуги в зависимости от
требований потребителя может значительно
трансформировать оказываемую услугу, что затрудняет сопоставление услуг, оказанных одним
и тем же поставщиком. Два потребителя, купивших одинаковые модели компьютера конкретного производителя, могут обменяться информацией, зная, что их товары обладают абсолютно одинаковыми характеристиками. Однако два
потребителя, приобретших услугу по пошиву
костюма у одной и той же швеи, получают услугу с неодинаковыми характеристиками, поскольку швея использует разный материал и делает
разный покрой в зависимости от фигуры и вкусовых предпочтений заказчиков.
Наконец, в производстве и оказании многих видов услуг велика роль малого бизнеса (в
том числе индивидуальных предпринимателей),
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Обмен информацией об услугах: проблемы и пути решения
Особенность рынка
услуг
Локальный характер
рынка услуг

Персональный
характер услуг

Проблема

Направление решения

 Информация об услугах и их поставщи-

 Создание указанных сайтов с учетом их

ках релевантна только для жителей населенного пункта, что обусловливает низкую потенциальную посещаемость сайтов
с такой информацией. Это делает создание и поддержание таких сайтов низкорентабельным и потому неинтересным
для частного бизнеса
 Из-за малого числа пользователей
сложно обеспечить активный обмен информацией между ними
 Отзывы потребителей об организации в
целом низкоинформативны

социальной значимости должно быть поддержано местными властями за счет механизмов государственно-частного партнерства

 Возможен переход лица, оказывающего
услугу, из одной организации в другую

 Качество предоставляемой услуги мо-

Высокая степень дифференциации услуг
Высокая доля малого
бизнеса

жет меняться со временем (например,
повышаться по мере роста квалификации
мастера)
 Сложно сопоставить услуги между собой
 Сложно уследить за поставщиками услуг (их много, они быстро появляются и
уходят с рынка); информация быстро устаревает
 Поставщики слабо заинтересованы в
раскрытии информации

 Необходимо внедрять механизмы, стимулирующие пользователей обмениваться
информацией, оставлять отзывы
 Должна быть предусмотрена возможность оценки конкретных специалистов,
предоставляющих услугу. Оценка организации в целом может высчитываться как
средняя по работникам
 Отзывы о работе мастера следует рассматривать как его нематериальный актив,
они должны "переходить" с ним на новое
место работы
 Должна быть возможность отслеживания качества услуги во времени (возможность вывести отзывы за последний месяц,
квартал, год и т.п.)
 Необходимо разработать систему критериев для сравнения услуг
 Необходим контроль за актуальностью
информации, возможно, с участием местных властей

 Необходимо внедрять механизмы, стимулирующие поставщиков раскрывать
информацию
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предприятия которого, в отличие от среднего и
крупного бизнеса, менее прозрачны, нередко работают в неформальном секторе, зачастую не
имеют своих сайтов в сети Интернет, меньше
заботятся о маркетинге, довольствуясь небольшой, случайно сформировавшейся нишей рынка. Кроме того, срок жизни малого бизнеса обычно невелик: предприятия быстро появляются и
так же быстро уходят с рынка.
Таблица иллюстрирует, к каким негативным
последствиям приводят вышеперечисленные особенности рынка услуг в контексте снижения асимметрии информации. Также в таблице приводятся
возможные пути решения выявленных проблем.
Актуальность решения указанных проблем
развития рынка услуг в сети Интернет связана с
тем, что сфера услуг играет все более значимую
роль в формировании национального продукта
и потребительской корзины, и в то же время
постоянно увеличивается значимость сети Интернет для экономики. Неполнота информации
об услугах и их поставщиках позволяет дольше
оставаться на рынке неэффективным предприятиям, снижает уровень конкуренции и качество
оказываемых услуг. Для развития рынка услуг
возможности Интернета пока не реализованы
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полностью, что является следствием рассмотренных выше особенностей этого рынка. Как нам
видится, проблемы рынка услуг должны и могут
решаться на локальном уровне, а именно на уровне конкретного населенного пункта. Для этого
требуется увеличить объем и качество информации, доступной каждому потребителю, вместе с
тем - сократить время, необходимое для анализа
данной информации. Местные власти могут способствовать повышению информационной прозрачности локального рынка услуг, поддерживая
создание и функционирование информационных
порталов.
1
Spence M. (1974) Market Signaling: Informational
Transfer in Hiring and Related Screening Processes.
Cambridge.
2
Elison G., Fudenberg D. (1995) Word-of-mouth
communication and social learning. The Quarterly
Journal of Economics, 110(1), рр. 93-125.
3
При этом, учитывая возможности бесплатных
электронных переводческих сервисов (например,
Google Translate), пользователь зачастую может без
труда ознакомиться с информацией и на иностранном языке.
4
Бурменко Т.Д. Сфера услуг: экономика, менеджмент, маркетинг. Москва, 2008.
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Анализируются сложившаяся система пенсионного обеспечения, направления реформы 2015 г.
и возможные ее последствия, варианты реформирования системы на предстоящие 10-15 лет.
Обращается внимание на создание такой пенсионной системы, при которой пенсия пенсионеров росла бы не только номинально, но и в реальном измерении. Предлагается отказаться от
индексации пенсии по потребительским ценам и осуществлять ее по розничным ценам (ценам
на товары народного потребления).
Ключевые слова: пенсионная реформа, пенсионные накопления, выплаты и индексация пенсий.

Подходы к совершенствованию пенсионной
сферы должны системно охватывать формирование механизмов укрепления накопительной составляющей пенсионной системы, включая стимулирование добровольных пенсионных накоплений граждан, долгосрочные расчеты сбалансированности пенсионной системы, целевые ориентиры относительно уровня коэффициента замещения и приемлемой налоговой нагрузки на
фонд оплаты труда. При постановке вопроса об
активизации участия граждан в финансировании
пенсионных накоплений работодатели предлагают за счет роста взносов граждан снизить их
страховые платежи. Сложившаяся пенсионная
система, по нашему мнению, устарела и имеет
следующие дефекты: сумма получаемой трудовой пенсии не обеспечивает пенсионеру даже
минимума средств для существования; размер
пенсии практически не зависит от заработной
платы; при выходе на пенсию денежные доходы
сокращаются в 4-6 раз и пенсионер пополняет
категорию малоимущих.
Появившийся в апреле с.г. проект Плана
Минфина предусматривает реформирование системы пенсионного обеспечения и состоит из
следующих пунктов, касающихся основных составляющих пенсионной системы:
 в целом значительное сокращение выплаты ( пенсий по ее реальному содержанию покупательной способности пенсионного рубля) пенсионеров, повышения взносов в Пенсионный
фонд;
 отказ от выплаты пенсий работающим пенсионерам;

 пересмотр сложившейся практики формирования тарифов;
 изменение правил выплаты и индексации
пенсий;
 пересмотр срока выхода на пенсию;
 отказ от компенсации из бюджета льготных страховых тарифов;
 целесообразность при реформировании налогооблагаемой базы для устойчивого финансирования пенсионной системы вернуться к дореформенной практике взимания налога с оборота,
являющегося налогом экономик местного самоуправления, пополняющего местные бюджеты
живой наличностью и имеющего большую социальную направленность - ставки налога с оборота
устанавливались по группе товаров первой необходимости, массового спроса и престижного ассортимента, т.е. фактического принятия частной
собственности на часть пенсионного обеспечения;
 изменение структуры самой пенсионной системы - отмена обязательности накопительных взносов и их перевод в квазидобровольный формат.
В настоящее время проблема сбалансированности пенсионной системы встала на повестку
дня и требует радикального решения.
Вице-премьер Ольга Голодец заявила о потере 200 млрд руб. пенсионных накоплений. Виновата девальвация рубля - пенсии тают, поэтому копить бесполезно, считает вице-премьер.
Минтруд концепцию ЦБ и Минфина одобряет в той части, что накопительная пенсия не
должна быть изъятием из страховой. Эта схема
всех устраивает, ни у кого из ведомств ничего
не отбирается.
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Социальный блок правительства получает,
как хотел, все 22 % тарифа в ПФР; у Минфина
не растет нагрузка на бюджет; экономика получает длинные деньги, люди - прибавку к будущей пенсии при невысокой дополнительной нагрузке, от которой можно отказаться.
Предложения Минфина обсуждались в Правительстве и других государственных структурах. По некоторым вопросам есть консенсус,
принципиальные разногласия сохраняются по
тарифам страховых взносов и по размеру индексации пенсий. Окончательная конструкция по
тарифам должна оформиться к концу года, чтобы в 2017 г. принять всю нормативную базу. По
нашему мнению, в структуре тарифов должны
быть выделены денежные средства, выплачиваемые непосредственно пенсионерам и работодателям (на паритетных началах)1. Не факт, что
примут именно предложения Минфина, социальный блок очень сильно сопротивляется, как
и предложениям по заниженной индексации. А
вот с реформой досрочных пенсий соцблок согласен.
По закону индексация пенсий проводится
по мере роста доходов ПФР, но не ниже инфляции: если ограничить перечисления в ПФР стабильной величиной, а излишки забирать в бюджет, вопрос индексации повисает сам собой. Но
вообще, пересмотр тарифа и индексация - это
разные по природе вещи, а Минфин пытается
применить бухгалтерский подход к пенсионной
системе, не понимая ни ее идеологии, ни смысла пенсионной реформы.
В мировой практике реформирования пенсионных систем подобные проблемы возникали
довольно часто и разрешались они на основе кейнсианской теории.
В России в настоящее время стоит задача
перехода от монетаризма (по Милтону Фридману) к кейнсианству. В свою очередь, кейнсианство является мощной теорией государственного
регулирования реформируемых экономик стран
“золотого миллиарда”, а также стран, принадлежащих к так называемой “двадцатке” развивающихся стран. Фактически эта теория основана
на государственном дирижизме экономики, что
актуально для современной России. Однако наши
либералы, без учета наших возможностей, отрицают принцип государственного регулирования
по Кейнсу, не присоединяются и не принимают
Конвенцию МОТ 102 о минимальных нормах
социального обеспечения (Женева, 28 июня 1952 г.)
и Рекомендации МОТ
202 о минимальных
нормах социальной защиты.
Предложенная Дж.М. Кейнсом теория государственного регулирования капиталистической

экономики осталась в истории как кейнсианство.
После публикации монографии “Общая теория
занятости, процента и денег”, которая вышла в
1936 г., Кейнс предстал экономистом с мировым именем2. Вот почему Джон Мейнард Кейнс
справедливо считается величайшим экономистом
XX в. В XX в. пальма экономического первенства принадлежала ему.
Возникновению кейнсианства сопутствовали объективные и субъективные факторы. Главное - это мировая экономическая ситуация конца XIX в. и первой трети XX в. Этот период
характеризуется экономическими кризисами, войнами и социальными потрясениями. В начале
века шла Первая мировая война, обострившая
проблемы рыночной экономики - преобладающей формы хозяйствования того времени. К этому следует добавить политику развитых стран
Западной Европы и США в период 20-30-х гг.
XX столетия, когда правительствами были разработаны программы выхода из кризиса. В то
же время отмечено возрастание экономической
роли государства, экономического дирижизма, как
характеризует его кейнсианство. Оценивая объективно, классические постулаты лишь пожелания,
на практике государство в условиях рынка должно управлять экономикой для обеспечения нормального течения воспроизводственного процесса - от производства до потребления, иначе в
стране не будет обеспечен приоритет решения
социально-экономических задач, которые выступают основной целью государства. Обобщив
факторы, Кейнс выявил тенденции и на их основе пришел к выводу, что страны с рыночной
экономикой должны отказаться от принципа
Смита “Пусть идет как идет” и провозгласить
новый, суть которого в том, что экономика должна развиваться под контролем или управлением
государства, поскольку частная инициатива, особенно в социальной сфере, не свободна и государство должно поддерживать ее. “Нашей конечной целью может быть отбор таких переменных
величин, которые поддаются сознательному контролю или управлению со стороны центральных
властей в рамках той хозяйственной системы, в
которой мы живем”3.
Так был сформулирован постулат Кейнса для
экономической школы XX в. В нем выражен экономический дирижизм (кейнсианство), который
дал эффект в ликвидации последствий мирового
кризиса в 1929-1933 гг., содействовал победе в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Фундаментом экономической модели Кейнса выступает государственное дирижирование экономикой на базе законодательства, предусматривающего право государства на осуществление сво-
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ей роли как экономического субъекта (собственника) и экономического дирижера (менеджера).
Экономический дирижизм Кейнса включает следующие моменты: цель, смысл, методы, формы
и пути дирижирования.
В основе государственного экономического
дирижирования лежит: обеспечение полной занятости; создание стабильного экономического
равновесия и обеспечение пропорциональности
экономического роста страны; достижение политической стабильности, общественной гармонии и гражданского мира. “Нашей конечной целью является выбор тех переменных, которые
могут находиться под сознательным контролем
или управлением центральной власти в той реальной системе, в которой мы живем”4.
Такой подход позволяет достигать ритмичного производства, обеспеченного всем необходимым, реализовывать полностью произведенный конечный продукт, а следовательно, в обществе полная занятость населения при стабильных доходах, способствующих поглощению созданного продукта, - условие для роста накоплений: создания новых рабочих мест и обеспечения ритмичной экономической деятельности без
экономических кризисов и социальных последствий.
Как известно, экономические кризисы - процессы, которые вытекают из самих недр развития рыночной экономики. Кейнс считал, что в
основе экономических кризисов лежат противоречия между производством и потреблением,
между наличием товарной массы, доходами населения и спросом.
Источники противоречий рассматриваются
Кейнсом с позиции справедливого их распределения между богатыми и бедными, увеличения
доходов государства за счет роста потребления
населением, формирования дополнительных рабочих мест, что обеспечивает более полную занятость населения, стабильное экономическое
равновесие и повышение благосостояния всех
членов общества - залог социальной справедливости и стабильности гражданского общества5.
Итогом практического применения теории Кейнса встало создание общих универсальных для всех
промышленно развитых стран обществ потребления и социальных государств в 50-х гг. ХХ в.
В реформе пенсионной системы в России
сознательно или по недоразумению пенсии ежегодно индексируются (весной и осенью) в зависимости от недостигнутой в экономике инфляции потребительских цен, которая лишь отдаленно воспроизводит динамику цен всей массы
потребительских товаров, среди которых товары
конечного потребления занимают примерно

30 %. Как нам представляется, подобная индексация по потребительским ценам сознательно взята на вооружение Правительством. Известно, что
население на рынке сталкивается не с потребительскими, а с розничными ценами на товары и
услуги. В целом, на 1 % по потребительским
ценам приходится 2,5-3 % инфляции розничных цен на товары и услуги. Рукотворная девальвация рубля в конце 2014 г. привела к скачкообразному росту розничных цен примерно на
40 %, что повлияло на обесценение реальных
доходов населения, в том числе и пенсионеров.
Это создало проблему выпадающих доходов населения на соответствующую величину. В результате подобных манипуляций нехватка товаров и услуг по материально-вещественному составу и стоимости привела к обесценению пенсионного рубля на 40 %. Процесс инфляции 2014 г.
с его влиянием на реальные доходы населения и
величину реального пенсионного обеспечения
пока не закончился. По данной причине выставляемые размеры пенсионного обеспечения по
потребительским ценам являются лукавством
Минэкономразвития, Минфина и др., поскольку означают не рост уровня пенсии, а возмещение всего очень незначительной величины выпадающих доходов пенсионеров и являются просто
смешными. К этому надо добавить ожидаемую разовую выплату в 2017 г. в размере 5 тыс. руб.,
отказ от индексации пенсии в сентябре 2016 г.,
что означает лишь мелкую уступку населению.
При сохранении сентябрьской индексации ее величина составила бы 1,2 трлн руб. при суммарной величине денежных выплат пенсионерам в
220 млн руб. По нашему мнению, эти выплаты
должны были быть заменены на валоризацию.
Замена единовременной выплаты валоризацией
привело бы к созданию нового уровня средней
пенсии, приближенной к восполнению выпадающих доходов, связанных с девальвацией рубля.
Повышение пенсионного возраста еще серьезно не обсуждалось, хотя Минфин каждый
бюджетный цикл предлагает это. Увеличение возраста - вопрос балансировки не просто бюджета,
а пенсионной системы в целом (по меткому замечанию Белоусова, повышение пенсионного возраста может привести к увеличению безработицы). По нашему мнению, это может повлечь за
собой также повышение коэффициента смертности среди пожилых пенсионеров. Большой
выгоды бюджету повышение пенсионного возраста не принесет, но понимание, что рано или
поздно его придется повысить, есть.
Перевод накопительной части в добровольный
формат будет обсуждаться не раньше осени - до
выборов в Госдуму это нецелесообразно.
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Реформирование пенсионной системы в целом обсуждается вне контекста выборов (вне концепции реформирования экономики). Предложения по совершенствованию имеют формальный характер, поскольку основаны на чисто бухгалтерском подходе стабилизации бюджета, с точки зрения сбалансированности, лишь только формально, на чисто бухгалтерской сбалансированности материально-вещественных и стоимостных
пропорций экономики России и не касаются
финансирования социального обеспечения.
Общие позиции формирования концепции
финансирования социального обеспечения должны исходить из создания системы финансовых подушевых нормативов социального обеспечения, а не из принципов субсидиарности,
широко применяемых либералами в экономике6.
Среди перечисленных выше проблем особую
актуальность приобретает проблема качества жизни пенсионеров. Ниже перечислены мероприятия, необходимые для повышения качества настоящих и будущих пенсионеров:
 разработать концепцию, план и этапы повышения трудовых пенсий граждан России до
2021 г. (исполнители: Пенсионный фонд, Министерство экономики, Министерство финансов,
Министерство труда);
 разработать мониторинг динамики показателей качества жизни по регионам для более полного отражения планирования качества жизни
регионального аспекта повышения уровня жизни пенсионеров (исполнители: Министерство
экономического развития, Росстат);

 разработать методологию координации макроэкономических и социальных показателей с
целью повышения их достоверности и качества
при прогнозировании федеральных и региональных показателей повышения качества жизни пенсионеров (исполнители: Министерство экономики, Министерство труда).
Предложения Минфина по совершенствованию
пенсионной системы основаны на чисто бухгалтерском подходе стабилизации бюджета и не касаются
финансирования социального обеспечения.
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Сохранение порядка выплаты тарифов только работодателем имеет крупный недостаток, поскольку работодатель часть тарифов должен выплачивать за счет валового дохода предприятия. При
действующей системе работодатель после реализации продукции вынимает сумму из страхового взноса и эту сумму включает в валовой доход, пополняя
этим свой карман.
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Статья подготовлена с учетом реферата факультета экономики и права Южно-Уральского государственного университета на тему “Кейнсианство и классицизм: основные противоречия” (г. Челябинск, 2001 г.).
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Этот принцип основан на широко пропагандируемой бывшим министром финансов Кудриным
байки: есть деньги - есть проблема, нет денег - нет
проблемы, т.е финансирование социальной сферы
сводится к положению, при котором наши доходы
связаны не столько с экономической активностью
бизнеса в России, сколько с конъюнктурой на мировых рынках нефти и газа.
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Чрезвычайно актуален альянс отраслей социально значимых услуг на основе взаимных интересов для достижения общих целей при равноценном распределении ответственности и рисков.
При этом инновационная структура вуза позволяет повысить эффективность и качество образовательного процесса, развить его прикладную направленность, максимально использовать имеющиеся ресурсы: интеллектуальные, материальные, информационные и человеческие для подготовки специалистов, проведения исследований, разработки инновационных проектов.
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Современная адаптация к продиктованным
мировой глобализацией условиям подразумевает
под собой переход экономических систем к кластерному строению и тесному взаимодействию
отраслей. Образование кластерного уклада с механизмом инновационного роста демонстрирует
сегодня инновационная форма реализации модели управления здравоохранением Республики
Татарстан, а именно трансотраслевое государственное партнерство. В нынешней сверхдинамичной среде зарождаются новые структурообразующие звенья: транснациональные сетевые
альянсы вместо суверенных государств и трансотраслевые кластерные сети вместо промышленных отраслей. Объединение социально значимых
отраслей: здравоохранения и образования как
механизма управления доступностью и качеством
медицинской услуги путем создания новых кадров отрасли здравоохранения - будет осуществляться на базе созданной университетской клиники Казанского федерального университета.
Партнерство, как институт взаимоотношений
между участниками кластера, представляет собой механизм установления тесных, интенсивных взаимоотношений, формируемых в системе
кооперации. Партнерство между участниками
вырабатывает правила и нормы поведения, а также структуру и форму организации совместных
процессов, которая переходит в “высокую” степень - интерактивную координацию действий
коллектива участников, обеспечивая синергию их
совместных усилий. Функцией партнерства как
института является согласование интересов участников, создание основы сотрудничества на рав-

ных или взаимовыгодных условиях, создание
относительного баланса интересов1.
Во многих развитых странах последние годы
важнейшим элементом промышленной и инновационной политики государства становится кластерная стратегия. Кластерный подход начинает
играть ключевую роль и в определении будущих направлений развития социально значимых
услуг. Специфика кластерной политики заключается в том, что в ее рамках государственные
органы получают возможность координировать
территориальное и отраслевое развитие страны,
решая одновременно проблемы регионального и
отраслевого развития. При этом каждая страна
имеет свою специфику реализации выбранной
кластерной стратегии.
Инновационность современных кластеров
определяется не только их передовой специализацией, но и уникальной институциональной
моделью. Эволюцию моделей трансотраслевого
взаимодействия можно проследить от становления командно-административной экономики, где
территориально-производственные комплексы
обеспечивали отраслям-участникам территориальную близость, но имели иерархические связи при
полном отсутствии конкуренции, до развития индустриальной рыночной системы, где доминируют горизонтальные связи между отраслями,
что приводит к конкурентному выигрышу.
Трансотраслевое государственное партнерство,
рассчитанное на инновационный тип роста, получает возможность развития только в постиндустриальной экономике, когда конкурентные
преимущества связаны не столько с территори-
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альной близостью участников, сколько с функциональной взаимодополняемостью и взаимозависимостью. Именно в современной экономике
правильно организованная взаимосвязь отраслей
может набрать конкурентную силу и стать инновационным кластером, способным непрерывно наращивать производительность.
Участники медицинского кластера в рамках
университетской среды не кооперируются, а вступают в коллаборативные отношения, интегрируя медицинскую помощь, образование и науку
на основе эффективного коллегиального управления и принципах доказательной персонифицированной трансляционной медицины. Взаимодействующие отрасли обмениваются знаниями и практикой, формируя совместное видение
в отношении мер адаптации к гиперизменчивой
среде. Благодаря такому видению участники
трансотраслевого партнерства могут принимать
более эффективные решения по сравнению с
индивидуальными, применяя механизм коллективной фильтрации, а также эффективно объединять усилия для совместного создания новых
услуг, применяя механизм коллективного создания инноваций. Причем это видение непрерывно корректируется в ходе взаимных согласований, формируя основу для генерирования инноваций в непрерывном режиме.
Инновационный механизм модели трансотраслевого государственного партнерства, созданного путем взаимодействия социально значимых
услуг: здравоохранения и образования, - заключается в наличии трех игроков, представляющих
науку, практику и государственное регулирование (см. рисунок).

высокого класса. В нашей стране наличие такой
клиники - это обязательное лицензионное требование для образовательных программ по подготовке врачей. Данная клиника должна стать площадкой для трансляции исследований в реальную практику. В то же время для федерального
университета - это первый подобный опыт, а Татарстан в очередной раз станет пилотным регионом, где проходит процесс апробации новых методов взаимодействия между университетом, обществом и медицинскими учреждениями.
По сути, университетская клиника Казанского федерального университета (КФУ) является инструментом реализации проектов медикобиологического направления университета, а также
медицинским лечебно-профилактическим подразделением. Сферой деятельности клиники заявлены: медицинская помощь населению, образовательная деятельность медицинских и смежных
специалистов, исследования в области здоровья
человека. Потребителями услуг, предоставляемых
клиникой, станут студенты и курсанты, пациенты и исследователи. Целью создания университетской клиники КФУ является поиск эффективных методик, методик - заменителей существующих медицинских технологий, подготовка
специалистов, владеющих навыками применения
разрабатываемых медицинских технологий. Педагогический состав университета для того, чтобы знакомить своих студентов с постоянно появляющимися новыми методами лечения, должен сам в совершенстве владеть этими методами. Наличие в университете своей собственной
клиники, несомненно, скажется на уровне подготовки учащихся и позволит содержать в штате
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Рис. Организационная модель трансотраслевого государственного партнерства
Медико-индустриальный кластер в рамках
университетской среды - это гармоничное взаимодействие науки (университета) и клинической
практики (университетской клиники Казанского
федерального университета). На сегодняшний
день мировой опыт медицинского образования
показывает, что университетская клиника абсолютно необходимое условие подготовки врачей

высокопрофессиональных преподавателей. В клинике будут формироваться возможности процессов замкнутого цикла, когда человек в одном
медицинском учреждении получает ответы на все
интересующие его вопросы. Университетская
клиника будет являться одним из компонентов
большой цепи от стадии научной разработки исследований до ее практической реализации “до-
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клиническая - клиническая апробация”. На базе
больницы будет образовано отделение клинических испытаний. Планируется, что новые технологии начнут внедряться в практическую деятельность врачей университетской клиники уже в следующем году. Следствием создания университетской клиники КФУ в республике станут: приток
в здравоохранение хорошо обученных специалистов, способных оказывать квалифицированную
медицинскую помощь; повышение доступности
и качества медицинской помощи; преобразование
в сфере высокоспециализированной помощи; возможность снижения стоимости медицинских услуг; становление высокотехнологичной медицинской организации; создание центра трансляционной медицины; усилие практического здравоохранения с помощью мероприятий, направленных
на поддержание уровня жизни населения.
Необходимость использования кластерного
подхода в медицине обусловлена децентрализацией управления практической медициной, системами подготовки медицинских кадров и научных исследований. Основой развития трансотраслевого партнерства на примере создания университетской клиники Казанского федерального
университета становится комплексная структура,
включающая представителей науки, медицинского образования, органов власти, практического здравоохранения. Основными целями деятельности созданного трансотраслевого партнерства университетской клиники Казанского федерального университета являются:
 создание условий для реализации медицинской науки и образования посредством оказания передовой медицинской помощи населению;
 поиск эффективных методик, методик - заменителей существующих медицинских технологий;
 качественное медицинское образование на
основе получения современных теоретических
знаний и реальных практических навыков в условиях университетской клиники;
 приток в отрасль подготовленных специалистов, владеющих навыками применения разрабатываемых медицинских технологий;

 устойчивое повышение качества медицинской помощи на основе доступа к передовым
технологиям и научным разработкам;
 эффективное управление академическими
и производственными процессами на основе
единства стратегических целей и задач;
 многопрофильные клинические и лабораторные базы для проведения актуальных научных исследований с немедленным трансфертом
их результатов в практическое здравоохранение;
 повышение финансовой устойчивости и
эффективности систем на основе интеграции и
совместного использования ресурсов.
В процессы образования и научных изысканий будут мотивированно вовлечены лучшие
специалисты практики, а научные работники и
преподаватели получат возможность практической работы и проведения клинических исследований. Это позволит рационально использовать
врачебные кадры (врач, преподаватель, ученый
в одном лице), обеспечить высокую материальную и профессиональную мотивацию персонала
и сформирует модель научно-педагогического
карьерного развития медицинских кадров, являющуюся на сегодняшний день лучшим стандартом профессионального развития в мировом здравоохранении. Обязательным условием дальнейшего развития медицинского образования станет его полная информатизация с созданием онлайн-сервисов, библиотек, аудиторий, персональных электронных аккаунтов студентов и преподавательского состава, с возможностью прозрачного и эффективного контроля знаний и навыков, возможностью неограниченного расширения учебной и научной информационной базы.
Будут внедряться дистанционные технологии в
системе образования для специалистов в регионах, не имеющих возможности длительно находиться в местах дислокации вузов для переподготовки и повышения квалификации.
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Проанализирована динамика основных макроэкономических показателей Дальневосточного федерального округа (ДВФО); проведена оценка значимости интегральных структурных сдвигов,
темпов роста ВВП и объемов инвестиций в экономику региона. Выявлены проблемы реализации
проектов территорий опережающего развития. Рассмотрены механизмы государственной поддержки инвестиционных проектов в ДВФО.
Ключевые слова: валовой региональный продукт, экономический рост, структурные сдвиги, инвестиции, территории опережающего развития.

В Дальневосточном федеральном округе
(ДВФО) имеются все базовые предпосылки, определяющие темпы экономического роста: значительные запасы природных ресурсов; сформировавшаяся структура управления промышленными
предприятиями и наличие производственной и социальной инфраструктуры в южной и восточной
частях региона; выгодное географическое положение и наличие сухопутных и морских транспортных путей, возможность круглогодичной поставки продукции на рынки стран АТР.
На основе данных1 проанализируем тенденции изменения валового регионального продукта
(ВРП) и инвестиций в основной капитал (рис. 1).

Рост ВРП и положительный тренд притока
инвестиций в экономику региона отмечается на
протяжении всего периода исследований с 2005 г.
по 2014 г. Наибольшее увеличение ВРП характерно для 2007 г. - на 28 процентных пунктов
(п.п.) по отношению к уровню 2006 г., что связано с экспортом круглого леса, так как лесозаготовительная промышленность одна из ведущих в регионе. Заградительные таможенные пошлины на вывоз древесины были введены в 2009
г., соответственно снизился темп роста ВРП. Наибольший приток инвестиций в экономику ДВФО
наблюдался в 2011 г. в связи со строительством
объектов к саммиту АТЭС. Изменения основ-
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Рис. 1. Динамика изменений валового регионального продукта и инвестиций
в основной капитал в ДВФО
* Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ. Госзадание 1398. 2014.

ных макроэкономических показателей ДВФО
представлены в табл. 1.
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Таблица 1. Структурная динамика основных макроэкономических показателей, %
Показатели
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Всего

2005 г.
5,7
4,3
14,9
7,7
5,6
9,4

2010 г.
3,9
2,8
24,5
5,6
4,6
12,3

2014 г.
3,5
2,4
28,7
5,3
4,3
5,7

13,6
0,9
15,5
0,3
7,7

10,6
0,8
13,2
0,3
6,4

11,5
1,2
13,9
0,2
6,2

5,4
4,3
4,7
100

7,4
3,4
4,2
100

8,3
3,9
4,9
100

Источник. Рассчитано на основе данных:Единая межведомственная информационно-статистическая система. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/emiss.

Анализируя данные табл. 1, можно сделать
вывод, что в ДВФО преимущественно развивается добыча полезных ископаемых, а также транспорт и связь. Такая ситуация характерна для региона, ориентированного на экспорт сырья с низкой степенью переработки природных ресурсов.
В процессе экономического развития происходят особые преобразования - изменения структуры экономики: меняются соотношения долей и
пропорций, направления и сила связи между ее
элементами, т.е. происходят структурные сдвиги.
Для более полного анализа изменений, произошедших во внутреннем строении экономики
округа и соотношении секторов за период с 20052014 гг., рассмотрим динамику интегрального
коэффициента структурных сдвигов (1) и оценим его значимость (2-3). Подробно методика
оценки структурных изменений изложена в2.
n

  f jl  f jl 1 
I

2

j 1
n

n

,

  f jl     f jl 1 
j 1

2

j 1

2

(1)

1 I
,
n 1
m
ti  i ,
I

mi 

где

(2)
(3)

l 1
f lj , f j

- доли j-го элемента структуры в
текущем (l) и предыдущем (l-1) периодах;
n - число структурных элементов.

Проанализируем значимость структурных
сдвигов за периоды 2005-2010, 2010-2014, 20052014 гг. Для этого рассчитаем интегральные коэффициенты структурных сдвигов (1) и оценим
их значимость (2-3) при tтабл = 2,262 (табл. 2).
За период 2005-2014 гг. структура экономики была стабильной, с явным преобладанием добывающих отраслей, с низкой долей здравоохранения и образования в структуре. В 2012 г. на
территории округа, а именно в Приморском крае,
прошел Азиатско-тихоокеанский экономический
саммит (АТЭС), а в 2015 г. г. Владивосток получил статус свободного порта, что должно было
стать причиной существенного развития региона. Однако дополним расчеты динамикой тем-

Таблица 2. Анализ значимости структурных сдвигов
Период,
Интегральный
Среднестатистическая
t i - значимость
годы
коэффициент (I)
ошибка mi
интегрального коэффициента
2005-2010
0,240
0,291
1,208
2010-2014
0,157
0,306
1,951
2005-2014
0,316
0,276
0,873
Источник. Рассчитано на основе данных: Единая межведомственная информационно-статистическая система. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/emiss.
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пов роста ВРП и инвестиций в экономику региона (рис. 2).
Прослеживаются негативные тенденции развития ДВФО: темп роста ВРП сокращается на
2 п.п. ежегодно, а темп притока инвестиций в экономику региона - на 6 п.п. в год. Наблюдается:
нехватка отвечающей современным стандартам производственной инфраструктуры; критическое состояние транспортной инфраструктуры; низкий
уровень заработной платы; низкое качество или
вовсе недоступность многих социальных услуг.

нологий и специалистов. В работе3 авторы отмечают (и мы с ними согласны), что один из наиболее важных пробелов данного закона и всей
стратегии ТОРов в том, что он никак не предполагает и не регулирует процесс распространения
импульсов “опережающего развития” на прочие
территории соответствующих регионов.
Информация о заключении соглашений по
экономической деятельности на территориях опережающего развития с начала реализации Федерального закона 473-ФЗ представлена в табл. 3.
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Рис. 2. Темпы роста ВВП и объемов инвестиций в экономику ДВФО
Для ускорения темпов экономического роста
в ДВФО в соответствии с Федеральным законом
473-ФЗ, который вступил в силу 30 марта
2015 г., были созданы особые зоны - территории
опережающего развития (ТОРы). ТОР - это часть
территории субъекта РФ, на которой устанавливается особый правовой режим ведения предпринимательской и других видов деятельности. Цели
создания ТОРов - создание условий ускоренного
развития субъектов ДВФО; создание новых рабочих мест; привлечение отечественных и зарубежных инвестиций; создание благоприятного инвестиционного климата; рост малого и среднего предпринимательства; привлечение зарубежных тех-

Концепция ТОРов в ДВФО отличается от
прежних моделей привлечения капитала: ТОРы
в регионе создаются под конкретных крупных
инвесторов; включают зонирование территории
для более полного обеспечения экономического
роста и ориентированы на экспорт продукции в
страны АТР. Ключевым критерием отнесения
отдельных территорий к ТОРам является спрос
инвесторов на размещение инвестиционных проектов на этих территориях. В табл. 4 представлены объемы привлеченных инвестиций для
ТОРов Дальнего Востока. Однако, несмотря на
значительный приток инвестиций, инвестиционный потенциал российского Дальнего Востока

Таблица 3. Заключение соглашений об осуществлении деятельности на территориях
опережающего социально-экономического развития ДВФО
Ход рассмотрения заявок

Общая сумма Количество
инвестиций,
создаваемых
млн руб.
рабочих мест
507 529
28 490
271 677
16 740
415 728
21 495
363 348
16 961
20 180
1631
71 621
5364
развитию Дальнего Востока. URL:

Количество,
шт.

Заявки поступили с начала реализации Федерального закона
159
В том числе за 2015 г.
82
Приняты положительные решения
97
Подписано соглашений
65
Заявки на рассмотрении
13
Заявки на доработке
49
Источник. Данные Министерства Российской Федерации по
http://minvr.ru/activities/analitics/index.php.
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Таблица 4. Объем привлеченных инвестиций для реализации проектов
на территориях опережающего развития в ДВФО, млн долл.
Субъект ДВФО
Сахалинская область
Республика Саха (Якутия)
Приморский край
Амурская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область

2015 г.
2016 г.
Всего
7416
35 244
42 659
965
1210
2175
699
1175
1875
635
880
1515
65
555
620
204
349
553
50
83
133
6
39
45
758
21
780
Итого
10 798
39 556
50 354
Источник. Данные Министерства Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока. URL: http://minvr.ru/activities/analitics/index.php.

реализуется недостаточно. В 2013 г., по данным4,
в экономику Дальнего Востока было вложено
всего 2,4 млрд долл. прямых иностранных инвестиций и их доля в АТР при округлении равна 0 %.
Всего 2,5 % приоритетных инвестиционных проектов Российской Федерации реализуется на
Дальнем Востоке. Например, только 41,7 % опрошенных японских компаний имеют реальные
бизнес-планы развития в России. Для сравнения, в Китае - 63,4 % (183), а в США - 66,7 %.
В5 поднимается главный вопрос: ради чего
мы развиваем Дальний Восток? ТОРы - это реальное формирование точек роста, инструмент
закрепления населения или инструмент, позволяющий некоему бизнесу получить хорошую
прибыль, что впоследствии обернется концессионным вариантом развития Дальнего Востока.
Отмечается, что ТОРы “создаются не для тех,
кто уже работает в регионе, а только для тех, кто
еще только может прийти в эти территории. А
вот кто именно придет и с какими дальними
намерениями - это еще большой вопрос, учитывая, в частности, крайнюю неопределенность содержащихся в законе регулятивных положений
относительно доли иностранных инвестиций и
рабочей силы - мигрантов”6. ДВФО уже имел
негативный опыт реализации подобных проектов. Свободные экономические зоны не только
не принесли ожидаемого экономического эффекта, но и привели к увеличению коррупции в
регионе, а также к массовому оттоку средств из
сферы реального бизнеса. В настоящее время
проявляются проблемы реализации проектов
ТОРов:
 сосредоточение власти на федеральном
уровне;
 существование бюрократического механизма;
 недостаточная проработка актов регулирования деятельности управляющей компании ТОР;
 неполная разработка механизмов по снижению уровня энерготарифов в ДВФО, что мо-

жет привести к увеличению тарифа для конечных потребителей в остальной части РФ;
 недостаточное развитие структур (инвестиционных агентств), обеспечивающих: научную,
инженерную, финансовую и юридическую разработку приоритетных инвестиционных проектов, целевое освоение инвестиционных ресурсов
и предоставление гарантий снижения риска для
инвесторов;
 отсутствие доступного для инвесторов механизма решения проблемы обеспечения необходимой инфраструктурой. Эта проблема особенно актуальна для Дальнего Востока в связи с
масштабами территории, природно-климатическими условиями, существенно меньшей обеспеченностью объектами инфраструктуры по сравнению с остальной частью России.
Для решения данной проблемы в 2015 г. запущен новый механизм государственной поддержки инвестиционных проектов на Дальнем Востоке - предоставление за счет средств федерального бюджета инвесторам субсидий на создание
объектов транспортной, энергетической и иной
инфраструктуры, необходимых для реализации
таких проектов. Минвостокразвития России разработаны новые механизмы государственной поддержки инвестиционных проектов на Дальнем
Востоке7. Предлагается:
 во-первых, предоставление инвесторам
льгот по налогу на прибыль организации и налогу на добычу полезных ископаемых в объеме
инвестиций в объекты транспортной, энергетической и иной инфраструктуры, необходимых для
реализации инвестиционных проектов. Механизм
позволит расширить государственную инфраструктурную поддержку инвестиционных проектов на Дальнем Востоке без привлечения дополнительных средств федерального бюджета;
во-вторых, признание инвестиционных проектов, не требующих бюджетного финансирования Минвостокразвития России, приоритетны-
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ми в целях их включения в государственную
программу Российской Федерации “Социальноэкономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона” и оказания им государственной поддержки. Механизм позволит предоставлять адресные меры государственной поддержки
инвесторам инвестиционных проектов, планируемых к реализации вне территорий опережающего развития и без привлечения субсидии на
создание обеспечивающей инфраструктуры.
Одна из главных проблем - отсутствие детальной сопоставимой информации в органах статистики в абсолютных показателях с разбивкой
по годам - не дает возможности оценить результаты деятельности по реализации проектов
ТОРов и освоению инвестиций.
Все указанные проблемы не позволяют двигаться к продекларированной законом цели - сделать из Дальнего Востока регион, привлекательный для жизни и бизнеса. Для максимального
позитивного эффекта от реализации проектов в
рамках ТОРов необходимы институты и инструменты, обеспечивающие роль данных территорий как локомотива для всего хозяйственного и
социального комплекса соответствующих регионов.
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Актуальной темой исследования на сегодняшний момент является поиск подходов и концепций
по разработке эффективных инновационно-ориентированных бизнес-моделей. В статье рассматриваются ключевые компоненты современных инновационных моделей и их свойства.
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Одним из ключевых свойств, определяющих
жизнеспособность любой рыночной бизнес-модели, является ее способность производить востребованную потребителем ценность. Это может
быть как вновь создаваемая ценность в виде товара или услуги, так и добавленная ценность в
виде какой-либо новой модификации. Востребованная потребителем рыночная ценность продукта или услуги определяется его готовностью
заплатить за предлагаемый товар с определенным набором характеристик. Инновационно-ориентированная бизнес-модель направлена на генерацию продуктов и услуг в новом сочетании
потребительских свойств. Потребитель получает
как результат деятельности такой бизнес-модели
новые возможности, ранее не представленные на
рынке. В зависимости от вида инновационных
решений реализованный в предлагаемой бизнесмодели продукт/услуга может быть как улучшающим, модифицирующим, дополняющим, так и
прорывным. Бизнес-модель, представляя структуру важнейших компонентов/элементов бизнеса, на этапе проектирования будущего может быть
источником инновационных идей и подходов в
бизнесе, которые могут быть применены в уникальных сочетаниях компонентов и тем самым
способствовать формированию инновационной
бизнес-модели1. И это выводит инновационноориентированную бизнес-модель в “океан” новых возможностей. Бизнес-модель должна предложить потребителю тот набор ценностей для
него, за которые он готов платить больше. Поэтому ценность для потребителя в любых вариантах предложения и является одним из ключевых свойств инновационной бизнес-модели.

Набор переменных, определяющих новизну
предлагаемого товара/услуги, достаточно широк.
Управление факторами производства ценности в
бизнес-модели является целью деятельности менеджмента компании. Производство продукта
будет являться результатом процесса создания
бизнес-модели, ее позиционирования в существующем конкурентном пространстве. Каждая бизнес-модель характеризуется определенным соотношением ключевых факторов производства и
их балансом влияния на итоговый продукт/услугу2. Выбор стратегической ниши для компании находится в самом начале процесса создания бизнес-модели. Какой продукт компания
должна производить? на какого потребителя ориентирована? какую ценность будет создавать и
за какие деньги? Ответы на эти вопросы и будут
формировать рыночную нишу для образуемой
бизнес-модели. Поэтому еще одной инновационно-определяющей бизнес-модели является сбалансированная система, включающая в себя весь
набор факторов производства, обусловливающих
ключевые характеристики как самого товара/услуги, так и процесса производства, рыночного
позиционировния, стратегии продвижения, продаж и сервисной поддержки.
Рыночный успех любой бизнес-модели (или,
наоборот, неудача) заключается в уникальном сочетании факторов производства и рыночного позиционирования3. Конкурируют бизнес-модели
на рынке всем спектром ключевых характеристик: от ниши и цены товара/услуги до ожиданий потребителя, которые возникают у него как
результат маркетингового посыла производителя. Понимание клиента - качественный подход,
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Рис. Схема рамочной бизнес-модели при создании инновационной потребительской ценности
Примечание. Составлено авторами.

который использует выводы в поведении, восприятии и потребностях нынешних и потенциальных
клиентов, привлекая их как настоящих партнеров
в инновационный процесс. Данный подход применяется не только к клиентам, но и к поставщикам, инвесторам и т.д.4 Важность этого свойства
инновационно-определяющей бизнес-модели заключается не только в создании продукта/услуги,
за которые потребитель готов заплатить, но и в
сложности повторения нашей бизнес-модели конкурентами. Уникальное сочетание факторов, их характеристики и последовательность взаимосвязей
делает такую бизнес-модель на какое-то время защищенной от быстрого повторения. Реализуется
стратегия “голубого океана”. Высокий барьер входа в высокомаржинальные ниши зачастую определяется не объемом инвестиций или наличием новейшей технологии, а именно уникальным сочетанием общеизвестных факторов, нестандартным
решением по созданию и продвижению продукта/
услуги. Схема рамочной бизнес-модели при создании инновационной потребительской ценности представлена на рисунке.
Формирование бизнес-модели с уникальными характеристиками позволяет менеджменту
компании определить баланс между функциями
и процессами, выполняемыми в самой компании, и функциями и процессами, передаваемыми на аутсорсинг или просто приобретаемыми
на внешнем рынке.
Большинство современных бизнес-моделей
с инновационным спектром продукции большую
часть комплектующих и неключевых процессов

получает от контрактных поставщиков и партнеров, при этом сосредоточивая свое внимание на
ключевом процессе или технологии, которая и
определяет наличие ценности, которая делает продукт/услугу успешной.
В основном на аутсорсинг передаются процессы, не несущие инновационной идеи и являющиеся стандартным производственным и сопутствующим сопровождением основного бизнес-процесса. Функции учета, логистики, юридического
сопровождения, поддерживающие функции - это
наиболее распространенные сферы деятельности для
передачи на аутсорсинг.
В некоторых инновационных бизнес-моделях стратегия аутсорсинга реализуется предельно объемно, до концепции фокусинга, при котором компания оставляет за собой только ядро
неключевого процесса. На аутсорсинг передаются даже функции производства и продажи.
В частности, в рамках таких бизнес-моделей
работают многие модные дома в индустрии
fashion. В качестве ключевой бизнес-модели там
выделили создание образов и моделей и интеллектуальную защиту бренда. В таких бизнес-моделях основные финансы потом генерируются в
управляющих компаниях с минимальной численностью персонала и строго определенными
функциями, и управление инновационной деятельностью в аналогичных бизнес-моделях замыкается на разработке элементов системы контроля, исполнения и правовой защиты.
Следующим свойством инновационной бизнес-модели является набор внутренних ресурсов
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компании. В зависимости от выбора ниши и стратегии компании набор внутренних ресурсов может
включать в себя как стандартные ресурсы - производственные мощности, станки и оборудование,
финансовые ресурсы, люди, так и уникальные. К
таким типам ресурсов можно отнести технологии,
которые позволяют производить высококонкурентные продукты/услуги и отсутствующие у других
компаний на рынке, а также персонал, обладающий какими-либо специальными компетенциями.
К уникальным видам ресурсов можно отнести и
всевозможные лицензии, разрешения и патенты,
которые составляют ядро основного бизнес-процесса. Среди уникальных, неповторимых ресурсов
внутри компании можно выделить и создателей
бизнес-моделей, идеологов и разработчиков. Их
видение, харизма и ореол во внешней среде могут
создавать уникальное сочетание в продукте/услуге, не повторяемое сегодня конкурентами. Большинство бизнес-моделей современных компаний
в так называемой “новой экономике” - это ITкомпании, поисковики, мессенджеры, соцсети, разработчики платформ софта и приложений - находится ровно в такой ситуации. Практически за каждой успешной компанией стоит фигура публично
признанного “визионера”. Он создал компанию,
он является носителем идеологии продукта/услуги, стратегии продвижения и позиционирования.
И это главный неповторимый внутренний ресурс
компании, ядро бизнес-модели, ориентированной
на разработки в идеологии основателя Apple со
Стивом Джобсом, Windows с Биллом Гейтсом,
Google c Сергеем Брином, Facebook с Марком Цукербергом, Вконтакте с Павлом Дуровым, Mail.ru
c Юрием Мильнером и др.
Следующим важным свойством, характеризующим бизнес-модель, является внешнее окружение компании. Внешняя среда, будучи фактором всеобщего и неуправляемого влияния, в целом определяет возможности любой бизнес-модели. Среди ключевых факторов внешнего окружения компании можно выделить:
 макроэкономическую ситуацию в мире;
 национальный мультиплицирующий коэффициент;
 стадию кривой большого делового цикла
на сегодняшний день и этап технологического
уклада;
 влияние поставщиков ресурсов;
 влияние потребителей;
 конкурентное состояние рынка бизнес-моделей.
Каждый из указанных факторов по-своему
определяет ключевые параметры и рыночные
возможности бизнес-модели. Однако оценка менеджментом тех ограничений и перспектив, ко-

торые они приносят, и дает уникальность сочетания и размещение ресурсов компании для производства товаров/услуг.
Общая макроэкономическая ситуация в мире
определяет, с одной стороны, возможности инвестиционного сопровождения нашего бизнеса,
с другой - глобальную покупательную способность. В условиях диспропорции экономическое
состояние развитых, развивающихся стран и
стран третьего мира, “заточенность” бизнес-моделей под открытые возможности всегда будут
сильным конкурентным преимуществом.
Пока еще всей компанией целиком или ее какими-либо структурными подразделениями в национальных юрисдикциях даются дополнительные
возможности или производятся издержки для бизнеса, связанного со статусом национальной экономики в глобальном мире, факторами дружелюбности национальной государственной бизнес-инфраструктуры, уровнем коррупции, защитой прав собственности, эффективностью судебной системы и
пр.5 Исследования, проводимые в области влияния
государства на эффективность бизнеса и его уровень капитализации, показывают, что государства,
которые занимают высокие места в рейтинге
Doing Business, положительно влияют на уровень
внешней рыночной оценки бизнеса. Коэффициент
мультипликации эффективности бизнеса при его
капитализации положительный. Компании, которые находятся в государствах с низким уровнем
поддержки предпринимательской активности, наоборот, уменьшают его стоимость на рынке через
снижение его эффективности и возможностей развития и, соответственно, через дисконты и справедливую цену потенциальных инвесторов.
Весь спектр бизнес-моделей в экономике
любой страны отражает сегодняшнюю технологическую парадигму и меняет набор ключевых
свойств по мере изменения спроса потребителя.
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Рассматривается трансформация бизнес-модели организации при переходе экономики от индустриального к инновационному типу развития. Внимание акцентируется на доминировании носителя спроса, что является особенностью инновационной модели бизнеса сетевого типа.
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Модель ведения бизнеса, отражающая его
ключевые и уникальные характеристики, определяет весь спектр групп стейкхолдеров компании, принимающих участие в инфраструктуре
влияния.
В модели, как в аппроксимированной сущности самого бизнеса, демонстрируются его основные параметры: где ведется бизнес, как формируется денежный поток, что производит компания, какие технологии используются, кто ключевые потребители, какие компетенции должен
демонстрировать персонал и т.д.1
Существенная часть бизнеса находится в стандартных бизнес-моделях, отличающихся не по
ключевым характеристикам. И степень корреляции с медианным значением типичной бизнесмодели очень высокая. Помимо того, бизнесмодель применяется в теории и на практике для
формальных и неформальных описаний отдельных аспектов бизнеса. Под бизнес-моделью часто подразумевают параметрические математические данные, архитектуру, дизайн, рисунок, схему бизнеса и т.д.2 Место каждого элемента в
типичных бизнес-моделях жестко определено и
ранжировано, в том числе и место потребителя.
Традиционная, привычная старым отраслям экономики бизнес-модель формировалась в другой
технологической парадигме, на другом социально-экономическом цикле - чаще всего в эпоху
индустриальную, когда зарождались эти бизнесмодели, был кардинально отличный от существующего уровень развития производительных сил,
уровень технологий, доминирование разных способов взаимодействия с потребителем. Одним из
последних в ряду парадигмальных изменений

был перевод на цифру всех производственных и
сопутствующих процессов.
Предпосылка об ограниченности ресурсов
любого типа ставила их на первое место в начале цепочки создания продукта и услуги, а значит, и в цепочку создания ценности3. Далее по
цепочке, в зависимости от типа продукта и отраслевой принадлежности, находились либо люди,
обладающие определенными навыками или знаниями, либо производственные мощности, на которых перерабатывались в последующем используемые заготовки. На фоне недопотребления товаров массового спроса движение от ресурса к
этапу его переработки в самом начале цепочки
было абсолютно оправданно. Далее находились
каналы продвижения готовой продукции и точки продаж потребителю. Потребитель получал
тот продукт, который предопределенно ему готовился производителем. Такая цепочка производства характеризуется высокой степенью ригидности к трансформируемости, ибо она привязана, с одной стороны, к определенному типу
ресурса и средствам его переработки, а с другой к сформированным предпочтениям потребителей.
Иной характеристикой данной модели бизнеса
является его низкая восприимчивость к изменению покупательского вкуса. При удовлетворении базовых потребностей человека на фоне недопроизводства потребительские ценности были
весьма стабильны и определялись по мере изменения средств производства в результате смены
технологических парадигм (рис. 1).
Следующие за появлением машинного исчисления технологические прорывы - персональный компьютер, серверы, производственные си-
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Рис. 1. Традиционная цепочка производства продукта массового потребления
в индустриальную эпоху
стемы, Интернет, глобальная мобильная связь,
распространение социальных сетей и т.п. - кардинально изменили бизнес-ландшафт. Повышение производительности труда, связанное с внедрением автоматизированных производственных
систем, привело к исчезновению дефицита большинства продуктов промышленного производства. На фоне перепроизводства резко усилилась
глобальная конкуренция, и центр формирования
спроса плавно перешел на сторону потребителей. Конкуренция стала опираться на другие су-

Потребитель

неиссекаемость ресурса. Цепочка производства
поменяла полюса начала и окончания (рис. 2).
Первый элемент современной инновационной модели бизнеса при ее трансформации из традиционной модели - это доминирование носителя спроса. Удовлетворение его ценностей (особенно второго и выше порядка, по А. Маслоу)
стало возможно только при его участии. И отсюда вытекает следующая внедряющаяся новация совместное участие производителя и потребителя
в создании ценности для потребителя4.

Компетенции
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Каналы
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Ресурсы

Переработка
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Рис. 2. Современная цепочка производства продукта массового потребления
ществующие константы, нежели в эпоху индустриального производства. Ввиду одинакового, неизменно хорошего качества доминировать стали
дизайн, ощущения потребителя и неосязаемые
конкурентные преимущества. Переход в эпоху
знаний продемонстрировал появление знания как
основного ресурса, и важным его свойством стала

Неявность потребительского предпочтения,
высокая подвижность потребителей и их латентная выборочная готовность к нестандартным,
нерациональным покупкам меняют модель бизнеса крайне быстро. Следующей инновацией при
разработке моделей бизнеса выступает, безусловно,
проникновение средств глобальных коммуника-
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Рис. 3. Инновационная модель бизнеса сетевого типа
ций (Интернет) и их программного разнообразия (социальные сети, мессенджеры) в широкие
массы потребителя. Появляются бизнес-модели
сетевого типа, основанные на широком соучастии всех сторон экономической жизни в производстве предметов потребления (см. рис. 3). И в
этой конструкции потребительского устройства
экономики появляются новые успешные модели. Акцент в них сделан на производстве в виде
“бутылочного горлышка” массового спроса при
локализации производства ценности. Этим может быть модный гаджет, бренд, материал, географическая локация, средство донесения и т.п.
В современной инновационной модели бизнеса
сетевого типа остается массовый, сформированный совместно спрос, монопольное или олиго-

польное положение (хотя и на очень короткое
время) носителя ценности для потребителя и
высококонкурентное поле производителей и логистов в цепочке производства.
Одной из самых существенных инноваций
предлагаемой трансформационной бизнес-модели служит появление звена носителей ценностей
или знания. Возникает масштабная локализация
массового интереса и, соответственно, ажиотажного спроса на продукцию, произведенную в
компаниях конкретных людей (создателей или
разработчиков), брендов, территорий. Появляются
новые искусственные монопольные конструкции,
которые за счет уникального предложения создают себе “голубой океан” и обеспечивают массовый спрос потребителя. При дальнейшем рас-
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пространении средств связи, снижении барьеров
коммуникаций, отсутствии транзакционных издержек финансовых операций такой спрос становится глобальным. Каждая из моделей телефонов компании Apple (а в ближайшие месяцы
появится их седьмая линейка) приносит компании прибыль, составляющую 0,2-0,3 % ВВП
США. И в большей части это покупки граждан
других стран. При высокой дисперсности производителей комплектующих и программной
поддержки в цепочке производства компании
Apple ключевым звеном является владение разработкой (знанием). Именно там формируется
потребительная ценность и, соответственно, центр
формирования прибыли.
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Малые промышленные предприятия - необходимый элемент системы хозяйственных связей в промышленности. Ключевой функцией
малого бизнеса в промышленности выступает
обеспечение устойчивого функционирования
промышленности в целом. Малые предприятия
являются, по сути, испытательным полигоном
для отработки новых технологий и подготовки
базы для внедрения технологических инноваций
в деятельность крупных компаний, они принимают на себя основные риски макроэкономических спадов и подъемов и способствуют решению проблемы расширения “узких мест” в производственном процессе крупных компаний на
основе механизма промышленной кооперации.
Существует множество подходов к пониманию сущности кооперации между хозяйствующими субъектами, разные авторы определяют разные причины развития кооперации. Так, в работе Е.А. Ткаченко основной причиной развития
кооперации выступает специализация предприятий, а основным стимулом к развитию кооперации - обеспечение производственной гибкости1. Причем автор рассматривает гибкость как
приспособляемость к условиям среды (адаптив-

ная гибкость), однако гибкостью можно считать
и произвольные изменения состояния или поведения системы в результате определенного воздействия на нее (нормативная гибкость). Понятию
гибкость, таким образом, сопутствуют следующие основные признаки: воздействие на систему; изменение свойств или поведения, включая
адаптацию; наличие пределов изменения. Совокупность таких признаков позволяет дать определение гибкости - это способность системы,
подвергнутой некоторому воздействию, нормативно или адаптивно изменять свое состояние в
пределах, обусловленных критическими значениями параметров системы.
Рассмотрим специфику кооперации в производственной сфере в условиях современной
экономики. Большинство авторов связывает кооперирование с масштабами производства на отдельно взятом предприятии, уделяя первоочередное внимание кооперации крупных предприятий с малыми. Действительно, данная форма
кооперации в промышленности и строительстве
получила наиболее широкое распространение.
Кооперирование в промышленности заключается в установлении между специализирован-
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ными, самостоятельными по отношению друг к
другу предприятиями и отраслями длительных прямых производственных связей по совместному изготовлению продукта. Следует различать связи,
основанные: 1) на производственном кооперировании; 2) на материально-техническом снабжении
предприятий (оптовые поставки); 3) на финансовой кооперации производственных предприятий.
Здесь и далее мы будем придерживаться подхода, сформулированного в работе А.З. Громовой, в соответствии с которым кооперирование
заключается в установлении между самостоятельными по отношению друг к другу предприятиями длительных прямых связей в рамках совместной деятельности2. Данное определение соответствует понятию кооперации малых и средних
предприятий (МСП), принятых Европейской
комиссией. В “Обозрении кооперации малых и
средних предприятий ЕС” под кооперацией МСП
понимается взаимодействие независимых предприятий для достижения общих целей3.
В результате опросов руководителей МСП
стран - членов ЕС и представителей малого бизнеса РФ были выявлены причины, побуждающие их к кооперации (рис. 1).

де всего ту их разновидность, которую они назвали “динамической”) как новый этап в известной эволюции организационных структур управления фирмой: линейная - функциональная дивизиональная - матричная - сетевая.
Операционная логика динамической сети
наиболее близка дивизиональной структуре, которая стремится адаптироваться к бизнес-среде
путем сосредоточения работы самостоятельно
управляемых отделений на различных либо смежных рынках.
Как указывает А.З. Громова, с точки зрения
системного подхода микроэкономические взаимодействия объектов малого предпринимательства следует рассматривать как некий процесс,
результат которого зависит как от предпринимаемых действий его субъектов (экономических
агентов), так и от условий (воздействия) внешней среды5.
Специфику формирования и развития сетевых форм взаимодействия малых предприятий в
условиях российской экономики детально рассматривают в своей статье Е.М. Рогова, Е.А. Ткаченко и С.Д. Бодрунов6. Как отмечают эти авторы
в своей работе, процесс активного развития се-
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Рис. 1. Основные причины, побуждающие МСП к кооперации
Источник. SMEs and co-operation. Observatory of European SMEs 2003. № 5. Luxembourg, 2004. Available
from: http://www.iapmei.pt/resources/download/Estudos/2003_5_co.pdf.

Очевидно, что ранжирование причин для
кооперирования в ЕС и РФ характеризуется определенной спецификой. В РФ основной причиной является расширение возможностей финансирования бизнеса (60 % от числа опрошенных), для предприятий в странах ЕС - доступ к
новым рынкам (45 %).
Таким образом, кооперация МСП является
важным инструментом повышения конкурентоспособности региональной экономики.
Сетевая структура как организационная форма управления компанией была подробно рассмотрена в трудах Р. Майлза и Ч. Сноу4. Исследователи понимали межфирменные сети (преж-

тей начался в период восстановления российской экономики после распада кооперационных
связей в начале 1990-х гг. Причем многие кооперационные связи носили неформальный характер, сети не имели четкой архитектуры, множество участников сети не имели четких границ.
Соответственно, такие сети слабо поддавались
исследованию, авторы обозначили такие сетевые
структуры как аморфные. Проводимые авторами
исследования показали, что зачастую такие сети
имели определенные координирующие органы,
которые определяли стратегию развития сети, но
эти органы не были каким-либо образом формализованы.
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Рис. 2. Эволюция сетевых структур МСП
В противовес сетям аморфным предлагается
выделить структурированные сети, основанные
на формах договорного взаимодействия и/или
на кросс-холдинговых отношениях. Наиболее
распространенными моделями структурированных
сетей являются вертикально и горизонтально
интегрированные сети. Этапы эволюции сетевых структур представлены на рис. 2.
Структурированные сети, как правило, объединяют организации, связанные договорами субконтрактинга и аутсорсинга. Для сетей интегрированного типа характерно стремление к вертикальной интеграции. При отсутствии крупного
предприятия, которое могло бы принять на себя
функции ядра, создается специальное подразделение. Это подразделение принимает на себя
функции материнской компании. Так, например,
развивается кластер транспортного машинострое-

ния (“Метродеталь”) в Санкт-Петербурге, который постепенно проходит процесс преобразования в корпорацию, что ставит вопрос об институциональных аспектах развития сетей.
С институциональной точки зрения процесс
развития сети может завершиться процессом вертикальной, горизонтальной или гетерогенной
интеграции в холдинговую или кросс-холдинговую структуру.
Одной из основных причин подобного рода
институциональных преобразований является
решение ключевой проблемы развития малого
бизнеса - преодоление дефицита источников
финансирования. Результаты нашего опроса (ноябрь 2015 г., 112 опрошенных компаний) показали, что дефицит ликвидности испытывают 76 %
от числа опрошенных МСП, причем для 15 %
этот дефицит является существенным (рис. 3).

Рис. 3. Распределение предприятий МСП по наличию дефицита ликвидных средств
(ноябрь 2015 г., по данным авторских исследований)
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Сравнительный анализ кредитных кооперативов и коммерческих банков*
Объект сопоставления
Цель

Собственность

Организационноправовая форма
Управление

Распределение прибыли
Источники собственного капитала
Предоставляемые услуги

Налогообложение

Доступность кредитных
ресурсов
Кредитные риски

Кредитный кооператив
Удовлетворение потребностей членов в производственном кредите и
предоставление возможностей для
инвестирования временно свободных
денежных средств
Кооперативная - участники кредитного кооператива являются и его
клиентами, и его собственниками
Потребительский кооператив

Коммерческий банк
Обеспечение достижения целей и интересов
собственников - акционеров: обеспечение
требуемого уровня доходности на акционерный капитал и определенного роста капитализации банка
Акционерная - собственниками являются
акционеры банка

Каждый член кооператива имеет
один голос независимо от внесенного пая и может влиять на принимаемые решения
Формирование кредитных фондов,
патронажные выплаты членам
Паевые взносы членов, доходы от
собственной деятельности
Кредиты участника кооператива,
использование сбережений членов
кооператива в целях пополнения
кредитного фонда, в ряде случаев
расчетно-финансовые услуги, в соответствии с законодательством о
кредитных потребительских кооперативах
Налог на прибыль на уровне кооператива не взимается, налогом облагаются совокупные доходы членов
от всех видов деятельности, при доходности свыше заданного уровня
(на текущий момент 18,25 %) кооператив выполняет функции налогового агента, перечисляя в бюджет
НДФЛ с соответствующего превышения
Доступны в пределах аккумулированного капитала
Распределены между членами кооператива

Управляется в соответствии с законодательством об акционерных обществах

Акционерное общество

Дивиденды акционерам, увеличение собственного капитала
Взносы акционеров в уставный капитал,
прибыль
Кредиты всех видов, ведение расчетного
счета лиц и предприятий, другие виды услуг
в соответствии с законодательством о банковской деятельности

Взимается налог на прибыль банков

Доступны в соответствии с кредитной политикой банка
Принимаются банком, минимизируются на
основе системы страхования кредитных
рисков
* Разработано на основе: Руководство по финансовым технологиям, применяемым Европейской
комиссией в контексте региональной политики. “Guide to Financial Engineering”. Перевод выполнен
Ресурсным центром малого предпринимательства. 1998.

Абсолютное большинство опрошенных (82 %)
отметили снижение доступности банковских кредитов как источника финансирования. В свою
очередь, представители банковских структур заявляют о высоких рисках кредитования МСП,
низкой залоговой массе, отсутствии обеспечения
и т.п. И объективная аналитика позволяет сделать вывод о том, что такие представления обоснованы. Доля просроченных кредитов в секторе МСП неуклонно растет.
Решением указанной проблемы могло бы
стать субсидиарное распределение ответственности по кредитам между участниками сетей и кластеров МСП. Как правило, в рамках сети креди-

ты требуются не всем участникам одновременно, но для развития сети финансовые ресурсы
необходимы. Для структурированных сетей, имеющих головную управляющую компанию, проблема могла бы быть решена за счет использования акций подобной компании в качестве залога
при привлечении кредитов. Безусловным требованием при этом будет выступать оценка акций
управляющей компании национальным рейтинговым агентством.
Для низкоструктурированных сетей должна
появиться особая форма кредитования - коллективные кредиты, где компании сети выступают
созаемщиками в рамках кредита, выполняя фун-
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кции взаимного гарантирования возвратности
кредитных ресурсов. Данный подход позволит
преодолеть противоречия, накопленные в системе кредитования МСП.
Сейчас единственной альтернативой банковскому кредитованию для участников сетевых
структур является членство в кредитных потребительских кооперативах. Кредитный потребительский кооператив представляет собой “добровольное объединение физических и (или) юридических лиц на основе членства и по территориальному, профессиональному и (или) иному
принципу в целях удовлетворения финансовых
потребностей членов кредитного кооператива
(пайщиков)”7. Кредитные кооперативы в России имеют длительную историю развития. Первое в России ссудосберегательное товарищество,
по сути аналог кредитного кооператива, было
основано в 1865 г.8 Кредитные кооперативы являются сформировавшимся элементом финансовой инфраструктуры экономики промышленноразвитых стран, эволюционируя от обществ взаимного кредитования до крупных комплексных
финансовых конгломератов9. Сравнительный
анализ кредитных кооперативов и банков применительно к специфике их взаимодействия с
предпринимательскими структурами приведен в
таблице.
Таким образом, ключевой проблемой кооперативной формы кредитования в промышленности является ограниченный доступ к финансовым ресурсам. Учитывая реальную потребность
в кредитных и инвестиционных ресурсах на малых промышленных предприятиях и с учетом
специфики этапа развития кредитной кооперации, следует признать недостаточность ресурсов
подобных кооперативов для стимулирования технологического развития промышленных МСП.
Необходимость поиска компромисса между
интересами банка как кредитора и интересами

малого предприятия как заемщика определяет
целесообразность выстраивания новых форм взаимодействия между банковским сектором и сетевыми структурами промышленных МСП. Такой формой может стать коллективная ответственность МСП по кредиту, некий аналог общества
взаимных гарантий.
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Рассмотрены проекты государственно-частного партнерства с иностранным участием с целью
возможного привлечения на их основе прямых долгосрочных инвестиций. Выявлены различия в
восприятии проектов ГЧП отечественными и зарубежными инвесторами. Сделан вывод о том,
что для привлечения зарубежных инвесторов необходима работа по двум направлениям: создание общих благоприятных условий для ведения бизнеса и концентрация усилий на отдельных
иностранных компаниях, которые могут оказать наиболее существенное воздействие.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство (ГЧП), проект, иностранное участие, концессия.

Привлечение иностранных инвестиций в экономику России всегда оставалось одним из приоритетных направлений государственной политики на протяжении последних нескольких десятилетий. Однако большая часть средств, поступающих в Россию, идет в финансовый сектор, не стимулируя развития реальных секторов
экономики. Иностранные вложения зачастую являются спекулятивными, нацеленными на получение краткосрочной прибыли за счет покупки
долей в российских компаниях, и изымаются в
кратчайшие сроки в случае ухудшения рыночной конъюнктуры. Такое положение дел может
изменить реализация проектов государственночастного партнерства (ГЧП) с иностранным участием. Эти проекты в состоянии выполнять важную функцию - привлечение прямых долгосрочных инвестиций, которые не могут быть быстро
изъяты из проекта.
Привлечение иностранных инвестиций в экономику России в проекты ГЧП в переходный
период 90-х гг. ХХ в. не характеризовалось активным развитием этого организационно-экономического механизма. Более того, в период неокрепшей экономики рыночного типа и высокой
ее турбулентности зарубежный капитал мог при-

вести к потере важных предприятий и системообразующих отраслей на территории России.
Поэтому использование иностранных инвестиций было минимальным. В основном они вкладывались в государственные казначейские облигации (ГКО). Этот период развития России существенно отличается от инвестиционной политики Китая, стран Юго-Восточной Азии и ряда
латиноамериканских стран. Начало ХХI в. ознаменовалось изменением государственной политики в отношении зарубежного капитала, который в настоящее время рассматривается как важный источник экономического роста. К тому же
принятие Федерального закона “О концессионных соглашениях”1 дало толчок привлечению
иностранных инвесторов в инфраструктурные
проекты на основе государственно-частного партнерства, однако по разным причинам поставить
“на поток” подобные проекты не удалось2. Часть
таких проектов после наступления кризиса 2008 г.
была реализована за счет внутренних государственных ресурсов. Последующие годы характеризовались попыткой активного привлечения
зарубежных инвестиций в проекты ГЧП, но изза геополитических осложнений, начавшихся в
2015 г., реализация такой политики до сих пор
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серьезно осложнена. Улучшение условий привлечения иностранных инвесторов должно сопровождаться, по нашему мнению, не только повышением макроэкономической устойчивости, но
и разработкой научно-практических рекомендаций, учитывающих особенности участия зарубежных компаний в проектах партнерства в современных условиях.
В России осуществлено множество исследований восприятия бизнесом проектов государственно-частного партнерства, оценки сформированной для этого социально-экономической
конструкции, массива накопившихся проблем и
путей их решения. В большинстве случаев такие
работы не принимают во внимание оценки интересов иностранных инвесторов, концентрируясь на конечных результатах только отечественного бизнес-сообщества.
На рисунке представлены результаты исследования компанией Ernst&Young восприятия отечественными и иностранными партнерами преимущества механизма ГЧП. Приведенные показатели свидетельствуют о существенном расхождении большей части этих оценок3.

Иностранные компании в подавляющем
большинстве (80 %) рассматривают проекты ГЧП
в качестве возможности привлечения опыта частных организаций в области управления проектами. Такой подход во многом объясняется разницей восприятия эффективности государственных инвестиций в России и за рубежом. В развитых странах зачастую господствует доктрина о
большей эффективности деятельности бизнеса в
проектах ГЧП, хотя в отечественных научных и
политических кругах это положение относится к
разряду дискуссионных. Зарубежные компании
в большей степени рассматривают проекты ГЧП
с точки зрения экономии бюджетных средств
(70 %), тогда как только треть российских предпринимателей видят в этом преимущества. Более чем в 3 раза разнится оценка необходимости
снижения коррупции в проектах государственно-частного партнерства. Приведенные результаты исследования подтверждают тезис о том,
что восприятие внедрения проектов ГЧП в российскую экономику у отечественных и зарубежных инвесторов существенно различается. Это
свидетельствует о необходимости разработки со-

Рис. Оценка основных преимуществ применения механизмов ГЧП
в России, %
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вокупности мероприятий, позволяющих повысить привлекательность проектов для потенциальных иностранных партнеров.
Зарубежные организации в большей степени отмечают недостатки используемых механизмов защиты своих прав, чем отечественные.
Объяснений здесь может быть несколько: отставание российских правовых и методических механизмов от аналогов в развитых странах, недостаточная информация о фактическом опыте защиты прав инвесторов, общее восприятие высоких страховых рисков. Любая из указанных причин приводит к выводам о необходимости разработки научно обоснованных методов преодоления этих барьеров.
Большинством отечественных и зарубежных
организаций отмечается низкий уровень разрабатываемых в России проектов ГЧП. Это зачастую является препятствием для их успешной реализации. Недостаточный профессионализм разработки затягивает процесс согласования, утверждения и реализации проектов ввиду необходимости перманентного их уточнения. В качестве
причин невысокого качества документации разрабатываемых проектов следует назвать:
1) отсутствие открытых данных по реализованным ранее проектам;
2) недостаточное согласование технических
и экономических параметров проекта;
3) слабое распространение передовой практики в области ГЧП;
4) редкое применение практики привлечения сторонних экспертов для оценки уровня разрабатываемого проекта.

субъектами: институтами развития, кредитными
организациями и государством. Средняя оценка
оказалась ниже 1 балла, что определяет очень
низкое качество подготовки отечественных проектов ГЧП. Самая низкая оценка была дана кредитным организациям, что свидетельствует о
неудовлетворительном восприятии банками и
другими организациями целесообразности в современных условиях своего участия в подобных
проектах. Вопросы финансирования становятся
важнейшими, так как отсутствие “длинных” кредитных средств не позволяет создать необходимого обеспечения реализации долгосрочных проектов.
В настоящее время у зарубежных компаний
возникает вопрос о том, созданы ли в России
политические и финансовые условия для реализации проектов государственно-частного партнерства. Сигналы, подаваемые со стороны отечественных властей по этому поводу в последние
годы, неоднозначны. Ограничительные и регулирующие меры в области прямых иностранных
инвестиций, применяемые в России в ответ на
введение санкций, привели к ряду случаев к отказу от реализации проектов со стороны зарубежных инвесторов.
Исследования показывают5, что зарубежные
инвесторы не потеряли интереса к вложениям в
экономику России. Этот рынок остается очень
привлекательным, однако большинство из инвесторов взяло своеобразную паузу в ожидании
экономической и политической стабилизации.
Помимо создания условий для выхода из сложившихся кризисных явлений, необходимо раз-
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Оценка качества разработки проектов ГЧП в России, баллов*
Категория участников
Оценка (максимум 3 балла)
оценки проекта
Институт развития
1,2
Кредитная организация
0,5
Государственный орган
0,9
Частный инвестор
0,9
Средняя оценка
0,9
* Как обеспечить успех ГЧП в России. Обзор за 2012 год. URL:
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Russian-PPP-Survey-2012/
$File/Russian-PPP-Survey-2012.pdf.

В таблице представлены результаты исследования компанией Ernst&Young восприятия участниками проектов ГЧП качества разрабатываемых в
России проектов ГЧП. Приведенные показатели
свидетельствуют об острой необходимости научных
исследований в этой сфере с целью разработки научно обоснованного организационно-экономического механизма управления такими проектами4.
Низкое качество проектов отмечено не только потенциальными инвесторами, но и другими

рабатывать механизмы, стимулирующие более
активные вложений из-за рубежа.
По мнению авторов, методы привлечения
зарубежных партнеров в проекты ГЧП должны
основываться на следующих принципах.
Принцип публичности подразумевает открытость процедур объявления, проведения и подведения итогов конкурсов; предоставление равных условий доступа к информации, относящейся
к проекту. Участие в конкурсе зарубежных ин-

45

46

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

весторов предполагает создание необходимых
условий для проведения международных конкурсов. Реализуемые в России крупные инвестиционные проекты на основе ГЧП зачастую не сопровождаются открытым обсуждением, наличием информации в свободном доступе. Такое положение дел один из российских научных деятелей по направлению государственно-частного
партнерства6 относит к существенному ограничению развития института ГЧП в России. Большая часть из уже реализованных проектов закрыта для широкого круга заинтересованных лиц
из бизнеса и науки. Это лишает возможности
изучения имеющейся практики, оценки целесообразности участия на базе осуществленных проектов. Для иностранных компаний такая закрытость служит объективным сигналом наличия
бюрократии и возможности принятия необоснованных, необъективных, коррумпированных решений.
Принцип гармонизации предполагает в ходе
разработки проектной документации и реализации проекта учет необходимости “синхронизировать” цели зарубежных участников, государства и конечных пользователей. В проектах ГЧП
возможно оппортунистическое поведение, нацеленное исключительно на коммерческие цели. Для
нивелирования подобных недостатков следует уже
на стадии разработки проектной документации в
большей степени принимать во внимание социальную и общественную составляющую.
Привлечение зарубежных инвесторов в проекты ГЧП на территории России требует учитывать принцип межстрановых отличий в бухгалтерском учете, налогообложении, оценке эффективности участия в проектах, особенностях проведения конкурсов, переговорных процедурах и
различных согласованиях. Следует отметить, что
если в плане синхронизации бухгалтерского и
налогового учетов в последние годы в рамках
внедрения системы международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО) была проведена существенная работа по сближению российских и зарубежных учетных процедур, то в организации и проведении конкурсов эти отличия
остаются существенными.
Одной из проблем, свойственных реализации проектов ГЧП в России, является недостаточный уровень компетентности государственных чиновников, реализующих проект. Как отмечается в исследовании7, проведенном множеством экспертов, только на федеральном уровне
и в единичных случаях на региональном представители власти не обладают достаточными компетенциями для успешной реализации проектов.
Преодоление этой проблемы должно основывать-

ся на комплексе мер, связанных с подготовкой
высококвалифицированных профессиональных
специалистов, постоянным повышением их квалификации, созданием базы данных по уже реализованным проектам, широким их использованием.
Проекты государственно-частного партнерства имеют ярко выраженный долгосрочный характер. За время их подготовки и реализации
могут произойти как кадровые перестановки в
органах власти, отвечающих за реализацию, так
и структурные и функциональные изменения,
которые могут привести к перераспределению
функций и сфер ответственности за разработку
и реализацию проектов ГЧП. В результате инвестор попадает в ситуацию, когда ранее достигнутые договоренности и положения теряют свое
значение с приходом новых управленцев. Во избежание такой ситуации должна быть обеспечена преемственность, позволяющая успешно реализовывать проекты, несмотря на все возможные кадровые и структурные изменения.
В случае реализации крупных проектов (иностранные инвестиции в большинстве случаев
идут именно в такие проекты) со стороны государства выступают сразу несколько должностных лиц, а иногда и несколько ведомств. В таких условиях их цели и действия могут быть
несогласованными, что затруднит реализацию
проекта.
Одним из самых сложных вопросов в ходе
разработки проектов ГЧП является обеспечение
баланса различных видов эффективности. Зачастую в ходе обоснования проекта во главу угла
ставятся вопросы коммерческой эффективности
(путем расчета общепринятых показателей эффективности инвестиционных проектов8) в ущерб
общественной, социальной и народнохозяйственной целесообразности.
Участие в проектах зарубежных партнеров
увеличивает дополнительные эффекты:
 за счет привлечения дополнительных иностранных инвестиций, позволяющих осуществить
расширенное воспроизводство, сохраняя потенциал внутренних инвестиций;
 получения доступа к современным зарубежным технологиям и оборудованию;
 ускорения развития отраслей экономики и
инфраструктуры;
 использования в процессе строительства
опыта зарубежных стран с более высокой производительностью труда и т.д.
Изложенное позволяет сделать вывод о том,
что организационно-экономический механизм
привлечения зарубежных инвесторов одновременно должен предусматривать два направления:

7(140)
2016

Экономика и управление
народным хозяйством
создание общих благоприятных условий для ведения бизнеса участниками проекта и концентрацию усилий на привлечении отдельных иностранных компаний, которые могут оказать наибольший вклад в развитие инвестиционно-строительной сферы.
1
О концессионных соглашениях : федер. закон от 21 июля 2005 г.
115-ФЗ : [ред. от 30 дек.
2015 г.].
2
См.: Управление инновационной деятельностью при создании платных автомобильных дорог
на условиях концессии : монография / В.В. Гасилов
и др. Воронеж, 2011.
3
Как обеспечить успех ГЧП в России. Обзор
за 2012 год. URL: http://www.ey.com/Publication/
vwLUAssets/Russian-PPP-Survey-2012/$File/RussianPPP-Survey-2012.pdf.

Экономические
науки

7(140)
2016

4

Там же.
Там же.
6
Варнавский В.Г. Использование механизмов
доверительного управления и концессий для повышения эффективности управления государственной
и муниципальной собственностью // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2012.
5. С. 19-29.
7
Барьеры развития механизма ГЧП в России.
Москва, 2010.
8
См.: Максимов В.В. Государственно-частное
партнерство в транспортной инфраструктуре: критерии оценки концессионных конкурсов. Москва,
2010; Реализация проектов государственно-частного партнерства в строительстве : монография / Дао
Тунг Бать [и др.]. Воронеж, 2015.
5

Поступила в редакцию 06.06.2016 г.

47

48

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

7(140)
2016

Анализ реализации региональных программ поддержки
малых и средних предприятий в контексте реализации
промышленной политики
© 2016 Ткаченко Елена Анатольевна
доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и управления
предприятиями
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21
© 2016 Иванов Алексей Кириллович
заместитель начальника отдела государственного заказа
и договорного обеспечения
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
“Центр комплексного благоустройства”
192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 14
E-mail: natalia.fomina@mail.ru
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Программы поддержки малых и средних
предприятий (МСП) являются неотъемлемой частью региональной и федеральной экономической политики. Значимость МСП для эффективного развития экономики в целом и промышленности в частности подтверждается ролью, которую малый и средний бизнес играет в экономике промышленно развитых стран. При этом
малые промышленные предприятия представляют собой полноценных участников процесса международного разделения труда и международной
промышленной кооперации, принимая на себя
функцию обеспечения производственной гибкости. Включаясь в процесс субконтрактинга или
аутсорсинга, образуя кооперационные сети вертикального, горизонтального или гетерогенного
типа, промышленные МСП демонстрируют присущие малому предпринимательству адаптивность
и высокую степень реакции на изменение рыночных условий. В условиях кризиса именно
малые предприятия принимают на себя основной удар, обеспечивая консолидацию ресурсов в
крупном бизнесе, и поэтому именно малые промышленные предприятия должны являться первоочередными получателями поддержки со стороны региональных и федеральных властей.

Роль малых промышленных предприятий в
процессе модернизации экономики заслуживает
отдельного анализа. Именно малые и средние
промышленные предприятия в российских регионах представляют самую инновационно активную часть промышленности, зачастую предлагая разработки и технологические решения, конкурентоспособные на мировом уровне.
Также следует отметить высокую значимость
устойчивого развития малых и средних предприятий для эффективного решения задач повышения производительности труда, создания высокопроизводительных рабочих мест и в целом
решения проблем занятости.
Очевидно, что региональные и федеральные
органы власти должны быть заинтересованы в
стимулировании развития малых и средних предприятий в промышленности. В регионах Российской Федерации, на территориях городов,
населенных пунктов, муниципальных районов в
настоящее время реализуется более 200 различных программ поддержки малых и средних предприятий. Закономерным в этих условиях является вопрос об эффективности реализации данных программ. Ключевая проблема анализа эффективности программ поддержки малых и сред-

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

7(140)
2016

Рис. 1. Оценка эффективности программ поддержки МСП
Источник. Оценка эффективности Программы поддержки МСП МЭР : Исследование КПМГ. URL:
http://smb.gov.ru/statistics/navy/analitic/17621.html.

них предприятий - выбор методологии анализа,
в зависимости от которой задаются критерии
эффективности. Рассмотрим подход к анализу
эффективности, реализованный компанией
KPMG в 2015 г. Исследование эффективности
программы поддержки МСП было проведено по
заказу Министерства экономического развития
РФ1. Результаты этого исследования в обобщенном виде представлены на рис. 1.
Как следует из приведенной на рис. 1 модели, в качестве ключевых критериев оценки
эффективности программ поддержки МСП были
приняты прирост выручки, исчисляемый в процентных пунктах, на предприятиях - реципиентах поддержки по сравнению с МСП, которые поддержку не получали, и эффективность
программы поддержки МСП, характеризующая
прирост ВВП на 1 вложенную денежную единицу в реализацию программы поддержки. Результаты анализа показывают, что максимальную эффективность продемонстрировала программа гарантированного финансирования малых предприятий, которая реализовывалась в
Великобритании в 2014 г. Прирост выручки у
предприятий-реципиентов оказался на 8 процентных пунктов (п.п.) выше, чем у предприятий,
не получавших поддержку, а прирост ВВП на
каждый фунт стерлингов, вложенный в поддержку МСП составил 34 фунта. Грантовая поддержка и развитие МСП в Ирландии, осуществляемая в 2001 г., показала относительно невысокую
эффективность - прирост выручки составил у

предприятий - получателей поддержки всего
2,9 п.п. С позиций развития промышленных
малых и средних предприятий наибольший интерес представляет программа по развитию производства (США, 2014 г.). Каждый доллар инвестиций в реализацию этой программы обеспечил 19 долл. прироста ВВП. Российская программа поддержки МСП МЭР продемонстрировала
результаты на уровне лучших мировых практик
- прирост выручки у предприятий-реципиентов
составил 5,7 п.п. по сравнению с предприятиями, которые не получали поддержки, а каждый
рубль, потраченный на поддержку МСП, позволил получить дополнительно 27,6 руб. прироста
ВВП.
На первый взгляд, программа МЭР РФ является высокоэффективной. В то же время, по
нашему мнению, ключевым показателем эффективности выступают показатели демографии
предприятий и организаций (табл. 1).
Как следует из таблицы, наиболее высокие
показатели рождаемости компаний в расчете на
1000 предприятий отмечались в благополучном
2007 г. - 122,4; абсолютный минимум за рассматриваемый период приходится на 2009 г. 88,7; в 2014 г. уровень рождаемости предприятий был не намного выше - 92,1 предприятия в
расчете на 1000 предприятий. Коэффициент ликвидации с минимального уровня, отмеченного в
2005 г., 20,9 на 1000 предприятий за рассматриваемое десятилетие вырос в 4 раза и составил в
2014 г. 847 на 1000 предприятий. Вышенаблю-
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Таблица 1. Показатели демографии предприятий и организаций по РФ в целом в 2005-2014 гг.
Показатель
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Коэффициент рождаемости на 1000 предприятий 101,0 123,8 122,4 115,2 88,7 93,6 94,7 95,8 94,4 92,1
Коэффициент ликвидации на 1000 предприятий 20,9 65,3 66,6 36,0 42,0 46,3 81,3 89,0 87,3 84,7
Источник. Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/reform/#.

даемый коэффициент капитализации был только в 2012 и 2013 гг. - 89,0 и 87,3, соответственно.
Анализ региональной динамики показывает, что в рассматриваемой ретроспективе по всем

регионам Северо-Западного федерального округа (СЗФО) отмечался рост коэффициента ликвидации и снижение коэффициента рождаемости (рис. 2, 3).

Рис. 2. Динамика коэффициента ликвидации предприятий по регионам СЗФО в 2005-2014 гг.
Источник. По данным Федеральной службы государственной статистики (Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/reform/#).

Рис. 3. Динамика коэффициента рождаемости предприятий по регионам СЗФО в 2005-2014 гг.
Источник. По данным Федеральной службы государственной статистики (Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/reform/#).
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Доверяю,
возможно,
нуждаюсь
в поддержке;
12 %

Не доверяю;
25 %

Рис. 4. Распределение представителей МСП в промышленности
Санкт-Петербурга по отношению к мерам поддержки МСП,
2015 г.
Источник. Результаты авторского исследования (Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории СПб., не имеющих задолженности
перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами в Санкт-Петербурге в рамках программы поддержки промышленных предприятий 2014-2016 гг. URL: http://смпспб.рф/помощь_малому_бизнесу/программы-поддержки-предприниматель/описание-программ-поддержки-малого-п).

Как видно из представленного графика, пик
ликвидации пришелся на 2012 г., что было обусловлено накопленными негативными финансовыми последствиями кризиса 2008-2009 гг. Абсолютным лидером здесь выступает Санкт-Петербург, как субъект Федерации, в котором зарегистрировано 2/3 всех хозяйствующих субъектов СЗФО, в том числе 3/4 всех малых и микропредприятий. После некоторого замедления темпов ликвидации компаний в 2013 г. в большинстве регионов СЗФО снова ускорились процессы ликвидации.
Как следует из рис. 3, наблюдается общий
тренд к сокращению числа вновь создаваемых
малых предприятий. Так, в Санкт-Петербурге
после резкого сокращения коэффициента рождаемости в 2009 г. до уровня 85,8 на 1000 предприятий в 2012 г. был отмечен прирост этого
показателя до уровня 124 на 1000 предприятий, что оказалось даже выше уровня благополучного докризисного 2007 г. - 122,6. Однако
уже в 2013-2014 гг. продолжился спад количества вновь создаваемых малых предприятий.
Единственный регион в СЗФО, в котором отмечался рост коэффициента рождаемости в
2014 г. по сравнению с 2013 г., - Мурманская
область. Все прочие регионы продемонстрировали спад.

Основной причиной низкого уровня рождаемости и высокого уровня ликвидации компаний
представители МСП (опросы, проводимые автором в 2011-2015 гг.) называли высокий уровень
налогообложения, который приводит к вовлечению предприятия в теневой оборот, использованию схем с обналичиванием денежных средств,
накоплению проблемных операций и, как результат, к ликвидации предприятия через 3-5 лет после создания. Соответственно, программы поддержки МСП, в том числе направленные на снижение налоговой нагрузки, оказались недостаточно
эффективными. Вторыми по частоте упоминания
были проблемы, связанные с особенностями аренды земельных участков, проблемы с подключением к электросетям, проблемы с финансированием.
На рис. 4 отражено распределение опрошенных
представителей малых промышленных предприятий по степени доверия к предпринимаемым правительством региона мерам для поддержки МСП2.
Как показывает диаграмма, абсолютное большинство представителей МСП в промышленности
(53 %) не знают о тех мерах поддержки, которые
предлагает правительство Санкт-Петербурга для малых промышленных предприятий; 25 % опрошенных выразили недоверие по отношению к системе
поддержки в целом и к органам государственной
власти, которые занимаются реализацией таких мер
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Таблица 2. Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга, не имеющих задолженности
перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами
в Санкт-Петербурге в рамках программы поддержки промышленных предприятий 2014-2016 гг.
Направление поддержки
Приобретение основных
средств в лизинг
Кредитование
коммерческими банками
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Сумма,
тыс. руб.
20 000

Условия предоставления

Не более 5 млн руб. 50 % документально подтвержденных затрат,
связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору лизинга
3000
Не более 700 тыс. руб. Возмещение 90 % от произведенных затрат,
связанных с уплатой процентов по кредитным договорам,
заключенным с российской кредитной организацией не ранее
01.01.2012 на следующие цели:
 пополнение оборотных средств
 приобретение основных средств
 инвестиционные цели
Субсидирование затрат
5000
Не более 350 тыс. руб. 50 % документально подтвержденных
субъектов малого и среднего
затрат: на приобретение основных средств (за исключением
предпринимательства,
легковых автотранспортных средств); приобретение сырья и
осуществляющих
материалов для изготовления изделий народных художественных
деятельность в сфере
промыслов; обучение и повышение квалификации работников
ремесленничества и
субъектов малого и среднего предпринимательства по программам
народных художественных
обучения; изготовление рекламных и информационных
промыслов
материалов о художественных промыслах и ремеслах в СанктПетербурге в целях их популяризации
Источник. Результаты опроса представителей МСП в СЗФО. Октябрь 2015 г. Авторское исследование.

поддержки; 12 % показали заинтересованность в получении поддержки, и только 10 % опрошенных
выразили готовность стать получателями таких мер.

Анализ мер поддержки промышленных предприятий, предусмотренных правительством
Санкт-Петербурга в 2014-2016 гг., показал, что

Таблица 3. Сравнение подходов к развитию малых промышленных предприятий
Традиционные программы МСП
Получатель поддержки - предприниматели, географические группы фирм
Основная цель - рост числа компаний
Политика ориентирована на вмешательства, нацеленные на части предпринимательских систем (т.е.
несистемный характер деятельности получателей
поддержки)
Главные формы помощи - "транзакционные" формы поддержки, такие как гранты, налоговые льготы, субсидии и т.д.
Финансирование - продвижение предпринимательских источников финансов, нацеленных на финансирование стартапов, включая венчурный капитал

В поддержке инновационной активности в центре
внимания - R&D и защита прав на интеллектуальную собственность, первоочередная поддержка
технологий и инноваций в пределах высокотехнологичного сектора
Внедрение политики главным образом предпринято на национальном уровне, но некоторые инициативы переданы на региональный уровень

Экосистемная поддержка МСП
Получатель поддержки - определенные типы предпринимателей, сети предпринимателей или временные группы предпринимателей и компаний
Основная цель - рост потенциала, поддержка компаний с наибольшими потенциальными стратегическими возможностями
Политика ориентирована на формирование и развитие в пределах экосистем, с целью обеспечения наиболее эффективного
ее функционирования (т.е. системный характер деятельности
получателей поддержки)
Главные формы помощи - "относительные" формы поддержки,
такие как поддержка формирования сетей, развитие связи между хозяйствующими субъектами, содействие приоритетным
направлениям
Финансирование - признание, что у различных компаний есть
различные требования к организации финансирования, такие
как долговые финансы, взаимное финансирование, краудфандинг, коллективные формы финансирования и т.д., когда компании растут и HGF требуют доступа к "эскалатору финансирования" и "коктейлям" различных источников финансирования
Главный акцент - на разработке инновационных систем и содействие связям с клиентами, конечными пользователями,
поставщиками, университетами, исследовательскими центрами и т.д. Увеличение признания незащищенных и "открытых"
источников инноваций
Большая часть системной политики формируется на региональном или местном уровне. Появляются мультискалярные
стратегические структуры
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поддержка МСП в промышленности предполагает три направления (табл. 2).
Данный перечень мер говорит об использовании консервативного подхода к проблемам поддержки малых предприятий. Анализ международного
опыта развития малых предприятий в промышленности свидетельствует, что в ведущих промышленных странах эти программы сосредоточены на поддержке быстрорастущих компаний (HGF - high grow
firm) и обеспечении условий для их развития. Международный опыт показывает существенно более
высокую эффективность экосистемного подхода.
Ключевой акцент при этом делается на бизнесклимате, развитии сервисов для МСП и развитии
кооперации МСП.
В работе К. Мейсона и Р. Брауна проведено
сопоставление традиционных моделей поддержки и моделей, ориентированных на быстрый рост
и развитие3. Основные результаты этого сопоставления приведены в табл. 3.
Как показали наши исследования, процесс
реализации программ поддержки МСП в промышленности характеризуется следующими специфическими особенностями:
российские МСП показывают высокую степень реакции на любые негативные изменения;
реакция на позитивные изменения является медленной, отсроченной во времени;
оценка позитивного должна вестись с временным лагом в 3-5 лет.
Таким образом, судить об эффективности
реализуемой в настоящее время программе поддержки МСП в промышленности можно будет

не ранее 2018-2020 гг. При оценке управленческих воздействий на региональном уровне акцент
должен быть перенесен на показатели формирования добавленной стоимости, а не на характеристики бюджетной эффективности программ
поддержки. Если обратиться к примеру бизнесинкубатора “Кристалл”, то отрицательное сальдо бюджетного потока составляет в год около
30 млн руб. (данные 2015 г.). В то же время
величина добавленной стоимости, созданной в
2015 г., превышает 60 млн руб., что, безусловно,
является критерием эффективности реализации
данного проекта с позиций регионального развития. Акцент на региональном уровне необходимо перенести на развитие кооперации и поддержку сетевого взаимодействия.
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1

Оценка эффективности Программы поддержки МСП МЭР : исследование КПМГ. URL:
http://smb.gov.ru/statistics/navy/analitic/17621.html.
2
Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных
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Статья посвящена вопросам обеспечения качества радиоэлектронных изделий. Дана краткая
характеристика современного состояния радиоэлектронной промышленности России, выявлены проблемы ее функционирования. Определены причины неудовлетворительного качества и
низкой конкурентоспособности изделий отечественных производителей на рынке радиоэлектроники. Предложены конкретные рекомендации по решению существующих проблем обеспечения качества и конкурентоспособности при производстве радиоэлектронных изделий.
Ключевые слова: качество, радиоэлектронная промышленность, показатели качества, конкурентоспособность, изделие, надежность, производство.

Совершенствование электронных/радиоэлектронных технологий, выпуск и реализация широкого ассортимента необходимых электронных/
радиоэлектронных элементов выступают важнейшим фактором роста производства и использования современной радиоэлектронной аппаратуры и
информационно-коммуникационных систем1.
Повсеместное использование новейшей электронной аппаратуры и систем радиоэлектроники
свидетельствует о повышении информационного обеспечения и интеллектуального уровня развития современного общества, модернизации
базы научных исследований и др.
Структура радиоэлектронной промышленности представлена производством электронной компонентной базы, радиоэлектронных систем и устройств, специального оборудования и материалов для производства изделий радиоэлектроники.
Радиоэлектронная промышленность - основа высокотехнологичных изделий, где присутствуют либо электронные компоненты, либо радиоэлектронные блоки, узлы, приборы, модули,
системы.
Государственная политика в сфере радиоэлектронной промышленности нацелена на повышение конкурентоспособности отрасли созданием
инфраструктуры развития приоритетных направлений, интеграцией в мировой рынок и реализацией инновационного потенциала.
В состав предприятий радиоэлектронной
промышленности входят более 1800 организаций, занятых разработкой и производством радиоэлектронных систем, приборов и оборудования (314 из них в составе интегрированных кор-

поративных структур: АО «Концерн радиостроения “Вега”»; ОАО «Концерн ПВО “Алмаз-Антей”»; ОАО «Концерн “Автоматика”»; АО «Концерн “Созвездие”»; АО “Системы управления”
и пр.).
Развитие радиоэлектронной промышленности России проводится в рамках федеральных
целевых и государственных программ “Развитие
электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы”2, “Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на период до 2020 года”3 и “Глобальная навигационная система”4.
Внедрение программно-целевых методов планирования и управления развитием радиоэлектронной промышленности дает положительные
результаты; однако, несмотря на успехи последних лет, некоторые российские предприятия
остаются неконкурентоспособными и на внутреннем, и на мировом рынке.
Технологическая конкурентоспособность
имеет место лишь в отдельных направлениях производства специальной продукции; для текущего состояния промышленности характерно отсутствие масштабного бизнеса в гражданском направлении.
В 2015 г., по данным Министерства промышленности и торговли РФ, сохранились положительные тенденции в развитии промышленного производства радиоэлектроники и научнотехнической деятельности: общий объем производства вырос в целом на 21,9 % по сравнению
с 2014 г. в сопоставимых ценах (по промышленным предприятиям - на 32,6 %, по научным
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Рис. 1. Темпы роста производства в радиоэлектронной
промышленности за 2014-2015 гг., млрд руб.
организациям - на 4,4 %); объем прибыли составил 91,1 млрд руб.; производительность труда
выросла на 20,6 % (по сравнению с 2014 г.).
Доля военной продукции в общем объеме выпуска продукции составила 90,6 %, доля гражданской продукции - 9,4 %5 (рис. 1).
Экспорт предприятий радиоэлектронной промышленности составил в 2015 г. 1914,8 млн долл.
(в сравнении с 2014 г. снизился на 10,7 %); объем
импорта составил 456,6 млн долл. (уменьшился
на 40,9 %)6. Количество высокопроизводительных рабочих мест в радиоэлектронной промыш100

100

ленности в 2015 г. возросло на 7,4 % в сравнении с 2014 г. (рис. 2).
В рамках укрепления экономико-технологического суверенитета России и предотвращения
ущерба от введения торговых ограничений образована Межведомственная рабочая группа.
Действия данной группы направлены не только
на ослабление зависимого положения радиоэлектронной отрасли от продукции, произведенной
за рубежом и ввезенной на территорию РФ (в
частности, оборудования, комплектующих и запасных частей, услуг (работ) иностранных орга-
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Рис. 2. Показатели развития радиоэлектронной промышленности за 2014-2015 гг.
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низаций, программного обеспечения), но и на
формирование стратегий развития радиоэлектронной отрасли Российской Федерации. В отрасли сформирован отраслевой План импортозамещения по четырем направлениям: системы
интеллектуального управления, телекоммуникационное оборудование, специальное технологическое оборудование, вычислительная техника.
В 2015 г. 16 организаций отрасли начали реализацию 35 проектов Плана.
29 сентября 2015 г. прошло совещание по вопросу развития российского рынка микроэлектроники, где обсуждались возможности формирования субсидиарных мер поддержки из федерального бюджета, вопросы формирования государственного спроса на изделия отечественных производителей и пр.; был сформирован план гарантированных закупок органами исполнительной власти изделий микроэлектронной промышленности.
В настоящее время повышение эффективности производства и качества труда происходит
главным образом на основе инновационной деятельности организации, которая объективно предполагает функционирование результативного
экономического механизма управления этими
процессами7.
Серьезной проблемой современного инновационного этапа развития производства радиоэлектронных средств выступает решение проблем
обеспечения надежности и высокого качества
производимой продукции8.
Уровень качества радиоэлектронных средств
определяется, как правило, рядом факторов: технологическими, социально-экономическими,
организационными (качество управления разработками и производством, качество технологии
и организации производства), эргономическими
и эстетическими факторами, надежностью и пр.
Недостаточное внимание к вопросам качества радиоэлектронных средств и вследствие этого

низкая конкурентоспособность продукции данной отрасли обусловили практически полное
вытеснение российских производителей с потребительского рынка. Подобная ситуация характерна не только для радиоэлектронной промышленности, но именно здесь вопросы по обеспечению качества продукции выходят на первый
план и требуют немедленного решения.
Отечественный рынок радиоэлектронных
компонентов демонстрирует положительную динамику роста и активизацию присутствия отечественных производителей. Российский рынок
радиоэлектронной продукции характеризуется
уверенным подъемом рынка информационных
технологий; ростом продаж персональных компьютеров, компьютерных комплектующих, принтеров и многофункциональных устройств; значительным ростом объемов производства телевизионных приставок (ориентировочно 7 млн шт.
в год); сокращением продаж обычных сотовых
телефонов и высокими темпами продаж смартфонов; увеличением доли рынка ГЛОНАСС-устройств и навигационно-информационных систем на базе ГЛОНАСС.
Исследования российского рынка радиоэлектронных компонентов показывают, что преобладает спрос на изделия полупроводниковой техники (доля которых 31,04 млрд руб.), на пассивные компоненты (4,96 млрд руб.), электромеханические компоненты (8,096 млрд руб.), дисплеи и индукторы (3,584 млрд руб.)9 (рис. 3).
Радиоэлектроника России - важная составная часть мирового и отечественного хозяйственного комплекса. Индикаторы развития радиоэлектронной промышленности в 2014 г. указывают
на устойчивые темпы роста экономики отрасли.
Основными преимуществами российской радиоэлектронной отрасли промышленности выступают: выгодное относительно стран Евросоюза географическое расположение России как круп-
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Рис. 3. Структура производства российского рынка радиоэлектронных компонентов
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ного рынка потребителей радиоэлектроники; научные и инженерные школы по ряду перспективных направлений радиоэлектроники; достаточно объемный внутренний рынок, являющийся опорой для начала развития компаний-разработчиков и производителей радиоэлектроники
России.
Несмотря на устойчивый рост числа высокотехнологичных предприятий, выпускающих
новую продукцию радиоэлектронной промышленности, среди них обнаруживается всего лишь
небольшая доля предприятий, способных выдержать конкуренцию на мировом рынке. Кроме
того, имеют место недостаточные инвестиционные вложения в технологическую модернизацию
действующих потенциалов большинства предприятий радиоэлектронного комплекса.
Проблемные стороны функционирования отечественной радиоэлектронной промышленности
обусловлены:
 масштабным износом основных производственных фондов и технологической отсталостью большей части предприятий отрасли;
 отсутствием (или недостаточностью) средств
на реализацию НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) по наиболее важным направлениям научно-технического и технологического развития отрасли;
 недостаточным обеспечением предприятий
отрасли высококвалифицированными инженерными и рабочими кадрами;
 неразвитостью маркетинговых служб предприятий отрасли;
 недостаточно эффективной организацией
системы выполнения ГОЗ (государственного оборонного заказа) и формирования цен на продукцию военно-промышленного комплекса;
 проблемами внедрения в производство достижений науки и техники и вопросами правовой охраны интеллектуальной собственности. Весьма остро стоит проблема воплощения результатов
НИОКР в принципиально новые продукты повышенного качества радиоэлектронного производства. Отсутствие собственной современной и развитой инженерии провоцирует ситуацию, когда
большая часть научно-экспериментальных разработок не доходит до конечного потребителя;
 несовершенством инфраструктуры высокотехнологичного сектора экономики;
 неконкурентоспособностью значительной
части номенклатурного ряда инновационной радиоэлектронной продукции на целевых сегментах рынков сбыта;
 недостаточной экономической заинтересованностью ряда предприятий в развитии инновационного производства.

Сегодня радиоэлектронные предприятия России испытывают потребность в финансировании
воспроизводства основных производственных
фондов, технологического обновления, расширения производства и пр. Ускорение темпов модернизации предприятий радиоэлектронной промышленности позволит преодолеть технико-технологическую отсталость в отрасли, вывести ее
на качественно новый этап развития. Все это
возможно, но только при условии эффективного использования капиталовложений.
Производители радиоэлектроники в России
критически отстают в масштабах деятельности
от своих зарубежных конкурентов и, соответственно, имеют незначительные инвестиции.
Небольшой объем производства, дефицит денежных средств, отсутствие постоянных внешнеторговых связей не позволяют поддерживать необходимый темп модернизации, выйти на рынки
российских инфраструктурных компаний, внешние
рынки, в том числе крупных заказчиков10.
Для российских производителей радиоэлектроники доступ к ресурсам кредитно-финансовых
организаций ограничен высокой стоимостью и
достаточно длительными сроками принятия решения о выдаче или отказе в выдаче кредита11.
Небольшой и постоянно сокращающийся
срок жизни радиоэлектронной продукции требует периодического обновления парка оборудования, программного обеспечения и оснастки.
Компаниям - производителям радиоэлектронных
средств необходимо с большей отдачей инвестировать средства в свое развитие при появлении
новых технологических решений. Процентная
ставка по кредиту - одна из самых серьезных
проблем при кредитовании радиоэлектронной отрасли. Высокая стоимость кредита приводит к
увеличению полной стоимости кредита, повышает сроки возврата инвестиций, в результате
темп обновления технологий замедляется.
Программы государственного финансирования (Минобрнауки России, ОАО “Роснано”, Минпромторг России) малоэффективны, так как срок
рассмотрения заявки на получение финансирования по ним длительный. Ситуация в отрасли за
данный период может кардинально измениться.
Результат - формальный подход и значительная
условность при подаче таких заявок12.
Предусмотренный законом разрешительный
порядок образования и деятельности промышленных предприятий усложняет административную нагрузку. Производители, прежде чем начать новое производство, вынуждены проходить
согласования во множестве инстанций13.
Для производства радиоэлектронных средств
необходимы лицензия и разрешение на разра-
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ботку и производство, оформление которых занимает около года. Производителю нужно оформить и согласовать проекты на санитарно-защитную зону, вывоз твердых отходов, вредные выбросы, лицензии и разрешения на использование
электроподстанции и котельной, провести аттестацию рабочих мест, обучить и аттестовать работников по правилам пожарной безопасности,
электробезопасности, охраны труда, поверить электросеть, подъемные устройства, систему пожарной безопасности, измерительную технику14. Это
неполный перечень, он постоянно изменяется.
Принимаемые нормативно-правовые акты по сокращению проверок не устраняют их причину непомерно высокую регламентированность.
Налоговая система РФ также замедляет развитие производства и проектирования радиоэлектронных средств. Инвестиции в создание интеллектуальных активов облагаются высокими налогами при отсутствии налоговых льгот.
Налоги на фонд оплаты труда существенно
снижают конкурентоспособность предприятий
радиоэлектронной отрасли. Поскольку в цене
качественно улучшенной продукции отрасли от
50 до 90 % составляет стоимость интеллектуального труда, налоговое бремя стимулирует перелив интеллектуального капитала отрасли за рубеж.
Процесс совершенствования деятельности
предприятий радиоэлектронной промышленности России осложняется последствиями разрыва
технологических и кооперационных связей, произошедшего с распадом Советского Союза. Как
результат, производительность труда на предприятиях данной отрасли в несколько раз ниже, чем
в индустриально развитых странах. Российские
производители радиоэлектроники, несмотря на
имеющие место положительные сдвиги, по сей
день существенно отстают от зарубежных конкурентов в инвестиционной привлекательности и в
деле организации и расширения производства.
Программа развития радиоэлектронной отрасли промышленности, создания и модернизации эффективных производств предусматривает, наряду с техническим и технологическим переоснащением, решение вопросов повышения
квалификации персонала. Этот вопрос, к сожалению, остается одним из наболевших для российских предприятий и радиоэлектронной отрасли промышленности в целом. Наиболее остро
стоят проблемы потери преемственности поколений производственных и научно-технических
кадров, утраты корпоративной культуры, текучести кадров, снижения уровня квалификации
персонала15.
Основополагающей целью государственной
политики на современном этапе развития выс-

тупает техническое перевооружение и технологическое оснащение предприятий российской
радиоэлектронной промышленности до уровня
мировых значений и повышение конкурентоспособности продукции на рынках сбыта (внутреннем и мировом)16.
Главным фактором расширения производства и повсеместного внедрения современной
радиоэлектронной аппаратуры и информационно-коммуникационных систем становится динамично развивающийся научно-технический процесс производства электронных и радиоэлектронных технологий и организация массового
выпуска необходимых компонентов.
Сегодня доля радиоэлектроники в промышленной, оборонной и бытовой продукции достигает 70 %. Технико-экономические показатели
производства и степень совершенства изделий
зависят от технического уровня применяемой
электронной компонентной базы.
Уровень развития электроники и радиоэлектроники определяет потенциал развития государства и его способность обеспечить развитие высокотехнологичной экономики, инициировать
условия для повышения качества жизни посредством интеллектуализации труда и среды обитания, расширения информационно-коммуникационных возможностей17.
Низкий в сравнении с мировым технологический уровень электроники и радиоэлектроники обусловливает существенные риски в прогрессе
экономической и социальной сферы, приводит
к потере технологической, экономической и в
конечном счете политической независимости18.
Имеет место угроза завоевания внутреннего
рынка иностранными производителями, что неизбежно послужит усилению технологической зависимости России в главных сферах промышленного производства (машиностроение, транспорт, аппаратура массового потребления), понизит трудовую занятость и ухудшит социальные
условия (медицинское обслуживание, образование, экология, связь и коммуникационные системы, культура и досуг, борьба со стихийными
бедствиями, обеспечение безопасности, контроль
терроризма и незаконного распространения наркотиков)19.
В последнее время возрос интерес к качеству радиоэлектронных средств и к решению
проблем, с ним связанных. Повышенное внимание к качеству радиоэлектронных средств во
многом объясняется существенным усложнением радиоэлектронных средств и их повсеместным внедрением практически во все сферы общественного производства. Качество радиоэлектронных средств следует рассматривать как ком-
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плексный показатель, который определяется общим уровнем развития НИОКР, качеством изделий электронной техники, обновлением технологической базы и метрологического обеспечения производства.
Обозначим основные причины снижения
качества отечественных производителей радиоэлектронных средств:
 во-первых, это сворачивание научных исследований качества и надежности изделий радиоэлектроники, тех, что эффективно действовали в 1980-1990 гг.;
 во-вторых, прекращение обмена опытом
между разработчиками, предприятиями-изготовителями и выпуска справочной литературы по
качеству и информационно-аналитических материалов;
 в-третьих, отсутствие центров с высокоточным аналитическим оборудованием, которые
позволили бы выявить причины и механизмы
отказов радиоэлектронных средств;
 в-четвертых, прекращение поставок радиоэлектронных средств из стран Прибалтики, Украины, Казахстана и пр. (более 30 % номенклатуры комплектующей базы), свертывание производства на ряде российских предприятий;
 в-пятых, проблемы на уровне производителей радиоэлектроники: использование устаревшего технологического и испытательного оборудования, медленное освоение новых научно-технических достижений, недостаток квалифицированных кадров.
Все обозначенные причины снижения качества российских радиоэлектронных средств - это
следствие общего спада экономики страны и существенного сокращения финансирования работ
по стандартизации, обеспечению качества и сертификации радиоэлектронных средств.
Слабое финансирование радиоэлектронной
отрасли промышленности сказывается на развитии элементной базы предприятий-производителей: прекратился выпуск отдельных видов комплектующих изделий. В данной связи российские
производители часто вынужденно закупают комплектующие не всегда у благонадежных поставщиков. При этом входной контроль в полной мере
имеет место лишь в части изделий особого назначения20. И как следствие, основная причина выхода из строя изделий - отказ комплектующих.
Вполне очевидно, проблемы качества радиоэлектронных средств нужно решать уже на ранних стадиях жизненного цикла: на этапах проектирования и разработок. Однако стоит отметить, что наличие совокупности технологических свойств еще не свидетельствует о качестве
радиоэлектронных средств. Существенно важна

количественная оценка свойств, составляющих
это качество. В итоге качество современных радиоэлектронных изделий определяется грамотной организацией, постановкой, методикой и
технологией контроля, измерений и испытаний
на всех этапах проектирования и производства;
немаловажную роль играет и уровень метрологического обеспечения производства.
Важность испытаний, измерений и контроля качества определяется тем, что современные
радиоэлектронные средства - сложнейшие многофункциональные устройства, содержащие большое количество изделий электронной техники,
точной механики, электромеханики и приборостроения, собранные в сложных компоновочных
сборочных единицах, объединенные внутриблочным и междублочным монтажом систем и устройств отображения информации и управления
и т.п. Современные радиоэлектронные средства
должны с высокой точностью, качеством и надежностью выполнять функции по приему, переработке и передаче информации, подчас в условиях корректировок, координации и перемещения в пространстве, и обеспечивать, в целом,
комплексную надежность.
Проектирование и производство радиоэлектронной техники проводится в условиях обширной микроминиатюризации решений и имеет
дело с элементами микронных и субмикронных
размеров. Данное обстоятельство также усложняет процесс измерений, контроля и испытаний
радиоэлектронных средств. В производстве используются новейшие, особо чистые материалы
и высокие наукоемкие технологии с применением прецизионного спецтехнологического оборудования и аппаратуры. Контроль параметров данных технологических процессов выливается в
сложнейшую инженерную задачу.
Качество радиоэлектронных средств определяет качество изделий машино- и приборостроения, эксплуатационную надежность и качество
труда операторов в различных системах управления, а следовательно, и производительность
труда, и эффективность в различных сферах науки, управления и производства.
Улучшение технических параметров радиоэлектронных средств, повышение их эксплуатационной надежности, обеспечение удобства в
эксплуатации, совершенствование внешнего вида
и прочее обусловлены системой конструкторскотехнологических, организационно-технических и
эксплуатационных работ21.
Оценка показателей качества (технических и
технологических) радиоэлектронных изделий осуществляется в ходе проектирования и производства, в процессе приемо-сдаточных, периодических
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и типовых испытаний, испытаний на надежность и
пр. Статистический анализ данных от потребителя
позволяет произвести оценку за длительный период эксплуатации радиоэлектронных средств.
В рамках определения качества радиоэлектронных средств необходимо брать во внимание
единый комплекс требований, весомость которых
меняется в зависимости от вида изделий: потребительских (эргономических, эстетических), технических (функциональных), экономических. При
этом для одних изделий решающее значение будут иметь технические характеристики (такие, как
надежность, долговечность и пр.), для других эргономические и экономические показатели.
Для развития конкурентоспособных компаний - производителей радиоэлектронных средств
в зависимости от продуктового направления необходимо соблюдение ряда требований:
 для производителей в профессиональных
сегментах: гибкость к разработке изделий с учетом потребностей заказчика, тесная интеграция
с ними; концентрация внимания на ключевых
операциях; развитый сервис продаж, дистрибуция с выходом на мировой рынок; развитая кооперация в производстве;
 производителей в специальных сегментах:
грамотный баланс производства и кооперации,
операционная эффективность, гибкая структура
цепей поставок; концентрация внимания на ключевых компетенциях и достижение высокой концентрации ресурсов в них.
Проведение разрозненных локальных мероприятий, сориентированных лишь на конкретные показатели, не гарантирует решения проблем обеспечения высокого качества радиоэлектронных изделий.
Качество сырья, конструкционных и отделочных материалов, качество комплектующих
изделий, технологическая оснастка и оборудование, внедрение наукоемких технологий и научных методов организации производства, структурное улучшение технологического процесса,
переход к более высокому уровню автоматизации производства и пр. - все это в совокупности
определяет качество радиоэлектронных средств.
Серьезное влияние на качество радиоэлектронных изделий оказывают их правильная эксплуатация, уровень стандартизации и унификации,
экономические факторы и пр.
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Объем рынка сельскохозяйственного страхования в регионе в 2015 г. составил 1167,0 млн
руб., из них 1069 млн руб. было получено в
рамках страхования с господдержкой, 98 млн руб. без господдержки.
Расходы на субсидирование сельскохозяйственных рисков в регионе составляли от 107,5 млн
руб. до 638 млн руб., из федерального бюджета
от 84,5 млн руб. до 538 млн руб., регионального
бюджета от 23,4 млн руб. до 100 млн руб.
(табл. 1).
Наблюдается сокращение страховых премий
по сельскохозяйственному страхованию в регионе
в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 568 млн руб.,
или на 34,7 %, количества договоров на 38,5 %.
Рыночная доля сельскохозяйственного страхования в крае составила 14,9 %, уровень выплат 35,1 % при индексе роста производства продукции
сельского хозяйства 102,4 % (табл. 2).

Приведем основные индикаторы сельскохозяйственного страхования: рыночная доля региона по сбору страховых премий в 2015 г. составляла 14,9 %, или 1167 млн руб.; страховые возмещения - 410 млн руб., уровень страховых выплат - 35,1 %.
Представим основные индикаторы сельскохозяйственного страхования с государственной
поддержкой: рыночная доля региона по сбору
страховых премий в 2015 г. составляла 16,4 %,
или 1068 млн руб.; страховые возмещения 122 млн руб., уровень страховых выплат - 11,3 %
(табл. 3).
Проанализировав динамику гибели и повреждений озимых культур в зимне-весенний период в Краснодарском крае за 2003-2014 гг., выявили, что максимальные потери зафиксированы
в 2012 г. и составили 12 % от всей посевной
площади (табл. 4). Во все остальные годы поте-

Таблица 1. Формирование сегмента сельскохозяйственного страхования
в Краснодарском крае*
Страховые премии,
млн руб.

Количество
Расходы на субсидирование
заключенных
сельскохозяйственного
Год
договоров
страхования в регионе, млн руб.
с государственной
страхования
Всего
Уровень бюджета
поддержкой
с господдержкой, ед. Всего федеральный региональный
2009 539,0
400,0
153,0
213,0
161,0
52,0
2010 574,0
216,0
46,0
107,6
84,5
23,4
2011 939,0
539,0
120,0
524,0
472,0
52,0
2012 1312,0
1101,0
624,0
493,0
443,0
50,0
2013 1433,0
1350,0
376,0
553,0
497,0
56,0
2014 1817,0
1637,0
374,0
638,0
538,0
100,0
2015 1167,0
1069,0
144,0
630,5
582,1
48,3
* Улыбина Л.К., Буглак К.А. Инновационные подходы в системе управления агрорисками
// В мире научных открытий. Красноярск, 2011. № 10.1 (Экономика и инновационное образование). С. 522-535; Их же. Оценка системы страхования рисков в сельском хозяйстве // Труды
Кубанского государственного аграрного университета. Краснодар, 2011. № 33. С. 39-43; Улыбина Л.К., Тураев Ю.Б. Трансформация инструментов агрострахования в современных условиях
// Экономика и предпринимательство. 2015. № 11-2 (64-2). С. 144-147.
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Таблица 2. Основные показатели рынка сельскохозяйственного страхования
в АПК в разрезе субъектов РФ, 2015 г.*
Страховые премии,
млн руб.
Российская Федерация
7853,0
Краснодарский край
1167,0
Ставропольский край
957,0
Ростовская область
158,0
Волгоградская область
7,0
Республика Адыгея
0,9
* URL: http://cbr.ru.
Субъекты РФ

Рыночная
доля, %
100,0
14,9
12,2
2,0
0
0

Страховые возмещения,
млн руб.
2719,0
410,0
388,0
41,0
0,3
8,2

Уровень страховых
возмещений, %
34,6
35,1
14,4
25,9
4,3
9,1 раза

Таблица 3. Основные показатели рынка сельскохозяйственного страхования
в АПК с господдержкой в разрезе субъектов РФ, 2015 г.*
Страховые
премии,
млн руб.
Российская Федерация
6514,0
Краснодарский край
1068,0
Ставропольский край
906,0
Ростовская область
120,0
Волгоградская область
4,0
Республика Адыгея
0
* URL: http://cbr.ru.
Субъекты РФ

Рыночная
доля, %
100,0
16,4
13,9
1,8
0
0

Выделенные
субсидии,
млн руб.
4997,0
582,1
337,0
472,0
138,7
20,0

Страховые
возмещения,
млн руб.
898,0
122,0
139,0
5,6
4,8
1,0

Уровень страховых
возмещений, %
13,8
11,4
15,3
4,6
120,0
-

Таблица 4. Динамика гибели озимых культур в зимне-летний период
в Краснодарском крае*
Площадь повреждения
Причины
или гибели озимых культур Примечание повреждения (гибели)
тыс. га
%
2003
1070
9,3
0,9
Гибель
Вымерзание, вымокание
2004
1314
10,3
0,8
Гибель
Вымерзание, вымокание
2005
1320
3,6
0,3
Гибель
Вымерзание, вымокание
2006
1299
6,5
0,5
Гибель
Вымерзание, вымокание
2007
1357
4,9
0,4
Гибель
Вымерзание, вымокание
2008
1499
2,0
0,1
Гибель
Вымерзание, вымокание
2009
1528
11,6
0,8
Гибель
Вымерзание, вымокание
2010
1500
10,2
0,7
Гибель
Вымерзание, вымокание
2011
1464
6,1
0,4
Гибель
Вымерзание, вымокание
2012
1462
180,1
12
Гибель
Вымерзание, вымокание
* Улыбина Л.К., Окорокова О.А. Формирование и развитие страхового сектора финансового рынка в воспроизводственном процессе экономики региона // Вопросы экономики и
права. 2013. № 64. С. 101-110.
Год

Площадь посева,
всего, тыс. га

ри составляли менее 1 %. Это и выражается в
неготовности аграриев края заключать договоры
страхования.
Программы по субсидированию сельскохозяйственного страхования организации АПК Краснодарского края и охват сельскохозяйственных
угодий страхованием представлены в табл. 5, 6.
Проведенный анализ ситуации на рынке сельскохозяйственного страхования показал, что действующая система сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой неэффективна и для дальнейшего ее развития необходимо в значительной степени изменить существующие механизмы страхования сельскохозяйственных рисков, а также основные подходы и прин-

ципы оказания государственной поддержки в
рамках данного направления1.
Модернизация системы сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой
осуществляется по следующим принципам:
страхование только по риску утраты (гибели) более 20 % урожая сельскохозяйственных
или более 30 % посадок многолетних насаждений (принцип весьма дискуссионный, для Краснодарского края гибель урожая не превышала
10-12 %);
формирование профессионального объединения страховщиков, создание компенсационного фонда, определение стандартов ее деятельности;

Таблица 6. Охват сельскохозяйственных угодий Краснодарского края страхованием к общей площади посевных площадей*

* Улыбина Л.К., Буглак К.А. Инновационные подходы в системе управления агрорисками // В мире научных открытий. Красноярск, 2011.
10.1 (Экономика и инновационное образование). С. 522-535; Их же. Оценка системы страхования рисков в сельском хозяйстве // Труды Кубанского государственного аграрного университета. Краснодар, 2011.
33. С. 39-43; Улыбина Л.К., Окорокова О.А. Формирование и развитие страхового сектора финансового рынка в воспроизводственном процессе экономики региона // Вопросы экономики и права. 2013.
64. С. 101-110.

Таблица 5. Программы по субсидированию сельскохозяйственного страхования организациями АПК
Краснодарского края, млн руб.*
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Окончание табл. 6

применение государственной программы
сельскохозяйственного страхования для определения перечня страхуемых культур для расчета
предоставляемых субсидий;
установление правил проведения экспертизы убытков и аккредитации экспертов;
установление предельной величины расходов страховых институтов на ведение дела до
20 % от страховых взносов премии;
дальнейшее развитие поддержки страхования сельскохозяйственных животных;
внедрение космического мониторинга;
возможность установления страхового полиса в качестве условия для получения других
видов государственной поддержки (данный принцип весьма дискуссионный).

7(140)
2016

1
См.: Об утверждении государственной программы Краснодарского края “Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия” :
постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 14 окт. 2013 г. 1204; Окорокова О.А. Роль страхования в воспроизводственном процессе экономически развитых стран // Экономика и предпринимательство. 2015.
8, ч. 1
(61-1). С. 42-48.

* URL: http://msh.krasnodar.ru.

Поступила в редакцию 05.06.2016 г.
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Вскрываются проблемы повышения конкуренции в работе грузовых автотранспортных предприятий (ГАТП) с помощью применения новационного механизма управления ими. Описываются функции механизмов управления, предлагается методология использования механизма управления ГАТП.
Ключевые слова: конкурентоспособность, механизм управления, разработка принципов управления, новационный механизм управления ГАТП.

Положение отечественной экономики, отличающееся отсутствием стабильности, присутствие
зарубежных конкурентов, замедляющееся развитие отечественного рынка логистических услуг
привели к усилению конкуренции между грузовыми автотранспортными предприятиями (ГАТП)
и к необходимости в способности к быстрой
адаптации предприятий в соответствии с изменяющейся внешней средой. На сегодняшний день
конкурентным преимуществом обладают те предприятия, системы управления которых способны к адаптации к складывающимся экономическим условиям и требованиям рынка транспортно-логистических услуг.
В рамках системы управления ГАТП между
ее управляющей и управляемой подсистемами
существуют самые разнообразные связи, через
которые происходит действие его механизма. В
большом энциклопедическом словаре С.И. Ожегова дается следующая трактовка механизма управления:
“Механизм: 1) последовательность состояний, процессов, определяющих собой какое-нибудь действие, явление; 2) система, устройство,
определяющее порядок какого-нибудь вида деятельности; 3) внутреннее устройство (система
звеньев) машины, прибора, аппарата, приводящее их в действие”1.
А.Н. Азрилиян под механизмом (от греч.
mehodos - машина) понимает последовательность
состояний, процессов, являющих собой конкретное действие2. Согласно Ю.М. Осипову, природа и все природное организованно3. Организованное природное - система. А вот организованная система - механизм. Таким образом, механизм - система ее организации, носитель и реализатор, ее процесс. Основная цель механизма организовать последовательность действий. До-

стижение цели - реализация механизма. Механизм системы сложен и представляет собой совокупность подмеханизмов, среди которых и отдельные части механизма, и качественно особые,
реализующие свои специфические цели. К последним относятся формирования и структуризации, функциональные, приспособления, обеспечения и развития. Таким образом, в широком
понимании “механизм - это система, состоящая
из множества элементов, выполняющих определенные функции в результате его действия и
реализации”4.
Автор полностью согласен с мнением
Ю.М. Осипова и считает, что механизм - это
система, состоящая из множества элементов (подмеханизмов). Однако чтобы реализовать механизм, недостаточно просто организовать нечто,
необходимо заставить его работать. То есть механизм должен обеспечивать функционирование
системы, элементом которой является, и в то же
время подмеханизмы, постоянно находясь в действии, должны обеспечивать работу самого механизма. Таким образом, для механизма характерно наличие внутренних динамических процессов, приводящих систему в действие. Здесь
следует согласиться с мнением В.Н. Родионовой, что механизм - это система в действии. Но
если исключить какой-либо один элемент, система все равно будет продолжать функционировать, а если из механизма убрать один из элементов, то его работа будет нарушена, так как
все элементы механизма находятся в жесткой
связи между собой5.
Описание механизма - это описание его организации: устройства и деятельности. Механизм
организует, но и сам он организован. Организационное описание механизма, определение его
целей, задач и функций помогает раскрыть его
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сущность. Действие механизма управления ГАТП
заключается в том, что он с использованием различных организационных форм, управленческих
методов и экономических инструментов принуждает участников организации процесса автомобильных грузоперевозок к определенной деятельности, позволяющей ГАТП, гибко реагируя на
изменения внешней и внутренней среды, переходить на новый уровень своего развития. Таким образом, цель подобного механизма - с помощью методов, форм и инструментов обеспечить сглаживание возмущений внешних и внутренних факторов, определяющих функционирование и развитие ГАТП.
Общими задачами механизма управления
ГАТП как управления персоналом и деятельностью являются:
1) разработка принципов управления, обеспечивающих эффективное функционирование
предприятия и высококачественное удовлетворение потребностей клиентов в грузоперевозках
автотранспортом;
2) формирование методических подходов к
планированию, организации, контролю и координации процессов организации грузоперевозок;
3) разработка инструкций и положений для
реализации механизма управления ГАТП;
4) создание системы критериев и показателей деятельности ГАТП и обеспечение их качественного и количественного роста;
5) обеспечение сбалансированности всех элементов деятельности ГАТП;
6) формирование информационной базы для
принятия решения в области управления ГАТП;
7) согласование интересов взаимодействующих сторон путем выбора методов и ресурсов
управления ГАТП;
8) создание потенциала развития ГАТП через
повышение конкурентных преимуществ, культуры и компетентности сотрудников управления.
Механизм управления ГАТП - система деятельная, рабочая, которой присущи как общие
функции механизмов, так и специфические. К
общим функциям относятся:
1) организация и упорядочение элементов
механизма;
2) установление взаимосвязей между отдельными элементами механизма;
3) управляющее воздействие (установление
заданий подчиненным; стимулирование выполнения заданий; организация как средство воздействие на труд и средства производства);
4) учет параметров состояния внешней и
внутренней среды функционирования ГАТП;
5) анализ деятельности ГАТП и выявление
проблем его функционирования;

6) сравнение результатов деятельности ГАТП
с установленными нормами;
7) принятие управленческих решений.
Специфическими функциями механизма
управления ГАТП являются:
1) организация обеспечения на ГАТП такого конкурентного преимущества, которое позволяет оказывать востребованные рынком грузовые автомобильные транспортно-логистические
услуги на принципах аутсорсинга, используя денежные средства для оплаты своих обязательств
и профессиональные кадры, способные реализовать необходимые процессы на качественно высоком уровне;
2) упорядочение процесса оказания логистических услуг (например, алгоритмизация процесса выполнения заявки клиента) посредством
формализации функциональных обязанностей
исполнителей;
3) умеренное расширение сфер деятельности ГАТП в соответствии с тенденциями и закономерностями внешней и внутренней среды.
Таким образом, на основе описания цели,
задач и функций механизма управления ГАТП
можно определить его сущность. Механизм управления ГАТП есть совокупность средств и методов воздействия субъекта управления ГАТП
(руководителя и менеджеров) на управляемый
объект в целях его активизации, а также мотивов поведения персонала как его важнейшего
элемента (интересов, ценностей, установок, устремлений).
Механизм управления ГАТП действует на
базе методологии, представляющей собой совокупность принципов, способов, методов организации и построения практической деятельности
ГАТП для преобразования внешних и внутренних факторов в достижение целей функционирования.
Механизм управления ГАТП - многоуровневая система, которая включает (см. рисунок):
функциональные подмеханизмы (совокупность методов управления персоналом и процессами компании);
подмеханизмы обеспечения:
1) организационный (изменение организационной структуры управления, функциональной структуры, формирование рациональных
связей между структурными подразделениями
ГАТП, внутренняя нормативная база, стратегическое и оперативное управление);
2) экономический (оценка финансовой устойчивости, прогнозирование финансовых показателей, повышение стоимости бизнеса, оптимизация издержек, привлечение инвестиционных
ресурсов);
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Рис. Новационный механизм управления ГАТП
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3) социальный (создание и поддержание
сильной положительной организационной культуры, материальная и моральная мотивация персонала, развитие персонала, сокращение текучести кадров);
4) ресурсный (материально-техническое обеспечение, информационное обеспечение);
5) нормативно-правовой (законы, инструкции, положения, методики).
Для уточнения содержания механизма управления ГАТП целесообразно, на наш взгляд,
рассмотреть его методы, формы и инструменты.
В рамках подмеханизма управления персоналом
организации применяются экономические, организационно-распорядительные и социально-психологические методы.
Система приемов и способов воздействия на
исполнителей с помощью конкретного соизмерения затрат и результатов (материальное стимулирование и санкции, зарплата, финансирование и кредитование) подразумевает экономические методы механизма управления. Основная
среди таковых - система заработной платы и премирования, которая должна быть максимально
связана с результатами деятельности каждого
исполнителя. Оплату труда менеджера целесообразно связать с результатами его деятельности,
мерой ответственности и результатами деятельности всего ГАТП. С помощью регулирования
размера фонда оплаты труда с учетом выполнения плановых показателей и мер по материальному стимулированию осуществляется управление использованием трудовых ресурсов. Административные методы механизма управления
ГАТП как методы прямого воздействия, носящие подчас директивный характер, основаны на
жесткой дисциплине, ответственности. К их числу
относятся распоряжение, регламентирование,
нормирование. Организационное регламентирование в своей сущности состоит в установлении
правил, обязательных для выполнения, определяющих содержание и порядок организационной деятельности ГАТП (устав, внутрифирменные стандарты, положение о структурных подразделениях предприятий, процедуры, инструкции, правила и т.д.).
В процессе деятельности ГАТП необходимо
организационное нормирование, которое включает нормы и нормативы расходов ресурсов (например, норма выполнения заявок для менеджера отдела обслуживания клиентов). Распорядительные методы в практике управления ГАТП
носят форму приказа, постановления, распоряжения, инструктажа, команды и рекомендаций.
Социально-психологические методы механизма управления ГАТП реализуются с помо-

щью руководящего воздействия на социальные
принципы работы коллектива. Эти методы основаны на изучении социального состава и условий работы, интересов сотрудников и их индивидуальных особенностей. Особенность механизма управления ГАТП - обязательное применение социально-психологических методов управления, которые играют решающую роль в
формировании команды единомышленников и
стабильном росте кадрового потенциала, снижают риск потери квалифицированных кадров и
уменьшают текучесть кадров.
Для сплочения коллектива, повышения уровня его морально-нравственной зрелости руководитель должен уделить внимание постановке конкретной цели в деятельности коллектива, которая бы ясно и четко воспринималась всеми сотрудниками в соответствии с традициями и опытом коллектива. Поскольку участниками процесса управления являются сотрудники, коллеги,
постольку социальные отношения и отражающие их соответствующие методы важны и тесно
связаны с другими методами управления. Инструменты механизма управления договорные: выступление руководителя перед работниками, поддержка, убеждение, делегирование полномочий,
воодушевление на результат, информирование об
ожиданиях, критика.
Что касается методов подмеханизма управления процессами ГАТП, предполагающих моделирование основных компонентов автомобильных грузоперевозок, то они составляют основу
общенаучной методологии.
Основными методами обеспечивающих подмеханизмов управления ГАТП могут выступать:
1) методы, направленные на диагностику
фактического состояния ГАТП и выявление проблем в области обеспечения его развития:
 структурно-логический анализ факторов,
влияющих на деятельность ГАТП;
 метод декомпозиции и структуризации целей (SADT-моделирование);
 динамический;
 попарного сравнения;
 оценок и экспертного анализа;
 сравнения ключевых показателей и процессов с наилучшей практикой;
 финансового анализа;
 интегральной оценки;
 оценки возможного развития ГАТП на основе выявления конкурентных преимуществ
(SWOT-анализ, STEP-анализ);
2) методы обеспечения функционирования
и развития ГАТП:
 стоимостно-ориентированные методы управления;
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 сбалансированных показателей (выделение
финансовых и нефинансовых показателей);
 стратегического планирования;
 инновационного развития;
 раскрытия информации;
3) методы прогнозирования будущего ГАТП:
 экономическо-математическое моделирование;
 методы корреляционно-регрессионного анализа;
 морфологический;
 динамического программирования.
Условием успешной реализации механизма
управления ГАТП является учет следующих положений при выборе вышеперечисленных методов и подходов:
 ни один из рассмотренных методов не может считаться универсальным для всех ГАТП;
 к выбору методов следует подходить с позиции ситуационных теорий и на основе конкретных управленческих задач, обеспечивая при
этом системный характер управления;
 выбор того или иного подхода так или иначе связан с сопоставлением выгод от его использования с затратами на его осуществление.
Основными формами механизма управления
ГАТП выступают приказы, распоряжения, положения, инструкции по внедрению и реализации на предприятии механизма или его отдельных элементов.
Инструменты (рычаги) механизма управления ГАТП - это средства, приводящие механизм

в состояние функционирования. Он начинает
работать тогда, когда предприятие устанавливает, активно поддерживает и развивает взаимоотношения с участниками бизнес-среды (заинтересованными лицами) по оказанию аутсорсинговых логистических услуг в области автомобильных грузоперевозок. Таким образом, инструменты
приводят механизм в действие путем воздействия
на отдельные его элементы и элементы окружающей среды. Среди основных инструментов механизма управления ГАТП можно выделить следующие: цену продукции, заработную плату,
стандарты качества, сроки поставок, скидки и др.
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Обосновываются и раскрываются предпосылки и условия современной институционально-рыночной трансформации сферы обращения с твердыми бытовыми отходами, более прогрессивный рыночный цикл развития которой должен сопровождаться формированием логистических
цепей рециклинга отходов в условиях усиления регулятивного воздействия со стороны государства и развития государственно-частного партнерства.
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Современное развитие сферы рециклинга
твердых бытовых отходов (ТБО) связано с трансформацией самой отрасли, которая частично
представляет собой свободный рынок, а частично зарегулирована со стороны государства. В силу
этого необходимо обозначить основные проблемные аспекты именно рыночной трансформации
рециклинга ТБО, которая сегодня определяется
множеством взаимообусловленных факторов.
С одной стороны, рынок переработки ТБО
в РФ находится еще только в начале своего развития, что формирует определенные предпосылки для входа в него частных инвесторов. С другой - частично данный рынок регулируется со
стороны государства, что предопределяет перспективы развития его отдельных направлений,
риски и доходность инвестиций, характер участия частного капитала, в том числе в формате
ГЧП. Именно действующие нормативы и тарифы определяют сегодня переработку и утилизацию ТБО, открывая более широкие возможности для захоронения отходов на полигонах.
В стране образовался существенный дефицит
полигонов ТБО, которые в ближайшие годы будет
критически увеличиваться. При этом практика создания при полигонах мусороперерабатывающих
заводов также не развита. Строительство мусоросжигательных заводов блокировано системой экологических предубеждений, что в итоге приводит
к растущему в объеме накоплению мусора.
В целом, можно выделить ряд проблемных
аспектов современной трансформации рециклинга
ТБО в России:
 сложности и барьеры входа на рынок новых операторов;
 действующие регулятивные нормы и правила, ограничивающие возможности рентабельной организации рециклинга ТБО;

 более высокая рентабельность захоронения
перед утилизацией ТБО, которая формируется
по причине действующих законодательных регламентов и правил;
 неразвитость системы раздельного сбора мусора;
 и др.
Другим важным фактором торможения образования полного цикла переработки ТБО является разрыв в рентабельности работы отдельных звеньев, образующих цикл обращения ТБО.
“Прибыльность бизнеса на каждом участке
движения мусора очень сильно разнится. Выгоднее всего заниматься вывозом мусора: это понятный бизнес в сфере грузоперевозок с рентабельностью в 25-30 %. Рынок, правда, здесь давно
поделен - и зайти на него трудно. В отдельных
регионах транспортную часть контролируют монополисты, в качестве которых обычно выступают госкомпании. В других складывается относительно конкурентная среда, но круг компаний,
обслуживающих городские территории и коммунальные хозяйства, не меняется уже десяток лет”1.
Вход на рынок новых операторов сдерживается существованием между чиновниками и мусоровывозящими компаниями нерыночных взаимовыгодных отношений.
Между тем в систему транспортировки ТБО
сегодня приходят новые крупные инвесторы,
ориентированные на участие в крупных федеральных экологических программах. Растущая локализация операторов в данном участке цепи (перевозка ТБО) определяется, прежде всего, высокими доходами перевозчиков, что обусловлено
как минимум двумя причинами:
самостоятельным установлением тарифов
на сбор и вывоз мусора, которые никак не регулируются государством;
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отсутствием лицензирования деятельности по
сбору, использованию и транспортировке ТБО (с
мая 2011 г.).
Однако дальнейшая организация цепи по переработке и утилизации мусора уже невыгодна бизнесу, равно как и государству и муниципалитетам.
Захоронение мусора является самым дешевым способом утилизации, что полностью противопоставляет российский опыт зарубежной практике, размещение ТБО на полигоне - самый дорогой способ
утилизации, что есть следствие прямого вмешательства экологов.
Основную проблему отечественной мусоропереработки составляет сортировка, раздельная реализация которой на Западе позволяет снизить тариф
на переработку. Однако она крайне сложно приживается в России, несмотря на множество экспериментов и пилотных проектов, которые запускаются
в разных городах.
Данный способ отходов позволяет повысить
доходность мусороперерабатывающих предприятий
до 15-30 %, что стимулирует рост инвестиций в
ресурсоэффективность.
“Выстроить эффективную инфраструктуру переработки отходов мешает несовершенство законодательной системы. Прежде всего - зарегулированность коммунальной сферы, которая не позволяет
поднять уровень тарифа на обращение с отходами.
Тарифы регулируются на уровне субъекта федерации, зачастую устанавливается слишком низкая норма накопления коммунальных отходов. В
большинстве случаев тариф не способен покрывать
даже операционные затраты на оборудование. Говорить о рентабельности, позволяющей развиваться всей отрасли, вообще не приходится”2.
Таким образом, для формирования полного
цикла обращения ТБО характерны те же проблемы
асимметрии распределения добавленной стоимости
в цепи, что имеют место на многих других отраслевых рынках и особенно жестко, критически проявляют себя в кризис.
На фоне всех указанных сложностей власти
регионов начали проявлять инициативу по разработке стратегических программ развития - строительства центров сортировки и глубокой переработки мусора, затраты по которым составят от 20 до
100 млн долл. Половину суммарного объема финансирования обеспечит областной бюджет, остальная часть будет аккумулирована частными инвесторами.
В настоящее время самостоятельное строительство мусороперерабатывающих заводов достаточно
затратно, поэтому активно развиваются различные
проекты ГЧП. Это обусловлено рядом причин, осложняющих быстрый запуск проектов и выход на
окупаемость инвестиций:

 длинные сроки фондирования;
 сложности организации бесперебойного снабжения отходами;
 волатильность доходности и зависимость от
рынков сбыта получаемого вторсырья.
Важно отметить, что запуск подобного рода
проектов в рамках частных соглашений с региональными администрациями позволяет скорректировать уровень тарифов в агломерациях, что обеспечивает повышение рентабельности рециклинга
ТБО и запланированный выход на окупаемость
проектов. То есть формируется логистическая цепь,
распределение добавленной стоимости в которой
становится более равновесным и позволяет развиваться всей логистической системе в целом.
В небольших городах и мегаполисах мы, вероятно, будем наблюдать формирование различных
логистических цепей рециклинга ТБО. При этом
замыкание всего цикла обращения ТБО на одного
оператора (инвестора) будет оправдывать себя в небольших городах, где развитие конкуренции ограничено размерами локации.
Вне зависимости от того, какая схема развития
рециклинга получит практическое применение, в
ближайшие годы в России должен быть повышен
уровень тарифов для населения на вывоз и утилизацию отходов, что позволит повысить рентабельность инвестиций в логистику полного цикла обращения ТБО и выровнять уровень добавленной стоимости в разрезе звеньев цепи.
В перспективе корректировка тарифов и действующего законодательства должна привести к
смещению центра накопления стоимости на этап
утилизации отходов, которая в рамках обновленного законодательства не должна быть дороже стоимости захоронения ТБО. Это позволит стимулировать развитие полного цикла переработки отходов - от раздельного сбора до глубокой переработки
и сортировки. Важное направление обеспечения рентабельности рециклинга составляет расширение в
масштабах страны практики раздельного сбора отходов, которая потребует ее массовой пропаганды
среди населения.
Зарегулированность отрасли ЖКХ должна быть
устранена за счет введения ряда норм, обеспечивающих активное привлечение в рециклинг бюджетозамещающих инвестиций, а также формирование
условий для расширения частнопредпринимательской инициативы в этой сфере. Рынок сбора и переработки ТБО представляет собой перспективный
сегмент со значительным потенциалом роста, в котором еще не сложились сильные операторы, барьеры входа на рынок и т.д. Для его развития необходимо сформировать преференциальные условия
для частного капитала, реализация которых позволит уйти от практики растраты бюджетных средств
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местными администрациями на вывоз и содержание полигонов в рамках эмпирически укоренившихся взаимовыгодных контрактов с отдельными
подрядчиками.
Значительные ассигнования, выделяемые на
захоронение мусора при существующей дефектной
структуре городского управления, фактически снижают экономическую эффективность рециклинга
ТБО.
Формирование системы замкнутого цикла в
сфере обращения ТБО требует переопределения комплекса стимулирующих мер, введение которых позволит ликвидировать существующие практики обращения ТБО неполного цикла.
Высокие тарифы на захоронение фактически
консервировали технологическую отсталость отрасли, в которой практически не строятся заводы по
переработке отходов полного цикла. Незамкнутость
таких циклов переработки ТБО поддерживается
выгодными тарифами и связями с муниципалитетами, что исключает возможность доходной продажи компонентов бытовых отходов, на которую может и должен рассчитывать полноценный инвестор.
Выход из сложившегося положения возможен
при условии введения законодательного запрета на
сжигание несортированного и пригодного к переработке мусора. Введение таких запретительных регламентов позволит не только перейти к построению цивилизованной системы обращения с бытовыми отходами, но и расширить экономические стимулы к полной переработке ТБО.
Реализация указанных мер обеспечит фактически реконфигурацию цепей рециклинга ТБО, что
позволит перейти к новой экономической модели в
сфере обращения и переработки ТБО, в рамках которой их размещение на полигоне станет самым
затратным методом утилизации, уступая место более рентабельной переработке.
Отметим, что для такого перехода в экономике
формируются естественные предпосылки, связанные с постепенным исчерпанием места для расширения полигонов, которое является технологически
и экономически более простым в реализации по
сравнению со строительством заводов по переработке ТБО.
Однако общее состояние отрасли, катастрофически низкий уровень вовлечения в экономический оборот коммунальных отходов (8 % против
60 % в ЕС, 40 % в США) требуют кардинального
изменения сложившейся ситуации.
Рассмотрение данной проблемы в логистическом аспекте обусловлено необходимостью не только изменения отраслевых нор и регламентов, но и
формирования полноценной рыночной системы
рециклирования ТБО, стимулирования частнопред-

принимательской инициативы, которая обеспечит
массовый приход в логистику полного цикла инновационных технологий и решений, обеспечивающих форсированное развитие отрасли в рамках новой экономической модели.
Мы разделяем точку зрения ученых Э. Букринской и Л. Мясниковой в том, что “формирование отдельной логистической системы обращения
и, главное, переработки отходов потребления в мегаполисе, вписывающейся в общую макрологистическую систему городского хозяйства, становится
актуальной в связи с ростом ТБО и отсутствием
современных перерабатывающих производств, что
ухудшает экологическую обстановку”3.
Важно отметить, что рассмотрение не просто
системы обращения, а рециклинга ТБО означает
формирование более сложной и длинной цепи, обеспечивающей рентабельный возврат отходов в процесс воспроизводства. Построение такой системы
требует эффективной организации рынка, что возможно в рамках:
 введения экологического законодательства с
разграничением полномочий;
 формирования реально действующего механизма ответственности собственников отходов;
 административной поддержки продуцентов,
использующих отходы в качестве вторичного сырья;
 и др.
Система фискально-институционального регулирования рынка ТБО должна сформировать в качестве центрального стимула стремление к организации переработки мусора, которая в рамках сложившихся тарифов и уровня цен на компоненты
бытовых отходов и готовое вторичное сырье должна превратиться в центр накопления стоимости при
общей симметрии ее распределения по звеньям цепи
рециклинга.
Таким образом, можно обозначить основные
императивы построения и развития логистической
системы рециклинга ТБО. Следование им обеспечит формирование цепи создания добавленной стоимости полного цикла обращения и переработки
мусора.
Движение мусоропотока должно быть опосредовано формированием законодательной базы и
институциональных условий направленного развития цепи поставки и переработки отходов, которая
образует замкнутый цикл.
Развитие таких систем должно быть стимулировано не только регламентированным повышением
рентабельности переработки вторичных материальных ресурсов, но и формированием здоровой конкурентной среды в этой сфере, что обеспечит условия для активного и сбалансированного развития
отходоперерабатывающих кластеров в регионах.
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В малых городах могут складываться вертикально интегрированные логистические системы
рециклинга, когда сбор, перевозка и переработка
отходов будут сконцентрированы в рамках одного
оператора. Данная схема работы будет наиболее
эффективной, поскольку оператор рынка может
изменять уровень рентабельности в разрезе звеньев, формируя конкурентную цену на выходе с учетом пределов повышения тарифов (утилизация),
регулируемых региональной службой по тарифам,
т.е. государством.
Важное значение имеет сквозная организация
движения мусоропотока и его преобразование, начиная с самого начального этапа - сбора вторичного сырья. Несмотря на все существующие сложности, раздельный сбор мусора позволяет повысить
рентабельность его переработки до 15-30 %. “Отсутствие возможности перерабатывать отдельные
составляющие массы отходов приводит к ежегодной упущенной выгоде от переработки как минимум в 68 млрд руб.”4 При этом строительство мусоросортировочного комплекса позволяет отделять
органические отходы и пригодные для переработки
фракции, а также прессовать брикеты для захоронения на полигонах. Автоматизация этих процессов позволяет добиться 15 %-ного уровня переработки вторичного сырья. В свою очередь, прессование мусора в брикеты сокращает на порядок объем
захоронений, что снижает себестоимость процесса
и позволяет уменьшить тариф.
На рисунке нами разработана общая схема движения мусоропотока и переработки вторичных материальных ресурсов в процессе рециклинга, которая учитывает основные проблемные вопросы формирования цепи создания добавленной стоимости
на этом рынке. На схеме мы обозначили основные
факторы, которые стимулируют процесс переопределения регулятивного воздействия государства на
сферу обращения ТБО. Последнее будет способствовать формированию новой экономической модели работы рынка и развитию цепей создания добавленной стоимости:
 они должны быть ориентированы на формирование полного цикла сбора и переработки
ТБО;
 будут формировать основной объем прибыли от сортировки и переработки и, соответственно, сбыта вторичного сырья;
 должны функционировать в регулятивной
среде, снижающей зависимость от выгодных тарифов и ориентирующей на создание логистической системы рециклинга ТБО, включая сбыт
конечным промышленным потребителям вторичного сырья, использование которого при выпуске готовой продукции должно поддерживаться
со стороны государства;

 трех-пятикратное повышение тарифов на обращение с отходами должно простимулировать рост
и возврат инвестиций в строительство мусоросортировочных перегрузочных комплексов и центров
переработки вторичного сырья, что обеспечит “нормальные” амортизацию основных фондов и выход
на окупаемость в запланированные сроки;
 существующая сегодня дифференциация
уровня добавленной стоимости (доходность транспортировки ТБО составляет 15-30 %) должна быть
скорректирована в сторону повышения доходности
сортировки и переработки отходов, которые будут
аккумулировать основной объем прибыли (добавленной стоимости) в цепи рециклинга.
В целом, можно констатировать, что в современный период основным фактором, сдерживающим развитие систем замкнутого цикла в сфере обращения ТБО, является неэффективность действующего законодательства. Оно не поощряет наращивания капитальных вложений в сортировку и
переработку, допуская сверхконцентрацию прибыли на этапе сбора и транспортировки мусора (свободный тариф не регулируется государством и устанавливается перевозчиком), а также более рентабельное его захоронение на полигонах вместо использования передовых технологий утилизации.
В настоящее время “в России захоронение мусора на полигоне - самый дешевый способ утилизации. Для примера: в прайс-листе ГУП “Экотехпром” захоронение тонны мусора на полигонах стоит 285,6 руб. Утилизация с промышленной переработкой на станциях перегрузки поднимает цену вчетверо - до 1133,3 руб.
Это означает, что при пересыпке из мусора отберут самое ценное - стекло, пластик и бумагу, а
остатки спрессуют и отправят на полигон. Термическое обезвреживание и сжигание архивных документов на мусоросжигательном заводе вдвое дороже - 2635,2 руб. В Европе, к слову, все наоборот:
размещение на полигоне является самым дорогим
способом утилизации, поскольку на власти в свое
время надавили экологи”5.
Именно корректировка норм и действующих
регламентов выступит ключевым фактором формирования рециклинга ТБО.
В условиях отсутствия такого рода корректировок и при возможности наращивания площади
полигонов или введения в эксплуатацию новых на
сегодняшний день в коммунальной отрасли сложился неэффективный тип логистических систем
незамкнутого цикла с ярко выраженной асимметрией распределения прибыли в пользу транспортного звена.
Свободное формирование тарифа привело к
увеличению прибыли транспортных компаний, а
тарифное дестимулирование утилизации мусора бло-
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кировало частные инвестиции в сортировку и переработку.
В то же время на уровне муниципалитетов ведется крайне пассивная работа по организации и
пропаганде раздельного сбора мусора, который позволяет автоматически повысить рентабельность его
переработки на 15-30%.
В цепи рециклинга все звенья взаимосвязаны
и экономически, и технологически, а регулятивное
воздействие государства может обеспечить ее сбалансированное структурное развитие, формируя необходимые условия для образования полного цикла: сбор - сортировка - переработка - сбыт промышленным потребителям.
Между тем сегодня мы имеем принципиально
иную диспозицию:
 неэффективный (нераздельный) сбор мусора
удорожает его сортировку/переработку;
 пропаганда раздельного сбора мусора как
императивного условия развития глубокого рециклинга ведется муниципалитетами и региональными
органами власти, отраслевыми ведомствами крайне
слабо и фрагментарно, несистемно;
 неконтролируемый свободный рост транспортного тарифа может сократить прибыль в остальной части цепи рециклинга, особенно при увеличении тарифов обращения с ТБО;
 в сортировке и переработке наблюдается дефицит инвестиций, обусловленный неэффективностью системы тарифного регулирования сферы обращения с ТБО, в которой действующий тариф
зачастую не обеспечивает покрытия даже операционных расходов в условиях установленной (на уровне субъекта Федерации) заниженной нормы накопления коммунальных отходов;
 в рамках действующей экономической модели сферы обращения ТБО функционируют цепи
неполного цикла, а основным фактором перехода к
рециклингу выступает, прежде всего, регулятивный.
Все сказанное позволяет заключить, что в экономике коммунальной отрасли сложились предпосылки для реконфигурации сформировавшейся системы сбора и захоронения отходов. Ее логистическая организация позволит ликвидировать современную практику неэффективного развития системы
обращения ТБО, в которой частный инвестор сегодня извлекает сверхприбыль на транспортировке
мусора, а остальные частные компании, используя
неэффективность действующего законодательства и
не принимая на себя никаких инвестиционных рисков, занимаются менее затратным захоронением
мусора на полигонах.
Таким образом, мы имеем характерную для
современной логистики проблему неэффективной
организации государственного регулирования отдельно взятой отрасли, которое притормаживает про-

цесс ее рыночного реформирования и повышения
эффективности действующих предпринимательских
структур.
Заметим, что в современной логистике применительно к различным отраслевым рынкам имеет
место проблема неэффективности государственного регулирования отраслевых бизнесов, которое влечет за собой снижение устойчивости и эффективности рыночных структур, накопления различных
структурно-стоимостных диспаритетов в их развитии.
В инфраструктурных отраслях данная проблема стоит еще более остро. Экономика развивается,
инфраструктурная нагрузка на нее растет, государство не справляется с ней, однако и не вырабатывает эффективных механизмов частичного перекладывания таких задач на бизнес. Это означает отсутствие новых норм и правил, способствующих снижению отраслевых рисков, повышению рентабельности бюджето-замещающих инвестиций в формате ГЧП, сбалансированному развитию цепей создания добавленной стоимости в рамках грамотно и
эффективно регламентирующего рост тарифного регулирования.
Широкий спектр рассмотренных проблем сегодня
можно наблюдать в сфере ЖКХ, представляющей
собой огромный внутренний рынок, который может
аккумулировать масштабные инфраструктурные инвестиции с гарантированным уровнем рентабельности и разумными сроками окупаемости.
Очевидно, что нерешенность такого рода первостепенных задач никак не способствует формированию в сфере обращения с ТБО вертикально
интегрированных систем, которые обеспечивали бы
необходимый уровень надежности и ритмичности
рециклинга, выравнивая рентабельность по звеньям сообразно затратоемкости логистики движения
и преобразования (транспортировка, сортировка,
переработка, брикетирование, утилизация) вторичных материальных ресурсов.
Формирование логистических систем, в которых полный цикл обращения ТБО сконцентрирован в пределах одного инвестора, будет иметь место
преимущественно в малых городах, где рыночное
пространство для развития конкуренции невелико,
а объем инвестиций в полный цикл более ограничен небольшими размерами локации.
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нем структуры и содержания образовательной программы требованиям, которые должна выполнять базовая дисциплина “Экономика” и другие экономические дисциплины - элективы,
включенные в учебный план подготовки врачей-стоматологов общей практики.
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Выбор темы настоящей статьи определяется
задачами, которые стоят перед здравоохранением на данном этапе социально-экономического
развития России. Возможность реализации поставленных задач во многом зависит от своевременных управленческих решений по подготовке
квалифицированных врачей (руководителей) с
достаточными экономическими знаниями. В современных условиях деятельность врача рассматривается как с профессиональной, так и с экономической точки зрения.
Среди наиболее актуальных проблем экономики здравоохранения, наряду с проблемами охраны здоровья и совершенствования форм управления объектами здравоохранения, можно
выделить финансово-экономические, менеджмента и маркетинга медицинских услуг. Высокая
степень социализации и отраслевые особенности
здравоохранения требуют пересмотра подходов
к подготовке будущих врачей, в том числе к содержанию и структуре образовательных программ
высшего образования (ОП ВО) и рабочим программам учебных дисциплин, изучаемых в медицинских вузах.
Для формирования умения экономически
мыслить и на этой основе решать вопросы планирования и организации работы будущим врачам необходимо изучение экономических дисциплин. В процессе обучения и освоения материала не только активизируется мыслительная и
практическая деятельность студентов, но и глубже осознаются процессы общественного развития, экономического механизма хозяйствования

с учетом интересов субъектов общества на различных уровнях функционирования экономической системы. При этом стержнем программы
преподавания экономических дисциплин для студентов медицинского вуза выступают хозяйственный механизм и проблемы расширенного воспроизводства населения. В статье сделана попытка
определить специфику преподавания экономических дисциплин в медицинских университетах на примере стоматологического факультета
МГМСУ имени А.И. Евдокимова.
Подготовка врачей-стоматологов общей практики в МГМСУ имени А.И. Евдокимова ориентирована на компетентностный подход к учебному процессу с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 31.05.03 “Стоматология” (уровень специалитета)1. Именно компетентностный подход в
образовании может обеспечить успешную адаптацию выпускника университета в современном
мире, на рынке труда и в социальном сообществе. Стоматологу крайне важны знания экономических законов, чтобы в рыночных условиях
выбрать рациональные с экономической точки
зрения схемы обследования и лечения пациентов, проводить превентивные мероприятия по
сохранению здоровья зубов, давать экономически обоснованные рекомендации по формированию здорового образа жизни, принимать экономически взвешенные решения.
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.03 “Стоматология” виды профессио-
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нальной деятельности, к которым готовятся выпускники программ специалитета, включают не
только медицинскую, научно-исследовательскую,
но и организационно-управленческую деятельность. Этим, прежде всего, определяется необходимость специальной подготовки студентов
стоматологического факультета МГМСУ по экономике, организации и планированию деятельности медицинской организации, менеджменту,
основам организации частной медицинской практики. Современный стоматолог - это специалист,
знающий экономику стоматологии, основы психологии, информатики, компьютерной техники,
маркетинга и умеющий использовать свои знания для дальнейшего развития стоматологии в
стране.
Учебным планом по специальности 38.05.03
“Стоматология” предусмотрена дисциплина “Экономика”, которая преподается на 1 курсе, является базовой и имеет основной целью формирование у будущих врачей-стоматологов основ экономического мышления. Для развития практических навыков организации, планирования,
оценки результатов хозяйственной деятельности
медицинских организаций, а также организации
и ведения собственного бизнеса в сфере здравоохранения, в учебных планах для 2, 3, 4 курсов
стоматологического факультета предусмотрены
элективные курсы: “Управление конкурентоспособностью медицинских услуг”, “Формирование
экономического мышления у современного врача”, “Организация предпринимательской деятельности”, “Бизнес-планирование”, “Экономика,
организация и планирование деятельности медицинской организации”.
Главной задачей изучения студентами экономических дисциплин выступает понимание обучающимися места и роли здравоохранения в системе производственных отношений общества. Решение этой задачи направлено, прежде всего, на
формирование ответственного отношения к будущей профессии. С этой целью в процессе преподавания включенных в учебный план подготовки студентов по специальности 31.05.03 “Стоматология” экономических дисциплин реализуется поэтапное формирование компетенций, заложенных в ФГОС ВО.
В процессе подготовки данной статьи были
поставлены две задачи. Во-первых, мы попытались проанализировать, насколько ФГОС ВО по
специальности 31.05.03 “Стоматология” и заложенные в нем компетенции, а также основанные
на нем структура и содержание ОП ВО отвечают
требованиям, которые должна выполнять базовая дисциплина “Экономика” и другие экономические дисциплины - элективы, включенные

в учебный план подготовки врачей-стоматологов общей практики.
Постановка второй задачи определяется целесообразностью использования полученных на
первом этапе результатов анализа и сделанных
выводов для совершенствования концепции преподавания экономических дисциплин на стоматологическом факультете МГМСУ.
Важность первой задачи определяется тем,
что экономика, как наука, учит рационально использовать трудовые, материальные и финансовые ресурсы, а в качестве основной производительной силы общества в экономике выступают
люди, трудовые ресурсы. В этом плане понимание будущими врачами-стоматологами места и
роли здравоохранения в общественном воспроизводстве, в воспроизводстве “населения… - величайшего общественного благосостояния”2 трудно переоценить.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО к
результатам освоения образовательных программ
подготовки специалиста обучение студентов по
специальности 38.05.03 “Стоматология” предусматривает реализацию 8 общекультурных (ОК),
11 общепрофессиональных (ОПК) и 19 профессиональных компетенций (ПК). В табл. 1 приведен перечень компетенций ФГОС ВО по направлению подготовки 31.05.03 “Стоматология
(уровень специалитета)”, которые, по нашему
мнению, возможно реализовать в процессе преподавания экономических дисциплин.
Итогом освоения экономических и элективных дисциплин является сформированный набор компетенций. В процессе поэтапного формирования экономического мышления и необходимых компетенций у студентов стоматологического факультета можно выделить две последовательно реализуемые составляющие. Первая изучение базовой дисциплины “Экономика”,
которая осваивается на 1 курсе и входит в Блок 1
“Дисциплины (модули)”, включающий дисциплины (модули), относящиеся к базовой и вариативной частям программы.
Согласно рабочей программе основной целью изучения дисциплины “Экономика” выступает приобретение обучающимися теоретических
знаний в области экономики и формирование
целостного представления о проблемах и задачах
рационального управления хозяйственной деятельностью. В соответствии с содержанием рабочей программы в дисциплине “Экономика”
выделены три модуля: М1 Основные понятия
экономической теории; М2 Микроэкономика;
М 3 Макроэкономика.
В процессе изучения дисциплины “Экономика” студенты осваивают базовые экономичес-
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Таблица 1. Перечень компетенций стандарта, возможных для реализации в процессе преподавания
экономических дисциплин (модулей) для обучающихся по специальности “Стоматология”
№
п/п
1
2

ОК-1
ОК-5

3

ОПК-3

4

ОПК-5

5

ОПК-7

6

ПК-14

Код

Содержание компетенции
Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого
потенциала
Способность использовать основы экономических и правовых знаний в профессиональной
деятельности
Способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для
предотвращения профессиональных ошибок
Готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных
естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач
Способность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны
здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях

кие знания и ключевые понятия категориального аппарата экономики на основе лекционного
курса и практических занятий. Параллельно у
студентов формируется понимание социального
статуса отрасли здравоохранения, выражающееся в том, что эффективность отрасли не может
измеряться соотношением затрат на здравоохранение и уровня здоровья населения.
Преподаватель на данном этапе организует
процесс обучения, создает условия для сотрудничества и инициативы студентов, приводя в
качестве примеров экономические ситуации из
практического опыта, что позволяет сформировать основы экономического мышления у студентов. Изучение элективных курсов реализуется в такой последовательности.
А) “Формирование экономического мышления у современного врача” (ЭЛ 1). Основные
задачи изучения курса направлены на формирование умений и навыков выбора рациональных
с экономической точки зрения схем обследования и лечения пациентов, проведения превентивных мероприятий по сохранению здоровья,
формулировки экономически обоснованных рекомендаций по формированию здорового образа
жизни, принятия экономически взвешенных управленческих решений, определения социальноэкономической эффективности (профилактики,
раннего выявления, своевременного лечения и
т.д.) лечебно-профилактической деятельности;
Б) “Управление конкурентоспособностью
медицинских услуг” (ЭЛ 2). Основные задачи
изучения курса направлены на развитие навыков самостоятельного экономического анализа,
обоснования принимаемых решений и предполагают изучение возможностей применения в
профессиональной деятельности врача-стоматолога следующих методов:
 метод анализа - это необходимое умение
для практикующего врача-стоматолога, которое
помогает не только правильно поставить диаг-

ноз (поставить задачу) и выбрать оптимальные
методы решения проблемы (схему лечения), но
и, например, выявить причины распространения
тех или иных патологий, характерных для населения определенного региона, возраста, пола;
 метод научной абстракции - применение
врачом этого метода позволяет ему в сфере профессиональной и научной деятельности сконцентрироваться на выделении сущности предмета (явления) и сформулировать положения, которые
выражают основные свойства и взаимосвязи изучаемых явлений с целью, например, более глубокого изучения причин того или иного заболевания и разработки новых методов лечения;
 моделирование - применение этого метода позволяет определить потребности в ресурсах и эффективно их использовать. Это важно,
поскольку здравоохранение, как и другие отрасли, - отрасль с достаточно ограниченными
ресурсами;
 методология научной организации труда,
применение которой требует овладения принципов менеджмента и умения быть социально ответственным профессионалом;
В) “Организация предпринимательской деятельности” (ЭЛ 3). Главной целью этого элективного курса выступает освоение теоретических основ организации предпринимательской
деятельности. Большое внимание уделяется формам предпринимательской деятельности в медицинских организациях, ее специфике в сфере
медицинских услуг.
В рамках курса рассматриваются вопросы,
связанные с организацией планирования предпринимательской деятельности в коммерческих
организациях здравоохранения, с особенностями ценообразования на платные услуги и др.;
Г) “Бизнес-планирование” (ЭЛ 4). Дисциплина изучается на 4 курсе стоматологического
факультета и направлена на получение студентами представления о содержании бизнес-плани-
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рования как научной дисциплины, на овладение
практикой бизнес-планирования. В рамках элективного курса рассматриваются главные задачи
бизнес-планирования, основные разделы бизнесплана и их показатели. Особое внимание уделяется практическим аспектам реализации и продвижению бизнес-проекта, его потенциальным
инвесторам, проведению презентации бизнеспроекта, проведению переговоров. Отдельно рассматриваются особенности бизнес-планирования
для учреждений здравоохранения, в том числе
стоматологических;
Д) “Экономика, организация и планирование деятельности медицинской организации”
(ЭЛ 5). Главной целью изучения данного элективного курса выступает изучение основ экономики, организации и планирования деятельности
медицинской организации. Основные задачи изучения дисциплины направлены на формирование
необходимых компетенций в области экономики,
организации и планирования деятельности медицинской организации, на изучение экономических принципов деятельности медицинской организации, организации ее деятельности и процесса управления, на освоение основных экономических методов организации и управления деятельностью медицинской организации.
Рабочая программа дисциплины включает
три раздела: “Экономика”, “Организация” и
“Планирование”. Преподавание раздела “Экономика” основано на понимании здоровья как экономической и социальной категории. С учетом
этого рассматриваются особенности экономических отношений в системе здравоохранения, производственно-экономические процессы в здравоохранении. Основное внимание в разделе “Экономика” уделяется экономической деятельности
медицинской организации, экономическим методам управления в здравоохранении и их роли
на государственном, муниципальном и уровне
отдельных медицинских организаций. Рассматриваются также затраты и доходы медицинских
организаций, методология и методика ценообразования в организациях здравоохранения.

Экономический анализ деятельности медицинской организации и проблемы эффективного использования экономических ресурсов организации здравоохранения рассматриваются на
основе технологии медико-экономической оценки
эффективности и взаимосвязи понятий эффективности и качества деятельности медицинской
организации.
В разд. 2 “Организация деятельности медицинской организации” рассматриваются экономические особенности функционирования различных организационно-правовых форм некоммерческих и коммерческих организаций здравоохранения. Основными аспектами изучения трудовых отношений в здравоохранении выступают количество, качество и эффективность труда
в здравоохранении, нормирование и организация оплаты труда медицинских работников, мотивация и стимулирование труда работников медицинской организации.
В разд. 3 “Планирование деятельности медицинской организации” изучаются основные принципы, методы и задачи организации планирования в здравоохранении. В рамках раздела предусмотрено рассмотрение таких вопросов, как государственное регулирование рынка услуг здравоохранения, система государственных гарантий
обеспечения граждан бесплатной медицинской
помощью, распределение обязанностей управленческого персонала по комплексному анализу лечебно-хозяйственной деятельности. Особое внимание уделяется формированию сметы расходов
и организации контроля за финансово-хозяйственной деятельностью медицинской организации.
Процесс поэтапного формирования компетенций при установленной последовательности
изучения дисциплины “Экономика” и элективных курсов по направлению подготовки 31.05.03
“Стоматология (уровень специалитета)” можно
представить в виде матрицы (табл. 2).
Достаточно равномерно по семестрам осваиваются элективные курсы и набор компетенций,
позволяющий формировать у студентов профессиональные знания, обеспечивающие их конку-
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Таблица 2. Матрица формирования компетенций
в процессе преподавания экономических дисциплин (модулей)
1 КУРС 2 КУРС 3 КУРС 4 КУРС
1с 2 с 3с 4с 5с 6 с 7с 8 с
Экономика (базовая)
+
ЭЛ 1 Формирование экономического мышления у современного врача ЭЛ 1
+
ЭЛ 2 Управление конкурентоспособностью медицинских услуг
+
ЭЛ 3 Организация предпринимательской деятельности
+
ЭЛ 4 Бизнес-планирование
+
ЭЛ 5 Экономика, организация и планирование деятельности медицинской
+
организации
Название учебной дисциплины

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

рентоспособность на рынке стоматологических
услуг. С целью совершенствования процесса преподавания и логики преемственности экономических дисциплин целесообразно перенести изучение ЭЛ 5 с 4 на 3 семестр.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что на базе компетенций ФГОС ВО по специальности 31.05.03 “Стоматология” реализуется
специфика преподавания экономических дисциплин на стоматологическом факультете МГМСУ
имени А.И. Евдокимова. Она определяется реализацией поэтапного формирования у студентов
самостоятельного экономического мышления,
основанного на системе экономических знаний
о закономерностях развития экономики с учетом практической экономической целесообразности применительно к здравоохранению в целом и стоматологии в частности. В дальнейшем
это позволит обучающимся правильно ориентироваться в решении практических экономических проблем, грамотно ставить и эффективно
решать задачи, связанные с профессиональной
деятельностью.

Кроме того, экономические дисциплины вооружают студентов медицинского университета
знаниями закономерностей развития экономики, дают возможность им правильно ориентироваться в решении практических экономических
проблем, ставить и решать задачи, связанные с
их профессиональной деятельностью, с учетом
экономической целесообразности, позволяют
формировать навыки самостоятельного экономического мышления. Освоение экономических дисциплин - важная предпосылка грамотного хозяйствования в современных реалиях.
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1
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета) : приказ Министерства
образования и науки РФ от 9 февр. 2016 г. 96.
2
См.: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / под ред. П.Н. Клюкина.
Москва, 2007; Гуськова М.Ф., Стерликов П.Ф., Стерликов Ф.Ф. Экономические составляющие компетенций ФГОС ВО неэкономических направлений подготовки // Экономические науки. 2016. 2 (135). С. 23-28.
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Оценка формирования финансовых ресурсов
обществ с ограниченной ответственностью
согласно фазам экономического цикла
© 2016 Кабардокова Любовь Анатольевна
Ставропольский университет
355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 8
E-mail: lubava153@mail.ru
С помощью методов анализа, синтеза, системного мышления, индукции, дедукции осуществлена
поэтапная оценка формирования финансовых ресурсов в разрезе фаз экономического цикла в
коммерческих организациях корпоративного типа - обществах с ограниченной ответственностью.
Она включает следующие этапы: анализ структуры финансовых ресурсов в динамике, определение
потребности в финансовых ресурсах на основе оценки финансовой устойчивости, оценка деловой
активности и рентабельности. Разработан инструментарий к оценке формирования финансовых
ресурсов в обществах с ограниченной ответственностью в разрезе фаз экономического цикла,
его реализация ориентирована на обеспечение и поддержание высокорезультативной их
деятельности в современных условиях нестабильности. Рекомендовано с целью соответствия
процесса формирования финансовых ресурсов фазам экономического цикла устанавливать
границу значений показателей, имеющую дискретный характер.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, корпорация, фазы экономического цикла, деловая
дискретная граница.

Каждое общество с ограниченной ответственностью (ООО) должно реализовывать процессы
формирования финансовых ресурсов с учетом
требований российского законодательства и разработанной стратегии управления ими, ориентированной на выполнение финансовыми ресурсами своего функционального назначения. В условиях неопределенности важно управление источниками финансирования ООО сочетать с фазами делового цикла: величина внутренних источников уменьшается в периоды оживления и
подъема, когда повышается инвестиционная активность и растет в периоды экономического
спада. В работах отечественных и зарубежных
ученых и практиков пока не представлено полного и целостного видения формирования финансовых ресурсов в условиях неопределенности, в итоге обеспечивающего результативность
деятельности (ООО), что свидетельствует об актуальности исследования.
В качестве объекта исследования выбраны:
 ООО “Передвижная механизированная колонна Русская”, вид экономической деятельности - строительство (производство общестроительных работ по возведению зданий);
 ООО “Птицекомбинат” - обрабатывающие
производства (производство мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы и кроликов);
 ООО “Вина Прикумья 2000” - сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство (выращивание винограда).

Оценка начинается с анализа состава и структуры источников формирования финансовых ресурсов ООО в динамике (табл. 1). Именно структура капитала определяет большинство аспектов
финансовой, операционной и инвестиционной
деятельности организации, непосредственно воздействуя на итоги ее деятельности.
В ООО “Передвижная механизированная колонна Русская” финансовые ресурсы поступате льно выр осли на 7 408 208 тыс. руб.
(7 801 809 - 393 601 тыс. руб.). В ООО “Передвижная механизированная колонна Русская” в
2009-2015 гг. финансовые ресурсы преимущественно сформированы краткосрочными обязательствами 80,0-96 % с существенной долей кредиторской задолженности 44,9-89,4 %, которая
начиная с 2011 г. резко выросла с 51,9% до 89,4 %
в 2014 г., а в 2015 г. снизилась до 87 %. Краткосрочные заемные средства колеблются в пределах 6,4-23,0 % с понижающейся тенденцией в
2013-2014 гг. Долгосрочные обязательства, выраженные долгосрочными заемными средствами,
занимают в 2009-2011 гг. 7,7-15,5 %, а в 20122015 гг. не используются, удельный вес собственных источников незначителен - 1,5-6,7 %, в основном включает нераспределенную прибыль,
доля уставного капитала 0,002-0,04 %, он не изменяется в абсолютной величине. Обращает на
себя внимание появление в 2014-2015 гг. в составе собственных источников финансирования
некачественного элемента - переоценки внеобо-
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Таблица 1. Структура источников формирования финансовых ресурсов в исследуемых ООО в динамике
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ротных активов, что нежелательно, поскольку переоценка - запись по счетам, положительного
результата она не создает, нарушая тем самым
ключевое свойство капитала - получение дохода.
Вместе с тем увеличивается балансовая стоимость
внеоборотных активов, учитываемых при расчете базы налога на имущество, что в итоге отрицательно влияет на финансовый результат ООО.
Организация не формирует финансовой структуры капитала в направлении “золотого правила” финансового менеджмента. Из-за недостатка собственных источников финансирования
ООО “Передвижная механизированная колонна
Русская” использует в фазе роста* 2010 г. кредиторскую задолженность и долгосрочные заемные средства, в 2011 г. - кредиторскую задолженность, долгосрочные и краткосрочные заемные средства, что отрицательно может повлиять
на устойчивость источников финансирования. В
ООО “Передвижная механизированная колонна
Русская” в фазе бума 2012 г. источники финансирования распределялись следующим образом:
кредиторская задолженность - 51,9 %, краткосрочные заемные средства - 23,0 %, иные краткосрочные обязательства - 18,4 %, собственный
капитал - 6,7 %. В фазе спада 2013-2015 гг. кредиторская задолженность составила 89,2-89,4 %,
краткосрочные заемные средства - 6,4-9,1 %, собственные финансовые ресурсы - 1,6-6,0 %.
В ООО “Птицекомбинат” в 2009-2015 гг.
доля краткосрочных обязательств колеблется в
пределах 28,5-78,0 %, в их составе в 2009 г. и
2013 г. преобладают краткосрочные заемные средства - 22,9 % и 30,2 %, соответственно, а в 20102012 гг., 2014-2015 гг. кредиторская задолженность - 15,1-50,9 %, 42,2-62,1 %, соответственно.
Не менее важную роль играют долгосрочные обязательства, представленные преимущественно долгосрочными заемными средствами, - 22,6-68,7 %,
доля собственных источников финансирования
несущественна - 1,8-9,4 %, сформирована в основном уставным капиталом, абсолютная величина которого в 2015 г. по сравнению с 2009 г.
увеличилась на 465 010 тыс. руб. (531 283 тыс.
руб. - 66 273 тыс. руб.), а в удельных весах
достигла наибольшей отметки 6,5 % в 2015 г. В
результате в абсолютной величине за 7 лет финансовые ресурсы выросли на 6 486 706 тыс.
руб. (8 228 220 тыс. руб. - 1 741 514 тыс. руб.).
Небольшая доля собственных источников финансирования в организации затрудняет выполнение “золотого правила” финансового менеджмента. В ООО “Птицекомбинат” в фазе роста 2010* Среднесрочный цикл развития экономики РФ:
2009 г. - фаза оживления, 2010 - 2011 гг. - фаза роста,
2012 г. - фаза бума, 2013 - 2015 гг. - фаза спада.
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2011 гг. источники финансирования ранжируются в направлении превалирования долгосрочных обязательств с существенной долей долгосрочных заемных средств - 52,5-68,7 %, краткосрочные обязательства составляют 28,5-42,4 %
(краткосрочные заемные средства - 13,4-22,9 %,
кредиторская задолженность - 15,1-19,5 %), собственные источники - 2,8-4,5 %. В фазе бума
2012 г. в организации источники финансирования
ранжируются так: кредиторская задолженность 50,9 %, краткосрочные заемные средства - 9,0 %,
собственный капитал - 1,8 %. В фазе спада 20132015 гг. кредиторская задолженность - 24,7-62,1 %,
краткосрочные заемные средства - 11,6-35,3 %,
долгосрочные заемные средства - 22,6-42,4 %,
собственный капитал - 2,3-9,4 %. Необходимо
учитывать, что рост доли долгосрочной задолженности в структуре финансовых ресурсов обеспечивает рост доходности собственного капитала (в 2013-2014 гг. прибыльность собственных
финансовых ресурсов достигла наибольшей отметки - 12,8-35,7 %), однако при этом возрастает степень финансового риска. Соответственно, стратегия управления финансовыми ресурсами ООО должна обеспечивать правильный выбор способов и источников долгосрочного капитала.
В ООО “Вина Прикумья 2000” в 2009-2012 гг.
превалировали долгосрочные заемные средства
над собственными источниками финансирования,
в 2013 г. ситуация меняется в противоположную сторону, а 2014-2015 гг. организация не
использует долгосрочные обязательства. Состав
ее финансовых ресурсов в 2009-2015 гг. распределяется следующим образом: краткосрочные
обязательства - 45,4-90,7 % (кредиторская задолженность - 44,3-90,7 %, краткосрочные заемные средства - 0,6-5,7 %), долгосрочные обязательства, представленные долгосрочными заемными средствами, - 4,9-37,8 %, собственные источники - 9,5-16,8 %. Обращает на себя внимание наличие в составе собственных финансовых
ресурсов в 2011-2015 гг. некачественного источника - переоценки внеоборотных активов 6,114,2 %, в 2009-2015 гг. - убыток, уменьшающий
величину собственных ресурсов. Уставный капитал в абсолютной величине неизменен в сумме 20 000 тыс. руб., а в удельных весах колеблется в пределах 3,8-10,1 %, но начиная с 2012 г. с
понижающей тенденцией. В результате отмечается невыполнение “золотого правила” финансового менеджмента. В абсолютной величине
произошел рост финансовых ресурсов на
241 012 тыс. руб. (438 437-197 425 тыс. руб.), но
в 2015 г. их величина меньше, чем в 2014 г. В
фазах оживления 2009 г., роста 2010-2011 гг.
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Таблица 2. Определение потребности в финансовых ресурсах на основе идентификации типа финансовой устойчивости
в ООО “Птицекомбинат” в динамике (фрагмент)
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ООО “Вина Прикумья 2000” используют менее
устойчивые источники финансирования: кредиторскую задолженность - 69,7-90,5 %, долгосрочные заемные средства - 4,9-18,8 %, собственный
капитал - 9,5-10,9 %. В ООО “Вина Прикумья
2000” в фазе бума 2012 г. состав финансовых
ресурсов представлен так: кредиторская задолженность - 69,7 %, долгосрочные и краткосрочные заемные средства - 0,6 и 18,8 %, соответственно, собственный капитал - 10,9 %. В фазе
спада 2013-2015 гг. кредиторская задолженность
составляла 84,9-90,7 %, собственный капитал 9,3-10,2 %, только в 2013 г. долгосрочные заемные средства - 4,9 %. Необходимо отметить, что
в фазе спада 2014-2015 гг. организация имеет
упрощенную структуру финансовых ресурсов, образованную преимущественно краткосрочными
обязательствами, представленными некачественным источником кредиторской задолженностью.
То есть на формирование финансовых ресурсов
ООО влияют состав и конъюнктура финансового рынка. Положительно, что исследуемые организации не используют подразумеваемые источники в виде доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов, задолженности участников (учредителей) по выплате доходов. Итак,
исследуемые ООО, формируя структуру финансовых ресурсов, придерживаются как структуры
ООО соответствующего вида экономической деятельности в отдельных аспектах, так и эвристического подхода (техники “на глазок”)
Дж. Грэхэма и Харви1.
Определение достаточности источников финансирования на основе оценки финансовой устойчивости ООО (табл. 2) показывает, что ООО
“Передвижная механизированная колонна Русская” в фазе оживления 2009 г. имеет неустойчивое финансовое состояние, сменяющееся в фазе
роста 2010-2011 гг. на кризисное и неустойчивое финансовое состояние, а в фазе бума 2012 г.
снова на неустойчивое финансовое состояние, в
фазе спада 2013-2015 гг. - на кризисное финансовое состояние.
ООО “Птицекомбинат” лучше удовлетворяет потребности в финансовых ресурсах. Неустойчивое финансовое состояние в фазе оживления 2009 г. сменяется нормальной финансовой
устойчивостью и кризисным финансовым состоянием в фазе роста 2010-2011 гг., которое в фазе
бума 2012 г. переходит в неустойчивое финансовое состояние, сохранившееся в 2013 г. в фазе
спада, а в 2014 г. снова кризисное состояние,
сменявшееся в 2015 г. на неустойчивое финансовое состояние.
В ООО “Вина Прикумья 2000” потребности
в финансовых ресурсах не совпадают с имею-

щимися источниками их покрытия. ООО “Вина
Прикумья 2000” во всех фазах экономического
цикла имеет кризисное финансовое состояние, а
ООО соответствующего вида экономической деятельности - неустойчивое финансовое состояние. Итак, в исследуемых организациях стратегия управления финансовыми ресурсами обеспечивает количественный рост стоимости финансовых ресурсов. Однако при этом не уделяется
должного внимания их формированию в зависимости от фаз экономического цикла, основным нарушением является то, что в фазе спада в
период снижения инвестиционной активности
должна повышаться доля собственных финансовых ресурсов, ограниченность которых в ООО
затрудняет возможность это выполнить. Организации с учетом периода начала функционирования, фазы экономического цикла в 2013-2015 гг.
можно отнести на стадию спада их жизненных
циклов, в которой они применяют стохастический порядок формирования финансовых ресурсов. Невыполнение “золотого правила” финансового менеджмента всех ООО из-за незначительной величины собственных источников финансирования свидетельствует о высоком уровне финансового риска. Необходимо подчеркнуть,
что отсутствие возможности полноценно использовать стабильный источник финансирования уставный капитал - объясняется тем, что инвестирование в уставный капитал ограничивает закрытость информации о владельцах организации,
аффилированных лицах, инвесторы не стремятся инвестировать в структуры с неизвестными
собственниками. Повышение транспарентности
структуры собственности организации, определение ее реальных владельцев потребует совершенствования российского законодательства.
Следующий шаг исследования - оценка деловой активности и рентабельности ООО в разрезе фаз экономического цикла (табл. 3).
В ООО “Передвижная механизированная колонна Русская” быстрая оборачиваемость финансовых ресурсов, в том числе собственных, кредиторской, дебиторской задолженности и сокращение продолжительности одного их оборота (периода погашения кредиторской (дебиторской) задолженности)) отмечаются в фазе роста 2010-2011 гг., а
в фазе спада 2013-2015 гг. и стадии спада своего
жизненного цикла - резкое замедление их оборачиваемости и увеличение продолжительности одного оборота (периода погашения кредиторской (дебиторской) задолженности)).
Соответственно, в фазе роста отмечаются
лучшие показатели прибыльности активов и рентабельности, а в фазе спада наоборот. Вместе с
тем на протяжении всего ретроспективного пе-
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Таблица 3. Оценка показателей деловой активности и рентабельности в исследуемых ООО в разрезе фаз экономического цикла
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риода значения показателей рентабельности превышают критериальные, рекомендуемые большинством ученых-экономистов, - более 12 %2.
Оборачиваемость собственных финансовых ресурсов, дебиторской задолженности ООО усиливается в фазе оживления 2009 г., достигнув
наибольшей отметки 90,973 и 10,07 раза, соответственно. Наибольшее соотношение между оборачиваемостью кредиторской и дебиторской задолженностью отмечается в фазах роста 2011 г.
и бума 2012 г., а наименьшее - в фазе оживления 2009 г.
В ООО “Птицекомбинат” оборачиваемость
финансовых ресурсов поступательно растет с
1,231 раза в фазе оживления 2009 г. до 1,896 раза
в фазе бума 2012 г., достигнув в бум наибольшей величины с соответствующим замедлением
продолжительности одного их оборота, а в 20132015 гг. в фазе спада поступательное снижение
достигает 1,426 раза. Оборачиваемость собственных финансовых ресурсов начинает поступательно расти в 2010 г. в фазе роста до бума 2012 г., а
в спад 2013-2015 гг. поступательное замедление
оборачиваемости с увеличением продолжительности оборота составляет 24 дня в 2015 г. Но при
этом не прослеживается четкой зависимости между показателями деловой активности и рентабельности, наилучшие показатели рентабельности активов и собственных финансовых ресурсов отмечаются в фазе спада 2013-2014 гг. - 12,8-35,7 %.
Показатели, характеризующие оборачиваемость
кредиторской (дебиторской) задолженности и
период их погашения, отличает стохастический
характер; ускорение оборачиваемости кредиторской
задолженности отмечается в фазах роста 2010 г. 8,196 раза и спада 2013 г. - 7,206 раза, а замедление оборачиваемости дебиторской задолженности в фазах роста 2010 г. - 2,679 раза и спада
2014-2015 гг. - 2,368 и 2,55 раза, соответственно. Наибольшее соотношение оборачиваемости
кредиторской и дебиторской задолженности отмечается в фазе роста 2010 г. - 3,059 ед.
ООО “Вина Прикумья 2000” лучшие показатели оборачиваемости финансовых ресурсов, в
том числе собственных, кредиторской, дебиторс-
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кой задолженности и, соответственно, продолжительности их оборота, периода погашения кредиторской (дебиторской) задолженности имеет в
фазе бума 2012 г., показатели в фазах роста (спада) отличает стохастический характер. Положительно, что в организации наилучшие показатели рентабельности активов и собственных финансовых ресурсов отмечаются в фазе бума 2012 г. 1,4 и 12,6 %, но в фазе спада 2013 г. - 1,5 и
15,1 %. Во всех ООО обращает на себя внимание
низкое значение показателя рентабельности активов, существенно ниже рекомендуемого в 6 %3.
Таким образом, оценка формирования финансовых ресурсов ООО в разрезе фаз экономического цикла по следующим направлениям: анализ структуры формирования финансовых ресурсов в динамике, определение потребности в
финансовых ресурсах на основе оценки финансовой устойчивости, оценка показателей деловой активности и рентабельности - свидетельствует, что преимущественно формирование финансовых ресурсов носит стохастический характер. ООО “Передвижная механизированная колонна Русская” вида экономической деятельности “строительство” (производство общестроительных работ по возведению зданий) в большей степени учитывает как фазы экономического цикла, так и стадии своего жизненного цикла, особенно при оценке деловой активности и
рентабельности. С целью соответствия процесса
формирования финансовых ресурсов фазам экономического цикла каждое ООО должно устанавливать границу значений показателей, имеющую дискретный характер.
1
Рудык Н.В. Структура капитала корпораций:
теория и практика. Москва, 2004.
2
Мануйленко В.В., Садовская Т.А. Методические подходы к оценке прибыли хозяйствующего
субъекта: теоретический аспект // Финансовый бизнес. 2013. 3 (164). С. 50-58.
3
Мануйленко В.В., Садовская Т.А. Подходы к
формированию и распределению прибыли хозяйствующего субъекта: современный аспект // Финансы и кредит. 2012. 40 (520). С. 33-42.
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В настоящее время в России происходит
процесс экономических преобразований во всех
сферах деятельности, в том числе и в банковской сфере. Минимизировать воздействие банковских рисков с учетом реалий внешней среды
и особенностей деятельности банка должна система управления рисками, функционирование которой является обязательным условием успешной деятельности кредитной организации.
Управление банковскими рисками имеет первостепенное значение во всех экономически развитых странах. Организационная структура системы надзорных органов отличается разнообразием. Надзор за деятельностью коммерческих
банков и регулирование банковских рисков осуществляются, как правило, центральными банками (Италия, Нидерланды и Россия), отдельным от национального банка надзорным органом (Швейцария и Канада), центральными банками совместно с государственными органами
(Япония, Германия, США).
Система надзорных органов обычно включает:
 подлежащие надзору виды банковских учреждений;
 процесс выдачи и отзыва лицензий на осуществление банковских операций, а также порядок введения ограничения на проведение операций и ввода временной регистрации;
 стандарты отчетности;
 обязательность и порядок проведения проверок.
Приведем обобщенную схему форм и методов контроля за деятельностью коммерческих банков со стороны надзорных органов (см. рисунок).
В различных странах установлены схожие ограничения на ведение банковской деятельности:
 требования к размеру капитала;
 ограничения на виды деятельности, которыми могут заниматься коммерческие банки;

 наличие договорных отношений с лицами, владеющими инсайдерской информацией;
 требования к объему ссудных средств, которые могут быть предоставлены одному заемщику
или группе взаимосвязанных заемщиков и пр.
Например, в Италии, как и в России, в целях сокращения кредитных рисков коммерческие банки имеют право предоставлять одному
или группе связанных заемщиков кредиты в размере, не превышающем 25 % собственных
средств (капитала) банка, что совпадает с требованиями Инструкции Банка России от 3 декабря
2012 г. 139-И “Об обязательных нормативах
банков”.
Вместе с тем, несмотря на наличие единых
подходов, в управлении банковскими рисками в
разных странах существуют некоторые отличия.
Например, в некоторых странах используются
различные системы оценки риска, иногда оценки нескольких систем одновременно. Использование нескольких систем оценки рисков повышает вероятность обнаружения проблемного банка. Системы в основном совмещают качественные оценки и количественные расчеты, также
широко используются экспертные суждения.
На основе ретроспективного анализа и текущей информации можно не только выявлять существующие проблемы деятельности коммерческого банка, но и идентифицировать будущие риски. Ранняя диагностика рисков, присущих банковской сфере, позволяет предотвратить проявление негативных тенденций на начальном этапе.
В зарубежной практике делается акцент на
разные виды надзора, например, в США - на
изучение финансового положения коммерческого банка в ходе проведения инспекционных проверок, в Великобритании - на документарный
надзор.
В таких странах, как Великобритания, Франция, Нидерланды, осуществляется тесное взаи-
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Контроль за деятельностью
коммерческих банков
Методы
Лицензирование различных видов
деятельности, контроль за соблюдением
лицензионных условий, расширение
или сужение лицензионных прав

Пруденциальный
(дистанционный надзор)
и мониторинг
деятельности кредитнобанковских организаций

Применение различных методов
банковского надзора

Инспекционные
тематические (плановые)
проверки деятельности
кредитно-банковских
организаций

Дистанционный анализ деятельности
кредитно-банковских организаций

Контроль за соблюдением
кредитно-банковскими
организациями установленных
норм и действующих
обязательных нормативов

Внеплановые тематические проверки
по отдельным вопросам деятельности
кредитно-банковских организаций

Раннее распознавание реального состояния и выявление проблемных аспектов в деятельности
кредитно-банковских организаций

Результат достижения цели - составление собственного рейтинга Центральным банком
кредитно-банковских организаций для принятия необходимых мер регулирования
их деятельности, в том числе по финансовому оздоровлению проблемных банков

Рис. Формы и методы контроля за деятельностью банков
Источник. Ермаков С.Л. Организация деятельности ЦБ РФ : (курс лекций) : учеб. пособие. Москва,
2005. С. 305.

модействие надзорных органов и аудиторских
компаний, что значительно облегчает проведение дистанционного надзора.
Согласно законодательству Великобритании
аудиторские компании имеют право информировать надзорные органы о фактах неплатежеспособности коммерческих банков, в законодательных актах Франции и Нидерландов подобная функция имеет статус обязанности.
Для России вопрос оценки качества управления банковскими рисками крайне актуален, поскольку отечественная система управления рисками еще не успела приобрести методический и организационный опыт, сравнимый с зарубежным.
Отметим, что степень сложности построения адекватной системы оценки банковских рисков в странах с развивающейся, а тем более с
переходной экономикой намного сложнее, чем в
странах с развитой экономической системой.
По нашему мнению, система оценки банковских рисков представляет собой комплекс
методологических мер, направленных на устойчивое функционирование коммерческого банка,

в целях недопущения негативных тенденций,
способных повлиять на возможность коммерческого банка отвечать по своим обязательствам
перед кредиторами и вкладчиками. При этом
необходимо отметить, что эффективный процесс
управления рисками подразумевает их минимизацию, а не полный отказ от рискованной деятельности.
Таким образом, система управления рисками должна выполнять следующие задачи:
 обеспечение сбалансированности между доходностью операций и их рискованностью;
 поддержание необходимого уровня ликвидности для исполнения своих обязательств;
 соответствие нормам достаточности собственных средств (капитала), в том числе с целью покрытия неожиданных потерь, которые не
должны отразиться на возможности банка отвечать по своим обязательствам, а также с целью
соответствия нормативным требования национального банка, которые в случае их невыполнения накладывают определенные ограничения
на проведение операций.
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Отметим, что все системы оценки риска выполняют следующие общие функции:
 оценка общей деятельности коммерческого банка на основе проведения дистанционного
надзора и проведения инспекционных проверок;
 выявление приоритетных направлений деятельности банка в целях идентификации потенциальных и текущих рисков;
 установление основной тематики проверки для целесообразного распределения ресурсов
надзорных органов;
 привлечение внимания надзорного органа
в целях своевременного реагирования на установленные недостатки.
По формальным признакам можно выделить
четыре вида систем оценки риска: статистические модели, комплексные системы оценки, системы финансовых коэффициентов и рейтинговые системы оценки банковских рисков.
Надзорные органы США используют несколько систем оценки банков, в том числе систему CAMELS, которая является типичным примером надзорной рейтинговой системы оценки
рисков.
Перечень компонентов итальянской системы PATROL позволяет сделать вывод, что она в
целом построена на тех же принципах (достаточность капитала, прибыльность, качество кредитного портфеля, качество управления и пр.),
что и CAMELS.
Основной задачей рейтинговой системы
оценки рисков является привлечение внимания
надзорного органа к банкам с негативными тенденциями. Каждому из проверяемых элементов
присваивается определенное количество баллов,
на основе которых вычисляется итоговая оценка
деятельности банка. В зависимости от указанной
оценки надзорный орган принимает решение о
необходимости вмешательства в деятельность
банка, в том числе в целях предотвращения банкротства и защиты интересов кредиторов и вкладчиков. Чем выше рейтинг коммерческого банка.
тем реже надзорный орган проводит инспекционные проверки.
Основным достоинством указанной системы
является комплексный характер оценки деятельности банка, который базируется на мотивированном суждении и простоте понимания.
Негативными сторонами рейтинговой системы оценки является то, что способ получения
итоговой оценки банка предполагает суммирование балльных оценок без учета степени влияния определенного компонента на деятельность
банка, кроме того, информация, полученная в
результате рейтинговой системы оценки рисков,
является статичной, так как основана на данных

за конкретный период времени, в основном за
календарный год.
Суть статистической модели состоит в предварительной диагностике реализации риска, т.е.
потенциального финансового состояния банка. В
рамках данной оценки риска используется информация надзорных органов о функционировании
банка, затем при помощи расчетов коммерческие
банки дифференцируются на банки с высокой и
низкой вероятностью банкротства. В отличие от
комплексных, рейтинговых систем оценки и системы финансовых коэффициентов, при использовании статистических моделей особое внимание уделяется потенциальному возникновению
банковских рисков, которые впоследствии могут
привести к негативным тенденциям в деятельности банка. Кроме того, применение статистических моделей подразумевает определение причинно-следственных связей между показателями банка
и их последствиями в виде банкротства, финансовой устойчивости или, наоборот, нестабильности с применением количественных методов. Полученные результаты используются для прогнозирования финансового состояния банка при наступлении событий, имеющих сходные характеристики (модели ранней диагностики). Например,
английская система RATE предусматривает, помимо факторов системы CAMELS, учет бизнесфакторов, а также ряда качественных и неоцениваемых (включая репутационные, операционные
и юридические) рисков. При этом отметим, что в
статистических моделях не учитываются качественные факторы, например, оценка качества менеджмента и функционирования внутреннего контроля, кроме того, не учитывается риск мошенничества и банкротства по причине финансовых нарушений. Таким образом, вероятность необнаружения проблем внутри банка увеличивается.
При использовании систем финансовых коэффициентов и группового анализа оценка финансового положения коммерческого банка сводится к анализу набора определенных финансовых коэффициентов, которые рассчитываются на
основе финансовой отчетности и данных органов надзора по определенным показателям. Отметим, что для каждой страны набор данных
показателей различен.
Указанные финансовые коэффициенты, кроме надзорных органов, могут служить информационной базой:
 для руководителей банка с целью определения адекватности и качества принятых ими управленческих решений;
 клиентов (в том числе кредиторов) с целью определения рискованности операций с данным банком;
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 инвесторов и владельцев с целью определения текущего финансового состояния, а также
определения потенциальной прибыли банка.
В ходе анализа формируются сравнительные
показатели деятельности отдельных групп аналогичных банков за прошедший период, затем
для них устанавливаются критические уровни
показателей деятельности. Таким образом, проверяются факты превышения финансовыми коэффициентами заранее установленного уровня
или приближение к нему, отличия от показателей прошлого года в целях выявления коммерческих банков, не соответствующих групповым
значениям. По результатам анализа надзорный
орган выявляет уровень и причины отклонения
деятельности отдельного коммерческого банка от
уровня аналогичных банков и принимает решение о необходимости вмешательства. Распределение по группам банков зависит от величины
активов или специфики сегмента рынка.
Негативной стороной указанной системы является то, что отбираемые для анализа показатели
не всегда полностью коррелируют с общим финансовым состоянием банка. Кроме того, в ходе
анализа финансовых коэффициентов не учитываются происходящие изменения, что может снизить эффективность оценки, также результаты
анализа могут не учитывать общее ухудшение
конъюнктуры для всей системы или группы.
Целью комплексной системы оценки банковских рисков является оценка всех рисков коммерческого банка или банковского холдинга в
целом с учетом его внутренней структуры и специфики. Впоследствии, как и в рейтинговых системах, каждому из критериев присваиваются
соответствующие баллы, которые после агрегирования и составляют оценку коммерческого банка. В процессе реализации комплексной системы
оценки банковских рисков тратится больше ресурсов и времени, чем в рамках остальных систем оценки, но именно данный вид системы позволяет достоверно оценить финансовую деятельность крупных и международных банков, банковских групп.
Система RAST, применяемая в Нидерландах, использует разделение банка или банковской группы по подразделениям или функциональным признакам. Для каждого подразделения оцениваются все риски, внутренняя структура и система контроля по ряду критериев, по
каждому из которых присваиваются баллы. Индивидуальные баллы последовательно агрегируются до конечной оценки банка или группы.
Комплексный подход позволяет оценить количественные и качественные факторы риска. Для
получения всесторонней информации о состоя-
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нии банка требуется взаимодействие национальных и иностранных надзорных органов (Управление финансовых услуг Великобритании специально запрашивает такую информацию, чтобы избежать дополнительных расходов на самостоятельную проверку). Система применима для
консолидированной и неконсолидированной
оценки банковских групп и их составных элементов. Надзорный орган может не сообщать о
присвоенных баллах, однако общие тенденции
развития и крупные риски обсуждаются с руководством банка. На проверку банка тратится больше ресурсов и времени, однако система удобна
для оценки крупных национальных и международных банков и банковских групп, имеющих
диверсифицированный бизнес.
Несмотря на все положительные стороны
вышеуказанных систем оценки банковских рисков, прямой перенос зарубежного опыта в отечественную банковскую систему нецелесообразен, поскольку вышеуказанные методы формировались с учетом специфики банковской деятельности определенных стран, в том числе таких свойств, как:
 наличие и качество статистической информации;
 временной период существования надзорных органов и их полномочия;
 особенности ведения учета и отчетности
и пр.
Высокая нестабильность финансовой среды
и негативные тенденции, в которых приходится
функционировать банковскому сектору нашей
страны в настоящее время, обусловили исчерпание традиционных подходов к оценке рисков.
Современный рынок банковских услуг не может
обойти стороной повсеместное воздействие финансовой нестабильности, что представляет угрозу ликвидности и всей финансовой деятельности кредитной организации в целом. Так, с
момента введения экономических санкций (март
2014 г.) у 241 кредитной организации были отозваны лицензии, а в аналогичный предшествующий период (с сентября 2011 по март 2014 г.)
только у 72 кредитных организаций.
Учитывая изложенное, считаем, что необходима трансформация в управлении и оценке банковскими рисками, это требует их глубокого анализа вместе с сочетанием отечественных и зарубежных методов оценки рисков, укреплением
устойчивости к внешним угрозам и развитием
систем ранней диагностики банковских рисков.
1. Ермаков С.Л. Организация деятельности
ЦБ РФ : (курс лекций) : учеб. пособие. Москва, 2005.
С. 305.
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Особенности функционирования налоговой системы
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Проведена диагностика формирования бюджетного механизма Приднестровья. Рассмотрены
основные бюджетообразующие налоги и их динамика. Определены проблемы в функционировании налоговой системы региона. Научно-практически обоснована необходимость совершенствования налоговой системы за счет развития методов прогнозирования и планирования, проведен сравнительный анализ фактических данных исполнения поступления основных налогов, и
представлен прогнозный расчет.
Ключевые слова: налоговая система, методика прогнозирования налоговых доходов, налог на доходы организаций, подоходный налог, акцизы, развитие налогового планирования.

В условиях рыночных отношений налоги
являются одним из важнейших инструментов
регулирования социально-экономической сферы.
Государство заинтересовано в том, чтобы денежные средства, получаемые путем взимания налогов, поступали в бюджет постоянно и равномерно, с учетом оптимального уровня налогообложения граждан и юридических лиц.
Такое равномерное поступление денежных
средств в бюджетные и внебюджетные фонды
обеспечивает бесперебойное расходование денежных средств на запланированные цели, предупреждает ситуации несовпадения фактических сроков поступления платежей и выдачи бюджетных
ассигнований, способствует выплате в установленные сроки заработной платы работникам. От
правильности построения системы налогообложения зависит эффективное функционирование
всего народного хозяйства.
Исследования в области Приднестровской
налоговой системы немногочисленны и регулярно должны обновляться ввиду особенностей функционирования налогового механизма1. Исходя
из этого необходима диагностика и исследования налоговой системы, а также отдельных видов налогов, которые являются основным источником формирования государственной казны
края. Налоговая система ПМР является двухуровневой и представлена республиканскими и
местными налогами, которые поступают в соответствующий бюджет и составляют единый
консолидированный бюджет.
Проведенный анализ поступлений денежных
средств в консолидированный бюджет за период
с 2011 по 2015 г. показал, что налоговые доходы
играют значительную роль в формировании бюд-

жета государства и занимают более 73 % от всех
доходов консолидированного бюджета. При этом
в 2015 г. размер налоговых доходов увеличился на
30 % по сравнению с 2011 г., а в 2015 г. по сравнению с 2014 г. произошло их сокращение на 29 %.
Следовательно, в решении проблемы дальнейшего роста налоговых поступлений в бюджет страны и повышения уровня собираемости
налоговых платежей немаловажное значение имеет переход к рациональной системе бюджетноналогового прогнозирования и планирования.
Прогнозирование и планирование поступлений налогов являются одной из действенных
управленческих функций государства в условиях экономики рыночного типа2. Прогнозирование налоговых доходов - это деятельность органов власти по построению вероятностной модели изменения социально-экономических показателей на основании анализа сложившихся тенденций, моделирования и обоснованного суждения3. Прогнозирование налоговых доходов осуществляет государственная налоговая служба
Министерства финансов ПМР.
Основой для расчета прогноза доходов выступают показатели прогноза социально-экономического развития республики, ожидаемый
объем поступлений доходов в текущем финансовом году, индексы-дефляторы изменения макроэкономических показателей на очередной финансовый год, фактическая собираемость налогов и сборов в текущем финансовом году, динамика недоимок по налогам и сборам, погашение
недоимки по налогам и сборам на начало планируемого периода.
Расчет консолидированных доходов проводится по каждому виду налога или сбора отдель-
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но, но алгоритм расчета сохраняется для каждого налога с некоторым уточнением в зависимости от применяемого индекса-дефлятора.
Ежегодно Министерством финансов ПМР утверждаются методические рекомендации, формы
расчета налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты различных уровней, прогнозируемые к уплате в следующем финансовом году4.
Разработаем прогноз трех основных доходов, составляющих наибольший удельный вес в
структуре налоговых доходов консолидированного бюджета ПМР, с помощью различных методик и сравним полученные показатели с фактическим исполнением бюджета за период 20122015 гг. и плановым периодом 2016-2017 гг.
Используем методику, включающую показатели темпов инфляции, изменения расчетного
уровня минимальной заработной платы (РУ МЗП)
и средневзвешенного курса валют, устанавливаемые соответствующим органом исполнительной
власти (табл. 1).
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Разработаем прогноз налога на доходы организаций за 2013 г. В соответствии с постановлением
Верховного Совета ПМР5 сводный индекс потребительских цен или темп инфляции в 2010 г. составил 113,24 %, или 1,1324, ожидаемый темп
инфляции в 2012 г. равен 113 %, или 1,13.
НД12 = (ННД10 / ТИ10) · ТИ12 =
(527 944 / 1,1324) · 1,13 = 526 825 тыс. руб.
Результаты прогнозных показателей налога
на доходы организаций на 2013-2017 гг. представлены в табл. 2.
2. Подоходный налог с физических лиц. Расчет прогнозных значений поступлений от подоходного налога с физических лиц основан на изменении показателя расчетного уровня минимальной заработной платы (РУ МЗП). Осуществим
расчет поступлений данного налога в 2012 г. по
формуле (2):
ПН12 = (ПН10 / РУ МЗП10) · РУ МЗП12, (2)
где ПН12 - прогнозируемый объем поступлений подоходного налога с физических лиц в 2012 г.;

Таблица 1. Применяемые при расчетах показателей темпы инфляции, РУ МЗП
и средневзвешенный курс валют
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Ед.
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
изм.
Фактические значения
Сводный индекс потребительских % 115,24 115,98 110,43 103,63 100,98
98,2
цен (инфляция)*
Расчетный уровень минимальной руб.
6,65
6,65
7,5
8,1
8,85
9,65
заработной платы (РУ МЗП)
Средневзвешенный курс доллара руб. 9,4592 10,3392 11,1334 11,1
11,1
11,1
Прогнозные значения
Сводный индекс потребительских %
11,3
107
108
108
102
102
цен (инфляция)
Расчетный уровень минимальной руб.
7,5
8,1
8,85
9,65
10,4
11,25
заработной платы (РУ МЗП)
Средневзвешенный курс доллара руб.
12
11,1
11,1
11,1
11,3
12,5
Показатели

* О проекте постановления Верховного Совета ПМР “Об утверждении Прогноза социальноэкономического развития ПМР на 2013-2015 годы” : распоряжение Правительства ПМР № 344р от
16 апр. 2013 г. (САЗ 13-17); О проекте постановления Верховного Совета ПМР “Об утверждении
Прогноза социально-экономического развития ПМР на 2014-2016 годы” : распоряжение Правительства
ПМР № 718р от 29 авг. 2013 г. (САЗ 13-35); “О проекте постановления Верховного Совета ПМР “Об
утверждении Прогноза социально-экономического развития ПМР на 2016 год” : распоряжение
Правительства ПМР № 514р от 23 июля 2015 г. (САЗ 15-31).

Произведем расчеты:
1. Налог на доходы организаций. В соответствии с утвержденными методическими рекомендациями прогноз показателя осуществляется по
следующей формуле (1):
(1)
ННДi = (ННДi-2 / ТИi-2) · ТИi,
где ННДi - прогнозируемый объем поступлений налога на доходы организаций в i-м году;
ННДi-2 - фактическое поступление налога на доходы организаций в (i-2)-м году в консолидированный бюджет;
ТИ i-2 - темп инфляции в (i-2)-м году;
ТИ i - ожидаемый темп инфляции в i-м году.

ПН10 - фактическое поступление в консолидированный бюджет подоходного налога с физических лиц в 2010 г.;
РУ МЗП10 - расчетный уровень минимальной
заработной платы для исчисления подоходного налога в 2010 г.;
РУ МЗП 12 - планируемый расчетный уровень
минимальной заработной платы для исчисления подоходного налога в 2012 г.

В соответствии с методическими рекомендациями, формами расчета налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты различных уровней,
прогнозируемых к уплате в 2012 г.6, планируемый
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Таблица 2. Прогноз основных налоговых доходов, поступающих в консолидированный
бюджет ПМР за период с 2012 по 2017 г., тыс. руб.*
№
п/п
1
2
3

Показатели

2012

2013

2014

2015

2016

Налог на доходы организаций
526 825 566 671 668 289 758 292 755 734
Подоходный налог с физических лиц 363 897 419 202 481 111 515 446 518 568
Акцизы
106 834 120 103 160 937 212 398 181 263
* Методика применяемая Министерством финансов ПМР.

2017
762 804
406 173
152 400

Таблица 3. Сравнительные данные прогнозных показателей с утвержденными
показателями и их фактическим исполнением за 2012-2017 гг., тыс. руб. 1)*
№
п/п

Показатели

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Налог на доходы организаций
Прогноз 12)*
526 825 566 671 668 289 758 292 755 734 762 804
Прогноз 23)*
690 393 712 026 773 448 771 816 763 761
План4)*
694 175 773 181 779 105 711 981 702 425
Факт5)*
683 326 727 609 748 177 734 386
Отклонение факта от плана, %
-1,56
-5,89
-3,97
3,15
Отклонение факта от прогноза 1, %
29,71
28,40
11,95
-3,15
Отклонение факта от прогноза 2, %
-1,02
2,19
-3,27
-4,85
Подоходный налог с физических лиц
8
Прогноз 1
363 897 419 202 481 111 515 446 518 568 406 173
9
Прогноз 2
386 836 424 845 459 911 455 224 362 342
10 План
334 722 356 533 425 258 422 602 378 753
11 Факт
407 721 432 654 441 281 348 406
12 Отклонение факта от плана, %
21,81
21,35
3,77
-17,56
13 Отклонение факта от прогноза 1, %
12,04
3,21
-8,28
-32,41
14 Отклонение факта от прогноза 2, %
5,40
1,84
-4,05
-23,46
Акцизы
15 Прогноз 1
106 834 120 103 160 937 212 398 181 263 152 400
16 Прогноз 2
125 743 168 201 225 779 183 219 140 744
17 План
134 058 150 021 178 749 79 538 173 791
18 Факт
161 421 212 398 178 055 135 331
19 Отклонение факта от плана,%
20,41
41,58
-0,39
70,15
20 Отклонение факта от прогноза 1, %
51,09
76,85
10,64
-36,28
21 Отклонение факта от прогноза 2, %
28,37
26,28
-21,14
-26,14
1)
* Законом ПМР “О республиканском бюджете на очередной финансовый год”.
2)
* Прогноз составлен по методике Министерства финансов ПМР.
3)
* Прогноз составлен по методике, основанной на использовании показателей прогнозируемого ВВП и среднем проценте изъятия налога.
4)
* План, первоначально утвержденный Законом ПМР от 7 дек. 2011 г. № 227-З-V “О
республиканском бюджете на 2012 год” (САЗ 11-49); Законом ПМР от 26 дек. 2012 г. № 1613
“О республиканском бюджете на 2013 год” (САЗ 12-53); Законом ПМР от 27 дек. 2013 г.
№ 287-З-V “О республиканском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов”
(САЗ 12-51); Законом ПМР от 30 дек. 2014 г. № 223-З-V “О республиканском бюджете на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов” (САЗ 15-1); Законом ПМР от 28 апр. 2016 г.
№ 116-З-VI “О республиканском бюджете на 2016 год” (САЗ 16-17).
5)
* Фактические показатели, утвержденные Распоряжением Правительства ПМР от
12 марта 2013 г. № 154 “О направлении в Верховный Совет ПМР отчета об исполнении республиканского и местных бюджетов, специальных бюджетных счетов (фондов) за 2012 год”;
Распоряжением Правительства ПМР от 11 марта 2014 г. № 145 “Об отчете Министерства
финансов ПМР по исполнению республиканского и местных бюджетов, специальных бюджетных счетов (фондов) за 2013 год”; Распоряжением Правительства ПМР от 10 марта 2015 г.
№ 133 “О направлении в Верховный Совет ПМР отчета об исполнении республиканского и
местных бюджетов, специальных бюджетных счетов (фондов) за 2014 год”; Распоряжением
Правительства ПМР от 15 марта 2016 г. № 182 “О направлении в Верховный Совет ПМР
отчета об исполнении республиканского и местных бюджетов, специальных бюджетных счетов (фондов) за 2015 год”.
1
2
3
4
5
6
7

99

100
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РУ МЗП в 2012 г. составил 7,5 руб., РУ МЗП для
исчисления подоходного налога в 2010 г. 6,65 руб.
ПН12 = (322 655 / 6,65) · 7,5 =
= 363 897 (тыс. руб.).
Результаты прогнозных показателей подоходного налога с физических лиц на 2013-2017 гг.
представлены в табл. 2.
3. Акцизы. Прогнозные расчеты поступлений
акцизов в консолидированный бюджет осуществляются в зависимости от изменения средневзвешенного курса доллара. Осуществим прогноз поступлений акцизов в 2012 г. по формуле (3):
Акциз12 = (Акциз10 / КД10) · КД12,
(3)
где Акциз12 - прогнозируемый объем поступлений
акцизов в 2012 г.;
Акциз10 - фактическое поступление акцизов в
2010 г. в консолидированный бюджет;
КД10 - средневзвешенный курс доллара в 2010 г.;
КД12 - ожидаемый средневзвешенный курс доллара в 2012 г.

Согласно проекту постановления Верховного Совета ПМР “Об утверждении Прогноза социально-экономического развития ПМР на 20132015 годы” ожидаемый курс доллара в 2012 г.
составил 12 руб. В соответствии с данными ПРБ
ПМР средневзвешенный курс доллара в 2010 г.
составил 9,4592 руб.
Акциз12 = (84 214 / 9,4592) · 12 =
= 106 834 тыс. руб.
(4)
Результаты прогнозных показателей поступления акцизов на 2013-2017 гг. представлены в
табл. 2.
Для сравнения полученных прогнозных значений воспользуемся другой методикой расчета
налоговых поступлений в консолидированный
бюджет. Данный метод основан на прогнозируемом в соответствии со среднесрочным планом
социально-экономического развития страны
объеме валового внутреннего продукта, среднем
проценте изъятия налога и определяется по следующей формуле7:
(5)
Нпр = ВВПпр · S / 100 %,
где Нпр - прогнозируемая сумма налога;
ВВПпр - прогнозируемый объем ВВП;
S - средний процент изъятия.

Средний процент изъятия (S) рассчитывается по формуле
(6)
S = Нотч / ВВПотч · 100%,
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где Нотч - сумма налога за отчетный период;
ВВПотч - объем ВВП за отчетный период.

Сравним прогнозные показатели основных
бюджетообразующих налогов с первоначально
утвержденными показателями закона о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и их фактическим поступлением, данные отразим в табл. 3.
Вывод. Разработанный прогноз основных
налоговых доходов консолидированного бюджета отразил существенные отклонения между фактическими и плановыми показателями поступлений данных налогов. Сравнение полученных
прогнозных значений с фактическими данными8
позволило нам сделать вывод о том, что наиболее точной методикой прогнозирования является методика, основанная на использовании показателей прогнозируемого ВВП и среднем проценте изъятия налога. Предложенные отдельные
направления совершенствования налоговой системы страны нацелены на развитие налогового
планирования.
1

Далее по тексту под Приднестровьем понимать Приднестровскую Молдавскую Республику
(ПМР).
2
Найденова Т.А. Прогнозирование и планирование налоговых доходов местного бюджета / Сыктывкарский государственный университет. Сыктывкар, 2014.
3
Баглаев Е.О. Факторы, влияющие на прогнозирование налоговых доходов бюджетов / Байкальский государственный университет экономики и
права. Иркутск, 2010.
4
Об утверждении методических рекомендаций,
форм расчетов налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты различных уровней, прогнозируемых к уплате в 2017 году, и графика их предоставления : приказ Министерства финансов ПМР от
31 мая 2016 г.
79.
5
Об утверждении Прогноза социально-экономического развития ПМР на 2013-2015 годы : постановление Верховного Совета ПМР.
6
Утверждены Приказом Министерства финансов ПМР.
7
Резник Е.Д. Прогнозирование и планирование
в налогообложении : учеб. пособие. Владивосток,
2005. С. 88.
8
Утверждены отчетами об исполнении республиканского бюджета на соответствующий финансовый год.
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Сущность инвестиционной политики заключается в выборе и реализации наиболее эффективных путей расширения и обновления активов организации для обеспечения ее экономического развития. На каждом уровне управления федерации, региона, города, инвесторов, организации - имеется определенная специфика в
разработке инвестиционной политики.
Инвестиционная политика - совокупность
мер организационного и экономического воздействия органов управления, направляемых на создание оптимальных условий для инвестиционных процессов.
В инвестиционном менеджменте применяют следующие понятия:
“умеренная инвестиционная политика” обеспечение среднерыночного дохода вложений
в текущем периоде и среднесрочные темпы прироста капитала при невысоком уровне риска;
“агрессивная инвестиционная политика” направленность на максимизацию дохода от вложений в текущем периоде, невзирая на высокий
уровень инвестиционного риска1.
В соответствии с финансово-кредитным энциклопедическим словарем инвестиционный кли-

мат - это “совокупность сложившихся в какойлибо стране политических, социально-культурных, финансово-экономических и правовых условий, определяющих качество предпринимательской инфраструктуры, эффективность инвестирования и степень возможных рисков при вложении капитала”. Данное определение представляется нам достаточно полным и предполагает
две основные составляющие инвестиционного
климата - инвестиционные возможности и инвестиционные риски, т.е. совокупность положительных и отрицательных факторов, определяющих привлекательность экономики данного территориального образования для инвесторов.
На рис. 1 показана взаимосвязь инвестиционной политики с инвестиционным климатом.
Инвестиционный процесс представляет собой совокупность взаимосвязанных действий инвестора, организации, администрации, сконцентрированных на достижении инвестиционного результата. В качестве его результата могут выступать как прибыль, так и социальные последствия.
Инвестиционный процесс цикличен. Он охватывает сферу функционирования ряда отраслей на всех этапах - от предпроектирования до

Инвестиционная политика

Содержание имиджа
инвестиций в стране,
регионе,
организации

Максимальное
использование
объективных факторов

Максимальное
использование
субъективных
факторов

Стимулы для привлечения
внешних и мобилизации
внутренних инвестиционных
ресурсов

Создание благоприятного инвестиционного климата
Результаты инвестиционной политики (экономические, социальные)

Рис. 1. Комплементация инвестиционной политики с инвестиционным климатом
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Инвестиции
Инвестиционная среда

Инвестиционный доход

Инвестиционная политика

Инвестиционный
портфель

Инвестиционный климат

благоприятный
неблагоприятный
Инвестиционный потенциал
Инвестиционный риск
Инвестиционные ресурсы

Инвестиционная деятельность

Инвестиционный рынок

Инвестиционная
привлекательность

Рис. 2. Модель системы понятий, логически связанных с понятием инвестиционной политики
страховых организаций
завершения проекта. При этом применяется комплексный подход в учете производственной среды, определения инфраструктуры, экономической и социальной эффективности.
Анализ подходов и стержневых суждений,
связанных с инвестиционной политикой, можно
представить в виде модели (рис. 2).
В инвестиционном процессе присутствуют
субъект (инвестор) и объект инвестиций. Взаимосвязь между ними обусловлена, прежде всего,
получением инвестиционного дохода. Инвестиционная деятельность - это совокупность практических действий организаций по осуществлению программы инвестиций. Правовые, экономические, особые обстоятельства инвестиционНеадекватного обесценения
активов
Обесценения активов
Несоответствия активов
обязательствам
Неликвидности активов
Нормы доходности
Маркетинговой стратегии

Перестрахования

ной деятельности реализуются специальным законодательством2.
Инвестиционный риск страховых организаций - это расплывчатая вероятность недополученной инвестиционной прибыли, обусловленная возможностью потери активов, которая приводит к нарушению ее финансовой устойчивости, а поэтому к невыполнению обязательств по
страховым выплатам. Виды инвестиционных
рисков показаны на рис. 3.
Риск обусловлен выбором маркетинговой стратегии, что, возможно, негативно повлияет на инвестиционную деятельность страховой организации.
Риск использования финансовых инструментов связан с применением производных финанУчастия

Виды инвестиционных рисков
в страховых организациях
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Законодательных изменений
Использования финансовых
инструментов
Временной

Концентрации управления
страховой организацией
Размещения страховых резервов

Рис. 3. Паспорт инвестиционных рисков страховой организации
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совых инструментов при потенциальном риске
анормальной оценки рыночных рисков и рисков
ликвидности. Недостаточные компетенции в работе с такими финансовыми инструментами могут усилить негативное влияние использования
производных ценных бумаг. Риск законодательных изменений обусловлен принятием нормативных актов либо на уровне государства, либо
противоречащих целям инвестиционной деятельности страховой организации.
Временной риск связан с конвергенцией времени получения дохода по инвестициям и времени выполнения страховых обязательств. Риск
концепции управления страховой организацией
обусловлен выбором концепции управления, что
может повысить инвестиционный риск. Наличие инвестиционных рисков для страховщика
предопределяет снижение получения инвестиционного дохода. Кроме вышеуказанных традиционных рисков, можно выделить два специфических риска, характерных для российских страховых компаний: риск выбора перестраховщика
и риск размещения страховых резервов. Риск
выбора перестраховщика вызван ошибочным
выбором перестраховочной компании как объекта вложения активов.
Риск размещения страховых резервов связан с законодательными ограничениями, которые не всегда санкционируют страховой организации иметь сбалансированный инвестиционный
портфель.
Следует заметить, что инвестиционный потенциал страховой организации обладает качественной и количественной характеристиками.
Исследуя приоритеты направления развития
института страхования в воспроизводственном
процессе, необходимо отметить, что специфичной гранью формирования страхового рынка
является увеличение накопленных страховых резервов страховыми институтами, которые превращают их в развитых странах в значимые инвестиционные институты, играющие существенную роль на сложившемся финансовом рынке.
Выступая разработчиками и реализаторами страховых услуг, страховые компании формируют
денежный поток на рынке капитала. Аккумулированные страховые премии являются источником пополнения денежного потока.
Для оценки конкуренции на страховом рынке
проведено исследование, включающее в себя такие этапы:
Этап 1. Определение общего числа страховых компаний, функционирующих на рынке, и
занятости в этой отрасли.
Этап 2. Оценка тенденций страхового рынка.
Этап 3. Определение плотности страхования.

Этап 4. Сравнение показателей концентрации инвестиционных потоков страховщиков и
их структуры.
Мировая специфика страхового рынка выражается в его структуре и развитости инструментов страховой защиты. Институционально
сформированный страховой рынок дает возможность аккумулировать существенные ресурсы от
продажи страхового продукта.
Проведенные исследования мирового опыта
страховой и инвестиционной деятельности институтов страхования позволяют заключить:
 в зарубежных странах регулирование страховой деятельности институтов страхования реализуется в двух уровнях: директивами Евросоюза и внутренней государственной регламентацией;
 регламентация осуществляется по следующим принципам: конгруэнтности, регулирования составляющих инвестиционного портфеля,
регламентирования информационных процессов
надзорных органов;
 основой финансовой устойчивости института страхования является мотивированная финансовая политика на базе сбалансированного
страхового портфеля, активизации инвестиционной деятельности исходя из принципов диверсификации, ликвидности, возвратности и доходности;
 тактическая и стратегическая финансовая
политика страховых институтов ориентирована
на ликвидность и доходность, она зависит от
развитости страховых инструментов и конъюнктуры финансового рынка.
Оценка индикаторов развития страхового
сектора в России за исследуемый период показала, что наблюдается сокращение количества страховых организаций с 693 (2009 г.) до 360 (2015 г.)
(табл. 1).
Уровень убыточности страхового бизнеса в
последние годы в России варьирует от 46,0 до
53 % (см. табл. 2).
Страховые организации выступают институциональными инвесторами, призванными обеспечивать взаимосвязь социально-экономических
интересов общества.
На страховую организацию от имени страхового сообщества возложена социально-финансовая ответственность по организации и управлению рисками отраслей реального сектора экономики в целях защиты имущественных интересов корпоративного сектора, малого бизнеса и
домохозяйств. Исходя из институциональной
природы страховых институтов нами конкретизированы методологические подходы развития
страховых организаций и проблем функциони-
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Таблица 1. Институциональная структура страховых организаций России (2009-2015 гг.)
Показатели
Страховые организации, ед.
Перестраховочные организации, ед.
Филиалы страховых организаций, ед.
Страховые брокеры, чел.
Страховые агенты, чел.

2009
693
25
5213
144
28 736

2010
600
22
4567
165
29 355

2011
514
17
4332
167
35 099

2012
469
11
5081
175
272 362

2013
409
5
5180
179
180 996

2014
395
12
4803
151
168 705

2015
360
8
4363
134
223 164

Источник. URL: http://www.gks.ru.

Таблица 2. Оценка тенденций развития страховщиков РФ (2009-2015 гг.)
Показатели
Страховые премии, млрд руб.
Страховые выплаты, млрд руб.
Уровень убыточности страховых операций, %

2009
979
740
76

рования страхового сектора на финансовом рынке.
Принцип асимметрии экономической информации на финансовом рынке проявляется в закрытом доступе к информации для участников рынка. Это отражается в получении дополнительной
прибыли для одних участников рынка и в потерях для других.
Следовательно, если страховые организации
обладают большим доступом к информации об
экономических характеристиках проектов, предусматривающих инвестиционные и финансовые
вложения, то они становятся более конкурентоспособными по сравнению с другими субъектами финансового рынка.
Всестороннее исследование теоретических
вопросов инвестиционной политики страховых
институтов констатирует, что финансовые ресурсы
страховщиков непрерывно состоят в движении,
а также во временном аспекте, представляя собой финансовый поток.
В данном контексте целесообразно рассмотреть мнение ученых о детерминирующем финансовом потоке как разницу величин поступлений и расходования денежных средств автономно от источников их образования.

2010
1037
775
75

2011
1271
890
70

2012
812
377
46

2013
901
420
47

2014
984
474
53

2015
1034
514
50

Страховщики осуществляют финансовые
потоки по следующим сферам деятельности:
1) текущая деятельность, включающая страховые премии, доходы, убытки, расходы, а также другие денежные потоки, взаимосвязанные
со страховыми операциями, перестрахованием и
сострахованием;
2) финансовая деятельность, которая охватывает движение средств по выпуску акций, выкупу проданных акций, погашению долгов, получению займов, выплате дивидендов;
3) инвестиционная деятельность, охватывающая движение средств, взаимосвязанных с продажей и покупкой ценных бумаг, недвижимого
имущества, закладных под недвижимость, других инвестиционных активов.
В свете изложенных обстоятельств Л.А. Орланюк-Малицкая, С.Ю. Янова подмечают, что
финансовые потоки, формирующиеся в деятельности страховой компании, можно систематизировать по разнообразным основаниям.
Классификация финансовых потоков допустима: по источникам формирования: притоки
собственных и привлеченных финансовых ресурсов; по основным векторам развития: потоки
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Рис. 4. Индикаторы баланса страховых компаний России, млрд руб.
Источник. URL: http://www.gks.ru.
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Рис. 5. Структура активов страховых институтов, 2015 г.
Источник. URL: http://www.gks.ru.

текущие, финансовые, инвестиционные; по векторам движения: позитивный и отрицательный;
по способу расчета: валовой и чистый приток;
по степени достаточности: избыточный и недостаточный3.
Динамика совокупного баланса страховщиков показала, что суммарный объем активов российских страховщиков составляет в 2015 г.
1624 млрд руб., он увеличился в 1,8 раза по сравнению с 2009 г.
Накопления страховых резервов возросли в
2,0 раза и составили 972 млрд руб., через призму
нормативной регламентации данный факт позволяет увеличить гарантии для страхователей, размещая страховые резервы в инвестиционные
инструменты. Прочие обязательства страховщиков
возросли в 1,9 раза и составили 254,2 млрд руб.,
объем собственных средств возрос до 387,5 млрд
руб., или на 54,5 %. Темп прироста совокупных
активов страховых институтов колебался с 2008 г.
к 2009 г. - 3,3 %, 2009 г. к 2010 г. - 9,8 %, 2010 г.
к 2011 г. - 6,7 %, 2011 г. к 2012 г. - 12,2 %, 2012 г.
к 2013 г. - 12,9 %, 2013 г. к 2014 г. -19 %, 2014 г. к
2015 г. - 5 %.
Важнейшими активами, отраженными в финансовом отчете страховщиков, также остаются
долговые ценные бумаги, банковские вклады (депозиты), предоставленные займы и денежные
средства. Размер вложений в долговые ценные
бумаги, предоставленные займы существенно
увеличился. Констатируемый номинальный рост
активов в значительной степени взаимосвязан с
резким увеличением вложений в акции; основные средства и другие виды активов не имели
однонаправленной динамики.
Активы российских страховщиков за исследуемый период возросли до 1539,0 млрд руб. за
счет средств на банковских счетах и депозитах
(25 %), роста нефинансовых активов страховых
организаций до 5 %, вложений в государственные ценные бумаги до 6,3 %, доли перестрахов-

щиков в страховых резервах до 8 %, дебиторской задолженности по перестрахованию до
19 %, прочих активов до 10,8 %.
Концентрация российского страхового рынка остается стабильно высокой, 57 страховых
организаций контролировали 80 % совокупных
активов страховщиков.
Оценка динамики финансовых вложений
страховых институтов России констатирует существенные изменения в исследуемом периоде,
инвестиции в 2014 г. составили 969,0 млрд руб.,
что больше в 1,9 раза по сравнению с 2009 г.
Структурный анализ инвестирования страховых
организаций в 2014 г. показал наличие таких инструментов, как долговые ценные бумаги (20,2 %),
банковские депозиты и денежные средства
(25 %), акции (7 %), облигации (16 %), прочие
инвестиции (29,4 %), вклады в уставные капиталы (1,6 %) (рис. 6).
Оценка состава инвестиционного портфеля
крупных страховых компаний в российском страховом секторе неоднородна.
В институциональной структуре инвестирования страховых организаций преобладали: банковские институты от 46 до 57,6 %, нефинансовые институты от 32,9 до 18,4 %, финансовые
институты от 10,2 до 14,7 %, иностранные институты от 8 до 7,7 %.
Объемы страховых резервов по страхованию
жизни сформированы для выполнения обязательств. Они состоят из двух частей: математических резервов, определенных для будущих возмещений, и резерва по текущим факторам риска. Величина страховых резервов институтов страхования в России в 2015 г. сформирована около
972,9 млрд руб., их рост составил 442,8 млрд руб.
по сравнению с 2009 г., или 2,0 раза (рис. 7).
В исследуемом периоде резервы по страхованию жизни увеличились до 233 млрд руб.
Объем исследованных резервов по рисковым
видам в 2015 г. составлял 740 млрд руб. Инвес-
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Рис. 6. Структура инструментов инвестиционной активности страховых организаций
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Рис. 7. Динамика состава страховых резервов страховых компаний в РФ, млрд руб.
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тиционная активность страховых компаний организована на использовании имеющихся свободных от обязательств страховых резервов и наличии достаточных собственных средств для получения дохода от инвестиционной деятельности.

Результат по инвестиционной деятельности
страховщиков в 2015 г. составил 87,0 млрд руб.
(табл. 3).
Суммарный результат по инвестированию
был получен от собственных средств от 4,8 млрд

Таблица 3. Финансовый результат от операций страховых организаций России
Структура финансового результата страховых компаний от финансовых вложений, млрд руб.
В том числе от инвестирования
Год
Всего
страховых резервов
страховых резервов
собственных средств
по иному страхованию
по страхованию жизни
2009
42,5
29,4
8,6
4,5
2010
85,6
23,6
58,3
3,7
2011
72,8
20,1
49,6
3,1
2012
34,1
7,8
23,3
5,9
2013
36,8
11,7
25,1
5,7
2014
37,6
33,4
4,1
2015
87,0
52,0
23,3
Источник. URL: http://www.gks.ru.

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

7(140)
2016

15
10
5
0
1

2
3
4
Рентабельность инвестиций страховых компаний

5

6
Инфляция

7

Рис. 8. Соотношение рентабельности инвестиционной деятельности страховых организаций России
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руб. (2012 г.) до 29,4 млрд руб. (2009 г.), от свободных страховых резервов по иному страхованию от 8,6 млрд руб. (2009 г.) до 58,3 млрд руб.
(2010 г.), от дохода по инвестированию свободных страховых резервов по страхованию жизни
от 3,1 млрд руб. в 2011 г. до 23,3 млрд руб. в
2015 г.
Рентабельность инструментов инвестирования
страховых компаний в 2014 г. снизилась до 5,4 %,
по сравнению с 2009 г. на 2,1 процентного пункта. Этот факт объясняется снижением доходности
банковских вкладов - основного инструмента инвестирования страховых организаций, обеспечивших значительную рентабельность по инвестициям в 2009 г. Инфляционные издержки смогли
превысить лишь доходные вложения в фондовый рынок, вследствие чего отдельные страховые
компании увеличили свои инвестиции в акции.
Сравнительная оценка показателей рентабельности инвестиционных инструментов страховых организаций и индекса инфляции показывает, что прибыльность в 2015 г. была меньше на 6 % по сравнению с индексом инфляции
11,5 % (рис. 8).
Разброс показателей рентабельности инвестиционных инструментов может возрасти, так как
некоторые страховщики усилили свои инвестиционные позиции на волатильном фондовом рынке.
Рентабельность собственных средств страховых организаций России в 2015 г. снизилась до
7,1 %. Значительная рентабельность отмечается
в крупных страховых организациях.

За исследуемый период динамика полученной прибыли возросла в 1,8 раза и составила
141,7 млрд руб., доля прибыльных компаний
сократилось на 1,5 %.
Рентабельность капитала страховщиков варьирует от 14,3 до 27,8 %. Дебиторская задолженность достигла 357,7 млрд руб., т.е. сократилась на 2,5 %, по сравнению с предыдущем годом. По объему кредиторской задолженности
наблюдается тенденция увеличения на 5 % до
173,8 млрд руб.
Оценка динамики объемов маржи платежеспособности страховых институтов свидетельствует о росте объема фактической маржи платежеспособности. Индикатор достаточности маржи платежеспособности составлял от 1,1 до 1,12.
Таким образом, оценивая реалии финансового рынка, можно сделать вывод, что инвестиционная политика российских страховщиков остается консервативной.
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Налоговое администрирование - сфера менеджмента издержек
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Одной из острейших проблем в последнее время в экономике является финансовая взаимосвязь
государства и бизнеса по вопросам нахождения компромисса пополнения своих бюджетов. В
статье рассматривается налоговое администрирование, позволяющее при помощи применяемых
на предприятиях концепций менеджмента издержек выявить причины различной доли налогов, а
это, в свою очередь, дает возможность разработать меры по ее использованию в требуемом
государством направлении, т.е. является основой борьбы с уклонением от уплаты налогов.
Ключевые слова: менеджмент издержек, налоговое планирование, налоговое администрирование, уклонение от уплаты налогов.

В современных условиях хозяйствования все
более распространенным способом повышения эффективности предпринимательской деятельности является налоговое планирование, оптимизация налоговых платежей. Экономия на грамотном подходе при выборе режима налогообложения с помощью использования нормативно-правовых методов
способна принести значительный положительный
результат практически в любой сфере предпринимательской деятельности. Но надо отметить, что это
не всегда возможно в силу разных причин, в том
числе ввиду наличия субъективных и объективных
барьеров в этом виде деятельности.
В научной и публицистической литературе
упоминаются такие термины, как “уклонение от
налогов”, “уход от налогов”, “минимизация налогов”, “налоговая оптимизация”, “налоговое планирование”, “избежание налогов” и др., характеризующие стремление налогоплательщика уменьшить сумму налогов, уплачиваемых в бюджет1.
Среди экономистов и хозяйственников утвердилось мнение, что оптимизация налогообложения - это организационные мероприятия в
рамках действующего законодательства, связанные с выбором конкретного времени, определенного места и видов осуществления деятельности с сопровождением более выгодных схем и
взаимоотношений с целью увеличения финансовых потоков предприятий за счет сведения к
минимизации налоговых платежей.
Цель оптимизации налогов - не снижение какого-нибудь налога в прямом смысле этого слова,
а именно возможность увеличения всех ресурсов
хозяйствующего субъекта. Развитие оптимизации
налоговой нагрузки на предприятии имеет как
объективные, так и субъективные причины.

Объективные причины связаны с тем, что
современная налоговая система дает возможность
формирования определенного уровня налогообложения, который зависит от различных элементов налога, в том числе от объекта налогообложения, налоговой базы, применяемых налоговых льгот, ставок налога. Субъективные причины связаны с тем, что предприятия имеют возможность с помощью методов налогового планирования влиять на уровень налоговой нагрузки и сумму налоговых платежей2.
Из сказанного следует, что уменьшение налогов - это процесс, где есть обязательные его
участники - налогоплательщик и налогополучатель (государство)3. При этом налогоплательщик
стремится уменьшить налоги, а государство - не
допустить снижения поступлений налоговых
сумм в казну. Стремление налогоплательщика
сократить платежи вызывает ответную реакцию
государства, которое стремится к пополнению
бюджета страны и препятствует уклонению от
уплаты налогов. Ярким примером активного противодействия государственных фискальных органов стремлению налогоплательщиков уйти от
налогов является Концепция системы планирования выездных налоговых проверок4. Налоговики предлагают налогоплательщикам определить
степень рискованности своего бизнеса по общеустановленным критериям, индикативным показателям налоговых рисков.
Учитывая попытки государства различным образом способствовать увеличению сбора налогов,
хозяйствующие субъекты лишаются альтернативы
при отсутствии возможности платить налоги в предусмотренном объеме государством, в связи с чем
происходит переход в теневой сектор экономики5.
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В зарубежной и отечественной экономической литературе способы уменьшения налогов разделяются на два направления: незаконное уклонение от уплаты налогов (криминальные способы уклонения от уплаты налогов, ст. 198, 199
Уголовного кодекса РФ) и правомерное уменьшение налогов (некриминальное избежание уплаты налогов, гл. 16 ч. 1 Налогового кодекса
РФ; налоговое планирование)6.
Уклонение от уплаты налогов представляет
собой умышленное нарушение норм. Такие действия оцениваются с позиции уголовного права.
В этом случае предприятия стремятся минимизировать свои налоговые обязательства незаконными способами, скрывая их от государства, и представляют в контролирующие органы заранее известную им ложную информацию7. Налоговое
планирование включает в себя право выбора вида
предпринимательской деятельности, организационно-правовой формы ее осуществления, вида
юридического лица режима налогообложения, легального метода определения облагаемой базы, т.е.
это целенаправленная деятельность организации,
ориентированная на максимальное использование
всех нюансов существующего законодательства для
уменьшения налоговых платежей в бюджет.
Цель процесса налогового планирования стремление к максимизации чистой прибыли хозяйствующего субъекта с помощью нормативноправовых методов налоговой оптимизации и нахождение компромисса между собственниками
организации относительно величины размера,
сроков и других параметров налоговых платежей в соответствии с их ожиданиями.
В экономической литературе под принципами налогового планирования понимают основные правила, являющиеся его основой. Сюда
относятся: законность, понятность и обоснованность, оперативность, документальное оформление операций, альтернативность, конфиденциальность, организация и разработка схем осуществления деятельности, расчет показателей внедрения схем оптимизации налогообложения, применение различных способов снижения налогов.
Анализируя все вышесказанное, можно говорить о налоговом администрировании налогоплательщиком, которое в свою очередь распадается
на ментальную составляющую - налоговое планирование, результатом которой является налоговый
план (мыслительное описание ситуации с налогами, как ее представляет налогоплательщик, “овеществление” его субъективного права) и осуществление плана, которое в полном соответствии с
налоговым планированием может выражаться в
полной уплате налогов, полной или частичной
неуплате налогов, и на последствия (ожидаемые
и реальные). В свою очередь, налоговое администрирование - это отдельная сфера менеджмента
издержек со всеми вытекающими последствиями.

Весьма интересно мнение Л. Пастушковой о
том, что налоговые преференции могут выступать инструментом снижения налоговой преступности в РФ. Налоговые правоотношения по своей
природе характеризуются как конфликтные отношения. Данное свойство налоговых правоотношений порождается их содержанием, заключающимся в публично-правовой обязанности
уплатить часть денежных средств, принадлежащих по праву налогоплательщику, в пользу государства. Неудивительно, что многие налогоплательщики, не отличаясь развитым правосознанием и руководствуясь исключительно личными корыстными побуждениями, стремятся
уклониться от исполнения обременительной обязанности по уплате налогов, прибегая, в числе
прочего, и к незаконным способам действий.
Отсюда рождается конфликт между ними и государством, заинтересованным в полной и своевременной уплате налогов. Изначальная конфликтность налоговых отношений, дополненная
массой вполне конкретных факторов, выливается в факты преступных действий в сфере налогообложения. Негативные последствия налоговой преступности очевидны для всех, а масштаб
налоговой преступности по-прежнему велик, несмотря на тенденцию постепенного снижения.
Так, в России в 2010 г. было зарегистрировано
14 449 преступлений, предусмотренных ст. 198199.2 Уголовного кодекса РФ, что на 7867 меньше, чем в 2009 г. В связи с этим проблема налоговой преступности заставляет как ученых, специализирующихся в сфере финансового права,
так и криминологов тщательно разрабатывать
инструменты борьбы с налоговыми преступлениями8. Л. Пастушковой предлагается один из
таких инструментов - налоговые преференции.
Проблема преференций в налоговом праве
исследуется учеными в качестве преимуществ,
установленных в налоговом законодательстве, а
точнее, в контексте налоговых льгот, налоговых вычетов, а иногда и таких явлений, как
налоговая амнистия и прочие налоговые предпочтения.
Данное направление актуально за счет того,
что в современных условиях развития рыночных отношений хозяйствующие субъекты стремятся так или иначе сократить свои расходы,
используя при этом весьма агрессивные методы
снижения налоговой нагрузки. Государственный
бюджет при таком подходе участников хозяйствующего процесса недополучает значительные
финансовые средства, а это, в свою очередь, препятствует развитию государства в целом.
В процессе стремления хозяйствующих
субъектов максимально сократить свои расходы
и увеличить доходы государство не может быть
этому помехой, если такие действия не являются противозаконными. Государство самостоятель-

7(140)
2016

109

110

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

но решает задачи увеличения доходов, так как
налоги - важнейший их источник.
Для раскрытия понимания необходимости налогового администрирования на предприятии важно рассмотреть некоторые термины финансового
менеджмента, в ряде случаев являющиеся взаимозаменяемыми (используемыми как синонимы)9: “издержки”, “затраты”, “расходы”.
В экономической науке существуют различные
точки зрений на толкование данных терминов. Так,
например, Н.Д. Врублевский понимает под издержками потребленные денежные, материальные и трудовые ресурсы в процессе производства на предприятии. Затраты, по мнению Н.Д. Врублевского, это расходы на услуги (работы) поставщиков и образование материально-производственных запасов,
включая незавершенное производство10.
По мнению Г.М. Лисовича, к издержкам производства относятся затраты живого и овеществленного труда на производство и реализацию продукции (работ, услуг). По его же мнению, затраты это средства, необходимые для приобретения ресурсов, которые имеют свое отражение в финансовой
отчетности предприятия в качестве активов с целью
принести доход в будущем. Можно согласиться с
автором, что на практике зачастую все эти понятия
“затраты”, “издержки”, “расходы” не разграничиваются11.
Как полагает М.А. Вахрушина, важной задачей
управленческого учета является калькулирование
себестоимости продукции. С ее точки зрения, под
себестоимостью необходимо понимать затраты в
денежной форме на производство и реализацию
продукции предприятия, которые складываются из
затрат на природные ресурсы, сырье, материалы,
топливо, энергию, трудовые ресурсы и др.12
М.А. Вахрушина отмечает, что к расходам необходимо относить часть затрат, которые предприятие
понесло в связи с извлечением дохода13.
А.Н. Кашаев излагает похожее определение издержек производства, трактуя их как совокупные
затраты общественного труда (живого и прошлого)
на производство продукта, образующие его стоимость. Но, в отличие от М.А. Вахрушиной, он
разграничивает затраты производства и издержки
производства14.
Определение расходов имеет отношение к учету затрат в целях налогообложения, потому что не
все затраты с точки зрения законодательства можно
признать расходами, а лишь только те, которые не
указаны в ст. 270 Налогового кодекса, имеют документальное подтверждение, связаны с извлечением
дохода, являются экономически оправданными.
Определение расходов имеет прямое отношение и к
расходам будущих периодов, которые будут отражены в финансовой отчетности.
В соответствии с бухгалтерским законодательством (Положением по бухгалтерскому учету 10/99

“Расходы организации”)15 к расходам организации
относится снижение экономических выгод в результате выбытия активов и (или) возникновения обязательств, приводящее к сокращению капитала этой
организации, за исключением уменьшения вкладов
по решению участников.
Таким образом, расходами организаций выступает часть затрат, связанных с получением дохода и имеющая отношение к учету затрат в целях
налогообложения. Следовательно, термин “затраты” выступает в качестве более широкого понятия, в его состав входят “расходы”, так как они
являются частью затрат, которые предприятие понесло на изготовление продукции в определенном
периоде. Издержки предприятия можно считать
еще более обширной характеристикой, которая
включает в себя совокупные затраты труда на производство продукции.
В связи с вышеизложенным предлагается использовать термин “менеджмент издержек” (в том
числе налоговых издержек для предприятий различных форм собственности), включающий в себя
управление налоговыми издержками предприятия
с целью обеспечения наиболее эффективного использования финансовых ресурсов и оптимизации
расходов.
Исходя из российского опыта 1990-х гг., можно отчетливо наблюдать тот факт, что экономика
не в состоянии эффективно функционировать, если
хозяйствующие субъекты не развиваются в сферах
деятельности, отличных от теневых.
Из практики налоговых органов и других контролирующих служб всего мира известно, что теневой сектор экономики отличается в своем большинстве присутствием наличных расчетов. Такие
операции позволяют не регистрировать хозяйственные операции деятельности в отчетности, в
связи с чем государство недополучает налоги по
таким сделкам16.
Теневые схемы, организованные субъектами
российской экономики, являются существующей
практикой, которая показывает произвол работодателей и снижает социальную защищенность граждан страны. На осуществление подобных действий
российских предпринимателей подталкивает возможность получения значительных финансовых преимуществ и отсутствие финансовой грамотности17.
Анализируя подходы различных исследователей,
можно выделить следующие причины налоговой
преступности: причины, связанные с неэффективным осуществлением хозяйственной деятельности
организаций, в результате которой у них не хватает
средств для уплаты налогов в полном размере; стремление к личному обогащению; причины, связанные
с установлением налогового режима.
В современной российской экономической литературе многие исследователи термин “налоговое
планирование” приравнивают к термину “налого-
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вая оптимизация”. Это не совсем корректно в силу
того, что планирование является организационноподготовительной стадией определенного процесса.
Оптимизация же представляет собой активные действия, которые направлены на снижение налоговых выплат. Поэтому под налоговым планированием необходимо понимать подготовку к определенным налоговым платежам, деятельность по управлению налоговыми платежами. Под оптимизацией налогообложения понимают само налоговое
планирование, но с учетом акцента на уменьшение
обязательных платежей18. Поэтому предлагаем придерживаться термина “налоговое администрирование”, под которым следует понимать выбор наиболее эффективного способа налогообложения для хозяйствующего субъекта при определенных экономических условиях.
Со стороны государства при установлении определенного уровня налоговых платежей в первую
очередь должны учитываться экономические стимулы развития производства19.
Эффективное применение налоговых преференций, предоставляемых государством, позволяет
в гораздо большем объеме облегчить налоговую
нагрузку некоторых налогоплательщиков. В свою
очередь, сэкономленные за счет льгот средства могут быть использованы в интересах самих плательщиков.
Таким образом, одной из задач государства является увеличение собираемости налогов, в свою
очередь, цель хозяйствующих субъектов состоит в
том, чтобы в противовес государству минимизировать свои затраты и тем самым снизить уровень
налоговой нагрузки20.
Исходя из всего вышесказанного, можно отметить, что возникла необходимость в налоговом администрировании в качестве элемента финансового
менеджмента. Налоговое администрирование как
сфера финансового менеджмента является процессом выбора наиболее эффективного способа налогообложения на предприятии. В современном обществе каждая организация, независимо от вида деятельности и формы собственности, сталкивается с
необходимостью платить налоги, а это при неграмотном подходе и системных ошибках оборачивается лишними затратами и проблемами с законом. Необходимость проводить эффективную организацию
налогообложения остро встает перед предприятием это поможет сделать его доходы максимальными,
что, в свою очередь, требует долгосрочного исследования, изучения налогового администрирования и
обучения представителей различных сфер бизнеса.
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Кредитование - основной вид деятельности
любого коммерческого банка, оно дает банкам
возможность получать доходы при условии правильной и рациональной кредитной политики.
Эффективность проводимых коммерческими банками кредитных операций зависит от качества
формируемого кредитного портфеля. В текущих
условиях деятельности банков качество кредитного портфеля становится ведущим фактором для
успешного банка как коммерческой организации.
Сущность кредитного портфеля банка рассматривается в научных трудах как отношение
между банком и его контрагентами (категориальный уровень) и как совокупность банковских
активов в виде ссуд, векселей, МБК, депозитов
и прочих требований кредитного характера (прикладной уровень).
В экономической науке встречаются разные
трактовки кредитного портфеля, множество научных подходов к его структуре и месту в портфеле банков. Одни авторы относят к кредитному портфелю все финансовые активы банка, другие - связывают его только со ссудными операциями банка, третьи - полагают, что кредитный
портфель - это не простая, а классифицируемая
совокупность элементов. Например, по мнению
ведущего российского ученого-экономиста
О.И. Лаврушина, “кредитный портфель - это
совокупность выданных ссуд, которые классифицируются на основе критериев, связанных с
различными факторами кредитного риска или
способами защиты от него”1. Подобное определение предлагают еще ряд авторов, однако существуют и другие интерпретации этого понятия.
И.В. Ларионова в своей монографии дает
следующее определение кредитного портфеля:
“система, состоящая из совокупности подпорт-

фелей”, или “совокупность однородных групп
кредитных вложений”2.
А.Г. Грязнова определила данную экономическую категорию так: совокупность кредитов,
выданных банком3. При этом кредитный портфель рассматривается как единый объект управления со своей структурой, доходностью и риском.
А.М. Тавасиев трактует портфель как совокупность кредитов, выданных банком, на каждый момент времени, при этом совокупность
структурирована по определенному критерию, существенному для кредитов4.
Ю. Масленченков сущность кредитного портфеля рассматривает как “совокупность классифицированных по различным признакам требований банка по его кредитам”5.
Похожее определение использует А. Пашков, он считает, что кредитный портфель “это
набор требований кредитной организации по
выданным ссудам”6.
В нормативных документах Центрального
банка Российской Федерации, регламентирующих некоторые стороны управления кредитным
портфелем, определена его структура, из которой можно определить, что в него включается
не только ссудный сегмент, но и другие требования банка кредитного характера.
Во всех приведенных выше определениях
ключевым моментом в трактовке кредитного портфеля является то, что он представляет собой
совокупность выданных банком кредитов, а далее мнения авторов уже разделяются: одни затрагивают временной аспект выдаваемых кредитов, другие - структурный, классифицируя кредитные вложения по категориям качества, третьи - затрагивают риск и доходность выданных
ссуд.
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Проведенное исследование позволяет авторам дать следующее определение: кредитный портфель представляет собой совокупность вложений ссудного характера и иных кредитных требований, классифицируемых по различным критериям и формирующихся в соответствии с кредитной политикой банка.
Мировая практика банковского дела показывает, что существенная доля “плохих” активов в совокупности активов создает проблематичное будущее для банка. Потому банки должны посредством реализации комплекса организационных и технологических мероприятий достигать максимально возможного высокого уровня качества кредитного портфеля. Наличие существенной доли проблемных кредитов в портфеле российских банков является не столько показателем проблем в экономике, сколько свидетельством недоработанных кредитных процедур
банков, несовершенной оценки кредитоспособности заемщиков, рисковой кредитной политики, т.е. показателем некачественного управления
кредитным портфелем.
Говоря об управлении кредитным портфелем, стоит дать определение менеджмента в целом. Менеджмент представляет собой науку и
практику управления соответствующими объектами. Характеристики сферы управления определяют его направления: финансовый менеджмент, управление материальными фондами, персоналом и т.д. В банковской сфере управление
включает финансовый менеджмент и управление персоналом. Оба из этих направлений можно рассматривать и как науку, и как практическую деятельность. Основу финансового менеджмента составляют теория портфеля, теория
структуры капитала и теория агентских отношений.
Автором теории портфеля является Гарри
Марковец. Согласно его подходу совокупный риск
может быть уменьшен за счет объединения рисковых активов в портфели: ссуд - в кредитный
портфель; ценных бумаг - в портфель ценных
бумаг; инструментов срочного валютного рынка в валютный портфель и т.д. Теория портфеля в
финансовом менеджменте занимает особое место, так как ресурсная база банков в основном
формируется за счет привлеченных ресурсов.
Поэтому формирование эффективных кредитных,
инвестиционных, валютных и других портфелей банка представляет важную научную и практическую задачу менеджмента7.
Ученые-экономисты по-разному трактуют
содержание управления кредитным портфелем,

и понятие “управление кредитным портфелем”
редко встречается в российской банковской литературе. Западные авторы часто определяют данную экономическую категорию через задачи,
которые реализовывает управление кредитным
портфелем - достижение высокой прибыльности, поддержание стабильной структуры кредитных ресурсов и развитие бизнеса. Некоторые
экономисты выделяют регулятивный и риск-ориентированный подходы к сущности управления
кредитным портфелем.
“Первый подход представляет собой позицию Банка России как регулирующего органа. В
Положении Банка России 254-П (от 26.03.2004 г.)
указывается на действия банков при классификации ссуд для определения резерва на возможные
потери. При этом ссуды классифицируются по
группам качества в зависимости от двух критериев: финансовое положение заемщика и обслуживание долга. Также банки формируют портфели
однородных ссуд с ожидаемыми характеристиками. В рамках данного подхода все ожидаемые
потери должны компенсироваться за счет маржи
или резервов на возможные потери”8.
“В риск-ориентированном подходе внимание уделяется группам риска, влияющим на состав и структуру кредитного портфеля:
1) риск контрагентов (кредитный и риск зависимости от требований клиентов);
2) позиционные риски (валютный и процентный, риск ликвидности, недостаточной диверсификации активов или пассивов);
3) операционные риски”9.
Наука и практика наиболее эффективным к
определению сущности управления кредитным
портфелем рассматривает такой подход, при котором управление исследуется как система, включающая взаимосвязанные элементы управления,
и как процесс, состоящий из отдельных операций. Основные элементы такой системы можно
представить в виде схемы (рис. 1).
Результатом управления будет формирование банком сбалансированного по уровню риска
и доходности кредитного портфеля, отвечающего целям менеджмента банка, а также положительные изменения финансовых показателей.
Субъектами управления кредитным портфелем можно назвать и департаменты, управляющие рисками, и юридическую службу, и даже
службу безопасности, и, конечно же, подразделения банка, отвечающие за предоставление и
сопровождение кредитов. Если первые в большей степени выполняют функции “профилактики” риска, контроля, выступают в роли мето-
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Рис. 1. Системный подход к управлению кредитным портфелем
дологов, то вторые отвечают за качественный
кредитный мониторинг, своевременное формирование резервов, общую оценку кредитного портфеля. Стратегическим управлением кредитным
портфелем занимаются правление банка, департаменты кредитования и подразделения, осуществляющие риск-менеджмент банка. Объектом
управления является кредитный портфель коммерческого банка.
“Системный подход является необходимым для
понимания сущности и для разработки основ управления в банке. Но не менее важным представляется процессный подход, который позволяет подойти к управлению кредитным портфелем через
взаимосвязь последовательных этапов. Ведущие
российские ученые в области менеджмента считают, что управление в широком смысле представляет собой процесс конкретного, систематического
и непрерывного воздействия управляющей подсистемы на управляемую подсистему с помощью
общих функций управления, образующих замкнутый и бесконечно повторяющийся управленческий цикл”10. Таким образом, процесс управления
кредитным портфелем можно охарактеризовать,
рассмотрев его этапы, которые состоят из последовательных действий и ведут к определенной цели.
Управление кредитным портфелем включает
в себя несколько этапов (рис. 2).
Ключевым пунктом в управлении кредитным портфелем коммерческого банка является

определение критериев оценки качества каждого
кредита и всей их совокупности. Эффективное
управление качеством кредитного портфеля включает в себя:
 формирование сбалансированной по уровню риска и доходности структуры кредитного
портфеля;
 соответствие кредитного портфеля текущему состоянию экономики;
 достижение адекватного уровня доходности, оптимального уровня риска;
 целенаправленное кредитование исследованных сегментов.
Важное место отводится также мониторингу
управления качеством кредитного портфеля. Он
проводится с помощью системы показателей и
индикаторов, способствует быстрому определению кредитных рисков и, соответственно, своевременному принятию мер по их предупреждению. Индикаторы - это своеобразная база сравнения, которая имеет пороговые показатели, позволяет определить результаты, а также эффективность осуществляемой кредитной деятельности. Банковская практика показывает, что отсутствие или неиспользование таких критических
показателей деятельности может приводить к
банкротству кредитной организации.
В процессе управления кредитным портфелем необходимо соблюдать правила управления
рисками, придерживаться установленных лимии

Рис. 2. Этапы управления кредитным портфелем

Финансы, денежное обращение и кредит
тов кредитования, не отклоняться от приоритетов при кредитовании субъектов и объектов.
Правила управления рисками предъявляют
к данному процессу следующие обязательные
требования:
1) банковские риски должны быть соизмеримы с размером собственного капитала;
2) риски должны допускаться в разумных
объемах, сопоставимых с их последствиями;
3) при наличии сомнения принимается отрицательное решение.
Процесс управления кредитным портфелем
связан с формированием потенциального кредитного портфеля, который позволяет выработать четкую стратегию и тактику развития коммерческого банка, возможности его кредитования и развития деловой активности на рынке.
Формирование потенциального кредитного портфеля предполагает регулярный поиск потенциальных заемщиков, что осуществляется департаментом кредитования банка и его руководством.
За счет потенциального портфеля, который содержит перечень кредитов с хорошим качеством,
банк может осуществлять своевременную “санацию” кредитных вложений, производить замену
кредитов с низким качеством обслуживания долга
на кредиты с более высоким качеством.
Создание потенциального кредитного портфеля
требует усиленного внимания банка к кредитованию. Банк обязательно должен понимать параметры того состава кредитов, который бы он хотел
иметь в своем портфеле. Для этого должны быть
определены четкие требования к качеству и структуре потенциального портфеля, что возможно лишь
тогда, когда банк точно знает параметры существующего портфеля, представляет оптимальный состав банковских ссуд, понимает, каким образом и
в течение какого времени можно перейти от существующего состояния портфеля к планируемому.
Выделяют несколько принципов управления
кредитным портфелем:
“1. Взаимозависимость. Управление кредитным портфелем не замыкается только на кредитной сфере, оно также связано с управлением
другими сферами банковской деятельности.
2. Составной характер портфеля. Управлять
кредитным портфелем необходимо как на уровне кредитного портфеля в целом, так и разбивая
его на составные элементы, вплоть до отдельно
взятой кредитной операции.
3. Систематичность анализа. Систематическое наблюдение и изучение кредитного портфеля позволяет оценить его качество в динамике, а
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также сравнить показатели со среднебанковскими значениями.
4. Формализация анализа и управления. Управление должно строиться на определенных самим банком критериях и индикаторах, характеризующих качественное состояние кредитного
портфеля.
5. Многоступенчатость управления. Управлять кредитным портфелем необходимо как на
уровне банка в целом, так и на уровне его обособленных и внутренних структурных подразделений”11.
В управлении кредитным портфелем реализуется кредитная политика коммерческого банка. Отсутствие качественно разработанной кредитной политики либо ее низкое качество по
причине неконкретности или противоречивости
повышает вероятность принятия неверных управленческих решений. Кроме того, в случае, если
банк не смог довести основные положения кредитной политики до сведения конкретных исполнителей, ставится под сомнение возможность
ее реализации. В то же время качественная разработка и соответствующий порядок утверждения кредитной политики банка обусловливают
возможность ее практической реализации, хотя
и не гарантируют безусловного успеха.
Для эффективного регулирования и решения проблем в процессе управления кредитным
портфелем банки должны ясно определять политику в кредитной сфере, которая должна выражаться в постановке определенных задач и в
минимизации кредитных рисков. Необходимо
четко определять критерии качества рисков, чтобы ограничить убытки вследствие банкротства
клиентов, а также тщательно и глубоко изучать
финансовое состояние заемщиков при выдаче
кредитов, выбирать оптимальные способы возврата кредитных ресурсов. Для более эффективного использования кредитных ресурсов и расширения объемов кредитования требуется внедрение перспективных форм кредита, новых, технологичных кредитных продуктов. Также целесообразно диверсифицировать кредитный портфель, чтобы несостоятельность одного клиента,
группы клиентов, отрасли деятельности не отражались на доходах банка.
Таким образом, кредитный портфель, будучи главным источником доходов банка и источником риска, является главнейшим элементом,
воздействующим на финансовые результаты банка и его устойчивость. Неграмотная, рискованная политика формирования кредитного портфеля может привести к ухудшению качества ак-

115

116

Финансы, денежное обращение и кредит
тивов банка, к увеличению резервов, убыткам,
невозможности банку своевременно выполнять
обязательства перед клиентами и контрагентами,
к нарушению обязательных нормативов ликвидности и достаточности капитала банка, что в
конечном итоге чревато отзывом лицензии.
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ECONOMIC THEORY
ABOUT THE REASONS OF GREAT DEPRESSION IN MILITARY AND ECONOMIC ASPECT
© 2016 Diadunov Denis Vladimirovich
PhD in Economics
Financial University under the Government of Russian Federation
49, Leningradskii pr-t, Moscow, 125993, Russia
E-mail: denis-dyadunov@yandex.ru
The crisis of 1929-1933 became the greatest trial in economic history, the reasons of which being
not properly understood for a long time. The economists studying these reasons didn’t arrive at a
common opinion. According to one approach the reason of the crisis was the shortage of money
supply. Other economists suggest a hypothesis that the crisis was caused by the breakdown of
international financial system after the end of WWI. The third explanation is connected with the
fact of the protectionist policy in this period in USA.
The fact is worth mentioning that all countries that suffered from the crisis were the leading military
and naval powers (the USA, Great Britain, France and others). Since the middle of the XIX century
the naval ministry expenditures in Gr. Britain outnumbered greatly all those of War Office.
In Germany on the eve of WWI the naval budget with pensions composed almost half the country’s
budget. In France the percent was lower but still very significant - about one third of the budget. So,
it would be appropriate to mention here, as one of possible reasons of economic crisis, practically full
financial suspension of naval orders from 1922 to 1936 connected with results of a number of international
conferences activity on armament limitation: e. g. Washington conference (1921-1922), London conference
(1930) and others. Large military shipbuilding is a result of numerous national economic branches
activity. That’s why artificial limitation of qualitative and quantitative perfection of the Navy caused
the hardest economic crisis which first involved the USA and Britain and then other countries.
Key words: military budget, state defensive order, naval expenses, economic crisis, unemployment
Received for publication on 03.06.2016

REGULATORY PROBLEMS OF ASYMMETRY INFORMATION IN THE MARKET
© 2016 Idinov Kalin Takhtarovich
Professor
© 2016 Rabadanova Zamira Magomedovna
Moscow State University of Technologies and Management named after K.G. Razumovskiy
73, Zemlianoi Val, Moscow, 109004, Russia
E-mail: xalin.ajdinov@mail.ru, Zamira4288@gmail.com
Asymmetry of information is one of the most significant “failures” of the market. The article presents
an analysis of information about goods and services of sources and methods of information exchange
between users, allowing to make more informed choices when purchasing goods and services. The
article suggests ways of solving the problems in this connection, including private-state partnership.
Key words: asymmetry of information, services market, information exchange, Internet.
Received for publication on 02.06.2016
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ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
REFORMING THE PENSION SYSTEM: OPTIONS AND IMPLICATIONS
© 2016 Shavishvili David Fedorovich
Doctor of Economics, Professor, Chief Researcher
© 2016 Izmailova Nuria Abdulovna
PhD in Economics, Researcher
Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences
32, Nakhimovskii pr-t, Moscow, 101000, Russia
E-mail: tzeldner@gmail.com
The article analyzes the current pension system, the direction of reform in 2015. And its possible
consequences, as well as options for reform for the next 10-15 years. Attention is drawn to the
creation of such a pension system where the pension of pensioners would rise not only nominally
but also in real terms. The article proposes to abandon the indexation of pensions to consumer
prices and sell them at retail prices (the prices of consumer goods).
Key words: pension reform, pension savings, payment and indexation of pensions.
Social security reform has a formal character. The Finance Ministry’s proposals to improve the
pension system is based on a purely accounting approach to the stabilization of the budget and not
affect social security financing. In this form the future of social security is doomed to failure. For the
after reform period there were ten attempts to reform the pension system, they all had a negative
effect. In this regard, social security reform, including of pensioning should have a clear concept on
the qualitative improvement of social protection: do not truncate social payments and benefits, and
increase per capita. Pensions should not be reduced, and increase. New approaches are proposed.
Received for publication on 02.06.2016

THE DEVELOPMENT OF SECTORAL COOPERATION IN A GLOBALIZED ECONOMY
© 2016 Popov Mikhail Leonidovich
PhD in Economics, Associate Professor
© 2016 Ziganshina Zukhra Rashidovna
© 2016 Gerkina Elena Alexandrovna
Kazan Federal University
18, Kremlevskaia str., Kazan, Republic of Tatarstan, 420008, Russia
E-mail: popov.m.l@mail.ru, salimaizy@yandex.ru, gerkina_elena@mail.ru
Extremely relevant industries alliance of social-significant services based on mutual interests to
achieve common goals with the equivalence of division of responsibilities and risks. This innovative
structure allows the university to increase the efficiency and quality of the educational process, to
develop its applied focus, maximum use of the available resources: intellectual, material, information
and human resources for training, research, the development of innovative projects.
Key words: transsectoral public partnerships, social - significant services, University Hospital.
References
1. Kulubek R.R., Samoilova L.B. (2014) Institutional approach to the study of the cluster.
Young Scientist, 4, рр. 557-561.
Received for publication on 03.06.2016

121

122

English Version

Economic
Sciences

7(140)
2016

ECONOMIC GROWTH AND PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF PROJECTS
OF PRIORITY DEVELOPMENT AREAS IN THE FAR EAST OF RUSSIA*
© 2016 Oleinik Elena Borisovna
PhD in Economics
© 2016 Eremin Alexander Iurievich
Far Eastern Federal University
8, Sukhanova str., Vladivostok, 690091, Russia
E-mail: oleinik.elena@gmail.com, eremin_ai@students.dvfu.ru
The dynamics of the main macroeconomic indicators of the Far Eastern Federal district; the
evaluation of the integral importance of structural changes, GDP growth and investment in the
region’s economy. The problems of implementation of projects of priority development areas. The
mechanisms of the state support of investment projects in Far East of Russia.
Key words: gross regional product, economic growth, structural change, investment, the priority
development areas.
From 2005 to 2014 the structure of the economy was stable, but the rate of GRP growth is
reduced and the rate of inflow of investments into the economy of the region declined. To
accelerate the pace of economic growth in the far Eastern Federal district was created by special
zones of priority development areas (PDA). Currently manifest problems of implementation of the
project PDA. One of the main problems - the lack of available for investors the mechanism to
solve the problem of providing the necessary infrastructure. This problem is especially urgent for
the Far East with the scale of the site To resolve this issue in 2015 launched a new mechanism of
state support of investment projects in the far East - all at the expense of the Federal budget of
subsidies to investors for the creation of transport, energy and other infrastructure needed to
implement such projects. Another problem is the absence of detailed comparable information to
the statistical agencies in absolute terms, with breakdown by year does not allow to assess performance
in project implementation PDA and development investment. For the maximum positive effect
from implementation of projects under the PDA necessary institutions and tools to ensure the role
of these areas as a locomotive for the entire economic and social complex of the regions concerned.
References
1. Buchwald E.M., Valentine O.N. (2015) Territories of priority development: fall or illusion?
Questions of practical Economics, 2, рр. 72-84.
2. Unified interdepartmental information-statistical system. Available from: http://www.gks.ru/
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3. Zausaev V.K. (2014) The main thing Now is not to discredit the idea of TOR. Far East
capital, 3, pp. 11-12.
4. Oleinik E.B., Osipov, B.A. (2016) Methodology and instruments of structural policy in the
inter-industry complex. Moscow.
5. Statistics attracting investment to the territory of the far Eastern Federal district in 2016 (as
of 1 January 2016) the Report of the Ministry of Russian Federation for Far East development.
Available from: http://minvr.ru/activities/analitics/index.php.
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THE KEY PROPERTIES OF MODERN INNOVATIVE MODELS
© 2016 Abramov Viktor Ivanovich
Doctor of Economics
The Institute for Applied Information Technology
43, 1, Kashirskoe shosse, Moscow, 115409, Russia
© 2016 Vagin Sergei Gennadievich
Doctor of Economics, Professor the Department of Management
© 2016 Zubkov Alexandr Sergeevich
Samara State University of Economics
141, Sovetskoi Armii str., Samara, 443090, Russia
E-mail: vsg63@hotmail.com, iwtvtgb@gmail.com
A current topic of research today is the search of approaches and concepts for developing an
effective innovation-driven business models. The authors discuss key components of contemporary
innovation models and their properties.
Key words: customer value chain, business model, innovation.
Received for publication on 04.06.2016

THE TRANSFORMATION OF THE INNOVATION MODEL
OF THE COMPANY OF NETWORK TYPE
© 2016 Aloian Gevorg Kamoevich
© 2016 Golovko Olga Igorevna
© 2016 Sharikova Iulia Vitalievna
PhD in Economics, Associate Professor the Department of Management
Samara State University of Economics
141, Sovetskoi Armii str., Samara, 443090, Russia
E-mail: gevorgaloyan@rambler.ru, flower.of_life@mail.ru, sharikovajv@mail.ru
The paper considers the transformation of the business model of the organization of economy
during the transition from industrial to innovative development. Focuses on the dominance of
carrier demand, which is a feature of innovative business models network type.
Key words: innovation, business model, network economy.
Received for publication on 05.06.2016
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EVOLUTION OF NETWORKS OF SMALL INDUSTRIAL ENTERPRISES
AND DEVELOPMENT OF SMALL INDUSTRIAL CLUSTERS: FINANCIAL ASPECT
© 2016 Ivanov Alexey Kirillovich
the deputy chief of department of the state order and contractual providing
St. Petersburg state establishment “Center of complex improvement”
14, str. Sedova, St.-Petersburg, 192019, Russia
© 2016 Koch Vladimir Alexeevich
PhD in Economics, the CEO of JSC Professional-Audit-Consulting
46, Varshavskoie shosse, Moscow, 115230, Russia
© 2016 Orlova Olga Yurievna
PhD in Economics, Associate Professor
St Petersburg State University of Economics
21, Sadovaia str., St. Petersburg, 191023, Russia
E-mail: natalia.fomina@mail.ru
In article the process of formation and development of cooperative networks of small enterprises is
analyzed. Authors open content of each stage of development of a cooperation network, consider
institutional aspects of development of network structures and reveal influence of degree of a
maturity of a network on possibilities of financing of small enterprises.
Key words: cooperation, small and medium scale enterprises, network structures, financing.
Small industrial enterprises are a necessary element of system of economic communications in
the industry. Key function of small business in the industry is ensuring steady functioning of the
industry in general Thus cooperation of SME is the important instrument of increase of competitiveness
of regional economy. Authors of article use the classification developed by E. Rogova and E.
Tkachenko according to whom are divided by a maturity of a network on amorphous, structured
and integrated
Amorphous networks are characterized informal stvyazyam, complexity of delimitation,
changeable number of participants. Sometimes often such networks I have the topredelenny
coordinating bodies which determine strategy of development of a network, but these bodies are
not formalized.
As opposed to networks amorphous it is offered to allocate the structured networks based on
forms of contractual interaction and/or on cross-country - the holding relations. The most widespread
models of the structured networks are vertically also horizontally integrated networks. The structured
networks, as a rule, unite the organizations connected by agreements of a subkontrakting and
outsourcing. Are characteristic aspiration to vertical integration of networks of the integrated type.
In the absence of large enterprise which could assume functions of a kernel the special division is
created. This division assumes functions of mother company.
From the institutional point of view development of a network can come to the end with
process of vertical, horizontal or heterogeneous integration in holding or cross-country - holding
structure.
One of basic reasons of this sort of institutional transformations is the solution of a key
problem of development of small business - overcoming of deficit of sources of financing. Results
of our poll (November, 2015, 112 respondents of the companies) have shown that 76% of SME
respondents have liquidity deficit, and for 15% this deficit is essential at the same time the vast
majority of respondents (82%) have noted decrease in availability of bank loans as financing source
subsidiary distribution of responsibility on the credits between participants of networks and clusters
of SME could become the Solution of this problem. Thus, a key problem of a cooperative form of
crediting in the industry is limited access to financial resources. Considering real need for credit
and investment resources on small industrial enterprises and taking into account specifics of a stage
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of development of credit cooperation, it is necessary to recognize insufficiency of resources of
similar cooperatives for stimulation of technology development of industrial SME.
References
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APPLICATION OF THE METHODOLOGY FOR EFFECTIVENESS EVALUATION
OF PPP PROJECTS WITH FOREIGN PARTICIPATION
© 2016 Panibratov Iurii Pavlovich
Doctor of Economics, Professor Department of Construction Economics, Academician
of RAACS, Honored Scientist of Russia, Laureate of the State Prize of the Russian Federation
© 2016 Ofin Veniamin Petrovich
PhD in Economics, Associate Professor of the Chair of Construction Economics
St. Petersburg State University of Architecture and Construction
4, 2nd Krasnoarmeiskaia str., St. Petersburg, 190005, Russia
E-mail: ofinv@mail.ru
The article deals with projects of public-private partnerships with foreign participation in terms of ability
to attract long-term investment on their basis. The differences in the perception of PPP projects between
domestic and foreign investors. It is concluded that in terms of attracting foreign investors need to realize
two directions: the creation of an overall enabling environment for doing business and increasing the focus
on individual foreign companies that may have the most significant effect.
Key words: public-private partnership (PPP) project, foreign ownership, concession.
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In this article authors have analyzed programs of support of small and medium-sized enterprises in
the context of realization of industrial policy, have considered approaches to an assessment of
efficiency of similar programs at the regional and national level. On the basis of the carried-out
analysis of the Russian and foreign experience authors have formulated recommendations about
improvement of mechanisms of an assessment of efficiency of similar programs.
Key words: support of small and medium-sized enterprises, assessment of efficiency of programs,
industrial policy.
Programs of support of small and medium-sized enterprises (MSP) are an integral part of regional
and federal economic policy. The importance of MSP for effective development of economy in
general and the industries in particular is confirmed by a role which small and medium business plays
in economy of industrialized countries. At the same time the small industrial enterprises represent
full-fledged participants of process of the international division of labor and the international industrial
cooperation, assuming function of ensuring production flexibility the Role of the small industrial
enterprises in the course of modernization of economy deserves the separate analysis. Small and
medium-sized industrial enterprises in the Russian regions represent the most innovatively active part
of the industry, often offering developments and technological decisions, competitive at world level.
It is obvious that regional and federal authorities have to be interested in stimulation of development
of small and medium-sized enterprises in the industry. In regions of the Russian Federation, in
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territories of the cities, settlements, municipal districts more than 200 various programs of support of
small and medium-sized enterprises are realized now. In these conditions the question of efficiency of
implementation of these programs is natural. A key problem of the analysis of efficiency of programs of
support of small and medium-sized enterprises is the choice of methodology of the analysis depending
on which criteria of efficiency are set. At first sight, the program of the Ministry of Economic
Development of the Russian Federation is highly effective. At the same time, in our opinion, a key
indicator of efficiency are indicators of demography of the enterprises and organizations. he analysis of
the international experience of development of small enterprises in the industry shows that in the
leading industrial countries of the program of support are concentrated on support of the high grow
firm(HGF) and providing conditions for their development. The international experience shows
significantly higher efficiency of ecosystem approach. The key emphasis at the same time is placed on
business climate, development of services for SME and development of cooperation of SME.
As have shown our researches, process of implementation of programs of support of SME in
the industry is characterized by the following specific features:
The Russian SME show high extent of reaction to any negative changes
Reaction to positive changes is slow, delayed in time
The assessment of positive has to be conducted with a temporary log in 3-5 years.
Thus, can judge efficiency the program of support of SME in the industry realized now not
earlier than 2018-2020. At an assessment administrative influences at the regional level the accent
has to be postponed for indicators of formation of a value added, but not the characteristic of the
budgetary efficiency of programs of support.
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This article focuses on quality assurance radio electronic products. A brief description of the
current state radio electronic industry in Russia, revealed its functioning problems. The reasons of
poor quality and low competitiveness of the products of domestic manufacturers in the electronics
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market. To propose specific recommendations for solving existing problems of quality assurance
and the competitiveness of the production of radio-electronic products.
Key words: quality, electronic industry, the quality indicators, competitiveness, product reliability
and production.
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The article deals with the problematic aspects of the formation of agricultural risk management in
the regional segment. The research scope of agricultural insurance instruments of economic entities
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in the region. Consider a program to subsidize agricultural insurance organizations of AIC of the
Krasnodar Territory and the main indicators of development.
Key words: management, agro risks, region, insurance premiums, insurance compensations.
The urgency of insurance of agricultural risks in modern conditions is obvious as an important
factor for sustainable development of agriculture.
The authors provide an assessment of the regional management agroriskami Russian segment of
the insurance market. The basic tools for efficient development of agricultural insurance of the
Russian Federation.
On the basis of the study authors suggested further improvement of the agricultural insurance
system through the establishment of a multi-level agricultural risk distribution system, expanding
the list of objects of agricultural insurance with state financial support, creating a peer review
system damage monitoring system.
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Article opens problems of increase of the competition in work of the cargo motor transportation
enterprises (GATP) by means of use of the innovative mechanism of their management. Functions
of mechanisms of management are described, the methodology of use of the mechanism of
management of GATP is offered.
Key words: competitiveness, mechanism of management, development of the principles of
management, innovative mechanism of management of GATP.
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In article development of the market of transport and logistic services which led to strengthening
of the competition between the cargo automobile enterprises, and need of fast adaptation of the
enterprises to changes of external environment is considered. Article opens problems of increase of
the competition in work of the cargo motor transportation enterprises (GATP) by means of use of
the innovative mechanism of their management. Functions of mechanisms of management are
described, the methodology of use of the mechanism of management of GATP is offered.
On condition of the choice of the methods and approaches described in article in management
of GATP the author suggests to consider successful realization of the mechanism of management
of GATP which allows the enterprise to be more flexible and adaptive to changes of external
environment.
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PROBLEMATIC ASPECTS OF THE LOGISTICS ORGANIZATION
IN THE FIELD OF RECYCLING OF MUNICIPAL SOLID WASTE
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In the article the author proves and reveals the causes and conditions of contemporary institutional
and market transformation of the sphere of solid household waste.
In the modern period, more progressive market development cycle of waste recycling industry must
be accompanied by the formation of logistics chains recycling in the face of increasing regulatory
influence of the state and development of public-private partnership. This will generate the necessary
regulatory environment for the development of recycling and encourage the flow of private
investment, the massive arrival of innovative technologies in recycling.
Key words: recycling, logistic chain of recycling, municipal solid waste, recycling, government
regulation.
The paper presents a comprehensive study of prerequisites and conditions of the current crisis inertial
transformation of the economic development model of the sphere of circulation of production and
consumption waste, imperative for effective market reform which acts logistic chains organizing recycling
mediated by the formation of the necessary regulatory environment of its functioning by the state.
According to the author, the need for the development of the format of the PPP in the waste
recycling industry is due to several reasons: the social significance of waste management, and
especially the recycling of secondary material resources; more real opportunities for infrastructure
development waste recycling industry based on its mixed funding; the possibility of recycling
logistics organization, ensuring the construction of cross-industry production and distribution chains
in the waste recycling sector; the formation of the regulatory environment as the immanent factor
likely current and future development of the institutional and market transformation of the recycling
chain in the field of production and consumption waste.
Received for publication on 06.06.2016

English Version

Economic
Sciences

7(140)
2016

SPECIFICS OF TEACHING ECONOMIC COURSES FOR DENTISTRY STUDENTS
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This article contains a conformance analysis of the competencies laid out in the Federal educational
standard of higher education for the speciality 31.05.03 “Dentistry”, as well as the structure and contents
of the respective educational program, to the requirements for the basic course “Economics” and other
economic disciplines (electives), included in the curriculum for training general practice dentists.
Key words: economics, health care, dentistry, planning, competencies, health organization,
entrepreneurship.
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FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
EVALUATION OF FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES
OF THE LIMITED LIABILITY COMPANIES IN ACCORDANCE WITH THE PHASES
OF THE ECONOMIC CYCLE
© 2016 Kabardokova Liubov Anatolievna
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Using the methods of analysis, synthesis, systems thinking, induction, deduction implemented by
the evaluation of formation of financial resources in the context of the phases of the economic
cycle in commercial organizations of a corporate type - the limited liability companies, comprising
the following stages: analysis of the structure of financial resources in dynamics, definition of
financial resource needs based on the assessment of financial stability evaluation of business activity
and profitability.
Key words: financial resources, the Corporation, the phases of the economic cycle, business discrete
border.
In international and Russian theory and practice of financial management, there are many
points of view on the ratio between own and borrowed financial resources in commercial organizations:
the Golden rule of financial management (66 % : 34 %), depending on the type of economic
activity etc. However, none of the existing approaches does not answer the question about achieving
optimality in the structure of financial resources. In the study the author carried out assessment of
formation of financial resources in commercial organisations corporate type companies with limited
liability in the context of the phases of the economic cycle, which proves the preference of such
formation of the position to achieve the effectiveness in conditions of uncertainty.
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The aim of the study was the evaluation of formation of financial resources of the limited
liability companies in the context of the phases of the economic cycle.
Theoretical and methodological basis of research the works of Russian and foreign scientists,
materials of periodicals for the formation of financial resources in commercial organizations.
Methodological basis of research are: systematic, logical, process scientific approaches to the study
of the process of formation of financial resources in commercial organizations.
Theoretical and practical significance of the research: the proposed approach lies in the regulatory
framework, OOO Wine Prikolia 2000, JSC “Mobile mechanized column of Russian”, LTD “poultry
factory”, used when creating assessment tools of formation of financial resources. The practical
significance of the research is to develop a methodological apparatus for assessing the formation of
financial resources in limited liability companies etc.
Developed tools for assessing the formation of financial resources in limited liability companies
in the context of the phases of the economic cycle, the implementation of which is focused on
achieving and maintaining a high performance of their activities in modern conditions of instability.
Recommended to meet the process of formation of financial resources of phase of the economic
cycle to set the border values of the indicators that are discrete in nature.
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This article focuses on the foreign methods of evaluation of banking risks. The article describes the
domestic and overseas Supervisory bodies. Identified and the necessity of transformation of Bank
risk assessment.
Key words: banking risks, financial instability, regulators, risk‘s transformation.
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TRANSNISTRIA TAX SYSTEM FUNCTIONING FEATURES. URGENT DIRECTIONS
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The article carries out the diagnostics of Transnistria budgetary mechanism formation, deals with
the main budget forming taxes and their dynamics, identifies the problems in region’s tax system
functioning, substantiates scientifically and practically the need to improve tax system at the
expense of prediction and planning methods development, undertakes comparative analysis of the
basic taxes revenue execution actual data and science-based projections.
Key words: tax system, taxes revenue forecasting techniques, tax on organization income, income
tax, excise taxes, tax planning development.
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FEATURES OF INVESTMENT POLICY OF INSURANCE COMPANIES
IN A RECESSION
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The key performance indicators of the investment policy of insurance companies complementing
promising areas based on factors of investment climate.
Key words: investment policy, insurance companies, investment climate.
Modern socio-economic conditions require the creation of an integrated insurance system that
ensures the further development of the insurance market taking into account the progressive
tendencies. The insurance sector is intended to cover a wide range of issues, including reproductive
processes of the economy.
In the article author examined methodological approach the concepts of “investment policy”,
“investment potential”, “investment process”, “investment risks”, presented the institutional
structure of the insurance market, assessed the key indicators of the insurance and investment
institutions of the insurance market taking into account the state of regulatory instruments.
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One of the most acute problems in recent times in the economy is the financial relationship of the
state and business on a compromise supplement their budgets. This article discusses the tax
administration, which allows using the concepts of cost management used in enterprises to identify
the causes of varying the share of taxes, and this, in turn, allows the development on its application
in the required state action direction, that is, is the basis of the fight against tax evasion.
Key words: cost management, tax planning, tax administration, tax evasion.
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Discusses the content of management of credit portfolio of commercial banks, management
approaches, elements, rules, and principles of management.
Key words: management, process approach, system approach, risks.
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