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Экономические причины дезинтеграционных процессов
на примере ЕС и СССР. Предпосылки создания единой
экономической теории дезинтеграции
© 2017 Фадеева Инна Авенировна
кандидат экономических наук, доцент
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел
Российской Федерации
119021, г. Москва, ул. Остоженка, д. 53/2, стр. 1
E-mail: innaf576@mail.ru
Рассматриваются тенденции и закономерности дезинтеграционных процессов на современном
этапе мирового развития. Систематизация и обобщение теоретических моделей международной
экономической интеграции показали необходимость формирования концептуальных и методологических основ для экономической теории дезинтеграции экономических систем.
Ключевые слова: дезинтеграция, государственный бюджет, дефицит, производство, потребление,
международная экономическая интеграция.

“Дезинтеграция” чаще всего рассматривается как термин, противоположный термину “интеграция”1. Фактическое значение данного слова
заключается в его формулировке - как нарушение связей элементов системы, ее распад, деление на части, ослабление. Поэтому принято считать, что дезинтегративные тенденции проявляются негативными характеристиками, а интеграция способствует получению выгод, синергетических эффектов от сведения в единое целое разрозненных частей2. Мы считаем, что положительные и отрицательные эффекты могут быть
и от интеграционных, и от дезинтеграционных
процессов, поскольку они одновременно присутствуют в каждом интеграционном объединении.
В то же время преобладание интегративных закономерностей обеспечивает устойчивость, а дезинтеграция формирует предпосылки для угрозы
целостности интеграционных союзов.
Проблемы международной экономической
интеграции, касающиеся различных вопросов становления и развития интеграционных группировок, уже давно являются предметом научных
дискуссий. Среди исследователей данных проблем можно отметить значительный вклад
Ч. Бланкарта, Дж. Бьюкенена, Б. Вейнгаста,
К. Вэрнеруда, Г. Гроссмана, Г. Роланда, Т. Сандлера, Э. Хелмана, А. Хилмана и пр.3, а также
российских ученых: А. Либмана, Б. Хейфеца,
Р.Гринберга, Н. Шумского, А. Абалкина, С. Валентея4 и др.
Помимо интеграции, многие экономисты изучали также дезинтеграционные процессы, прежде
всего А. Либман и Б. Хейфец 5, В. Ропке 6,
Д. Кастеллано7, Т. Воронина8, М. Лагутина9,

И. Пичурин 10, А. Протасов 11, Ю. Чихичин,
В. Цыплин12.
Одним из первых причины дезинтеграции
рассмотрел В. Ропке, который отмечал, что в основе подобных процессов лежат желания народов по различным причинам (экономическим,
психологическим, политическим) быть независимыми. Д. Кастеллано подробно проанализировал дезинтеграционные процессы на примере распада Советского Союза, отметив ключевую роль
действий существующей советской политической
структуры, которой не хватило юридической ответственности. Однако большинство работ акцентирует внимание на особой роли политических
предпосылок, способствующих распаду, проводит
изучение стандартизованных обезличенных явлений и субъектов, в то время как комплексный
анализ экономических причин дезинтеграции на
межстрановом и межрегиональном уровнях отсутствует, принципиальных различий и сходных
характеристик макроэкономических параметров на
данный момент не выработано.
Особый интерес представляют работы
А. Либмана и Б. Хейфеца, предложивших типологию моделей дезинтеграции в зависимости от
двух параметров: направления протекания процессов “сверху” или “снизу” и скорости их протекания. Ученые предложили четыре вида моделей: дивергентную, шоковую, стагнирующую и
конфликтную дезинтеграцию. Признавая корректность проводимых ранее исследований, следует
отметить отсутствие методологии исследования,
построенной на фундаменте системной парадигмы, описывающей взаимодействие разнородных
экономических сущностей.
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Рис. 1. Производство и потребление на душу населения в республиках Советского Союза
в 1990-1991 гг.
Источник. Консолидированный бюджет СССР. URL: http://www.webcitation.org/675R7ourx.

Проявления дезинтеграции разнообразны:
переориентация региональных хозяйственных комплексов на страны, не являющиеся участниками
интеграционного объединения, усиление дифференциации государств, фрагментарность экономического пространства внутри интеграционной
группы, прекращение функционирования регионального объединения, выход или приостановка
членства отдельных участников в существующем
объединении, конфликт между национальными и
наднациональными интересами. В данной связи
представляется целесообразным для более глубокого анализа дополнить существующую типологию дезинтеграции стандартизированными критериями масштаба и причин, вследствие чего изучение тенденций и закономерностей дезинтеграционных процессов, а также предпосылок распада возникших ранее интеграционных объединений весьма актуально и может иметь существенное воздействие на развитие экономической теории и практической деятельности. Это обусловлено тем, что исследование подобных процессов
экономической дезинтеграции позволит:
 превентивно выявлять причины и факторы дезинтеграции с целью определения наиболее перспективных возможностей для противостояния им;
 обосновывать проблемы и перспективы, которые характерны и для современных интеграционных союзов (Европейский союз (ЕС)), и
для прекративших существование (СССР).
Сказанное подтверждает практика распада
Советского Союза и сложившегося сегодня противостояния в Евросоюзе, которое впервые можно было наблюдать во время мирового финансово-экономического кризиса13. Представляется
целесообразным определить сходные закономерности именно на примере указанных выше группировок, поскольку, несмотря на очевидные различия (а именно: СССР был сформирован на
идеологических принципах, в то время как Европейский союз - на экономических, соответ-

ственно, типы экономик - плановая и рыночная), у них много общего: оба союза можно назвать свободными экономическими зонами с использованием единой валюты под управлением
как национальных, так и наднациональных институтов. Таким образом, выявление общих причин, способствующих возникновению дезинтеграционных процессов, позволит говорить об их
правомерности в мировом масштабе.
В качестве одной из причин дезинтеграции
можно назвать чрезмерную концентрацию доходов и экономического потенциала на отдельных
территориях. Подобные тенденции приводят к
тому, что менее доходные территории в перспективе получают еще большее сокращение доходов вследствие оттока экономически активного населения и увеличения социальных расходов на оставшихся жителей. Постепенно такие
территории выпадают из системы внутреннего
обмена и становятся чистыми потребителями конечных продуктов и ресурсов. В этом случае возникает серьезное противоречие и неприятие подобных процессов, способствующие дезинтеграции. В качестве примера можно привести статистические данные по производству и потреблению в республиках СССР перед началом его распада (рис. 1).
Анализ представленных данных позволяет
сделать вывод о том, что разрыв между республиками был очень велик. Кроме того, можно
увидеть и большое отклонение производимого
продукта и потребления товаров и услуг на душу
населения: только РСФСР и Белорусская ССР
производили больше, чем потребляли, все остальные республики являлись реципиентами, причем
дефицит собственных средств почти в 2 раза превышал производство, а в Грузинской ССР - почти в 3 раза. Аналогичные тенденции наблюдаются сегодня и в странах Европейского союза
(рис. 2).
Статистические данные демонстрируют различный уровень производимого валового внут-
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Рис. 2. Дефицит бюджета и ВВП на душу населения в странах Европейского Союза в 2015 г.
Источник. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: www.gks.ru.

в 1985 г. дефицит бюджета составлял 4,98 % от
доходной части, а в 1990 г. этот показатель увеличился почти в 3,7 раза и составил 18,41 %, что
сходно с нынешним положением дел в ЕС. Таким образом, можно сказать, что данную причину можно отнести к ключевым, оказавшим серьезное влияние на распад Советского Союза.
Немаловажное значение для дезинтеграционных процессов имела и несбалансированность
финансовой политики как в СССР в XX в., так
и в Евросоюзе сегодня. В начале 90-х гг. прошлого века в Советском Союзе был утрачен контроль над денежным обращением и финансовыми процессами. Происходило нарастание долларизации экономики, товарно-денежные отношения вытеснялись бартером, возникали и расширялись административные ограничения межтерриториального товарообмена. Все это усугублялось усиливающимся недовольством территорийдоноров и всего населения страны вследствие
увеличивающейся финансовой нагрузки. То есть
можно утверждать, что перед распадом СССР
произошла дезинтеграция денежно-финансовой
системы страны.
Не подлежит сомнению, что протекающие
сегодня в Европе процессы в финансовой сфере
имеют много схожего с проблемами СССР. Первые проявления противоречий ЕС в финансовой сфере были отмечены в 2008-2009 гг., когда
финансово-экономический кризис вскрыл многочисленные несоответствия в распределении
финансовой нагрузки и сложившегося механиз-

Млн руб.

реннего продукта (ВВП) на душу населения в
европейских странах, что позволяет говорить о
фактическом наличии противоречий между государствами, которые производят больше и вынуждены отдавать часть доходов в пользу менее
развитых государств.
Еще одной причиной дезинтеграции можно
назвать разногласия в отношении проблемы распределения расходов. Данные рис. 2 и 3 показывают сходные черты экономики СССР и ЕС наличие дефицита государственного бюджета.
Так, только в трех странах (Болгарии, Люксембурге и Эстонии) отсутствует дефицит бюджета,
в то время как у всех остальных стран этот показатель достаточно высокий: во Франции - 3,8 %
от ВВП, в Великобритании - 5,1 %, в Германии 0,2 %. Как показала практика, довольно высокий дефицит бюджета Великобритании оказал
непосредственное влияние на мнение ее граждан
о необходимости выхода из Европейского союза
вследствие того, что неоправданный отток ресурсов в менее развитые европейские государства ослаблял бюджет Великобритании. После
выхода из ЕС экономические ресурсы Соединенного Королевства могут быть направлены на
самые приоритетные задачи британцев. При этом
оставшиеся члены ЕС будут вынуждены разделить между собой ответственность за экономики
отсталых стран, что еще больше усугубит существующие экономические проблемы.
Данные рис. 3 демонстрируют также высокие темпы роста бюджетного дефицита в СССР:

Годы

Рис. 3. Доходы, расходы и дефицит бюджета СССР
Источник. Консолидированный бюджет СССР. URL: http://www.webcitation.org/675R7ourx.
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ма раздела затрат. Попытки правительств ЕС стабилизировать ситуацию не привели к положительным результатам, что объясняется стремлением европейских развитых стран минимизировать обязательства и переложить большую их
часть на других.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать
вывод о том, что исследование особенностей дезинтеграционных процессов в ЕС и СССР показало наличие схожих экономических причин возникновения, несмотря на различные модели государственного управления, модели развития.
Выделенные причины дестабилизации национальных экономик в интеграционных группировках: несоответствие уровня социально-экономического развития, соотношения расходов, негармоничное финансовое управление на фоне
нарастания дефицита государственного бюджета способны разрушить их целостность. В то же
время своевременная идентификация и оперативное противодействие зарождающимся дезинтеграционным процессам может обеспечить стабильность функционирования союзных государств, что подтверждает актуальность и целесообразность построения единой экономической
теории дезинтеграции, основанной на комплексном изучении логики зависимостей и закономерностей, на выявлении факторов и предпосылок возникновения нестабильности в интеграционных объединениях.
1
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Статья посвящена актуальной проблеме прогнозирования долгосрочной конкурентоспособности услуг в условиях стратегической неопределенности реактивной внешней среды. Рассмотрены
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Развитие стратегической конкурентоспособности, на наш взгляд, является одной из центральных задач стратегического управления организацией, осуществляющей коммерческую деятельность на рынке услуг. Оно имеет существенные особенности по сравнению с аналогичной
задачей, относящейся к товарным рынкам. Нематериальность услуг, предоставляемых человеком, существенно ограничивает возможности точного измерения их характеристик. Непостоянство качества и субъективность предоставления
услуг, индивидуализированность по отношению
к потребителю вносят значительную неопределенность в оценку их конкурентоспособности.
Для услуг, неотделимых от субъектов их предоставления и потребления (медицинские, образовательные и т.п.), значим фактор взаимной позитивной коммуникационной активности. Эволюция рынка услуг привела к неуклонному росту его масштаба и интенсивности функционирования1.
Развитие стратегической конкурентоспособности услуг на основе инновационных технологий и соответствующих систем управления является одной из важнейших функций стратегического управления организацией в условиях
рыночной модели хозяйствования и заключается в осуществлении качественных изменений факторов их долговременной конкурентоспособности, т.е. всегда представляет собой конкретный
инновационный процесс, реализуемый на основе соответствующего инвестиционного проекта.
Агрегированные параметры стратегической конкурентоспособности становятся конкретными
целевыми показателями для операционного анализа, что является необходимым условием вы-

полнения критерия Белмана как концептуальной
основы динамической оптимизации: реализованные хозяйственные операции не должны с течением времени терять свою стратегическую оптимальность. Это возможно только в одном случае - если они находятся в структуре дерева целей оптимизации долгосрочной конкурентоспособности.
Конкурентоспособность технологий предоставления услуг означает наличие у них конкурентных преимуществ перед аналогами по критериям научно-технического уровня, издержек
производства, производительности труда и качества услуг. Развитие конкурентоспособности технологий заключается в проведении качественных изменений в составе и взаимодействии факторов производства путем технологических инноваций. Результатом подобного инновационного
развития являются: ценовая конкурентоспособность услуг, основанная на лидерстве в издержках; неценовая конкурентоспособность, основанная на лидерстве в качестве услуг; сбытовая конкурентоспособность, основанная на лидерстве в
продажах.
Конкурентоспособность менеджмента в организации сферы услуг определяется совокупностью конкурентных преимуществ в оптимизации
функционально-целевой деятельности в условиях неопределенности внешней среды. Эффективная координация функций управления при
множественности целей, особенностей их взаимосвязей и ограниченности ресурсов производится преимущественно неформализованно, интуитивно-логически в сочетании с эмпирическим анализом ретроспективной информации в
связи с отсутствием в науке соответствующих
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теоретических методов оптимизации. Результатом расчетов, как правило, является субоптимальный, неулучшаемый вариант управленческого
решения2.
Таким образом, развитие стратегической конкурентоспособности услуг выступает важнейшим
условием долгосрочной стабильности бизнеса на
рынке услуг, его прибыльности. Между тем решению этой актуальной задачи, на наш взгляд,
уделяется недостаточное внимание в научной литературе. Имеют место расхождения в понимании содержания и сущности стратегической конкурентоспособности услуг и альтернатив ее развития. Уточним систему основных понятий и
определений в данной сфере.
Стратегической конкурентоспособностью
услуг, по нашему мнению, является рыночная
ситуация их долговременной конкурентоспособности в условиях неопределенности перспективной динамики реактивной внешней среды. Системный подход к анализу задачи достижения их
стратегической конкурентоспособности требует
применения факторного анализа, т.е. выявления
и прогнозирования динамики изменения ключевых факторов внешней и внутренней среды,
существенно влияющих на достижение ситуации
конкурентоспособности услуг конкретной организации на конкурентном рынке и долговременного ее удержания путем применения долгосрочной конкурентной стратегии, эффективной в условиях рыночной неопределенности.
Назовем абсолютной стратегической конкурентоспособностью услуг рыночную ситуацию,
в которой комплекс конкурентных преимуществ
в предоставлении, технологиях производства и
управлении обеспечивает целевой уровень ее конкурентоспособности на всем интервале стратегического управления организацией. В противном
случае имеют место ситуации относительной стратегической конкурентоспособности услуг или их
неконкурентоспособности. Относительной стратегической конкурентоспособностью услуг будем
считать часть периода стратегического управления, в течение которого наблюдается ситуация
достижения целевого уровня ее конкурентоспособности. В противном случае полагаем, что имеет
место ситуация неконкурентоспособности услуг.
Для оценки конкретных конкурентных ситуаций
следует ввести критерии стратегической конкурентоспособности. Агрегированный подход, основанный на макромоделировании, предполагает введение одного критерия. Дезагрегированный подход предполагает микромоделирование,
т.е. рассмотрение нескольких критериев стратегической конкурентоспособности. Преимуществом агрегированного подхода является простота

оценки конкурентной ситуации. Критерии могут быть количественными или качественными.
Количественный критерий, как правило, имеет
индексный вид. В соответствии с определением
стратегической конкурентоспособности услуг он
оценивается отношением периода стратегической
конкурентоспособности к периоду стратегического управления. Если этот показатель равен единице, есть основания сделать вывод о наличии
ситуации абсолютной стратегической конкурентоспособности услуг. Если он меньше единицы,
имеет место ситуация относительной конкурентоспособности. Равенство нулю означает стратегическую неконкурентоспособность услуг. Качественный критерий имеет словесный (вербальный, лингвистический) вид, т.е. относится к типу
лингвистических переменных. При трехразрядной шкале он принимает словесные значения:
низкий, средний, высокий. Каждое слово характеризует соответствующий уровень стратегической конкурентоспособности услуг.
Базовой стратегией развития долгосрочной
конкурентоспособности услуг назовем комплекс
инвестиционно-инновационных мероприятий,
имеющий систему приоритетов, наиболее эффективную в рыночной ситуации определенного
вида. В стратегическом менеджменте различают
четыре базовые стратегии: фокусирования, дифференциации, охвата и диверсификации. Каждая из них должна быть интерпретирована в терминах исследуемой проблемы стратегического
управления.
Стратегия фокусирования заключается в сосредоточении внимания лишь на одном, ключевом, факторе. Это означает, что среди всего ассортиментного набора прелагаемых услуг следует выбрать лишь одну для развития ее конкурентоспособности на целевом сегменте рынка.
Среди услуг-аналогов, образующих конкурентную среду, выбирается один целевой конкурент, оказывающий наиболее значимое влияние
на результаты бизнеса. Среди существующих вариантов инновационных проектов развития конкурентоспособности услуги следует выбрать один,
самый предпочтительный вариант. Среди потребительских характеристик услуги выбирается одна,
инновационное изменение которой окажет на
потребителей наибольший эффект, значительно
увеличит ее привлекательность и, соответственно, величину спроса. То есть среди всех альтернатив, согласно стратегии фокусирования, надо
выбрать только один, наиболее предпочтительный вариант, который именуется оптимальным.
Применение стратегии технологического фокусирования заключается, по нашему мнению, в
инновационном развитии ключевого фактора
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предложения услуг. Под технологией предоставления услуг будем понимать рациональную упорядоченность взаимодействия факторов производства услуг. К таким факторам относят все то,
без чего оказание услуг невозможно. В современной экономике инновационные технологии
являются главным средством снижения издержек, повышения производительности и качества
труда, фондоотдачи, роста производственных
возможностей, увеличения конкурентоспособности услуг. Так, технология, ориентированная на
ресурсосбережение, ведет к снижению себестоимости услуг, т.е. повышает их ценовую конкурентоспособность. Инновационная технология,
направленная на рост производительности труда, обеспечивает увеличение массы потребительной стоимости услуг и, соответственно, рост сбытовой конкурентоспособности. Рост конкурентоспособности по качеству услуг в настоящее время также преимущественно обеспечивается соответствующей инновационной технологией их
предоставления. Ведущим фактором эффективности технологий предоставления услуг в большинстве случаев является персонал. Рост его профессиональной, социально-личностной и мотивационной компетентности всегда вносит значительный вклад в развитие ценовой и неценовой конкурентоспособности индивидуализированных услуг. Фокусирование на технологии полной роботизации предоставления услуг целесообразно в системах массового обслуживания, где
не требуется индивидуализации услуг, а главным является стандарт обезличенного обслуживания, это, например, репродуктивные банковские услуги, электронные биржевые торги и т.п.
Стратегия фокусирования в управлении заключается, на наш взгляд, в акценте на важнейшей
функции управления, оказывающей наибольшее
влияние на результаты бизнеса. Например, в условиях существенной неопределенности главной
является аналитическая функция управления.
Инновационное развитие этой функции на основе последних достижений в сфере компьютерных телекоммуникаций может оказать решающее влияние на рост прибыли. В условиях полной информации о рынке и его субъектах ключевой выступает организационно-мотивационная
функция. Инновации в данной сфере заключаются в рациональной децентрализации управления, наилучшем использовании фактора активности персонала, развитии человеческого капитала фирмы, формировании команды, способной на самомотивацию трудовой деятельности.
Применение стратегии фокусирования требует
выдвижения одной цели и формирования одного критерия оптимизации. Главным недостат-

ком стратегии фокусирования является повышенный уровень риска. Ошибка, допущенная при
выявлении фокус-фактора, наносит максимальный ущерб в развитии стратегической конкурентоспособности услуг3.
Стратегия дифференциации предполагает
учет двух-трех ключевых факторов бизнеса по
всем направлениям комплексного управленческого решения. Так, из действующего набора услуг формируется небольшой набор эффективных услуг, предназначенный для стратегических
изменений их текущей конкурентоспособности
на основе инноваций. Для сбыта этих услуг выбирается эффективный набор целевых сегментов рынка. Среди альтернативных инновационных проектов определяется эффективный комплекс, обладающий наибольшей перспективной
эффективностью и т.п. Стратегия технологической дифференциации позволяет решать многоцелевые задачи инновационного развития конкурентоспособности услуг на наиболее важных
сегментах рынка. Например, технологии роста
качества услуг сочетаются с технологиями высокой производительности и т.п. Стратегия дифференциации в управлении предполагает достижение нескольких стратегических целей. Эти цели
могут быть согласованы между собой, противоречивы или конфликтны. Цели считаются согласованными, если достижение одной цели не
препятствует достижению другой. Выдвижение
противоречивых целей делает невозможным достижение их обеих. Цель считается противоречивой, если процесс ее достижения в некоторой
степени препятствует достижению другой. В такой ситуации одна из целей не реализуется полностью. Цели считаются конфликтными, если
достижение одной цели исключает возможность
достижения другой. Например, ставится задача
превзойти конкурента по цене и качеству максимально быстро в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов при небольших инновационных возможностях. Рост качества услуги
зачастую ведет к росту издержек и необходимости повышения ее цены. То есть повышение конкурентоспособности по качеству ведет к снижению конкурентоспособности услуги по цене. Если
услуга-аналог имеет высокий уровень качества,
быстро превзойти ее не получится. Не исключено,
что небольшой инновационный потенциал вообще может сделать цель развития долговременной
конкурентоспособности услуги недостижимой. На
практике стратегия дифференциации никогда не
позволяет достигать всех целей. Наиболее предпочтительной считается стратегия, имеющая максимальную степень достижения целей развития
долгосрочной конкурентоспособности услуг.
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Стратегия охвата предполагает использование всех существующих экономических возможностей, она наиболее ресурсоемка. Инновационному развитию подвергаются все услуги, входящие в ассортиментный набор организации. Для
каждой из них выбирается наиболее эффективный инновационный проект. Предложение услуг осуществляется на всех сегментах рынка с
учетом особенностей их функционирования.
Желательно учитывать возможные реактивные
стратегии всех конкурентов и т.п. Стратегия технологического охвата рассчитана на применение
всего ареала современных технологий, инновационность которых определяется интенсивностью конкуренции, разнообразием и полисегментностью рынка услуг. Стратегия управленческого
охвата состоит в наилучшем использовании всех
функций управления развитием конкурентоспособности услуг. Такая задача оптимизации управления является наиболее сложной.
Стратегия диверсификации заключается в
использовании совершенно новой возможности
бизнеса, ранее не применявшейся. Это, например, выход на новый рынок сбыта, добавление в
ассортимент совершенно новой услуги, существенное изменение состава потребительских характеристик услуг и т.п. Стратегия диверсификации является наиболее сложной, капиталоемкой и долгой в реализации с повышенным сроком окупаемости инвестиций. К такой стратегии
относятся так называемая вертикальная и горизонтальная интеграция. Вертикальная интеграция услуг заключается в формировании рациональных комплексов последовательно взаимосвязанных услуг. Например, на рынке стоматологических услуг такой комплекс могут образовать
услуги: лечение кариеса - пломбирование - удаление зуба - имплантация (или протезирование).
Эти услуги взаимосвязаны на основе жизненного цикла зубов. Горизонтальная интеграция заключается в формировании рациональных наборов независимых услуг, способных оказать синергетический потребительский эффект. Стратегия технологической диверсификации предполагает переход на новейшую технологию предоставления услуг, не имеющую отраслевых ана-
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логов. Технологическое прогнозирование в сфере услуг выявило существование долгосрочной
тенденции снижения роли человеческого фактора в процессе расширенного воспоизводства услуг. При этом значительно возрастает оперативность предоставления услуг, происходит рост
продаж, снижение издержек производителя, ускоренный рост прибыли предпринимателя. Стратегия управленческой диверсификации требует
принятия структурных решений, например, применения совершенно новой функции или цели
управления развитием конкурентоспособности
услуг. Такой стратегией в настоящее время является индивидуализация услуг в системах массового обслуживания потребителей. Эту задачу
сейчас могут успешно решать рынки простых
услуг на основе специализированных роботизированных систем искусственного интеллекта.
Проведенный анализ базовых стратегий инновационного развития конкурентоспособности
услуг показал большие возможности конкурирующих фирм в достижении долгосрочной конкурентоспособности на рынке услуг. Главным препятствием в достижении подобной цели является, на наш взгляд, перспективная неопределенность внешней и внутренней среды. Ее устранение на основе долгосрочного субъективного и
объективного прогнозирования способно снизить
предпринимательские риски и значительно увеличить стратегическую доходность рыночной
деятельности в сфере услуг.
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Эволюция экономических институтов России с начала 1990-х гг. представляла собой сложный, часто
непоследовательный процесс, в основном направленный на интернационализацию неофициальных
институтов, импорт и реставрацию институтов. Рассматривается эволюция экономических институтов России с начала рыночных реформ. Раскрывается прямая взаимосвязь между эффективностью
экономических реформ в России и формированием новых экономических институтов.
Ключевые слова: эволюция, институциональная экономика, экономическое развитие, экономические институты, импорт институтов.

С начала 1990-х гг. институциональные принципы функционирования внутренней экономики
России претерпели кардинальные изменения.
Однако данные процессы протекали довольно
спонтанно. Причиной этому послужили ранее существующие экономические связи, что привело к
принудительному (неэкономическому) уничтожению ранее установленных “правил” и, как следствие, к хаосу в национальной экономике. Правительство было не в состоянии предложить какую-либо действенную альтернативу, переложив
реконструкцию и восстановление разрушенных реформами институтов на новой идеологической базе
на их собственные плечи. В перспективе существующие процессы, возможно, приведут к различным изменениям в экономических системах,
включая функциональные преобразования экономических институтов, старые институты постепенно исчезнут, а новые займут их место. Это
зависит от того, насколько предприниматели осознают данные изменения, и от того, насколько глубоки действительные противоречия. Как это случается, осознание и желание реализуются через
экономические интересы, которые, в принципе,
являются основой функционирования и реформирования экономических систем1.
* Статья выполнена при поддержке Правительства РФ (Постановление от 16 марта 2013 г. 211),
соглашение
02.A03.21.0011.

Данная статья основывается на теоретических положениях исследований зарубежных и отечественных ученых в области институциональной теории, таких как Бен-Нер и Путтерман;
Энджерман и Соколофф; Чжан. Проблемы неустойчивости и недостаточного количества институтов обсуждались Э. Дуркхеймом. Фундаментальный подход к развитию институтов представлен в исследованиях Дж. Арона, Г. Каравали, Д. Норта, Е. Острома, С. Педжовича и др.
Вопросы неолиберальной теории в институциональной политической экономике проанализированы Н.Дж. Чжаном, М. Cимоли, Г. Доси,
Дж. Стиглицем и др.
Обзор эволюционных теорий в биологии,
социологии, антропологии и экономике представлен в работах Дж.С.Дж.М. Ван ден Берга (Амстердамский свободный университет, Институт
исследования окружающей среды, Амстердам,
Нидерланды) и М. Стагла (Школа исследования
окружающей среды, Университет Лидз, Великобритания). Они сравнили неэволюционные и коэ волюцион н ые т е ор ии и р азвили коэволюционный подход к анализу институтов.
Исследования М.К. Набли (Мировой банк,
Южная Африка) и Дж. Наджента (Университет
Южной Калифорнии, Лос-Анджелес, США) установили потенциальные взаимосвязи между важными компонентами новой институциональной
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экономической теории и показали возможность
их применения для решения экономических и
политических проблем в процессе долгосрочного развития развивающихся стран. Этот анализ
можно также применить при оценке развития
российских экономических институтов в различных областях экономики и общества: вопросы
инновационной деятельности, защиты интеллектуальной собственности, экономической безопасности, социальной интеграции исследованы Мингалевой, Мирских, Гатауллиной, Шеломенцевым.
Активно обсуждались вопросы о роли и важности институтов в развитии стран и регионов в
разных областях: вопросы государственных и
частных соглашений, институтов, конкуренции
(Чже и Цянь; Гелбах и Кифер; Остром; Соссиер, Старополи и Ивранде-Биллон; Спиллер), вопросы институционального и экономического развития (Джан; Дорвард; Глизер, Ла Порта, Лопес-де-Силанз и Шлейфер; Остром), вопросы
институционального механизма инновационного развития регионов (Мингалева, Гайфутдинова и Подгорнова), институтов и предпринимательства (Хай; Холкомб) и другие вопросы. Обзоры специальной литературы освещают большинство из этих вопросов.
Исследования А. Дорварда, Дж. Кидда,
Дж. Моррисона и С. Паултона являются сильными историческими, теоретическими и практическими обоснованиями для более последовательной политики в области координирующих функций институтов в экономике.
Факторный анализ быстрого роста в новых
индустриальных странах (Корея, Тайвань, Гон
Конг и Сингапур) Восточной Азии был проведен С. Хаггардом (Калифорнийский университет, США) и Чжун Ин Муном, которые исследовали фактор организационной структуры и
аргументы в пользу индустриализации в вопросе экономической эффективности. Они пришли
к заключению, что уникальные институциональные решения политических проблем и неопределенности институциональной структуры необходимо осуществлять с учетом экономической
целесообразности политических ограничений экономического роста. Анализ важности институтов
для развития азиатских стран был проведен в
статье Х. Дж. Чана (Университет Кэмбридж).
Профессор Чан выделил три типа институтов,
которые особенно важны для экономического
развития: институты для координации и управления, институты для обучения и инноваций и
институты для перераспределения национального
дохода и социального сплочения2. Он изучил, как
они способствуют развитию различных азиатских стран, и пришел к выводу, что институци-

ональные преобразования необходимо проводить
осторожно и с соблюдением местных условий.
В своих работах С. Хаггард (Калифорнийский университет, Сан Диего, Калифорния,
США) исследует взаимосвязь между институтами и экономическим развитием Тайваня.
С. Хаггард и И. Чжен (Коннектикутский университет, США) пришли к выводу, что быстрый рост экономики в восточно-азиатских новых индустриальных странах зависел от институциональных инноваций. Хаггард, Т.Дж.
Чжэн (Департамент политических наук, США)
и Д. Кан (Правительственный Департамент,
США) исследовали бюрократическую реформу
в Корее и Тайване. Авторы проанализировали
политические и институциональные ограничения, при которых работала государственная
элита, и пришли к выводу, что в обеих странах политические лидеры были заинтересованы в реформировании государственной службы для того, чтобы воплотить свои инициативы на институциональной базе. Институциональные преобразования стимулируют экономическое развитие стран с авторитарным управлением3.
Х. Стейн из Университета Рузвельта в Чикаго критически изучил теории институтов, которые можно использовать как руководство по
экономическим реформам в Африке, в первую
очередь, по развитию рынков Африки. Он проанализировал три подхода к институтам: старые
традиции институционального направления, новую институциональную экономику и модель
структурной корректировки - и сделал вывод,
что рекомендации структурной корректировки и
новой институциональной экономики не способствуют развитию рынков в Африке. Он рекомендовал использовать литературу по старому
институциональному направлению для того, чтобы продвинуть рыночную реформу в Африке.
T. Куран проанализировал исторические механизмы стагнации институтов и проблемы экономической отсталости Среднего Востока.
И наконец, большинство работ Дж.В. Иркенса, E. Перотти и некоторых других посвящено анализу вопросов приватизации и институализации. Б. Бортолли, Д. Синискало (Институт
Турина), и М. Фантини (Бергамский университет) на основании межстранового сравнительного анализа проследили взаимосвязь между приватизацией и институтами. На основании эмпирического анализа 49 развитых и развивающихся стран (за исключением России и всех постсоветских стран) они доказали, что масштаб приватизации определяется рядом институциональных, экономических и политических факторов.
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В статье использованы методы институционального анализа, сравнительного и исторического анализа, анализа текущей ситуации, анализа законодательства. Методы сравнительного и
исторического анализа использовались для раскрытия взаимосвязей и взаимозависимости между
эффективностью российских экономических реформ и образованием новых экономических институтов. В процессе исследования использовался метод анализа библиографий и публикаций.
В статье представлен анализ юридических, экономических, политических аспектов эволюции
экономических институтов России.
Традиционно рассматриваются следующие
эволюционные формы моделей экономического
поведения:
1) институты определенной идеальной модели сведены к практике;
2) институты воспроизводят модели, существовавшие ранее в истории данной страны, но
затем исчезнувшие из-за социальных и политических изменений;
3) формальные институты строятся на основании моделей, существующих в других странах4.
Первые две модели, указанные выше, характеризуются тем, что могут иметь общие культурные и исторические корни в определенном
обществе, а также в расположении и организации. Последняя модель, однако, обращается к
применению иностранных моделей, которые не
связаны ни с национальными культурными традициями, ни с соответствующими традициями
экономической жизни данной страны. Более того,
основываясь на опыте, полученном при политических и экономических преобразованиях в бывших социалистических странах, исследователи
продемонстрировали, что импорт рыночных институтов из других стран самостоятельно распространился и был наиболее масштабным. Анализ процессов преобразования в российской экономике показывает, что процесс эволюции экономических институтов с начала 1990-х гг. был
сложным, часто непоследовательным, в основном направленным на интернационализацию
неофициальных институтов, импорт и реставрацию институтов. Интернационализация неформальных структур является одной из превалирующих форм эволюции экономических институтов5. В зависимости от соотношения официальных и неофициальных норм, принятых внутри
определенной временной рамки, интернационализация может либо дополнять существующие
институты новыми нормами, которые, как правило, характеризуют функции бывших, либо заменять существующие институты новыми, ко-

торые обычно были неофициальными по своей
природе6. В действительности легализация неофициальных институтов либо может происходить по инициативе органов государственного
управления, либо может быть принудительной
или пролоббированной другими группами, действующими в интересах определенных кругов.
Рассмотрим пример легализации в 1992 г. спонтанной приватизации, широко распространившейся впоследствии, и образования института корпоративного управления.
Как полагают Ж. Мингалева и А. Шеломенцев, реформаторам пришлось принять во внимание точку зрения сторонников создания предприятий коллективной собственности и на бесплатное распределение государственной собственности всем категориям населения. В соответствии
с Государственной программой приватизации
трудовые коллективы приобрели беспрецедентные льготы, которые можно рассматривать как
уступки руководству в обмен на их лояльность к
экономическим реформам, проводимым правительством. Более того, чтобы избежать роста социального напряжения в обществе, был разработан и внедрен приватизационный механизм, когда на каждого взрослого жителя страны были
изданы ваучеры, которые необходимо было использовать на покупку акций предприятий, приватизируемых через инвестиционные фонды или
специальные аукционы.
1990-е в России были временем либерализации цен и начальным этапом приватизации.
Тогда не было регулятивных органов, которые
могли бы дать директивные указания для предпринимательства. Арбитражные суды были недостаточно сформированными и не имели опыта
разрешения приватизационных конфликтов и
корпоративных споров; превалировали принудительный и административный подходы.
Вопросом особой важности в эволюции экономических институтов является вопрос о заимствовании или импортировании их из других
стран. Таким образом, импорт институтов считается революционным вариантом эволюции
институтов, так как он предполагает внедрение
официальных институтов, которые имеют проверенный опыт своей эффективности в обеспечении сделок, причем существующие институты
никак нельзя перенимать7. В действительности
экономические сделки осуществляются между
компаниями из различных стран и экономические институты этих стран постоянно развиваются, обмениваясь официальными и неофициальными нормами, устанавливая общие требования
к функционированию определенных институтов.
В результате наблюдается диффузия соответству-
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ющих норм - например, норм законной деятельности, что формирует единое институциональное пространство в области предпринимательства. Следует заметить, что на эволюцию институтов корпоративного управления Германии,
Франции и других европейских стран значительно
влияет законодательство Евросоюза, которое испытывает довольно серьезные корпоративные
проблемы. Эти проблемы отражают ряд важнейших замечаний в адрес экономических взаимоотношений членов-участников, в особенности
директив, которые определяют внутренний распорядок для корпораций, компаний с ограниченной ответственностью и для некоторых других типов организаций бизнеса8.
Следовательно, для того чтобы перебороть социальную и экономическую невосприимчивость
“генетически” чужих официальных норм, необходимо, чтобы правительство проявило мощную политическую волю и обеспечило значительную финансовую поддержку. В результате экспортирующая страна, действующая таким образом, обеспечит формирование подконтрольных экономических институтов, что поможет расширить ее политическое и экономическое влияние на импортирующие страны, чтобы сделать экономические принципы компаний и правительства информационно-прозрачными и чтобы уменьшить стоимость
сделок национальных и международных компаний,
вступающих на рынки стран-реципиентов. Это
приводит к поведенческим конфликтам между предпринимателями. В результате можно наблюдать
значительную разницу в последствиях импортирования европейских институтов корпоративного
управления в бывшие социалистические страны,
Россию и страны бывшего СССР, которые значительно различаются в плане пройденного исторического пути, национальных и культурных характеров и традиций деловых взаимоотношений9.
В той или иной степени, такие европейские
страны, как Чехия, Словакия, Германия, Венгрия и Балтийские, относительно легко переняли
европейские институты благодаря своему положительному историческому опыту во время предсоциалистического периода около 40-50 лет назад, своим основным условиям и соответствующим общенациональным масшабам. В то же время
оценка импорта институтов корпоративного управления в евроазиатские и азиатские страны,
такие как Россия, Казахстан, республики Центральной Азии и т.д., которые имеют значительные национальные и культурные различия по
сравнению с европейскими странами, не настолько четкая. В особенности Вьетнам, Монголия и
Китай стремятся пойти своим собственным путем в реформировании экономики.

На протяжении последних десятилетий превалирующей задачей России и других бывших
социалистических стран была реставрация норм
и институтов. Фактически большинство из этих
стран восстановили предшествующие экономические институты корпоративного управления,
рынок акций, решили проблему неплатежеспособности и некоторые другие. Однако реставрация институтов обычно имела двойственную
природу. С одной стороны, функциональность
институтов была восстановлена, например частная собственность и корпоративное право. А с
другой стороны, она фактически заимствована
из законодательств других европейских стран.
Таким образом, был реализован смешанный
вариант эволюции экономических институтов,
т.е. комбинированная реставрация собственных
форм с импортным содержанием. Такой подход
обычно обосновывается как результат политического выбора местной элиты и влияние, оказываемое правительствами других стран. Эффективность данного подхода может быть оспорена
только в случае изменения природы реформ,
вызванного приходом к власти другой политической партии, которая станет инициатором переоценки необходимых для достижения и внесет
изменения в политику и действия предшественников. Независимо от значительных различий
между выбранными моделями функционирования экономики, процессы их адаптации к специфическим условиям в бывших социалистических странах столкнулись с одинаковыми проблемами: криминализация экономики, недостаток прозрачности информации о деятельности
корпораций, нарушения прав акционеров, слабое стимулирование менеджеров за улучшение
финансовой деятельности их компаний и т.д. Данные проблемы задержали реформы и помешали
их своевременности в большинстве стран. Это
доказало инертность институциональных изменений из-за следующего: во-первых, действующая экономическая идеология; во-вторых, существующие традиции делового оборота, национальные и культурные особенности и исторические традиции; и в-третьих, характерные особенности реализации, типа и использования природных ресурсов и географический размер страны. Кроме того, импортируемые институты частично накладываются на существующие болееменее эффективные институты, содержащие специфический набор норм, ценностей и т.д., которые определяют мотивацию заинтересованных
лиц, отвечающих за принятие экономических
решений. Потому суть явления инертности состоит, с одной стороны, во взаимоотношении
между традиционными и импортируемыми нор-
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мами, а с другой стороны, в процессе выбора
необходимых норм членами экономического сообщества.
По мнению Ж. Мингал вой и А. Шеломенцева, выбор хозяйственных субъектов (экономических агентов) с самого начала приносит определенное противоречие: несоответствие между
идеальной поведенческой моделью предпринимателя, действующего добросовестно и обходящего законы и существующие официальные нормы, с одной стороны, а с другой стороны, интересами его субъекта и акционеров. Кроме того,
перечень лиц, напрямую или опосредованно заинтересованных в конечных результатах выбора, не ограничен только вышеуказанными; и их
интересы также могут противоречить друг другу. В результате процесс принятия решения занимает довольно продолжительный период конкуренции, необходимый для утверждения определенных норм экономического поведения. Однако независимо от результата выбора членам
экономического сообщества придется исправлять
уже существующие нормы, прежде чем принять
или отвергнуть новые модели поведения.
Оценка последствий импортирования институтов экономического управления для страныреципиента сама по себе становится главной задачей. Кроме того, такая оценка может также
зависеть как от специфических временных рамок, так и от используемой отправной точки.
Следует учесть, что импортируемые институты
являются не более чем дополняющими к существующей институциональной структуре национальной экономики, эффективность структуры
управления нельзя оценить независимо от специфических положений и установок других институтов10.
Введение новых экономических институтов
России традиционно отражает политическое влияние различных европейских стран и США на
правящую политическую элиту бывших соцстран
и стран бывшего СССР. В то же время анализ
показывает, что странам СССР традиционно навязывалась определенная институциональная
модель экономической деятельности.
Однако импорт институтов часто порождает
хаос, вызванный противоречиями между институциональной (экономико-правовой) средой импортирующей страны и институциональной (экономико-правовой) средой экспортирующей страны, с которой импортируемые нормы имеют генетические корни11.
Из прошлого опыта очевидно, что официальные институты при содействии органов управле-
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ния, а также неофициальные нормы, которые самостоятельно принимаются участниками рынка или
бизнес-группами, можно импортировать.
Оценку эффективности экономических институциональных нововведений нельзя проводить односторонне, так как она измеряется, по
крайней мере, по двум шкалам: с одной стороны, соответствием целей и интересов национального развития отдельной страны-реципиента, а
с другой стороны, достижением целей экспортирующей страны.
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В 2017 г. исполняется сто лет Великой Октябрьской социалистической революции. Сто
сложных лет, полных надежд и обещаний, Гражданской и Второй мировой войн, голодных лет
и индустриализации, мирных лет и приватизации, перехода к сырьевой специализации и отставания в инновационном развитии. За столетие так и не удалось ликвидировать графу в статистическом сборнике “численность населения с
денежными доходами ниже величины прожиточного минимума”1.
Весь этот век, несколько поколений советских людей постоянно жили обещаниями лучшего будущего и не дождались. Из жизни уходит
поколение, рожденное в 30-х гг. прошлого столетия, с верой, что лучшее время придет и в
Россию, но людей этого поколения оно уже не
застанет.
Мы ставили глобальные цели и многого достигли за счет самоотверженного труда верящих
в обещания советских людей, стабильно имеющих в большинстве своем низкий уровень жизни. В конечном итоге невыполнение взятых обязательств подрывало доверие народа к правительству. Н.С. Хрущев обещал построить коммунизм
к 1980 г., М.С. Горбачев - дать каждой советской семье к 2000 г. отдельную квартиру, В.В. Путин - удвоить ВВП за 10 лет. Но ВВП - это не
показатель, отражающий рост уровня жизни населения. Было также обещание бывшего в то
время министром финансов А. Кудрина о том,
что через 20 лет мы догоним Францию и Германию по уровню заработной платы. (В 2016 г. по
уровню средней зарплаты нас догнал Китай, и
при его 6-7 %-ных темпах роста и нашей стагнации мы скоро будем догонять и Китай.)
Вековая история России - это сложный путь
развития с подъемами и падениями (из-за внутренних и внешних причин), это череда тактических и стратегических ошибок, это прыжки в
Космос и потеря темпов в развитии инновационных технологий, это постоянная борьба за ре-

шение продовольственной проблемы и переход
к широкому импорту, в результате которого мы
потеряли легкую промышленность, станкостроение, отечественное машиностроение (кроме атомного) и около 40 млн га посевных площадей при
нерешенной проблеме продовольственной безопасности. Весь прошедший век развития России
напоминает парусник, скорость движения которого определяется направлением ветра, а роль
ветра в наполнении парусов играют то генеральные секретари ЦК КПСС, то президенты, достижения и ошибки которых отражаются на темпах и направлении движения. Роль личности в
столетней истории России определяющая. Все это
и наложило свой отпечаток на социально-экономическое развитие.
Главное, чего реально не было в проходящем столетии, - четко отработанной социальноэкономической модели развития страны, направленной на решение конечной цели любого развития - достижения высоких стандартов уровня
жизни населении. Для реализации такой модели
развития необходима система управления, опирающаяся на институты гражданского общества,
на высокий менталитет россиян, позволяющая
при очередной смене президента менять только
его секретариат, а все остальные службы оставлять осуществлять принятую и одобренную народом модель развития. И тогда, при прочих
равных условиях, обеспечивается долговременное экономическое развитие на инновационнотехнологической основе.
Не может быть у страны, поэтапно строящей: коммунизм, развитой социализм, управляемую демократию - и при этом четко отражающей в своей Конституции, что “Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека”2, других конечных целей, нежели
достижение высоких жизненных стандартов населения. Но на каждом прошедшем историчес-
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ком отрезке времени возникали дополнительные
цели и различные модификации путей их достижения. История еще не дала оценки обоснованности выбора путей достижения той или иной
цели. Можно только констатировать, что цели,
постулированные в Конституции, не достигнуты. В среднем уровень жизни населения России
ниже, чем в развитых европейских странах,
США, Канаде, Японии и некоторых других. Естественно, пути и методы достижения поставленной в модели развития цели меняются в зависимости от форс-мажорных обстоятельств,
внешних воздействий и внутренних социальноэкономических условий. Существенно могут меняться и механизмы достижения целей. Анализ
причин успехов и неудач прошедших периодов,
механизмов достижения текущих целей не входит в наши цели. Этот этап заслуживает специального исследования. Мы более подробно остановимся на процессах последнего двадцатипятилетия, связанного с шоковым переходом к рыночным отношениям без глубокого понимания
социально-экономического механизма рыночных
отношений, что в конечном итоге спровоцировало и текущее кризисное состояние экономики,
и падение уровня жизни населения. Без четкого
понимания причин провального последствия перехода к рыночной экономике сложно будет обеспечить поступательное развитие экономики и устойчивые темпы роста жизненных стандартов
населения.
Было ли у реформаторов 1990-х гг. четкое
понимание сложностей построения рыночных
основ экономики в стране, где отсутствовал соответствующий социально-рыночный менталитет у населения? К функционированию в условиях становления рыночной экономики в России не был подготовлен практически никто, отсюда отсутствие сдержек и противовесов. Прошедшие подготовку (краткосрочную) за рубежом
гайдаровцы и достаточно большое количество
приглашенных ими зарубежных советников методом проб и ошибок ломали плановую экономику, судьбы людей и массово экспериментировали над населением, снижая планку уровня
жизни. В этот период закладывались деиндустриализация и деструктуризация российской экономики, за счет криминальной приватизации
формировался олигархический класс, возникли
капиталисты и латифундисты, исчезло из употребления словосочетание “рабочий класс” и “трудовое крестьянство”. Интеллигенцию, включая
научную, обеспечивающую научно-технический
прогресс, к счастью, не сажали и не высылали,
но создали такие условия для работы и такой
(достаточно низкий) уровень жизни, что она сама

уезжает на работу в развитые страны, где оказывается востребованной.
Использование рыночных отношений как
основы модели развития государства - это длительный эволюционный процесс. Ведущие страны мира в процессе эволюции, охватывающей
производительные силы и производственные отношения, включая формирование (становление)
рыночного менталитета управленческой прослойки и населения, сумели объединить интересы различных слоев населения и субъектов различных
форм собственности на базе национальных интересов. Это позволило развитым странам уже в
прошлом веке изъять особые привилегии прав
частной собственности и установить реальный
(общественный) контроль над процессом рационального использования всех форм собственности с учетом социальной ответственности бизнеса.
В России шоковый переход к рынку проходил при отсутствии продуманной модели, стратегии и тактики ее реализации, действительного, а не формального отсутствия разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную. Как обоснованно
писал Я. Карнаи, “беда (не единственная, но главная) заключалась в том, что в России не было
создано институциональной системы для поддержания и укрепления макроэкономического
равновесия ни до этого момента, ни после”3.
Как начиналось реформирование экономики в 1991 г.
В октябре 1991 г., выступая на Съезде народных депутатов РСФСР, Б. Ельцин предложил пакет реформ. “У нас есть уникальная возможность за несколько месяцев стабилизировать
экономическое положение и начать процесс оздоровления. Мы отстояли политическую свободу. Теперь надо дать экономическую!”. Старт
реформ сопровождался массовой приватизацией, либерализацией цен и внешней торговли.
Анализируя прошедший этап, можно отметить,
что реформы оказались непродуманными с позиции улучшения жизни населения и модернизации экономики, в большей мере популистскими, проведенными по зарубежным лекалам и
предопределившими развал единого экономического пространства.
Можно, конечно, оправдать спешку реформаторов опасностью коммунистического реванша, но в результате в экономический хаос были
втянуты все отрасли народного хозяйства, а крайним оказалось население. Достаточно вспомнить
Китай, который не спеша почти два десятилетия
проводил реформирование собственности, цен и
внешней торговли, сохранив при этом и компартию. Значит, был альтернативный путь4.
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Что дала реформа: рост расслоения населения на богатых и бедных и в целом снижение
уровня жизни подавляющего большинства населения. С позиции прошедших лет можно говорить о макроэкономических показателях, но главное в любой реформе - чтó выиграло население.
Реформа не закончена, и все острее стоит традиционный вопрос: “А что делать?”
Низкий уровень жизни в стране в мирных
условиях - это следствие непрофессионализма в
управлении и планировании социально-экономических процессов. И если в ходе реформы 1991 г.
пытались уйти от прошлых ошибок в управлении экономикой, одновременно упуская из виду,
что любая экономика регулируется планами различной модификации, если государство отходит от планирования долгосрочного инвестиционного процесса и формирования инфраструктуры, в том числе социальной, проблему регулирования перехватывает финансово-банковская
сфера. “Бедность в современном обществе - всегда результат неправильного планирования экономики. В большинстве стран Запада она перешла из рук правительства к банковскому и финансовому сектору. Такая система ошибочно
воспринималась как “свободный рынок”, “свободный от госрегулирования и налогообложения доходов ренты в пользу мошенничества и
недобросовестности”5. Интересы банковской
сферы и финансовых групп, в первую очередь,
нацелены на максимизацию своей прибыли, а
не на социальные потребности общества. И введенный в условиях кризиса 2014-2015 гг. высокий уровень ставки ЦБ с благородной целью
таргетирования инфляции тормозит модернизацию и инновационное развитие страны, опуская ее все ниже и ниже в иерархии инновационно развивающихся стран.
На начальном этапе реформирования вместо становления смешанной экономической системы европейского типа с использованием форм
и механизмов государственно-частного партнерства, позволяющего направленно (планово) формировать производственную и социальную инфраструктуру, младореформаторы воспользовались рекомендациями МВФ, Мирового банка и
других организаций, присоединившихся к “Вашингтонскому консенсусу”, видевших в России
конкурентов и желающих расширения кредитного рынка и рынка сбыта для экспорта продукции из развитых стран.
Страна должна знать своих героев, своих
архитекторов. Архитекторы модели рыночного
фундаментализма создавали ее “благодаря сотрудничеству трех организаций - Академии народного хозяйства (АНХ) при Правительстве России,

Института экономики переходного периода
(ИЭПП) при поддержке Международного банка
реконструкции и развития (МБРР). АНХ представляет собой крупное правительственное учреждение, обеспечивающее исполнительную
власть широким кругом экспертно-аналитических работ и готовящее кадры для государственной службы и бизнеса. ИЭПП - ведущий исследовательский центр, на протяжении пятнадцати
лет участвующий в выработке рекомендаций по
экономической политике для всех посткоммунистических правительств России. И наконец,
МБРР, где сосредоточен уникальный экспертный и исследовательский опыт, знание которого
позволило бы избежать многих ошибок в области экономической и социальной политики”6. К
сожалению, России не удалось избежать серьезных социально-экономических последствий в
процессе становления рыночных отношений, которые все больше и больше начинают сказываться на темпах развития страны и на уровне
жизни населения.
Можно в какой-то мере понять ошибки тех,
кто вел Россию к рыночной экономике, но уже
спустя несколько лет видны были разрушительные результаты во всех без исключения сферах.
И необходимо было вводить поправки к стратегическому курсу правительства, с тем чтобы не
допустить развала сельского хозяйства, машиностроения, социальной инфраструктуры. Но ведь
это означало признание ошибки шокового построения рыночных отношений в России. По мнению главного редактора журнала “Эксперт”
В. Фадеева, “проблема в том, что у власти остаются те, кто взяли ее в начале 90-х годов. Это те
же самые люди. Часть из них принимает решения, они в правительстве, в экономическом блоке, в ЦБ, другая часть готовит решения. Три
института в России готовят решения: ВШЭ, Академия народного хозяйства и Институт Гайдара.
Остальные не подпускаются к принятию решений. Даже если вы представляете, как я, либеральную платформу партии “Единая Россия”.
Нас не подпускают к подготовке решений. Такая олигополия из трех институтов”7.
Современный этап проходит “во исполнение майских указов”, что вопреки предложенной идее из-за бюрократического подхода приводит к сокращению возможностей для воспроизводства человеческого капитала. Изменения в
подходах правящей элиты к проблеме выхода из
кризиса, по мнению В. Иноземцева, заключаются в следующем: “Они пришли к выводу о
враждебности Запада России; о невозможности
легализации собственных богатств за рубежом; о
том, что их благосостояние и безопасность не
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могут быть гарантированы нигде, кроме России, в результате если в 2008 г. правящая элита стремилась владеть активами в богатой и процветающей стране, то в 2016 г. она готова довольствоваться бюджетными потоками в государстве
с пусть и нищим, но контролируемым населением. В этой новой ситуации власти нужны
финансовые резервы, а не производственные
мощности; экономия на пенсионерах, а не дополнительный спрос, подталкивающий развитие промышленности; внешний мир, который
выступает страшилкой для доверчивых избирателей, а не источником инвестиций для частного бизнеса”8.
Оценивая сложную социально-экономическую ситуацию, в которой оказалась Россия спустя четверть века после начала реформирования
(1991), можно найти много объективных причин, которые предопределили ее (череда кризисов, вывоз капитала, сырьевая специализация,
снижение мировых цен на “наше все” - углеводородное сырье и т.д. и т.п.). Но никто не акцентирует внимание на том, что это субъективные ошибки пришедших к власти рыночников
первой волны, их непонимание социальных основ рыночной экономики и отсутствие хотя бы
узкой прослойки с менталитетом социально-рыночного понимания основ смешанной экономики. Российский уровень политэкономической
подготовки управленческого звена и населения
не был готов к шоковому становлению основ
рыночной экономики, к осознанию новой модели развития смешанной экономики с использованием механизма ГЧП. Стране требовался не
темповой, а переходный период к рыночной экономике (как в Китае 15-20 лет), и все могло бы
получиться. Но революционный дух - сломать
до основания и немедленно - возобладал над здравым смыслом. В результате мы оказались в числе стран, вечно догоняющих инновационный
поезд.
Характеризуя российский период реформирования экономики, профессор М. Хадсон пишет: “Историки, несомненно, будут ломать голову над тем, как нацию склонили к деиндустриализации экономики и обнищанию значительной части населения в пользу экспорта энергоресурсов и полезных ископаемых, а также к введению более регрессивных налогов на труд и
промышленность, чем где бы то ни было на Западе, будучи уверенными в том, что это позволит упорядочить рост, а не душить его”9. Этому
способствовала ментальность тех, кто проводил
шоковые операции над российской экономикой.
Отсутствие социально-рыночного менталитета
заменялось торопливостью, перераспределением

собственности, ростом коррупции и вывозом капитала10. Неолиберальные рекомендации предопределили переход России к перманентным кризисам.
При выборе направления развития в переломных 1990-х гг. исходили из желания жить
как в развитых странах, без партийной диктатуры, но при этом не учитывалось отсутствие западного менталитета, выработанного поколениями, и моральных принципов, которые обеспечивают приоритет общенародных интересов над
личностными. Была надежда и вера в светлое
будущее, но не было лидеров, понимающих, как
реализовать эти идеи. Прослойка реформаторов
с шоковой наклонностью была, но не было подготовленной хотя бы узкой прослойки людей с
прогрессивными и моральными устоями и личной ответственностью. В России все быстро закончилось перераспределением собственности
(под видом народной приватизации), в результате сформировался класс сверхбогатых людей,
владеющих самыми доходными активами.
Прошедшие после реформирования России
годы, а это более двух десятилетий, не смогли
изменить менталитет управленческого и чиновничьего звена россиян, так называемой элитной
прослойки, которая должна была бы формировать общенациональные ценности: доверие населения к власти и бизнесу и, соответственно,
доверие государства и бизнеса друг другу и населению, формирование независимой судебной
системы, выборы всех управленческих звеньев,
а также назначение на руководящие посты не по
принадлежности к корпоративу, силовому ведомству и приятельским отношениям, а по профессиональным качествам (опыт Сингапура и Китая)11.
Отсутствие модели развития приводит к
тому, что правительство концентрирует свои усилия на решении внешнеполитических и текущих
тактических задач, которые в предстоящем трехлетии сосредотачиваются на росте обороноспособности страны, снижении бюджетного дефицита и таргетировании инфляции. Конечно, это
важные направления, но России необходим бюджет развития и восстановления экономического
роста. Мы и так опоздали вскочить на подножку
поезда, уходящего в постиндустриальное общество. И многие развитые страны ушли в своем
инновационном развитии далеко вперед. Большинство стран мира растут со средней скоростью 1,6-2 %, страны АСЕАН - 5 %, Индия, почти как Китай, - 7 %. Только Россия растет цифровыми обещаниями, близкими к статистической погрешности. Пора уже признать, что выбранная модель развития и стратегия12 ее реали-
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зации деструктивны. Сырьевая специализация,
развал несырьевой экономики и, как следствие,
потеря темпов инновационного развития, неэффективное управление, связанное с подбором
кадров по корпоративному и семейному принципу, нарастающий разрыв в уровне доходов,
постоянный рост цен и тарифов под влиянием
монополий, растущая коррупция - все это говорит о том, что модель развития необходимо менять. Это объективное требование времени и
россиян, заслуживающих более высокого уровня жизни. Принятый депутатами Госдумы Закон о федеральном бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018-2019 гг. достаточно консервативный, не обеспечивающий темповое развитие, бюджет выживания. Соответственно, и целью основной массы населения становится выживание, без уверенности в завтрашнем дне. Как
показали опросы, проведенные учеными Института социологии РАН, “россияне хотят если будущего - то стабильного, если власти - то умной
и ответственной, если жизни - то в достатке и
“по справедливости” и обязательно в разумно
организованном обществе”13.
Проходящее столетие - это эпоха сплошного эксперимента, поставленного над россиянами. Эти уроки надо помнить. “Главный урок,
который дает нам 1917 год, - это то, что природу человека изменить невозможно, насилие бес-

перспективно и преступно, а общественной гармонии добиваться можно и нужно, поставив человека в центр социальной стратегии”14.
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С появлением и разработкой в естествознании моделей развития динамических нелинейных систем в 1990-е гг. возникли новые перспективы построения общей концепции организационных изменений, углубляющей понимание
того, как и почему происходят перемены на уровне индивидов, групп и организаций в целом1.
Данные модели продемонстрировали свою
полезность для разработки нового взгляда на организационные изменения как на процессы самоорганизации сложных динамических систем и породили оптимизм относительно построения новой организационной парадигмы, рассматривающей изменения организаций и надорганизационных экономических систем как процессы самоорганизации, подверженные самонастройке на
основе самообучения.
Базисные принципы, лежащие в основании
теории динамических нелинейных систем, могут
быть представлены следующим образом:
1) сложная система квазиустойчива и адаптивна: гомеостаз системы поддерживается путем
постоянных изменений, направленных на обеспечение динамического равновесия с ее внешней средой, а изменения среды приводят к новым параметрам адаптации;
2) свойства сложной самоорганизующейся
системы не сводятся к сумме свойств ее частей,
так же как теряет свою эффективность редукционистский метод, выводящий объяснение пове-

дения сложной системы из понимания закономерностей поведения ее частей;
3) существует тесная взаимозависимость между частями сложной системы (подсистемами), а
также частей с системой как целым;
4) сложная система нелинейно реагирует на
внешние и внутренние возмущения, отклоняющие ее от состояния динамического равновесия
с внешней средой.
Указанные принципы выводятся из теории
синергетики, которая возникла на базе исследования физико-химических процессов самоорганизации, но уже давно превзошла рамки естествознания и может рассматриваться как общеметодологическая теория самоорганизации2. Хотя
эти принципы лишь в совокупности обеспечивают методологические основы новой организационной парадигмы, каждый из них может быть
рассмотрен с точки зрения вклада в формирование образа организации как саморазвивающейся
нелинейной динамической системы.
Первый принцип: равновесие достигается
через постоянные изменения
Сложные системы являются квазистабильными: стабильность - это видимость, где изменения незначительны, неочевидны и представляются несущественными. И это действительно
так: система находится в состоянии гомеостазиса, обеспечиваемого компенсирующей реакцией
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на постоянные внешние и внутренние воздействия, отклоняющие ее от состояния равновесия. Поддержание равновесия требует затрат ресурсов - материальных, людских, информационных. В свою очередь, эти затраты должны компенсироваться, что требует активности системы,
изменений для привлечения новых источников
ресурсов, так как любые используемые источники имеют свойство со временем истощаться.
Традиционное представление научного менеджмента о том, что, чем ближе организация к “идеальному” устройству, тем она стабильнее, и в пределе приближения к идеалу изменения должны
вовсе прекратиться вследствие своей бессмысленности, противоречили наблюдающемуся ускорению организационных изменений и выраженной
тенденции к росту нестабильности организационного окружения. Таким образом, традиционное представление о равновесии и стабильности
подняло на поверхность один из ключевых вопросов организационной теории: как и почему происходят перемены в организациях? Попытки ответа на этот вопрос привели к возникновению
популяционной экологии организаций3, исследованиям институциональной среды организаций4,
внутриорганизационных источников изменений5
или исследования на основе сочетания внутренних и внешних факторов изменений6.
Новое представление об организациях как
нелинейных динамических системах, для которых изменения являются формой их существования, создает новые возможности для организационной теории, которая теперь должна отвечать на вопрос: как факторы порядка и стабильности ведут себя в сложных системах? Ответ на
этот вопрос требует совершенно иного подхода
к пониманию сущности организации и способам
ее построения.
Развивая данный подход, исследователи организационной сложности переформатировали традиционный взгляд на открытые системы, основываясь на идеях, прежде всего И. Пригожина, о
том, что динамические сложные системы являются “диссипативными структурами”, для которых характерны самоорганизация и самообновление организационных процессов, что сопровождается диссипативностью (снижением уровня концентрации) значительных ресурсных потоков7.
Диссипативные структуры требуют, чтобы потоки энергии, информации и ресурсов, собственно,
создающие самоорганизующиеся нелинейные динамические системы, для своего прохождения
встречали минимальное сопротивление, генерируя тем самым постоянное давление в направлении перемен, это давление объясняет, почему организационные системы самоорганизуются.

Второй принцип: свойства сложной
самоорганизующейся системы не сводятся
к сумме свойств ее частей
До недавних пор наука строилась на предположении, что сложная система может быть
разложена на отдельные элементы и для того,
чтобы анализировать систему в целом, нужно
исследовать и описать свойства каждого из ее
элементов. В этом случае на эмпирическом уровне
исследования доминирует анализ, на теоретическом - синтез, т.е. построение модели целого. Такой подход получил название редукционизма.
В противоположность редукционизму ключевое положение парадигмы сложности состоит в
том, что самоорганизующиеся динамические системы не могут быть подвержены процедурам:
(1) анализа - разложения на части и исследования частей и закономерностей их взаимодействия;
(2) синтеза - построения модели системы, где все
ее части и их взаимодействия найдут свое место в
рамках объяснительных процедур, обеспечивающих понимание функционирования целого, так
как эти процедуры не дают приращения знания
относительно закономерностей сложных систем и
их применение противоречит холистскому принципу, согласно которому “сложное больше, чем
сумма его частей”, противостоящему редукционизму аналитического исследования.
Холистские свойства системы обеспечивают
ее эмерджентность, которая может быть определена как процесс, посредством которого “паттерны или структуры глобального уровня возникают из интерактивных процессов локального уровня … Комбинация элементов друг с другом дает
нечто, чего раньше не было”8. Это “нечто, чего
раньше не было” имеет свойства, которые вообще не сводятся к чему-либо, прежде существовавшему, - именно это и есть случай возникновения качества эмерджентности системы.
Изучение эмерджентности оформляется как
самостоятельная тема научных исследований в
1990-е гг., а в настоящее время можно говорить
об определенной исследовательской традиции,
прежде всего, в западных организационных исследованиях и социологии9. Вместе с этим представления и инструменты теории сложных систем, разработанные в последнее десятилетие,
пытаются дать более глубокое и строгое объяснение эмерджентности через анализ спектра уровней сложной системы и моделирование механизмов взаимодействия между уровнями10.
Если первые два принципа отвечают на вопрос, почему в сложных нелинейных динамических системах возникает порядок, то следующие
два проясняют, как этот новый порядок возникает.
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Третий принцип: существует тесная
взаимозависимость между частями сложной
системы и частей с системой
как целостностью
Данный принцип ставит под вопрос задачу
установления точной локализации причин событий или структурных изменений в системе. События могут происходить последовательно в одном и том же локусе системы, тем самым порождая гипотезу об их причинной зависимости.
Однако такая гипотеза часто может не подтверждаться, так как основывается на ложном выводе относительно существования простой (линейной) причинно-следственной связи между событиями. Часто между событиями действительно
имеется связь, но не по типу механического детерминизма, но корреляционная, пробабилистская, когда некоторое событие с определенной
долей вероятности порождает следствие. Такая
связь может быть ценным признаком для системы, если она повышает адаптацию системы к
среде существования (т.е. делает ее более устойчивой). В случае организации признаком более
высокой ее адаптации будет возрастание эффективности достижения организационных целей.
Поэтому часто важно, чтобы при проектировании изменений учитывались пробабилистские
характеристики связей между элементами организации для получения общей вероятностной
картины воздействия изменений на все релевантные части системы.
Взаимозависимость частей системы также
создает базу для понимания механизма действия
двойной петли обратной связи, обеспечивающей
организационное самообучение. Поэтому когда
организационный процесс характеризуется как хорошо функционирующий, это означает, что действие, реакция и обучение возникают одновременно и взаимодействуют, создавая столь важный для принятия решений “коллективный разум”.
Принцип взаимозависимости частей и системы важен для проектирования сложных системных изменений. Если принять во внимание,
что организации как динамические системы представляют собой феномены, полностью сформированные и поддерживаемые в квазистабильном
состоянии посредством обмена веществом, энергией, человеческими и другими ресурсами с
внешней средой, то понятно, что эта динамика
самопроизвольно будет постоянно порождать
изменения.
Еще в 1980-х гг. было обнаружено, что взаимодействия между элементами, а также между
элементом и целым в сложных динамических
системах не носят линейного характера. То есть

увеличение силы воздействия элемента, связанного с другим причинно-следственными отношениями, не вызывает пропорциональной ответной реакции. Она может быть существенно,
на порядки, больше или меньше. Наиболее интересны для исследования изменений в организационных системах такие случаи, когда незначительные воздействия на элемент, часть системы, которые можно назвать возмущениями микроуровня, приводят к непропорционально мощному ответу - изменениям - системы в целом,
т.е. на макроуровне. Такие фиксируемые эмпирически эффекты позволяют утверждать, что в
сложных динамических системах “отсутствует линейная логика воздействия и соответствующей
реакции. При этом элементы системы не являются независимыми друг друга, и взаимодействия между ними носят нелинейный характер”11.
Отсюда следует четвертый принцип, который в
той или иной форме проявляется при проектировании и осуществлении изменений и из которого следует, что точные масштабы изменений
под воздействием запущенных инициатором изменений движущих сил предсказать сложно, что
может порождать массу неприятных сюрпризов
для проектировщиков и менеджеров организационных изменений.
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Четвертый принцип: сложная система
непропорционально реагирует на внешние
и внутренние воздействия, направленные
на вывод ее из состояния равновесия
Системная теория сложности показала, что
сложные саморазвивающиеся системы обладают
свойством нелинейности, это означает, что их
реакция, масштабы и качество изменений могут
быть непропорциональными масштабу и величине движущих сил. Нелинейность означает наличие множества качественных скачков на траектории развития системы. Кроме того, нелинейность означает, что увеличение движущих сил
изменения не обязательно скорее приведет к желаемому результату. Все может быть наоборот:
большие усилия могут не только отдалить от
ожидаемого результата, но и разрушить систему.
По остроумному замечанию американского исследователя Р. Альвиры, “140 градусов по Фаренгейту не в два раза приятнее, чем комфортные 70, а восемь таблеток аспирина не вылечивают головную боль в восемь раз быстрее, чем
одна таблетка”12.
Нелинейность означает, что незначительные
по задействованным объемам энергии, вещества,
человеческих ресурсов воздействия могут вызывать крупные организационные изменения. Однако такие воздействия должны осуществляться

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

не в любое время и не в любом локусе системы.
Должен быть подходящий момент, и должно быть
выявлено “слабое звено”, неустойчивость в котором приведет в случае воздействия на него к
крупным лавинообразным изменениям в организации. Это могут быть, например, изменения
в финансовой подсистеме, подсистеме сбыта,
подсистеме приема заказов, подсистеме маркетинга и т.д.
Что касается временных параметров “готовности” организации к изменениям, то они обычно
могут быть определены как периоды нарастания
неопределенности, хаоса, или как переход организационной системы в состояние бифуркации. Подобное состояние часто обозначают как “кризис”.
Переход организации от одного этапа развития к другому осуществляется естественным,
“органическим” образом, когда исчерпываются
возможности дальнейшего роста в рамках данного этапа, характеризующегося конкретным и специфическим для него набором организационных
характеристик - определенными базисными ценностями, структурой, стилем лидерства, методами
координации работы и принятия решений, контроля, мотивации и т.д. Такое состояние кризиса
или бифуркации определяется нарастанием хаоса,
в смысле невозможности точно, однозначно предсказать траекторию дальнейшего развития организации, но лишь вероятностно оценить возможность реализации одной из виртуально существующих траекторий или вариантов развития. Однако какой будет выбран вариант развития (аттрактор), определяется событиями микроуровня, например, предпочтениями в выборе той или иной
альтернативы стратегического решения, сделанными руководством организации под воздействием ситуационных факторов.

Практическое значение для организационного управления этой идеи заключается в требовании сосредоточения в руках менеджмента, ответственного за изменения, достаточного количества ресурсов для того, чтобы вывести систему
из прежнего стабильного состояния и перевести
в новое. Когда ресурсов недостаточно, но принято решение о проведении радикального изменения, высока вероятность, что они будут растрачены на расшатывание устойчивости системы
или, если использовать предложенный К. Левиным термин, на ее “размораживание”, при этом
на проведение собственно изменения сил и
средств будет недостаточно14.
В процессе изменения организация, как
сложная динамическая система, не может ни измениться в любом, произвольном направлении
(произвольные попытки добиться этого приведут к ее разрушению), ни остановиться в произвольной точке траектории изменения. Она должна двигаться от одного локуса стабильности к
другому. Как определить эти локусы? Точных
рецептов здесь не существует, однако с высокой
долей вероятности можно утверждать, что новое
стабильное состояние будет связано с изменением организационной структуры и последующими за ним изменениями организационных параметров, традиционно относящихся к организационной культуре, - базисных ценностей относительно целей организации, отношения к людям, предпочтительного стиля лидерства, практик принятия решений, координации выполнения работ, контроля, мотивации и многих других, которые в значительной мере являются вторичными, зависимыми от организационной структуры и ее изменений. Возникает новая логика
развития, которая обрисовывает контуры объединения структуры, культуры и стратегии организационного роста на новом этапе развития
организации.

Намерения и пределы изменений
Исследования в области самоорганизации
сложных систем показывают, что изменения, не
угрожающие системному качеству организации
(т.е. ее способности стабильно и целенаправленно функционировать), не встречают серьезного
сопротивления. Однако если возникает угроза
преодоления такого рода пределов изменений,
система будет сопротивляться изменению и возвращаться в “нормальный” режим функционирования, расходуя для этого накопленные ресурсы. Нелинейная системная динамика проявляется таким образом, что “при воздействии ниже
определенного уровня трансформационные (т.е.
перестраивающие систему) изменения маловероятны, однако при воздействиях выше определенного предела изменения неминуемы и пертурбации возрастают”13.
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Экологическая обстановка в России вызывает серьезную озабоченность. Потребительское отношение к природе привело к тому, что многие
регионы объявлены зонами экологического бедствия.
Ежегодно в стране 6 млн га земли превращаются в пустыню. Свыше 18 % пахотных земель
и кормовых угодий переувлажнены или заболочены. Высок уровень загрязнения водного пространства, в частности, объем неочищенных сточных вод составляет приблизительно 27 км3.
Показатель загрязнения воздушного бассейна
в районах промышленных предприятий в десятки раз превышает допустимый норматив. Исследования показали, что примерно 65 % ущерба, вызванного загрязнением окружающей природной среды, приходится на нарушение состояния здоровья и увеличение заболеваемости населения. Согласно официальным данным Международного агентства по изучению рака установлено, что возникновение примерно 85 % опухолей в органах дыхания, печени и других локализаций человека связаны с действием окружающих его факторов среды. Причиной такого кризисного состояния окружающей природной среды явилось то обстоятельство, что ее охране не
оказывалось должного внимания, в частности,
практически отсутствовали инвестиции в природоохранную сферу.
Проведение мероприятий по охране окружающей среды было невыгодно предприятиям, поскольку не сулило каких-либо выгод, а приводило к дополнительным расходам. Академик
Т.С. Хагатуров на этот счет отмечал: “В целом

экономические стимулы, которые могли бы побудить предприятия заботиться об охране природы и снижения ущерба, пока еще недостаточны… Но и имеющиеся у предприятия средства
направлять на охрану природы ему не выгодно,
т.к. в результате их проведения повышается себестоимость производства, увеличивается объем
основных средств… Следует установить связь
между ущербом от загрязнения окружающей среды и деятельностью предприятия”1.
Переработка отходов является одним из реальных направлений улучшения экологической
ситуации в стране и сбережения природной среды.
В России ежегодно образуется свыше 7 млрд т
промышленных, бытовых и прочих видов отходов. Годовой объем твердых бытовых отходов
составляет по стране более 150 млн м3, из которых только 85 % попадают на полигоны, 5 %
проходят вторичную переработку и около 10 %
отходов теряется при транспортировке. Из ежегодно образующихся на территории РФ твердых
бытовых отходов промышленными методами
перерабатывается около 2,5 %, остальные сжигаются на мусоросжигательных заводах в крупных
городах или поступают на полигоны и свалки.
На территории Самарской области только по
основному кругу предприятий и организаций
ежегодно образуется порядка 5,5 млн т отходов,
из которых 90 % составляют отходы четвертого
и пятого класса опасности.
Регулирование процессом в сфере обращения
с отходами в Самарской области является одним
из основных направлений региональной экологической политики. Для стимулирования этих
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процессов предусматривается увеличение использования отходов в качестве вторичных материальных ресурсов в соответствии с областной целевой программой, принятой на период до
2020 г.2 и утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 6 августа 2009 г.
372.
Существует множество технологических проектов, в которых промышленные и бытовые отходы используются в качестве вторичного сырья. При централизованно регулируемой экономике процесс получения необходимых для их
реализации государственных инвестиций включал ряд этапов: планирование, согласование, разрешение. В условиях рыночных отношений ситуация расширяется, поскольку хозяйственные
организации получили больше самостоятельности во многих сферах деятельности. В частности,
они могут аккумулировать денежные ресурсы с
дальнейшим их вложением в соответствующие
проекты.
Привлекательность любого инвестиционного
проекта зависит от соотношения произведенных
затрат и будущих доходов. И при реализации
инвестиционных проектов по переработке отходов возникает проблема в определении ожидаемой величины данного дохода. Дело в том, что
предприятие, производящее отходы, вывозит их
на полигон для последующего захоронения и
отчисляет за данную услугу определенную сумму по установленному тарифу.
При реализации проектов по использованию
отходов в качестве вторичного сырья особенность
заключается в том, что отходы при сохранении
натурально-вещественной формы могут рассматриваться как вторичный материальный ресурс,
имеющий потребительную стоимость, а производитель отходов имеет полное право на долю
дохода от выпускаемой из них продукции.
В условиях рыночных отношений встает и
проблема определения цены на данные отходы,
которая в равной степени заинтересовала бы всех
участников в совместной кооперации. Итак, суть
проблемы можно сформулировать следующим
образом.
Допустим, имеется проект по переработке отходов и выпуску из них товаров производственно-технического или иного назначения. Требуется разработать принципы обоснования цены
на вторичное сырье как основы распределения
будущих доходов, которая в равной степени соответствовала бы интересам всех потенциальных
участников в реализации проекта.
Для решения данной проблемы рассмотрим
упрощенную ситуацию, в которой в качестве инвесторов задействованы два субъекта: 1) пред-

приятие А, использующее для выпуска продукции природное сырье, заменяемое на отходы, и
2) предприятие Б - поставщик этих отходов.
Общая величина суммарного дохода от реализации проекта численно равна экономии по
отдельным элементам затрат и рассчитывается
по формуле
(1)
Д  ЗР  ЗУ  ЗЦ  ЗТ  ЗЭ ,
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где З Р - плата за использование природных ресурсов, заменяемых на вторичное сырье;
ЗУ - плата за уничтожение (захоронение) отходов, переведенных в разряд вторичного сырья;
З Ц - изменение цены на продукцию А в результате возможного изменения ее качества при переходе на новую технологию;
ЗТ - изменение текущих издержек на предприятиях после реализации проекта;
З Э - экономия на экологических платежах (кроме платы за уничтожение отходов).

Воздействуя на этот компонент, государственные органы могут влиять на заинтересованность
участников в реализации проекта и эффективность природоохранных инвестиций. В частности, путем установления повышенных штрафов
за содержание отходов на собственных свалках,
регулирования предельных норм загрязнения
и т.д.
Данный доход распределяется между участниками проекта с помощью заранее согласованного коэффициента  , который учитывает инициативу и инвестиционную активность каждой
из сторон:
Д А    Д ; Д Б  1    Д .
(2)
В этом случае доход, отнесенный к единице
вторичного сырья, определит искомую его цену:
Ц  Д Б  З у  ЗЭ .
(3)
Расчетную цену на вторичное сырье целесообразно устанавливать в процентном отношении
к среднерыночной цене на замещаемый природный ресурс.
Например, предприятие А использует на производство продукции природное сырье по цене
30 условных единиц (у.е.) за 1 т с учетом его
доставки. Предлагается проект по внедрению
новой технологии с использованием производственных отходов предприятия Б, за захоронение каждой тонны которых оно платит 2 у.е.
Внедрение новой технологии предусматривает
увеличение текущих затрат на 5 у.е. в расчете на
1 т перерабатываемого сырья и повышение цены
на готовую продукцию с улучшением ее качества на 1 у.е. Таким образом, размер общего дохода от внедрения проекта в расчете на 1 т перерабатываемого сырья составит:
Д  30  2  5  1  28 у .е.
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Если по предварительному соглашению полученный доход распределяется поровну между
инвесторами, то его цена 1 т составит:
28
Ц
 2  12 у .е., или 40 % стоимости природно2

го сырья.
Предложенный принцип определения цены
на вторичные ресурсы, который базируется на
распределении дохода от реализации проекта, не
учитывает инвестиционных издержек сторон.
Для учета данной ситуации предлагается устанавливать два уровня цены на вторичное сырье.
На первом уровне основную часть дохода получает та из сторон, которая внесла наибольшую
сумму в реализацию проекта. Таким образом,
размер цены на этом этапе функционирования
проекта носит компенсационный характер.
На втором этапе устанавливается окончательная цена на отходы в соответствии с изложенным выше принципом.
Продолжительность периода, в котором действует цена на отходы первого уровня, определяется периодом окупаемости инвестиций. При этом
под периодом окупаемости инвестиций понимается интервал времени, который потребуется инвестору для возмещения вложенной суммы с учетом
упущенного дохода от альтернативного ее использования. Дело в том, что в реальной действительности у потенциального инвестора, помимо экологического проекта, практически всегда имеется
приемлемая альтернатива использования денежных
ресурсов, например, приобрести ценные бумаги для
получения дополнительного дохода.
В данном случае величину ожидаемого дохода за любой период реализации проекта целесообразно определять по формуле3
T L

Д 

T  L t

 d 1   
t



t 1
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L t

 K 1   
t

(4)

,

t 1

где Д - ожидаемый доход (убытки) за Т интервалов
времени;
L - продолжительность строительства объекта;
d t - доход в t-м периоде;
 - норма доходности инвестиций по альтернативному варианту;
K t - объем капитальных вложений в t-м периоде.

Рассмотрим условный пример. Предположим,
предприятие А для выпуска продукции ежемесячно использует 25 т природного сырья по цене
4,6 у.е. за 1 т. Предлагается для реализации проект, позволяющий использовать аналогичное
количество отходов предприятия Б, за захоронение которых оно тратит 1 у.е. за 1 т. Строительный этап реализации проекта составляет 4 месяца, а с 5-го месяца проект начинает функционировать и приносить прибыль.
Стоимость проекта 500 у.е., на этот проект
предприятие А предполагает использовать собственные средства 400 у.е. и банковский кредит
100 у.е. с ежемесячной процентной ставкой 4 %
от остаточной стоимости, процентная ставка по
альтернативному варианту составляет 3 % от текущего вклада. Таким образом, общая сумма ежемесячного дополнительного дохода, получаемого предприятием А от реализации проекта, составит: 4,6 · 25 = 115 у.е. Этими поступлениями
на первом этапе оно должно окупить собственные средства (400 у.е.), выплатить кредит
(100 у.е.) и накопить ту же сумму, которую получит предприятие Б за экономию на захоронении утилизированных отходов (ежемесячно 25 т).
В табл. 1 приведена динамика изменения дохода
по предприятиям А и Б.
Из таблицы видно, что по истечении 11 месяцев предприятие А скомпенсирует свои инвес-

Таблица 1. Динамика изменения дохода по предприятиям А и Б
Месяц
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Доход
по альтернативному
варианту
400
412
424
437
450
464
478
492
507
522
538
554
574

Кредит в банке
100
104
108
112
117
7

Доход
предприятия Б

Сумма, подлежащая
компенсации

Доход
предприятия А

25
51
77
105
133
162
192
222

500
516
532
549
567
496
529
569
611
655
700
746
792

108
226
348
473
603
736
837
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Таблица 2. Динамика изменения доходов по предприятиям А, Б, В
Месяц
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Упущенный доход
А
Б
В
200
50
150
206
51
154
212
53
159
219
55
164
225
56
169
232
58
174
239
60
179
246
61
184
253
63
190
261
65
196
269
67
202
277
69
208

Доход от проекта
А
Б
В

59
91
123
157
192
227
261

тиционные издержки и выйдет с предприятием
Б на равные условия. Действие цены первого
уровня заканчивается (в нашем примере она равна
нулю, поскольку инвестором выступало только
предприятие А), и устанавливается окончательная цена на вторичное сырье.
Если в качестве инвестора выступают оба предприятия А и Б, которые инвестируют в проект
собственные средства, соответственно, 400 у.е. и
100 у.е., то для определения величины цены первого уровня на отходы и продолжительность ее
действия могут быть рекомендованы два варианта.
Вариант 1. Суммарный доход обоих предприятий А и Б делится пропорционально долям
вложенных инвестиций 4:1, и определяется цена
первого уровня, которая будет действовать до
погашения капитальных вложений обоих участников.
Вариант 2. На начальном этапе отходы передаются бесплатно, пока оба участника не окажутся в равных условиях для принятия цены
второго уровня.
Рассмотрим ситуацию взаимодействия инвесторов в более общем виде. Предположим, что
имеется проект по переработке вторичного сырья стоимостью 400 у.е., который финансируют
3 участника: переработчик А - 200 у.е., поставщик отходов Б - 50 у.е. и третий инвестор В 150 у.е. Ожидаемый ежемесячный доход от проекта составляет 66 у.е., в том числе 6 у.е. - экономия на утилизации отходов. Время на строительную часть проекта составляет 4 месяца. Для
упрощения принимаем, что заемные средства
отсутствуют, процент по альтернативному варианту для всех участников составляет 3 %, а все

6
12
18
25
32
39
53

1
31
61
94
127
160
192

Общий доход, убытки
А
Б
В
-200
-50
-150
-206
-51
-154
-212
-53
-159
-219
-55
-164
-225
-53
-169
-153
-52
-173
-148
-48
-148
-123
-43
-123
-96
-38
-96
-69
-33
-69
-42
-28
-42
-16
-16
-16

инвестиции произведены на начало реализации
проекта. Рассмотрим вариант, обеспечивающий
наименьший срок согласования интересов инвесторов (табл. 2).
Как видно из табл. 2, основная часть дохода
59 у.е. вначале (в 5-м месяце) передается инвестору А, внесшему наибольший вклад в финансирование проекта, и его общие убытки уравнялись с инвестором В. Затем до 10-го месяца они
делят общий доход от проекта между собой равными частями. В 11-м месяце общий доход от
проекта распределяется между инвесторами, соответственно: А - 27 у.е., Б - 12 у.е., В - 27 у.е.
Теперь равные условия по затратам всех участников достигнуты и можно установить окончательную цену на вторичное сырье.
В заключение отметим, что рассмотренный
нами механизм регулирования взаимоотношений
сторон при реализации инвестиционных проектов природоохранного назначения охватывает
далеко не все множество специфических ситуаций, которые возникают на практике. В перспективе предполагается конкретизировать предложенные подходы и встроить в представленные модели дополнительные варианты.
1
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Инновационный процесс представляет собой ряд радикально отличающихся друг от друга по
сущности получаемого результата последовательных стадий. Каждому этапу инновационного
процесса соответствует определенная форма целевого финансирования. Инвестиционная однородность этапов инновационного процесса выявляется совпадением критериев. По таким критериям инвестор принимает решение о вложении средств в данную разновидность работ.
Ключевые слова: инновации, финансирование инновационной деятельности, стадии инновационного процесса, источники финансирования.

Решение проблемы финансирования инновационной деятельности требует комплексного
исследования инновационного процесса и объективного определения специфики его отдельных
элементов, которая является ключевым фактором определения возможных источников получения денежных средств субъектами, действующими в областях исследований, разработок и прикладного использования инноваций.
Инновационный процесс в широком смысле
должен рассматриваться как ряд радикально отличающихся друг от друга по сущности получаемого результата последовательных стадий и этапов, содержание которых детально описано в1.
Первой из таких стадий является некоммерческая, представляющая собой промежуток времени, в
течение которого формируются теоретические знания, необходимые для создания инновации. Такие знания, несмотря на высокий уровень затрат, необходимых для их получения, не представляют собой
объекта коммерческой реализации и в большинстве
случаев являются информацией публичного доступа. Эта стадия включает в себя единственный этап
фундаментальных научных исследований.
Вторая стадия инновационного процесса коммерческая - промежуток времени, в течение которого на основании теоретических знаний создается товарная инновация*. Коммерческая ста* Под товарной инновацией понимается результат, достигнутый в ходе инновационного процесса,
который может являться объектом реализации.

дия инновационного процесса включает ряд этапов: этапы поисковых исследований, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических, опытно-управленческих разработок, а также этапы создания и освоения производства и этап развернутого производства инновации.
Между некоммерческой и коммерческой стадиями инновационного процесса всегда существует временной лаг - промежуток времени между моментами получения теоретического результата и его прикладного использования. Этот промежуток может быть более или менее значительным (от нескольких до десятков лет), но его
объективное существование является главным
фактором некоммерческого характера финансирования теоретической науки: коммерческий подход требует более или менее (в зависимости от
этапа) точного определения сроков оборота вложенных средств.
Каждому этапу инновационного процесса
или их однородной инвестиционной совокупности соответствует определенная форма целевого
финансирования.
Инвестиционная однородность этапов инновационного процесса определяется совпадением
критериев, по которым инвестор принимает решение о вложении средств в данную разновидность работ. Так, решение об инвестировании в
фундаментальные исследования принимается
исходя из предполагаемой научной значимости
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их результатов2, а для принятия решения об инвестировании в поисковые исследования применяется общая оценка вероятности получения позитивного коммерческого результата3. В то же
время решение об инвестировании в любую разновидность разработок предполагает более объективную оценку коммерческого эффекта от применения их результатов (соотношение между
пронозируемыми затратами и результатами реализации), а решение о создании и освоении производства и о развернутом производстве - точную детализированную оценку издержек производства и выручки от реализации инновационного товара или услуги4.
Финансирование на некоммерческой стадии
инновационного процесса - на этапе фундаментальных исследований - состоит во вложении
средств в работы, целью которых является повышение интеллектуального потенциала общества
посредством создания нового знания. Такая цель
имеет явный общественный характер, что определяет формы финансирования фундаментальных исследований - прямое бюджетное финансирование и использование ресурсов (фондов)
некоммерческих организаций. Выполнение фундаментальных исследований ориентировано, главным образом, на повышение престижа теоретической науки посредством получения результатов, признанных мировым научным сообществом
значимыми. Заметим, что получение таких результатов повышает и престиж государства, и
собственный престиж некоммерческих организаций (что обеспечивает в конечном счете увеличение объема распределяемых ими ресурсов).
Прямое бюджетное финансирование фундаментальных исследований - это выделение финансовых ресурсов из средств государственного
бюджета определенным научным организациям
(как правило, государственным) для проведения
ими конкретных работ в рамках согласованной
тематики и состава работ, планируемых на данный бюджетный период.
Для осуществления прямого бюджетного
финансирования в государственном бюджете выделяются специальные статьи, средства которых
определяются и используются в общем порядке,
устанавливаемом бюджетным законодательством
государства - нормами бюджетного процесса.
Финансирование из фондов некоммерческих
организаций - это получение на определенных
условиях финансовых ресурсов из специальных
(целевых) фондов денежных средств для проведения научных исследований теоретического характера, не предполагающих получение экономического (финансового) эффекта.

В зависимости от источника формирования
таких фондов различают:
 государственные фонды, которые созданы
из средств государственного бюджета, и порядок
создания, области финансирования, структура управления и условия доступа к которым определяются государственными нормативными актами;
 негосударственные фонды, которые создаются из средств их учредителей и участников частных юридических и физических лиц и все
вопросы функционирования которых определяются решениями созданного ими управляющего
органа.
Государственные фонды финансирования
фундаментальных исследований действуют во
всех развитых странах мира и представляют собой главный фактор развития теоретической науки.
Функционирование негосударственных научных фондов, обеспечивающих ресурсами организации, группы и отдельных ученых-теоретиков, проводящих фундаментальные исследования, характерны для наиболее развитых стран
мира, где высока социальная ответственность
бизнеса и имеются компании и частные инвесторы, способные вкладывать значительные средства в работы, которые никогда не принесут коммерческой отдачи, но способствуют росту их общественного признания.
Получение таких результатов фундаментальных исследований, которые могут быть применены для создания инноваций (промежуточных
или конечных), означает окончание некоммерческой стадии инновационного процесса и создает возможность привлечения в инновационную деятельность негосударственных финансовых ресурсов - перехода к коммерческой стадии.
Подчеркнем, что в большинстве случаев результаты одного фундаментального исследования
могут быть положены в основу нескольких инновационных процессов, обеспечивающих создание достаточно разнообразных по своему потребительскому назначению товарных инноваций.
Так, развитие биологии позволило разработать
основы генной инженерии и с их применением
широкий спектр инновационных продуктов (генномодифицированные продукты питания, средства защиты растений, фармакологические средства и др.).
Последовательное выполнение совокупности работ, соответствующих по содержанию этапам коммерческой части инновационного процесса, означает его полное окончание, которое
характеризуется созданием продукта, способного
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удовлетворять конечные (личные) или промежуточные (производственные) потребности. Однако принципиально важной особенностью отдельных этапов коммерческой стадии является то,
что на каждом из них могут быть созданы товарные инновации, которые являются объектами самостоятельного рыночного распространения. Такими объектами могут быть, например,
права собственности на изобретения, ноу-хау и
иные виды интеллектуальных товаров. Заметим,
что эта особенность коммерческой стадии инновационного процесса определяет необходимость
использования всех инструментов комплекса маркетинга на всех его этапах, позволяющих получить рыночный продукт5.
Финансирование на коммерческой стадии
инновационного процесса состоит во вложении
средств в работы, целью которых является создание товарных инноваций.
Коммерческая стадия инновационного процесса включает в себя этапы поисковых исследований, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических и опытноуправленческих разработок, а также этапы создания, освоения и развернутого производства. Подчеркнем, что каждый из этих этапов может выполняться отдельной организацией (например, в
конструкторским бюро, в проектном институте)
или в одной организации может выполняться
последовательность нескольких этапов (например,
в опытно-конструкторском и опытно-технологическом бюро) либо все эти этапы (например, в
корпоративном исследовательском центре)6. Разнообразие возможных видов организационной
локализации (организационной распределенности) инновационного процесса обусловливает необходимость сочетания форм его финансирования в практике инновационной деятельности и в
конкретных случаях является достаточно сложной задачей, состоящей в одновременном удовлетворении интересов различных инвесторов и
выполнении правил использования различных
источников финансовых ресурсов.
Финансирование на этапе поисковых исследований направлено на привлечение средств для
выполнения работ с высокой неопределенностью прикладной значимости их результатов, что
обусловливается содержательной сущностью этого
этапа инновационного процесса.
Поисковые исследования - это работы, целью которых является обоснование возможностей создания товарных инноваций (инновации)*

на основе новых теоретических знаний. Поскольку такое обоснование может быть как позитивным, так и негативным, риск потери инвестиций в поисковые исследования существенно
выше, чем на последующих этапах инновационного процесса. Именно эта особенность поисковых исследований определяет фактически единственную форму их финансирования - венчурное (рисковое) финансирование7.
Венчурное финансирование - это способ
получения целевых финансовых ресурсов для
проведения исследований с высокой степенью
риска потери инвестиций.
Применяются два типа рискового финансирования, соответствующие двум источникам капитала, представленным различными типами инвесторов.
Долевое венчурное финансирование, состоящее
в инвестировании в собственный капитал организации, проводящей поисковые исследования.
Целью инвестора в данном случае является получение дохода собственника, который возникает в случае успешного завершения исследований: доли прибыли организации или (и) роста
капитализации ее активов. При этом требования
инвестора к доходности своих вложений (к рентабельности собственного капитала организации
и к курсовой доходности) существенно выше,
чем в иных случаях инвестирования, в то время
как требования к их надежности значительно
ниже.
Долговое финансирование, состоящее в инвестировании в заемный капитал организации, проводящей поисковые исследования. В этом случае инвестор рассчитывает на получение более
высокого, чем в иных случаях кредитования,
процентного дохода, который в качестве обязательного элемента включает существенную премию за высокий риск инвестирования. Возникновение такой премии определяется тем, что альтернативой ей является полная потеря инвестиций и предполагаемого дохода.
Источником венчурного финансирования
являются средства специальных венчурных фондов (фондов венчурного капитала), ориентированных исключительно на обеспечение финансовыми ресурсами инновационных процессов и,
как правило, специализирующихся на работе с
организациями, которые проводят исследования
в определенных областях науки (отраслевая специализация венчурных фондов).
Процесс финансирования поисковых исследований состоит в тесном взаимодействии организации, претендующей на создание товарной
инновации - реципиента инвестиций и венчурного капиталиста-инвестора - физического лица

* Как и в случае фундаментальных исследований, результаты поисковых могут являться основой
создания нескольких, но близких по потребительскому назначению инноваций.
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(бизнес-ангела) или фирмы, управляющей фондом венчурного капитала.
Общая типовая схема венчурного финансирования основана на стремлении инвестора минимизировать свои риски посредством поэтапного выделения средств: финансирование на следующем этапе проводится в случае успешного завершения предыдущего. Такая схема включает:
 выделение средств на обоснование коммерческой состоятельности инновации: реципиент
должен доказать, что предполагаемый результат
позволит вывести на рынок продукт с высокими
характеристиками доходности и связать эти характеристики с технико-эксплуатационными показателями инновации;
 выделение средств на законченную разработку научной концепции инновации, которая
проводится в случае признания инвестором доказанности коммерческой состоятельности инновации и состоит в представлении теоретического
доказательства достижимости заявленных технико-эксплуатационных показателей инновации;
 выделение средств на дальнейшую реализацию инновации, которое предполагает принятие инвестором научной концепции инновации
и заключается в финансировании расчетных и
экспериментальных работ по созданию в общем
виде (блок-схема, принципиальная схема, алгоритм) информационной и натурной модели инновации.
Подробно вопросы получения доступа к источникам венчурного финансирования и особенностей современного венчурного бизнеса как особой формы предпринимательской деятельности
изложены в8.
Финансирование на этапах разработок, создания и освоения производства инновации должно обеспечить финансовыми ресурсами работы
по трансформации результатов поисковых исследований в производственную или (и) конечную инновацию. При этом соблюдается логическая последовательность выделения средств,
определяемая содержательными особенностями
каждого из этапов и технологическими связями
между ними.
Научно-исследовательские разработки (НИР)
выполняются на основе позитивных результатов поисковых исследований и состоят в их уточнении и конкретизации. Например, конструкторские НИР позволяют создать структурную модель инновации, описывающую технические решения по составу ее блоков (уточнение блоксхемы), основные элементы инновации (уточнение принципиальной схемы), расчет технических и оценку экономических параметров инновации (конкретизация характеристик). Решение

о финансировании НИР принимается в том случае, если инвестор считает целесообразным и
достаточно вероятным прямое (сами результаты интеллектуальная промежуточная инновация) или
опосредованное (на основе их результатов) создание товарной инновации*. Следует отметить,
что требования инвестора к показателям риска
НИР существенно более жесткие, чем к результатам поисковых исследований.
Позитивные (соответствующие требованиям
инвестора) результаты НИР являются основанием для проведения опытно-конструкторских
(ОКР) и опытно-технологических (ОТР) разработок, целью которых выступает создание, соответственно, конструкции и технологии производства инновации (конструктивно-технологическая модель инновации). В основе этих работ лежат результаты НИР, однако решение об их проведении и, следовательно, о финансировании может быть принято и раньше полного завершения НИР (реализация принципа параллельности этапов инновационного процесса). Такой подход широко применяется на практике в условиях корпоративной локализации этапов НИР, ОКР
и ОТР, поскольку он позволяет организовать
обратные связи между группами исследователей,
конструкторов и технологов в ходе их работы.
Помимо того, что это создает возможность проводить согласование, оперативно удовлетворяя
взаимные требования групп, параллельность снижает затраты на разработки за счет сокращения
продолжительности их операционного цикла.
Результаты опытных конструкторских и технологических разработок позволяют, в свою очередь, провести работы по опытно-управленческим
разработкам (ОУР), состоящим в определении решений в области планирования, организации,
мотивации и контроля производства (экономикоорганизационная модель инновации); при этом в
случае корпоративной локализации инновационного процесса, включающей этап ОУР, также применяется принцип параллельности.
При полной корпоративной локализации данной части инновационного процесса комплекс
работ по НИР, ОКР, ОТР и ОУР является единым объектом финансирования, которое включается в систему бюджетирования организации.
Переход к выполнению этапов создания и
освоения производства инноваций (выполнение
работ, соответственно, по капитальному строительству и оснащению объектов и по отладке
операционной системы производства инновации)
предполагает принятие специального решения об
их финансировании. Позитивное решение дол-
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жно быть полностью обусловлено качеством результатов комплекса разработок (принципиальное решение) и содержащимися в них техническими и управленческими решениями (решения
об объемах и сроках финансирования). Этапы
создания и освоения производства также могут
быть объединены друг с другом и с другими предыдущими этапами инновационного процесса в
рамках его корпоративной локализации и могут
обеспечить снижение затрат на процесс в целом
за счет названных выше факторов. Результаты
этапов создания и освоения производства в целом всегда ориентированы на создание определенного производственного объекта (участок, цех,
предприятие) и поэтому в большинстве случаев
не являются интеллектуальной промежуточной товарной инновацией*. В то же время полученные
в ходе работ отдельные решения общего характера могут быть коммерциализированы.
Отметим, что, несмотря на очевидные организационные и экономические преимущества
высокой степени корпоративной локализации
инновационного процесса, негативные последствия этого процесса могут быть связаны с тем,
что организационно автономные специализированные организации в конкретных случаях способны:
 обеспечить более высокое качество работ в
силу их глубокой специализации;
 сократить сроки работ за счет гибкости управления, присущей небольшим субъектам хозяйствования;
 сократить затраты на работы в связи с сокращением накладных расходов, доля которых в
крупных корпоративных структурах часто превосходит объем затрат собственно на исследования и разработки.
Общим принципиальным подходом к финансовому обеспечению этапов НИР, ОКР, ОТР,
ОУР, создания и освоения производства инновации является использование такой формы, как
проектное финансирование.
Проектное финансирование9 - это целевое
выделение средств для выполнения целостного
комплекса работ для создания конкретной товарной инновации, ограниченного заданными
сроками и предельным уровнем затрат.
Основу проектного финансирования составляет детально проработанный инновационноинвестиционный проект, включающий полные
сведения о цели проекта, его маркетинговое обоснование, расчет экономических параметров и,

как результат, объективно обоснованные финансовые характеристики проекта. Важнейшей целью инновационно-инвестиционного проектирования является привлечение инвесторов посредством предоставления им достоверной и актуальной информации, позволяющей обосновать
инвестиционное решение. Особое место в этой
информации занимают такие параметры, как общие объемы финансирования, распределение потребности в финансовых ресурсах во времени,
объемная и динамическая структура входящих и
исходящих денежных потоков и финансовая эффективность проекта, в целом составляющие бюджет инновационно-инвестиционного проекта.
Финансирование на этапе развернутого
производства инновации направлено на создание
условий устойчивой производственно-хозяйственной деятельности организации, производящей и
реализующей товарную инновацию посредством
своевременного и точно по объемам соответствующего производственным потребностям предоставления денежных средств.
Производственное финансирование как форма финансирования инновационного процесса
представляет собой регулярное обеспечение экономического субъекта (производственный комплекс, предприятие, организация, структурное
подразделение), производящего инновацию, финансовыми ресурсами.
Инновационная специфика производственного финансирования определяется, главным
образом, тем, что оно осуществляется на таких
периодах жизненного цикла продукта, которые
характеризуются высокой динамикой затрат и
результатов10. К таким периодам относятся стадия роста и начальный этап стадии зрелости продукта.
Стадия роста продукта характеризуется тем,
что резко (часто в разы) растут объемы продаж и
адекватно им объемы производства, что приводит к существенным позитивным изменениям
дохода и прибыли, но в то же время значительно увеличивает издержки производства и, соответственно, потребность его финансирования.
Важнейшей общей финансовой задачей в этом
периоде является постоянное, фактически оперативное регулирование цен и издержек с целью
сохранения заданного уровня рентабельности
продукта.
Для начального этапа стадии зрелости продукта характерна определенная стабилизация,
основанная на снижении темпов роста экономических (издержки) и финансовых (доход и прибыль) характеристик продукта. Соответственно,
стабилизируются финансовые потребности, что
позволяет повысить степень планомерности ре-

* Исключение представляет случай создания
типовой производственной структуры - модели, которая может быть использована при создании и освоении других производств.
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гулирования производственно-сбытового и финансового процесса и перейти к применению тактических инструментов регулирования, включая
разработку годовых бюджетов.
В целом, безотносительно к периоду жизненного цикла финансовые ресурсы на этапе развернутого производства инновации должны обеспечить:
 поддержание работоспособности оснащения
производства;
 приобретение оборотных производственных
фондов;
 оплату труда персонала;
 выполнение научно-технических работ по
совершенствованию инновации (модернизация)
и по совершенствованию управления экономическим субъектом.
Кроме того, на рассматриваемом этапе инновационного процесса следует предусмотреть
финансирование работ, которые позволят компенсировать последствия неизбежной потери
инновационности выпускаемого продукта и избежать или сократить потери, связанные с изменением рыночной конъюнктуры. К таким работам относятся определение периода новизны инновации и способов ее поддержания, а также
оценка рыночных перспектив развернутого производства инновации.
Финансирование на этапе развернутого производства инновации должно обеспечить не только нормальный текущий экономический оборот
организации, но и создать условия его эффек-

тивной инновационной деятельности в перспективе - непрерывности выполнения инновационных проектов.
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Актуальность данной темы обусловлена использованием направления структурного моделирования для описания и изучения поведения экономических объектов в целях принятия решения
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Введение
Надежность системы зависит от ее устойчивости. Система будет устойчива, если она защищена от помех и ее функционирование постоянно и не нарушается внешними факторами. Помехозащищенность системы строго определяется
организационной структурой, следовательно, необходимо уметь реализовывать структурное моделирование и уметь его оценивать. Далее излагается возможный подход к реализации структурного моделирования и оценке структур.
Моделирование - исследование объектов познания на их моделях; построение и изучение
моделей реально существующих объектов, процессов или явлений с целью получения объяснений этих явлений, а также для предсказания
явлений, интересующих исследователя.
Структурное моделирование тесно связано с
математическим, имитационным и статистическим моделированием в определенных случаях, а
именно: при создании экономического объекта
и расчете структурных характеристик; при моделировании работы системы при фиксированном
факторе; при моделировании периода работы системы во временном плане.
Исходя из вышесказанного о направлениях
моделирования, можно их свести к двум основным: структурному и функциональному моделированию.
Структурное моделирование предназначено
для построения и модификации организационных структур экономических и других систем и
оптимизации структурных связей. Структурное

моделирование (моделирование структурными
уравнениями) можно кратко определить как совокупность методов многомерного анализа, позволяющих изучать взаимосвязи между наблюдаемыми и ненаблюдаемыми явлениями (переменными). Рассмотрим его подробнее.
Структурное моделирование - это моделирование состава и связей между элементами системы. Оптимальное функционирование системы в целом определяется правильной организацией структуры подсистем и отражается в максимальной доходности системы (объекта).
Структуры подсистем могут меняться в зависимости от внутренних и внешних факторов. В
табл. 1 отражена структура системы во взаимосвязи с результатами ее работы.
Для управленца важны столбцы 2 и 6 табл. 1.
Таким образом, необходимо построить структуру системы Zij(  ), у которой будет соответствующий рейтинг V(  ), он будет отвечать эталонному весу системы Vmax(  ), получающей максимальный доход F. Для того чтобы оценить структуру, необходимо корректно провести структурное моделирование и выставить интегрированную структурную оценку (структурный рейтинг).
Ниже в статье рассматривается сущность структурного моделирования.
Сущность структурного моделирования
Качество функционирования системы определяется совокупностью всех показателей системы, т.е. вес (рейтинг) системы связан с качеством функционирования системы.

43

44

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

1(146)
2017

Таблица 1. Таблица соответствия (Т ), связь структуры системы C( )
с результатом работы 
№
п/п
1
1

…
k

Fi

Si j факт

Схема системы Zij (  )

S-фактор

C

2
F1

3
S1m

4

5
( S 1*...)

6

...
Skm

...

Fk

(S1 * ... Sк*)

Примечание. Обозначения:
Fi - max (min) доходности системы;
Sij - влияние j-го фактора на i-й исход (значение j-го фактора при Fi доходе);
S - фактор-вектор или вектор ситуаций S = (S1, S2, ..., Sk);
C - рейтинг или вес системы (C(  )) или V(  );
Zij(  ) - схема системы  (проект или организационная структура).

Структурные и функциональные показатели
качества системы можно разделить на единичные (ПКЕ), групповые (ПК Г ) и интегрированные (ПК  ).
Единичный показатель ПКЕ связан с одной
структурной или функциональной характеристикой системы Xi, так, Xi - единичная характеристика системы, а совокупность всех единичных
характеристик X = {Xi}. Единичными характеристиками системы являются характеристики, связанные со структурой системы (пропускная способность, иерархичность, сложность, информативность), и характеристики, связанные со способами функционирования системы (пропускная
способность системы, функциональная сложность, надежность). Таким образом, сущность
структурного моделирования состоит в разработке
модели вычисления структурных характеристик
и веса системы ПКЕ(  ).
Групповой показатель ПК Г - группа характе ристик систе мы, где мн оже ст во вида

Среди методов экспертных оценок выбраны
методы характеристик балльных и численных
оценок. Ниже представлен алгоритм структурного моделирования характеристик.
Алгоритм структурного моделирования сложных систем:
1. Построить структуру с использованием
любого доступного средства.
2. Рассчитать количественные значения

X  X kj ...X kp  - это множество возможных

3 

типов k и p групповых характеристик.
Интегрированный ПК  связан с рейтингом
системы. В теории экспертных оценок данный
показатель называется весом системы. Для вычисления веса необходимо из единичных характеристик построить интегрированную. Экспертные оценки применяются для определения существенных единичных характеристик, в результате
в определении веса системы не будут учитываться несущественные единичные характеристики.

где k - количество элементов;
N - количество уровней (путей);
n+m - количество выходов по управлению и по
информации;
r - количество входов;
С - структурный коэффициент;
 ,  ,  - вычисляются в зависимости от мощ1
2
3
ности элементного Ε -множества системы;
 - сложность изготовления элемента и сложность изготовления связи между ними

структурных характеристик X idf  k i .
Формализация вычисления структурных показателей системы  .
1) k1 - сложность - (k1*, k1**)

k1* : c  1   e ;

(1)



M
M
;
  1 
;  2 
N N  1 
N  N  1k k  1


M
, (2)
N  N  1k k  1r n  m r m  n   1
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N

e   ei k i .

П2 

(3)

i 1

где e - сложность изготовления всех элементов i-х
типов;
ei - сложность изготовления элементов i-го типа;
ki - количество элементов i-го типа;
M - количество реально существующих связей;
N - количество подсистем / элементов в системе;
 - относительный коэффициент, используется
для подсчета сложности (1, 2, 3);
m - количество выходов по I;
n - количество выходов по f.

Если система задана как проект, т.е. в статике, то с = .
k1* - структурная стоимость;
k2** - функциональная стоимость;

k1** : M  L k  VF ,

(4)

где M - количество параллельных работ;
L - самая сложная работа (длина самой длинной цепочки процесса);
k - относительный коэффициент, связанный с
внедрением системы в среду реализации;
VF - объем требуемых работ, для которых необходимо выполнить получение конечного результата;

где

# S I I #

M
H  L K ,

- количество однотипных подсистем по

I-информации;
L - длина вычислительной цепочки;
H - степень параллелизма работ (количество одновременно выполняемых работ);
#S# - количество подсистем в системе;

4) k4 - универсальность. Сколько видов деятельности может воплощаться в системе.

KV
,
N
~
# S *#
U2 
,
# S#

# S#
.
Или R2 
M

~
# S *# - количество подсистем разнотипных по
функциям;
#S# - число подсистем в системе;

5) k5 - информативность:

(5)

(6)

где #S# - количество подсистем в системе;
M - общее число связей.

Формулы (4, 5, 6) применимы, если система
дана как схема (проект).
При работающей система R считается по формуле (7):

R  T H ,T , P ,  ,

(7)

где TH - время нормальной работы системы;
,T - среднее время безошибочной работы системы;
Р - вероятность безошибочной работы системы
в заданном отрезке времени;
 - количество ошибок в системе в заданном
отрезке времени;

3) k3 - пропускная способность, определяет
max/min работу системы по времени.

П1 

# S I I #
,
# S#

(8)

(11)

где KV - количество элементов с максимальным числом разнотипных входов;
N - количество всех элементов в системе;

I 

где KV - количество элементов с максимальным
числом входов;
N - общее число элементов в  (системе).

(10)

U1 

2) k2 - надежность (R)

K
R1  V ,
N

(9)

KI
,
N

(12)

где K I - количество элементов с максимальным
числом однотипных информационных выходов;
N - общее число элементов;

6) k6 - иерархичность:
Ye 

#Y f #
,
#Y#

(13)

где # Y f # - количество уравнений (путей) по типам
иерархии: управление, информация, функции,
деятельность, время;
# Y # - общее количество уравнений (путей) в системе.

Наименьшая иерархичность - Y F - должна быть
по управлению и наибольшая по функциям;
7) строится экспертная таблица (табл. 2);
8) используются метрические значения характеристик ki группы экспертов Эi (если метод
оценки по Эj - то 1 до 10, если числовой метод то Эj - от 0 до 1) (табл. 2, 3);
9) проставляются в табл. 2, 3 оценки экспертов Эj для каждой характеристики ki вида

Vi df k i , т.е. i-я оценка j-го эксперта;
10) по формуле (14) определяется усредненный вес каждой ki-характеристики:

Vij 

j  Vij
j  i  Vij

;

(14)
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Таблица 2. Матрица весов
№
1
1
2
i
n

Характеристика
2
K1
K2
...ki = xi
K n = xn

Э1

Э2
4
V12
V22

Vn 1

Vn2

11) в табл. 2 проставляется по каждой характеристике вычисленный вес Vi ;
12) упорядочиваются по возрастанию значения весов характеристик ki ;
13) применяется формула (15) расчета веса
(рейтинга) системы к трансформированной матрице весов характеристик ki .
n

ПK E  V    X iVi ,

(15)

1

где ПКЕ - рейтинг системы;
Xi - метрическая величина характеристики ki;
ki - i-я характеристика системы;
Vi - усредненные оценки (вес) характеристики ki;
V  - общий вес системы.

том.

Для табл. 2:
Эj - j-й эксперт;
Vij - оценка i-й характеристики j-м экспер-

Величина балла в зависимости от количества характеристик k системы  определяется в
интервале от 1 до 10. Для большей точности рассчитываемого рейтинга  применяется метод численных оценок, т.е. оценка j-го эксперта выражается в дробях от 0 до 1 (см. табл. 3).
Таблица 3. Применение метода численных оценок
№

Критерий

1
2
...
N

X1 = k1
X2 = k2
...
Xi = kN

Эксперты
Э2
Эj

Э1
0.01

0.05

ЭM
1

Шаг 10*. Рассчитывается усредненный вес
по формуле (16) после заполнения табл. 3 (шаг 10
заменяется на шаг 10*).
m

V

ij

Vi 

i 1

M

.

...

3
V1 1
V2 1

Эm
5

6
V1n
V2m

V ij -вес
7

Vnm

Чтобы связать рейтинг системы со способностью системы хорошо выполнять заданную работу, связывают процесс вычисления рейтинга с
функциональным моделированием работы системы. Если необходимо провести моделирование работы системы во времени, то используют
имитационное и статистическое моделирование.
Полученные результаты структурного и функционального моделирования системы вносятся в
табл. 1 соответствия.
Заключение
Подводя итог, можно утверждать, что результаты структурного моделирования должны
быть связаны с результатами функционального
моделирования, в силу того что структура - это
один из внутренних факторов, влияющих на моделирование работы системы в аспекте ее функционирования. Таким образом, для моделирования работы системы в целом нужно активизировать оба направления моделирования системы как структурное, так и функциональное.
1. Замятина О.М. Моделирование систем : учеб.
пособие. Томск, 2009.
2. Данелян Т.Я. Структурное моделирование //
Экономика, статистика и информатика. Вестник
УМО. 2014.
6.
3. Данелян Т.Я. Применение математико-статистических методов для функционального моделирования экономических систем // Образование.
Наука. Научные кадры. 2016.
1.
4. Данелян Т.Я. Теория систем и системный анализ (ТСиСА) : учеб.-метод. комплекс. Москва, 2010.
5. Данелян Т.Я. Экономические информационные системы предприятий и организаций. Ч. 1. Москва, 2005.
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7. Орлов А.И. Экспертные оценки : учеб. пособие. Москва, 2002.

(16)
Поступила в редакцию 01.12.2016 г.

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

1(146)
2017

Основные положения методики разработки архитектуры
крупного промышленного предприятия и пример ее применения
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Функциональное представление архитектуры предприятия - важнейший элемент системного проектирования, так как именно оно идентифицирует все остальные сущности предприятия, т.е.
позволяет разработать другие представления. Объект исследования - функциональное представление архитектуры крупного промышленного предприятия, предмет исследования - специализированная авторская методика, которая может быть использована при его разработке.
Ключевые слова: архитектура предприятия, бизнес-процесс, функциональная область, функциональное представление, функциональная модель, эталонная модель, крупное промышленное
предприятие.

Актуальность. Скорость происходящих в
современном мире изменений и степень неопределенности внешней среды постоянно возрастают, продукция усложняется, объемы информации увеличиваются. Это затрагивает все сферы
человеческой деятельности, в том числе и управление крупными промышленными предприятиями (КПП), которые должны все время изменяться, чтобы соответствовать вызовам внешней среды, повышать свою конкурентоспособность, разрабатывать и выводить на рынок в короткие сроки новые продукты, снижать затраты
и осуществлять улучшение своего функционирования. В настоящее время для изменения таких сложных объектов, как КПП, все чаще используется концепция непрерывного инжиниринга предприятия.
Согласно стандартному определению инжиниринг предприятия - это специализированная
дисциплина, которая применяется для осуществления работ по созданию, изменению или реорганизации любого предприятия1. С авторской
точки зрения, под инжинирингом предприятия
понимается специализированная обособленная сфера
практической деятельности и научных исследований по осуществлению работ, связанных с созданием, изменением или реорганизацией предприятий за счет оптимизации структуры управления и достижения сбалансированности всех многообразных компонентов предприятий для повышения эффективности их деятельности с использованием инженерного подхода и современных информационных технологий2.

Очевидно, что осуществление непрерывного инжиниринга, необходимого всем предприятиям, должно базироваться на фундаментальной
научной основе. Такой основой является концепция архитектуры предприятия (АП). Под АП,
согласно базовому стандарту системного проектирования ГОСТ Р ИСО 15704-2008, принято
понимать модель основного устройства и связей
частей системы3. В авторской интерпретации АП
определена как совокупность моделей, отражающих основополагающие компоненты предприятия (составные части, выделяемые в рамках разных структур, представлений предприятия) и основные связи между этими компонентами, а также связи между компонентами предприятия и
внешней средой4.
Непрерывный инжиниринг предприятия,
который поддерживает главным образом радикальные изменения в деятельности КПП, затрагивающие многие компоненты (бизнес-процессы, оргструктуру, информационные потоки, персонал и т.п.), требует обязательного создания
модели АП (комплекта специализированной проектной документации для организационных изменений), однако ее разработка сопряжена с рядом серьезных проблем, основные из которых
приведены ниже.
Во-первых, КПП - это очень сложные объекты исследования (системы), поэтому разработать
для них АП непросто5.
Во-вторых, АП, как адекватная модель очень
сложного объекта, также очень сложна, как минимум потому, что она должна включать в себя
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множество взаимосвязанных компонентов. В частности, стандартная методология GERAM
(Generalized Enterprise Reference Architecture and
Methodology), определяющая совокупность концепций для сопровождения и проектирования
любого современного предприятия в течение времени его существования, выделяет четыре основных обязательных представления модели
предприятия: функциональное, информационное,
организационное и ресурсное. В данном случае
под представлением понимается селективное отображение/восприятие модели предприятия, которое особо выделяет некоторые аспекты и игнорирует другие6.
В-третьих, существует множество способов
разработки АП (методологий7, моделей8, нотаций9,
программного обеспечения10 и т. д.), поэтому встает вопрос о выборе базовой технологии моделирования и описания, и данный выбор тоже сложен.
В-четвертых, ввиду отсутствия в доступной
научной и методической литературе способов преодоления проблем, связанных с построением АП
как “упорядочением сложности”, а также с выбором способов ее разработки, создаваемая АП
КПП чрезвычайно зависит от субъективных факторов, т.е. от способностей участников разработки АП.
Для преодоления указанных проблем (кроме первой, так как высокая сложность КПП объективна и будет только увеличиваться) в рамках
осуществляемого научного исследования была
предложена базовая технология моделирования
АП, которая включает единственную стандартную методологию GERAM - ГОСТ Р ИСО
15704-2008, первоочередное обязательное представление - функциональное (ФП), подход - от
специализированной эталонной (референтной)
модели верхнего уровня PRM (Perdue Reference
Model) - ГОСТ Р МЭК 62264-1-2010. То есть
начинать разработку АП необходимо с ФП по
GERAM (типа модели КПП, который делает
возможным отражение и модификацию всех бизнес-процессов предприятия, их поведения, возможностей, выходов и входов)11, так как данное представление является первоочередным и определяет все другие сущности предприятия (например,
информацию, управление, ресурсы, материалы)
как объекты, необходимые для осуществления его
функций. Кроме того, ФП показывает взаимосвязи с производственным окружением, так как
оно дает информацию об ограничениях, учитывает соответствующие выходы и входы12.
Таким образом, все остальные обязательные
представления АП конкретного КПП разрабатываются на основе ФП, которое является базисом

проектирования и определяет комплекс требований к проектам автоматизации. После анализа и
сравнения основных подходов и типовых эталонных моделей, которые могут быть использованы при разработке ФП АП КПП, авторами
была обоснованно выбрана конкретизация (детализация) модели PRM. На рис. 1 представлена
выбранная базовая типовая эталонная модель
PRM, которая четко идентифицирует базисные
высокоабстрактные функциональные области
(ФО) - группы ФО верхнего уровня КПП.
Базовая типовая эталонная модель PRM
слишком абстрактна, так как идентифицирует
только укрупненные взаимосвязанные ФО верхнего уровня и не позволяет руководителям и
специалистам конкретного КПП осуществить
разработку полного эскизного проекта (ЭП) ФП
АП КПП на уровне бизнес-процессов (БП). Под
ЭП системы/сети бизнес-процессов (СБП) понимается иерархический перечень взаимосвязанных
ФОn разных уровней конкретизации и БП. Поэтому необходима специализированная методика, которая бы позволила конкретизировать выбранную базовую эталонную модель PRM до уровня БП с учетом специфики конкретного КПП.
Фактически, необходимо осуществить декомпозицию каждой ФО верхнего уровня базовой модели PRM.
Итак, для того чтобы учесть в полной мере
специфику конкретного КПП, нужно осуществить авторские разработки в сфере конкретизации модели PRM.
Для более простого понимания сущности
исследования введем определения важнейших
терминов, которые используются в дальнейшем
в авторской интерпретации:
функциональная модель (ФМ) - эскизный
проект функционального представления архитектуры крупного промышленного предприятия (ЭП
ФП АП КПП). ФМ состоит из перечня функциональных областей (ФО), функциональных подобластей разного уровня (ФПО) и бизнес-процессов (БП);
функциональная область (ФО) - это группа работ (БП, функций и др.), выделенная по однородности этих работ, например: “Снабжение”,
“Маркетинговые исследования”, “Производство”
и т.д.). Каждая ФО может быть разделена на БП
и (или) на функциональные области, меньшие
по содержанию (функциональные подобласти).
Таким образом, функциональная подобласть
(ФПО) - часть ФО, из тех, которые представлены на верхнем уровне базовой модели PRM (или на
другой эталонной модели ФО верхнего уровня, например, в модели “Цепочка создания ценности”
М. Портера13). Так, ФО “Маркетинговые иссле-
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Рис. 1. Модель PRM для разработки ФП АП
Источник. Интеграция систем управления предприятием. Модели и терминология : ГОСТ Р МЭК
62264-1-2010. Москва, 2014. С. 68.
Примечание: базовая эталонная модель PRM может быть при необходимости дополнена другими ФО,
так как она построена путем элиминирования (отсечения всех неключевых ФО). То есть допустимо
введение дополнительных ФО, с учетом специфики конкретного КПП.

дования” может состоять из функциональных
подобластей (ФПО) первого уровня* “Маркетинговые исследования покупателей” и “Маркетинговые исследования поставщиков”. А ФПО “Маркетинговые исследования покупателей” может,
в свою очередь, делиться либо на другие ФПО,
либо состоять только из БП.
Бизнес-процесс, согласно “стандартному”
определению, - это любой процесс деловой среды хозяйствующего субъекта, под которой по* При этом можно говорить о ФПО первого,
второго и последующих уровней, для того чтобы получить любой необходимый уровень детализации
работ предприятия.

нимают сочетание внутренних и внешних факторов, влияющих на подход конкретного предприятия к формулированию и достижению целей14. Категория “бизнес” в данном случае понимается очень широко, обозначая ключевую с
точки зрения целей предприятия деятельность.
При этом под процессом понимается некая совокупность взаимосвязанных и/или взаимодействующих видов деятельности, которая использует входы для получения намеченного полезного результата (выхода, продукции, услуги)15.
Однако, мы считаем, что приведенное определение слишком общее и необходимо трактовать БП
как упорядоченную последовательность работ
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Рис. 2. Основные компоненты процесса разработки модели АП
(упрощенная контекстная IDEF0-диаграмма)
Источник. Разработка авторов.

(операций, действий), осуществляемых на предприятии и выделяемых по следующим признакам:
а) повторяющийся результат;
б) повторяющийся способ получения результата;
в) несколько исполнителей (разные должности и роли);
г) общее количество операций около 20 (45 этапов по 4-5 операций в каждом этапе). Количество операций определяет сложность восприятия БП. Ограничение этого количества - важнейшее требование к идентифицируемым БП, чтобы их модели и регламентирующая документация
нормально воспринимались сотрудниками предприятия (исполнителями), не имеющими специальной подготовки в области моделирования предприятий.
Цель статьи - представление основных положений авторской методики разработки ФМ АП
КПП, которая гарантирует создание ЭП ФП АП
КПП на уровне не только ФО и ФПО, но и БП.
То есть фактически необходимо разработать методику, которая позволит осуществить комплексную идентификацию и формализацию всех
ФПО и БП, чтобы “увидеть” полную модель
АП КПП.
Требования к методике. Для достижения поставленной цели необходимо определить комплекс требований, которым должна удовлетворять
специализированная авторская методика разработки ФМ. Для выявления этих требований рассмотрим обобщенный процесс разработки модели АП (рис. 2), соответствующий концепции
системного проектирования.

В соответствии с представленной моделью
сформулируем требования к результату (модели
АП (ФП АП КПП)), процессу разработки АП
КПП, исходным данным и участникам этого
процесса. А требования к самой методике определяются тем, что она должна обеспечивать выполнение всех требований к указанным компонентам процесса разработки АП (см. табл. 1).
В результате проведенного исследования
нами установлено, что сформулированным требованиям не удовлетворяет ни одна технология
(методология, методика) разработки АП, представленная в доступной научной и методической
литературе. То есть было выявлено, что нет конкретных указаний, как разрабатывать полный ЭП
ФП АП КПП на уровне БП, в том числе и путем конкретизации базовой эталонной модели16.
Теоретическая основа методики. Для выполнения указанных выше требований, авторская
методика разработана с использованием следующих теоретических положений:
1. Системный подход. При создании методики разработки ФМ будет использоваться “системный подход”, который заключается в следующем: определение “систем”, идентификация
условий, в которых они должны функционировать, и требований, которым они должны удовлетворять в этих условиях, далее - создание этих
объектов (систем) таким образом, чтобы они в
ходе функционирования в заданных условиях
удовлетворяли всем заданным требованиям. Для
этого идентифицируются компоненты систем и
связи между ними, т.е. разрабатываются компоненты, устанавливаются связи и осуществляют-
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Таблица 1. Перечень требований к методике разработки АП
Компонент
процесса
разработки АП
1. Результат

2. Процесс
разработки АП
КПП

Требования к компонентам
Полнота. ФМ должна увязывать все необходимые ФО,
ФПО и БП с учетом специфики конкретного КПП, как
бы разнородны они ни были для осуществления в дальнейшем непрерывного инжиниринга. После использования методики должна появиться невозможность присоединения к актуальной ФМ без противоречия дополнительных ФПО и БП
Простота поиска ФО, ФПО и БП. Должна обязательно
быть возможность "охватить взглядом" полную ФМ АП
КПП

Воспринимаемость ФО, ФПО и БП (понятность). ФМ
должна быть доступной для восприятия пользователями
(Организационным Архитектором, экспертами конкретного КПП (руководителями и специалистами), непосредственными исполнителями (участниками БП, как
правило, не имеющими специальной подготовки в области моделирования предприятий) и другими заинтересованными сторонами)
Стандартность. ФМ должна быть представлена в максимально стандартной форме для взаимодействия с
другими моделями (обеспечивать "открытость" КПП
как системы), так как ФО и ФПО будет много даже для
одного предприятия. А если предприятие работает с
другими предприятиями (что неизбежно), то необходимо взаимодействие и между моделями разных предприятий, для обеспечения совместимости предприятий.
Поэтому использовать следует только компоненты технологии, которые выпустил ГОССТАНДАРТ России, а
также отечественные программные средства. Стандартные компоненты обеспечивают оптимальную упорядоченность и надежность в области разработки АП за счет
установления ключевых положений для многократного
и всеобщего применения на практике. Создание специально для методики авторских базисных компонентов
технологии "с нуля" нецелесообразно, так как не позволит существенно улучшить процесс моделирования.
Выполнение данного требования позволит повысить
экономичность методики в части затраченного времени
и средств
Прозрачность (структурированность, транспарентность) процесса (ясное понимание работ, которые
должны быть выполнены)4) *. Возможность гарантированного получения результата (модели АП) для конкретного КПП любой необходимой степени подробности и конфигурации в зависимости от изменения требований заинтересованных сторон. То есть, при необходимости, процесс должен предоставлять возможность
оперативной корректировки/видоизменения разработанной первоначально ФМ. Прозрачность подразумевает также высокую согласованность отдельных этапов,
подэтапов и шагов методики. Выполнение этого требования позволит сохранять нацеленность на создание
ценности как для внешних, так и для внутренних заинтересованных сторон

Способ выполнения требований
к компонентам процесса,
т.е. требования к "5. Методика"
Базовый метод разбиения ФО на ФПО и
БП - классификация (не перечисления,
группировки и т. д.)

Наименование ФО и ФПО - отглагольное существительное, название БП или
операций - глагол. Название каждой
ФО, ФПО и БП на искусственном языке
(соответствующий код)
Авторские определения соответствующих терминов, в частности восприятие
БП обеспечивается небольшим количеством операций (около 20) и их однородностью.
Независимость БП, означающая возможность их параллельного выполнения1)*
Использование компонентов технологии изложенных в ГОСТах и рекомендациях по стандартизации РФ: стандартной методологии GERAM (ГОСТ Р
ИСО 15704-2008), базовой эталонной
модели PRM (ГОСТ Р МЭК 62264-12010 и нотации IDEF0 (Р 50.1.02820012)*), а также отечественного программного средства Business Studio 3)*.

Описание этапов, подэтапов, шагов,
обратных связей и правил адаптации
работ при изменении требований к результатам (например, увеличении подробности или рассмотрении другой
ФО), неполноте/изменении исходных
данных и т. д.
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Окончание табл. 1

Компонент
процесса
разработки АП

Требования к компонентам
Экономичность. Процесс проектирования ФМ не должен быть затратным, т.е. не должен требовать значительных материальных, трудовых и прочих затрат в
условиях экономического кризиса в РФ. Это объясняется, в частности, весьма большой потребностью, но низким спросом на результаты НИР такого рода из-за высоких расходов
Достаточность для построения модели АП КПП с
любой необходимой степенью подробности

Способ выполнения требований
к компонентам процесса,
т.е. требования к "5. Методика"
Отсутствие необходимости привлечения дорогостоящих ресурсов, сторонних консультационных компаний и т. д.

Для разработки актуальной модели АП
КПП необходимы сведения о стратегических ориентирах (миссии, целях,
стратегии и т. д.) и модели внешней
среды конкретного КПП
4. Участники
Наличие Организационного Архитектора, экспертов
а) Организационный Архитектор долконкретного КПП и участников БП (исполнителей)
жен уметь модифицировать базовые
эталонные модели;
б) эксперты - без специальной подготовки;
в) участники БП - без специальной подготовки
1)*
То есть полученные в итоге БП, даже в одной ФПОn, должны быть самостоятельны относительно
друг друга, иметь собственное начало. Поэтому БП не должны пересекаться, чтобы не было повторений.
Иными словами, один БП, осуществляемый на КПП, не должен перекрывать другой.
2)
* Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология
функционального моделирования : рекомендации по стандартизации Р 50.1.028-2001. Изд. офиц. Москва,
2001.
3)
* Business Studio: Полный цикл описания и оптимизации бизнес-процессов. URL: http://
www.businessstudio.ru/description/intro.
4)
* Именно существенное снижение субъективных факторов при решении столь сложной задачи, как
разработка АП, и будет являться ключевым преимуществом разработанной авторской методики, которая,
в свою очередь, позволит получать необходимые гарантированные результаты на любом этапе в разумные
сроки (не растягивая на очень длительное слабо предсказуемое время цикл моделирования). Например,
для презентационного показа при наличии минимума исходных данных о КПП может быть за неделю
построена только модель ФО и ФПО верхнего уровня, а полная ФМ АП КПП при наличии этих данных
может быть оформлена за 6 месяцев.
Источник. Разработка авторов.
3. Исходные
данные

ся прочие действия по формированию комплексной модели АП КПП.
2. Методология моделирования. При разработке методики максимально используются международные и отечественные стандарты системного проектирования (в частности, ГОСТ Р ИСО
15704, 19439, 62264-1, 14258, 15288), которые
конкретизируются для КПП. Кроме того, методика должна позволять с необходимой полнотой
разрабатывать ФМ для конкретного КПП, для
чего необходимо понять объекты наблюдения/
управления (это и есть “онтология”, или метамодель, - способ отражения знаний о предметной области в моделях).
То есть при создании методики идентифицируется базовая “онтология”, в нашем случае
эталонная модель основных обязательных представлений предприятия по GERAM и типовая
эталонная модель PRM. Далее, для объектов,
которые в нее войдут (ФО), максимально полно

определяют состав сведений, используя классификации (в частности, классификаторы выходов,
действий, входов и т.д.) и модель ЖЦ объекта
для каждого результата.
3. Функционально-ориентированный подход.
При создании специализированной авторской методики разработки ФМ будет использоваться не
объектно-ориентированный подход (ООП), а функционально-ориентированный подход с элементами ООП. То есть объекты-результаты будут
использоваться, но базисом при моделировании
будет “функциональное описание” КПП. В рамках осуществляемого научного исследования не
предполагается заниматься описанием конструкции продукции, ее компонентов (деталей, сборочных единиц, комплектующих), сырья и т.п.
То есть при разработке авторской методики и при
моделировании АП КПП ключевое понятие в настоящем научном исследовании - “действие” (функция, activity и т.п.). Поэтому при формиро-
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вании методики будет использоваться нотация
функционального моделирования. А вот для определения конкретных действий действительно потребуются объекты-результаты и модель жизненного цикла (ЖЦ) данных результатов.
4. Комплекс научных методов и концепций.
В рамках создания авторской методики разработки ФМ будут использоваться научные методы и концепции, которые широко представлены
в специализированной литературе: концепция
стратегического менеджмента (рассмотрение стратегических ориентиров КПП, в частности целей
и стратегии), метод индукции, метод ранжирования (рангов), метод классификации (фасетной
(комбинаторного типа) и иерархической), метод
парного сравнения, метод шкал (качественных,
ранговых), метод формализации и модель ЖЦ
объекта. Данные методы широко используются
в экономической и управленческой практике.
Разработка научно обоснованной, рациональной
и адекватной ФМ, учитывающей специфику
КПП и конкретного предприятия, предопределяет необходимость выбора этих методов.
Кроме представленных основных положений, средством поддержки авторской методики
является специализированная технология описания АП (нотация + программное средство).
Итак, ФМ разрабатывает Организационный
Архитектор для представления экспертам (топменеджерам, руководителям структурных подразделений и другим специалистам конкретного
КПП). Эксперты в этом случае осуществляют
не синтез (“разработку”) ФМ, а анализ (оценку,
критику) готовой ФМ, созданной Организационным Архитектором с использованием специализированной методики. Это гораздо легче для
экспертов, так как они могут сопоставить разработанные ФПО и БП с конкретной специфической деятельностью своего КПП и своим видением реальной ситуации. Занятым и погруженным
в конкретику (“рутинную” оперативно-тактическую работу) экспертам, как правило, очень трудно работать с высокоабстрактными сущностями
АП базовой эталонной модели (функциональными областями и подобластями разных уровней).
То есть в большинстве случаев эксперты не могут держать “в голове” полную ФМ и качественно изложить ее для принятия точных управленческих решений, опираясь только на сущности
верхнего уровня. Это объясняется сложностью
создания и анализа АП как по КПП в целом, так
и по конкретной ФО (например, “Снабжение”).
Принятие управленческих решений только на основе интуиции или части факторов, т.е. попытка
проигнорировать сложность КПП, может привести к фатальным последствиям.

В данной связи необходимо наглядно представить авторскую специализированную методику
моделирования, затем на ее основе разработать
ФМ для исследуемого хозяйствующего субъекта/
его части (конкретного КПП - АО “ЛОМО”17) с
учетом его специфики (например, апробация), а
далее применить технологию описания, которая
будет использоваться при оформлении получившейся модели. После этого ФМ представляется
на согласование и утверждение экспертам КПП.
При такой последовательности действий эксперты уже смогут увидеть готовый полный ЭП ФП
АП КПП, и им уже будет понятно, каким образом функционирует их предприятие, по мнению
Организационного Архитектора. То есть ФМ станет обозримой и экспертам удастся провести процесс ее согласования, внося при необходимости
корректировки и дополнения. В итоге получится
готовая модель ФП АП конкретного КПП.
Основные положения методики для краткости и наглядности представлены в виде взаимосвязанных диаграмм (контекстной и основной),
разработанных с использованием элементов методологии SADT (Structured Analysis & Design
Technique) и стандарта IDEF0 (Integrated Definition
Function Modeling). Для построения диаграмм
можно использовать множество программных
средств. Так как разрабатываемые модели являются презентационными, то использовано одно
из самых популярных и функциональных средств
на сегодняшний день - MS Office Visio*.
Контекстная диаграмма отображает взаимодействие процесса с внешним окружением, а основная диаграмма показывает основные этапы
процесса.
На рис. 3 представлена авторская контекстная
диаграмма, которая отображает взаимодействие
процесса разработки ФМ с внешним окружением.
На рис. 4 представлена авторская основная
диаграмма, которая в упрощенном виде показывает четыре основных укрупненных этапа методики разработки ФМ.
Приведем пример практического использования авторской методики разработки ФМ на примере ФО “Снабжение” АО “ЛОМО” с учетом
именно его специфики (в том числе стратегических ориентиров) и особенностей. Укрупненные этапы методики представлены ниже.
Этап 1. Разработать способы классификации работ в ФО конкретного КПП.
В первую очередь необходимо разработать
типовой фасетный классификатор по ФО “Снаб-
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* Для построения IDEF0-диаграмм, отражающих функциональное представление АП, необходимо использовать специализированные программные средства (Business Studio, Ramus и т. п.).
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Рис. 3. Процесс разработки ФМ (контекстная диаграмма)
Источник. Разработка авторов.

.

Рис. 4. Процесс разработки ФМ (основная диаграмма)
Источник. Разработка авторов.
Примечание. Управляющие воздействия “Требования инициатора” и “Методика разработки функциональной модели” используются во всех этапах процесса и на диаграмме не указаны.
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Рис. 5. Последовательность формирования классификатора
жение” для всех КПП. Это делается Организационным Архитектором в соответствии с последовательностью применения сущности процессного подхода, которая представлена на модели
управления (рис. 5). Возможные действия представлены на схеме в соответствии со стандартом
ГОСТ Р 34.1501.1-9218.
Каждый этап (N) состоит из подэтапов (N.N)
и шагов (N.N.N):
1.1. Определить полный перечень типовых
оснований классификации и сгруппировать их на
базе сущности процессного подхода.
1.1.1. Перечень типовых оснований классификации по “Выходам”:
по виду (материально-вещественной форме) результата рассматриваемой функциональной
области (“Снабжение”): оборудование, персонал,
материал, сырье и др.;
по виду подразделения потребителя: цеха,
специализированные производства (группы цехов), лаборатории, конструкторские бюро и пр.;
по производственной специфике подразделения-потребителя (объекта использования): опытное производство, серийное производство, массовое производство, вспомогательное производство;
по территориальному расположению подразделения-потребителя: основная площадка,
филиал (в Санкт-Петербурге), филиал/представительство (в другом городе), филиал/представительство (в другой стране);
и другие - еще 8 оснований.
1.1.2 Перечень типовых оснований классификации по “Действиям”:
по виду действия над материалами, ресурсами, информацией: транспортирование, преобразование, контроль, хранение.
1.1.3. Перечень типовых оснований классификации по “Входам”:
по размеру поставщика: крупные, средние,
малые;

по длительности поставки: с длительным
ожиданием поставки, со средним ожиданием поставки, с коротким ожиданием поставки;
по надежности поставщика (поставок): надежные; вероятно, надежные; вероятно, ненадежные; ненадежные;
по наличию сертификата соответствия на
результат снабжения: сертификат имеется, проводится подготовка к сертификации, сертификат
отсутствует;
и другие - еще 29 оснований.
1.1.4. Перечень типовых оснований классификации по “Механизмам”:
по виду ресурса, используемого в процессе снабжения: оборудование, персонал, инфраструктура, программное обеспечение, здания и
сооружения, прочее;
по степени износа ресурса: нет износа, незначительный, средний, значительный, критический;
и другие - еще 3 основания.
1.1.5. Перечень типовых оснований классификации по “Управляющим воздействиям”:
по типу источника технологического обеспечения: внешнее, внутреннее;
по требованиям к процессам управленческого надзора: предъявляются внешние требования, не предъявляются внешние требования;
и другие - еще 2 основания.
1.2. Сформировать готовый фасетный типовой классификатор и выбрать из него наиболее
подходящие основания и классы с учетом специфики конкретного КПП.
После идентификации всех оснований классификации необходимо сформировать фасетный
классификатор по каждому атрибуту и выбрать
из него наиболее подходящие основания классификации и классы для конкретного КПП. В рамках данной статьи для сокращения места рассмотрим фрагмент классификатора только по ат-
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Таблица 2. Основания и классы по “Выходам (Output)” согласно готовому фасетному ТК
с комментариями по выбору (фрагмент)
№
п/п
1

Основания
классификации
(дискриминаторы)
По виду (материальновещественной форме)
результата рассматриваемой функциональной
области ("Снабжение")

№ п/п и классы (атрибуты)
1.1. Оборудование
1.2. Персонал
1.3. Материал
1.4. Сырье
1.5. Покупные комплектующие
изделия
1.6. Кооперация
1.7. Здания и сооружения
1.8. Инфраструктура
1.9. Инструмент
1.10. Специальная технологическая оснастка
1.11. Средства технического контроля и измерения
1.12. Информационнодокументационное обеспечение
1.13. Средства вычислительной
техники - СВТ (аппаратное и программное обеспечение)
1.14. Транспорт
1.15. Топливо
1.16. Прочее
…………………………
6.1. Цеха
6.2. Специализированные производства (группы цехов)
6.3. Лаборатории
6.4. Конструкторские бюро
6.5. Прочие

…
6

……….(исключено)
По виду подразделенияпотребителя

7

По производственной
специфике подразделения-потребителя (объекта использования)

7.1. Опытное производство
7.2. Серийное производство

По территориальному
расположению подразделения-потребителя

8.1. Основная площадка
8.2. Филиал (в Санкт-Петербурге)
8.3. Филиал/ представительство
(в другом городе)
8.4. Филиал/ представительство
(в другой стране)

8

…

7.3. Массовое производство
7.4. Вспомогательное
производство

…….....(исключено)
…………………………………...
Источник. Разработка авторов.

Комментарий по выбору наиболее подходящих
оснований и классов с учетом специфики
АО "ЛОМО"
Специфика АО "ЛОМО" требует использования
значительного объема и ассортимента различных
результатов снабжения. Так, предприятию необходимы особые специалисты: оптики, оптикимеханики, наладчики оптического оборудования,
рабочие 5-6 разряда (особенно сборщики), конструкторы оптико-электронных приборов, которых готовят специальные учебные заведения. Кроме того,
предприятию требуются уникальные материалы (в
частности, стекло), комплектующие (в частности,
электронные компоненты) и изделия кооперации с
высочайшими техническими характеристиками и т.д.
ВЫВОД: данное основание классификации и все
соответствующие ему классы являются наиболее
подходящими для АО "ЛОМО"

………………………………………
Специфика ЛОМО, в части сложности внутренней
системы управления и разнообразия структурных
единиц, необходимых для изготовления наукоемкой
и высокотехнологичной продукции, предопределяет
возможность получения результатов снабжения различными подразделениями предприятия, как производственными, так и научно-исследовательскими
ВЫВОД: данное основание классификации и все
соответствующие ему классы являются наиболее
подходящими для АО "ЛОМО"
На современном ЛОМО, в отличие от советского
периода существования предприятия, отсутствует
массовое производство (поэтому этот класс не является подходящим), при этом предприятие постепенно
переходит на создание мелкосерийных и единичных
высокорентабельных оптико-электронных комплексов, которые представляют собой системы взаимосвязанных и взаимодействующих изделий
ВЫВОД: данное основание классификации и три
соответствующих ему класса являются наиболее
подходящими для АО "ЛОМО"
Сейчас вся производственная деятельность ЛОМО
сосредоточена на основной площадке, которая находится по адресу ул. Чугунная, д. 20. При этом у предприятия имеются филиалы (например, в СПб и Москве), но они осуществляют только коммерческую
деятельность, поэтому данные классы не являются
наиболее подходящими.
Поэтому мы убираем это основание классификации
вообще, а требование "основная площадка по территориальному расположению подразделенияпотребителя" автоматически вводим для всех ФПОn
и БП, которые будут идентифицированы
ВЫВОД: данное основание классификации не
является наиболее подходящим для АО "ЛОМО"
и не подлежит дальнейшему рассмотрению
…………………………………………………...
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рибуту “1. По Выходам”, все остальные фасетные классификаторы разрабатываются и анализируются аналогичным образом. Результаты
представлены в табл. 2. Зачеркнутые основания/
классы не являются наиболее подходящими с
учетом специфики конкретного КПП - АО
“ЛОМО”.
Результат этапа 1: классификатор для конкретной ФО N.
Этап 2. Определить ФПО любого необходимого уровня.
2.1 .Осуществить оценку степени различий в
выполнении действий и ранжировать основания
классификации.
Для ФО “Снабжение” АО “ЛОМО” только
“1. По Выходам” осуществляется оценка степени различий в выполнении действий по шкале
(см. табл. 3).
Далее Организационному Архитектору необходимо осуществить полное ранжирование всех
наиболее подходящих оснований классификации
(см. пример в табл. 4). Для этого можно использовать, например, субъективную оценку Организационного Архитектора или эксперта в ФО
по шкале от 1 до 5 баллов, где 1 балл означает,
что различий в действиях практически нет, а
5 баллов - различия в действиях очень существенные.
В результате мы получаем полный ранжированный перечень возможных оснований клас-

сификации ФПО и БП от более сложных оснований (очень большие различия в действиях) к
менее сложным (незначительные или практически нет различий в действиях) и предварительно
определяем классы действий для каждого основания. С использованием этого перечня (классификатора) на следующем этапе методики мы
разделим ФО “Снабжение” (классифицируемую
сущность) на ФПОn.
2.2. Выделить ФПО 1-го уровня на основе
использования самого сложного основания из полного перечня ранжированных оснований классификации.
В нашем примере самым сложным основанием является “По виду (материально-вещественной форме) результата рассматриваемой функциональной области” (“1. По Выходам” (самого
верхнего Ранга 1)).
Для ФО “Снабжение” конкретного КПП АО “ЛОМО”, ФПО 1-го уровня будут:
обеспечение оборудованием;
обеспечение персоналом;
обеспечение материалами;
обеспечение сырьем;
обеспечение покупными комплектующими изделиями;
обеспечение кооперацией;
обеспечение зданиями и сооружениями;
обеспечение инфраструктурой;
обеспечение инструментом;
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Таблица 3. Описание оценочной шкалы для оценки разнородности выполнения действий
при использовании разных оснований классификации
Градация
Уровень
Описание

1
Отсутствие/
низкий
Различия в выполняемых действиях
полностью отсутствуют (они идентичны по всем параметрам) или несущественны, в
большинстве случаев могут игнорироваться без веских
изменений в результатах БП, проявляются в некоторых свойствах отдельных БП
До 20 %

2

3

4

5

Ниже среднего

Средний

Выше среднего

Высокий

Различия в выполняемых действиях не столь
существенны, но
они не могут игнорироваться;
различия проявляются частично,
по отношению к
отдельным БП

Различия в выполняемых действиях средние,
относительны,
они могут проявляться не сразу
и не на всем
протяжении
осуществления
БП

Различия в выполняемых действиях достаточно существенны,
однако они могут проявляться
не сразу, только
в преимущественной части БП

Различия в выполняемых действиях очень
существенны,
сразу проявляемые и наблюдающиеся в рамках всех БП

До 60 %

До 80 %

До 100 %

ОриентироДо 40 %
вочный %
различий
в выполнении
действий
Источник. Разработка авторов.
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Таблица 4. Полноранжированный по сложности перечень выбранных наиболее подходящих
оснований и соответствующих им классов по “Выходам (Output)” (фрагмент)
Оценка различий
в выполнении действий
по шкале (от 0 до 5)
5

……………...(исключено)
2

1

……………...(исключено)

Основания классификации
(дискриминаторы)
По виду (материальновещественной форме) результата рассматриваемой функциональной области ("Снабжение")

…………………………
По производственной специфике подразделения-потребителя
(объекта использования)
По виду подразделенияпотребителя

………………………….

№ п/п и классы (атрибуты)
1.1. Оборудование
1.2. Персонал
1.3. Материал
1.4. Сырье
1.5. Покупные комплектующие изделия
1.6. Кооперация
1.7. Здания и сооружения
1.8. Инфраструктура
1.9. Инструмент
1.10. Специальная технологическая оснастка
1.11. Средства технического контроля и измерения
1.12. Информационно-документационное обеспечение
1.13. Средства вычислительной техники - СВТ (аппаратное
и программное обеспечение)
1.14. Транспорт
1.15. Топливо
1.16. Прочее
………………………………………
7.1. Опытное производство
7.2. Серийное производство
7.4. Вспомогательное производство
6.1. Цеха
6.2. Специализированные производства (группы цехов)
6.3. Лаборатории
6.4. Конструкторские бюро
6.5. Прочие
……………………………………….

Источник. Разработка авторов.
обеспечение специальной технологической
оснасткой;
обеспечение средствами технического контроля и измерения;
обеспечение информационно-документационными ресурсами;
обеспечение средствами вычислительной
техники - СВТ (аппаратными и программными
средствами вычислительной техники);
обеспечение транспортом;
обеспечение топливом;
обеспечение прочими результатами снабжения (прочее).
2.3. Выделить все ФПО n-го уровня конкретизации (самого нижнего) для выбранной первоначальной классифицируемой сущности.
В рамках данного подэтапа будет рассмотрен общий краткий принцип выделения ФПОn
для произвольной ФПО 1-го уровня “Обеспечение оборудованием” (остальные ФПО 1-го уровня
могут рассматриваться абсолютно аналогично).
Для этого необходимо последовательно применить (на основе логики процессного подхода)
для каждого верхнего класса основания самого

верхнего ранга (Ранг
1) “1. По Выходам”,
рассматривая его отдельно, все остальные основания классификации (соответствующие им классы) других, “более нижних” рангов (Ранг 2,
3,
4,
5 … n) из полного списка наиболее подходящих и ранжированных ранее оснований классификации “1. По Выходам”; “2. По
Действиям”; “3. По Входам”; “4. По Механизмам”; “5. По Управляющим воздействиям”.
Организационный Архитектор сам принимает решение об использовании всех оснований классификации или только их части в каждом конкретном случае (он может применять основания
или пропускать их). Например, он может использовать только перечень оснований классификации (дискриминаторов) “1. По Выходам” или
часть этих оснований. При этом последовательность применения оснований классификации остается неизменной. Главной целью Организационного Архитектора является разработка полной
ФМ КПП на уровне БП. Именно с учетом этой
цели он и действует при выборе/отклонении ранжированных оснований классификации. Следует
учитывать, что Организационный Архитектор ис-
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пользует основания с учетом того, что ему должно быть понятно, каким образом можно применить конкретное основание классификации в конкретной ситуации при выделении ФПОn.
Здесь используется важное правило, что на
каждом уровне и для каждого класса может быть
использовано свое основание классификации!
Разрабатываемая специальная авторская методика дает возможность выбирать базовый способ
функционального деления, т.е. выделять из всего множества классификации самое важное основание (верхнего Ранга 1) с соответствующими ему классами и для него выделять ФПОn
разных уровней конкретизации.
Важно, что для строгой однозначной идентификации каждой ФПО и каждого БП неизбежно использование искусственного языка. При
этом название каждой ФПО включает в себя
полное название всех ФПО верхних уровней или
соответствующий код (для кодирования можно
применить буквы латинского алфавита и нумерацию, например ФПО 1-2-го уровня, ФПО
42-го уровня, БП ФПО 42-го уровня, которые
представлены ниже).
ФПО 1-го уровня - “A1 Обеспечение оборудованием”.
ФПО 2-го уровня по основанию - по отношению к готовой продукции (основанию 2-го Ранга):
A2B1 “Обеспечение оборудованием используемым непосредственно при изготовлении готовой продукции”;
A2B2 “Обеспечение оборудованием используемым в другой деятельности”.
…………………………………………………………...
ФПО 42-го уровня (применяя аналогично
по порядку классы соответствующих оснований,
пока не переберем все, получаем ФПО самого
нижнего уровня для конкретного КПП - АО
“ЛОМО”, вида
A2B1С1D1E1F1G1H1I1J1К1L1M1N1O1P1
Q1R1S1T1U1V1W1X1Y1Z1AA1AB1AC1AD1AE1
AF1AG1AH2AI1AJ1AK1AL1AM1AN1AO1AP1
Обеспечение опытного цеха массовыми партиями стандартного, преобразуемого, непередаваемого
оборудования с внешним источником технологического обеспечения, требующего документационного оформления и обязательной контрольной
проверки с учетом предъявления внешних требований с длительной гарантией, генерирующего
отходы, подлежащего складскому хранению от
крупных отечественных очень близких многих
надежных поставщиков-изготовителей АО, объем
заказа и отгрузки у которых не ограничен, продукция которых поставляется в развитые страны
с длительным ожиданием поставки, у которых

проводился выездной аудит имеющих сертификат с рекламациями до 0,5 % без недопоставок с
аккредитованным ВП с длительным опытом сотрудничества при 100 %-ном авансировании и
форме расчетов аккредитивом, используемого непосредственно при изготовлении готовой экспортной продукции гражданского назначения путем
транспортирования с использованием автоматического нового отечественного оборудования с
длительным сроком возможной эксплуатации.
Результат этапа 2: перечень ФПО конкретного КПП.
Этап 3. Определить БП (в любой ФПО).
На этом этапе Организационному Архитектору необходимо конкретизировать каждую выделенную на предыдущем этапе реализации методики ФПОn до уровня БП. Для рассматриваемой ФПО 42-го уровня выделенные БП имеют
следующий вид:
BP1 A2B1С1D1E1F1G1H1I1J1К1L1M1N1O
1P1Q1R1S1T1U1V1W1X1Y1Z1AA1AB1AC1AD1AE1
AF1AG1AH2AI1AJ1AK1AL1AM1AN1AO1AP1
Сформировать требования к работе оборудования (к деятельности, которая должна осуществляться с использованием определенного оборудования);
BP2 A2B1С1D1E1F1G1H1I1J1К1L1M1N1O1
P1Q1R1S1T1U1V1W1X1Y1Z1AA1AB1AC1AD1AE1
AF1AG1AH2AI1AJ1AK1AL1AM1AN1AO1AP1
Сформировать требования к оборудованию (для
обеспечения опытного цеха, поставляемое массовыми партиями, стандартное, преобразуемое, не
передаваемое с внешним источником технологического обеспечения, требующее документационного оформления и обязательной контрольной проверки с учетом предъявления внешних требований
с длительной гарантией, генерирующее отходы,
подлежащее складскому хранению, от крупных
отечественных очень близких многих надежных
поставщиков-изготовителей АО, объем заказа и
отгрузки у которых не ограничен, продукция которых поставляется в развитые страны с длительным ожиданием поставки, у которых проводился выездной аудит, имеющих сертификат с
рекламациями до 0,5 % без недопоставок с аккредитованным ВП с длительным опытом сотрудничества при 100 %-ном авансировании и форме
расчетов аккредитивом, которое используется
непосредственно при изготовлении готовой экспортной продукции гражданского назначения путем транспортирования с использованием автоматического нового отечественного оборудования
с длительным сроком возможной эксплуатации);
 BP3 A2B1С1D1E1F1G1H1I1J1К1L1M
1N1O1P1Q1R1S1T1U1V1W1X1Y1Z1AA1AB1AC1AD1AE
1AF1AG1AH2AI1AJ1AK1AL1AM1AN1AO1AP1
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Найти поставщика, сделать ему заявку, заключить договор, оплатить заказ и получить необходимое оборудование, соответствующее всем требованиям.
БП выделяются за счет идентификации результата для каждой ФПО самого нижнего уровня и использования для него стандартной модели
ЖЦ объекта (формирование требований, проектирование, изготовление и поставка, функционирование, прекращение использования и вывод из
эксплуатации). В качестве результата должен обязательно выступать объект и его свойства.
Кроме того, на данном этапе Организационный Архитектор может принять решение о
необходимости переопределить все или некоторые ФПО (разделить (на части/виды), объединить, изменить, дополнить, удалить). В этом
проявляется эффект обратной связи, т.е. необходимость вернуться к предыдущему укрупненному этапу методики.
При таком варианте действий Организационным Архитектором с учетом специфики конкретного КПП, в том числе стратегии, могут быть
добавлены новые (дополнительные) основания
классификации и/или классы.
Результат этапа 3: перечень ФПО и БП конкретного КПП.
Этап 4. Оформить или актуализировать ФМ.
После того как разработан полный перечень
ФПО и БП конкретного КПП, Организационный Архитектор переходит к их документированию. Этот этап осуществляется с использованием специальной технологии описания АП (в рамках осуществляемого научного исследования нотации IDEF0 и программного средства Business
Studio). Затем оформленная ФМ предоставляется
на согласование компетентным экспертам конкретного КПП, которые могут или сразу же утвердить разработки Организационного Архитектора,
или внести обоснованные корректировки с учетом специфики своего предприятия. Во втором
случае Организационный Архитектор должен или
аргументированно отвергнуть их замечания, или
внести все необходимые исправления в ФМ и
вновь представить ее на согласование. Этот процесс продолжается итеративно, до тех пор, пока
эксперты предприятия и Организационный Архитектор не придут к консенсусу по поводу адекватности ФМ. В итоге получается готовая утвержденная актуальная ФМ конкретного КПП. В
дальнейшем на базе оформленной и утвержденной ФМ и разработанной авторской методики осуществляются проекты по инжинирингу предприятия на всем протяжении его ЖЦ (с учетом изменения исходных данных конкретного КПП).
То есть сформированная однажды детальная ак-

туальная ФМ АП КПП не является статичной и
подвержена динамичному изменению в соответствии с изменением модели внешней среды и бизнес-модели конкретного КПП. Таким образом,
используя автоматизированную технологию описания АП, необходимо осуществлять в режиме
реального времени непрерывный мониторинг и
корректировку ФМ АП конкретного КПП в соответствии с происходящими изменениями. Поэтому разработанная методика является циклическим
алгоритмом, который может применяться на КПП
непрерывно. Своевременная и правильная корректировка ФМ, производимая с использованием
авторской специализированной методики, позволит “содержать” в актуальном состоянии и все
другие сущности предприятия (описанные в других представлениях КПП), что позволит обеспечивать оптимальную конфигурацию всех компонентов КПП для достижения его миссии и целей
и удовлетворения требований (интересов) всех заинтересованных сторон.
В рамках данной научной статьи оформление и актуализация ФМ КПП не предполагаются, так как основной акцент в настоящем исследовании сделан на проработке и изложении ключевых положений авторской методики, а также
ее краткой практической апробации.
Результат этапа 4: актуальная ФМ и уточненные исходные данные.
Таким образом, при применении разработанной методики для любого КПП можно получить ФМ любого уровня детализации. В данном
примере потребовалось 42 уровня модели, чтобы
идентифицировать БП в соответствии с требованиями, введенными в табл. 1.
Результаты исследования. В статье получены следующие новые научные результаты:
1. Уточнены определения важнейших терминов (инжиниринг предприятия, АП, ЭП, ФМ,
ФО, ФПО и БП).
2. Сформирован комплекс специализированных требований, которым должна удовлетворять
методика разработки ФМ.
3. Приведены ключевые теоретические положения, на которых базируется разработка авторской специализированной методики.
4. Разработаны основные положения методики создания ФМ, удовлетворяющей сформулированным требованиям. Предложенная формализованная методика позволяет разработать
полную ФМ с выделением ФПО любого необходимого уровня и (или) отдельных БП, идентифицируемых в соответствии с разработанными требованиями.
5. Произведена апробация разработанной
специализированной методики путем изложения
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краткого наглядного примера ее реализации на
практике.
Направления дальнейших исследований. Осуществленное научное исследование позволило разработать специализированную авторскую методику
разработки ФМ и апробировать ее. В дальнейшем
представляется чрезвычайно актуальной работа по
подробной наглядной интерпретации результатов
апробации авторской специализированной методики путем оформления полной ФМ конкретного
КПП с использованием базовой технологии описания. Успешное осуществление данной работы
позволит значительно повысить конкурентоспособность КПП за счет повышения гибкости и адаптивности хозяйствующего субъекта к изменениям.
Выводы. В соответствии с общей концепцией проектирования АП (стандартная методология GERAM + ФП АП + подход от эталонной
модели, конкретизацией + базовая эталонная
модель PRM) была создана и апробирована авторская отечественная специализированная методика разработки полной ФМ до уровня БП.
Созданная методика поддерживается специализированной технологией описания.
Авторская методика предусматривает выделение оснований классификации в явном виде и
доведение ФМ до научно обоснованного перечня конкретных БП. Эти неоспоримые преимущества разработанной методики позволяют минимизировать трудности при проектировании АП,
повышая транспарентность (прозрачность) всей
деятельности КПП, которая систематизируется с
использованием научных методов и становится
адаптивной к изменениям внешней среды. Фактически, созданная методика предоставляет возможность понимать и прогнозировать изменения АП при разных направлениях развития КПП.
Разработанная полная ФМ АП на уровне БП
позволяет повышать конкурентоспособность и эффективность КПП, качество принимаемых менеджментом и исполнителями решений путем внесения улучшений различного уровня от формализации, регламентации и стандартизации (понимания того, как вообще устроено предприятие предпроектный этап любой автоматизации) до
разработки программы изменений (например, совершенствования системы управления предприятием и СМК, в том числе по стандартам ИСО,
постановки задач (разработка технических заданий) и подготовки проектов по автоматизации и
выбору программных средств).
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Описывается процесс отработки дебиторской задолженности, которую проводит ООО “Владимиртеплогаз” с потребителями энергоресурсов за поставленную им тепловую энергию. Данный
процесс охватывает заключение соглашений о реструктуризации долга, организацию досудебного урегулирования, судебного процесса, совместной работы с органами социальной защиты населения и отделами судебных приставов, претензионно-исковой работы, создание комиссий по
неплатежам при администрациях, автоматического обзвона должников и др. Опыт работы ООО
“Владимиртеплогаз” может быть использован при проведении работы по сокращению дебиторской задолженности за поставляемые энергоресурсы.
Ключевые слова: потребители энергоресурсов, процесс отработки дебиторской задолженности,
реструктуризация долга, досудебное урегулирование, судебный процесс.

Введение
Одной из главных проблем в сфере теплоснабжения Владимирской области является наличие большой кредиторской задолженности
пользователей (порядка 3 млрд руб.) за поставленный природный газ. Причем в последние годы
наблюдается усиление данной негативной тенденции. В этих условиях показательным является отсутствие кредиторской задолженности (КЗ)
в одной из ведущих теплоснабжающих организаций региона - ООО “Владимиртеплогаз” (Общество) перед ООО “Газпроммежрегионгаз Владимир” за использованный газ благодаря, в числе прочего, проведению работы, связанной с сокращением дебиторской задолженности (ДЗ) потребителей перед Обществом.
Основная часть
В конце 2015 г. ООО “Владимиртеплогаз”*
являлось единой теплоснабжающей организацией** в 7 территориях (районах) Владимирской
* ООО “Владимиртеплогаз” является одной из
ведущих теплоснабжающих организаций Владимирской области: обслуживает 24 % потребителей данного региона. Годовой оборот общества составляет
более 3,0 млрд руб.
** Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения

области, а также обеспечивало тепловой энергией жителей гг. Собинки, Лакинска, Владимира и
пос. Содышки (см. табл. 1).
Вхождение ООО “Владимиртеплогаз” на две
территории - г. Гусь-Хрустальный и Петушинский
район - произошло в сентябре и ноябре 2015 г.,
соответственно (новые территории).
Погашение кредиторской задолженности
Общества перед ООО “Газпроммежрегионгаз Владимир” было осуществлено, в частности, благодаря работе, проводимой им по сокращению дебиторской задолженности (ДЗ) потребителей перед Обществом за поставленную тепловую энергию, отраженную в табл. 1.
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации
на реализацию государственной политики в сфере, или
органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами
организации теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. 808
“Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации” (Правила организации теплоснабжения : [утв. Постановлением Правительства Рос. Федерации от 8 авг. 2012 г. 808 “Об
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации”]).
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Таблица 1. Дебиторская задолженность потребителей ООО “Владимиртеплогаз” в 2015 г.

Год

9 мес

1 полугодие

1 кв.

Снижение дебиторской
задолженности, руб.
на 01.01.
2016 г.

на 01.10.
2015 г.

на 01.07.
2015 г.

Филиал

на 01.04.
2015 г.

№
п/п

на 01.01.
2015 г.

Показатели дебиторской
задолженности, руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ИТОГО по Обществу
453 168 457 882 382 207 421 429 541 109 4714 -70 961 -31 739 87 940
ИТОГО без новых территорий 453 168 457 882 382 207 373 677 390 763 4714 -70 961 -79 491 -62 406
Селивановский р-н
23 349 23 375 18 216 18 333 20 508
26
-5133
-5016
-2841
Гороховецкий р-н
28 361 31 569 25 121 23 277 24 357
3208
-3240
-5084
-4004
Ковровский р-н
282 068 271 704 237 231 235 043 226 421 -10 364 -44 837 -47 025 -55 647
Киржачский р-н
15 483 20 081 15 255 17 265 19 005
4598
-228
1782
3522
Владимирский р-н
103 907 111 153 86 384 79 759 100 471 7246
-17523 -24 148 -3436
г. Собинка
41 057 44 089 30 299 24 879 39 754
3032 -10 758 -16 178 -1303
г. Лакинск
61 060 62 385 54 536 52 869 59 217
1325
-6524
-8191
-1843
г. Владимир
451
2 155
60
51
323
1704
-391
-400
-128
пос. Содышка
1339
2 524
1489
1960
1177
1185
150
621
-162
Гусь-Хрустальный р-н
47 752 85 229
0
0
47 752 85 229
Петушинский р-н
65 117
0
0
0
65 117
Компенсация потерь*, руб.
340
3 861
0
599
831
3 521
-340
259
491
* Данный термин используется при взаимоотношениях между теплоснабжающими и теплосетевыми
организациями для учета компенсации потерь при передаче тепловой энергии.

Фактическая дебиторская задолженность потребителей энергоресурсов перед ООО “Владимиртеплогаз” с учетом новых территорий г. ГусьХрустального и Петушинского района на 1 января 2016 г. составила 541 109 тыс. руб., рост по
итогам 2015 г. произошел на 19 % и составил
87 940 тыс. руб. Без учета данных территорий
задолженность потребителей энергоресурсов на
1 января 2016 г. составила 390 763 тыс. руб., на
1 января 2015 г. - 453 168 тыс. руб., снижение
по итогам 2015 г. - 62 406 тыс. руб., или 14 %.
При общем снижении дебиторской задолженности потребителей без новых территорий

(г. Гусь-Хрустальный и Петушинский район) получены следующие результаты:
по юридическим лицам - снижение составило 56 067 тыс. руб., или 30 %;
по населению - 6339 тыс. руб., или 2,4 %.
Положительная тенденция по сокращению
дебиторской задолженности потребителей - юридических лиц наблюдалась по всем территориям
благодаря проведению работы, связанной с отработкой (сокращением) данной задолженности
путем заключения соглашений о реструктуризации долга, в порядке досудебного урегулирования, а также в судебном порядке1.

Таблица 2. Дебиторская задолженность потребителей ООО “Владимиртеплогаз”
в I полугодии 2016 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Показатели дебиторской
задолженности, руб.
на 01.01.2016 г.

на 01.04.2016 г.

на 01.07.2016 г.

541 109
390 763

614 421
432 403

497 304
346 470

Снижение дебиторской
задолженности, руб.
1 квартал
1 полугодие
2016 г.
2016 г.
73 313
14 %
-43 805 -8%
41 641
11%
-44 293 -11 %

20 508
24 357
226 421
19 005
100 471
39 754
59 217
323
1177
85 229
65 117

22 514
33 722
227 150
28 527
120 490
46 634
64 875
6272
2709
91 804
90 214

18 353
26 072
206 749
22 800
86 742
30 592
53 811
738
1601
86 896
63 938

2006
9365
729
9522
20 019
6880
5658
5949
1532
6575
25 097

Филиал
ИТОГО по Обществу
ИТОГО без новых
территорий
Селивановский р-н
Гороховецкий р-н
Ковровский р-н
Киржачский р-н
Владимирский р-н
г. Собинка
г. Лакинск
г. Владимир
пос. Содышка
Гусь-Хрустальный р-н
Петушинский р-н

10 %
38 %
0%
50 %
20 %
17 %
10 %
1842 %
130 %
8%
39 %

-2155
1715
-19 672
3794
-79 496
-9162
-5406
415
424
1667
-1179

-11 %
7%
-9 %
20 %
-92 %
-23 %
-9 %
129 %
36 %
2%
-2 %

63

64

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

Сокращение дебиторской задолженности населения произошло за счет списания той ее части, по которой истек срок исковой давности или
получены акты о невозможности взыскания и
планомерной работы с дебиторами, описанной
ниже.
Динамика дебиторской задолженности потребителей ООО “Владимиртеплогаз” в I полугодии 2016 г. показана в табл. 2.
Рост задолженности по ряду городов региона обусловлен:
в г. Гороховце усугубившимися неплатежами со стороны местного бюджета (к настоящему времени вся задолженность является отработанной в судебном порядке и началось ее частичное погашение по исполнительным листам);
г. Киржаче неплатежами со стороны населения;
г. Владимире неплатежом одного из потребителей за июнь 2016 г. (в настоящий момент
задолженность погашена);
г. Гусь-Хрустальном приростом задолженности за счет населения (уровень сбора снизился
на 4 % по сравнению с прошлым годом).
Проблемной группой являются организации исполнители коммунальных услуг - управляющие организации (УО), товарищества собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), дебиторскую задолженность

Из приведенной структуры дебиторской задолженности юридических лиц видно, что 40 %
задолженности приходится на теплосетевые организации. Данная задолженность является мораторной*, которая, как правило, является следствием схемы работы с помощью посредников.
Основной долг в размере 26,8 млн руб. числится
за МУП ЖКХ г. Лакинска.
Удельный вес задолженности потребителей,
которые финансируются из всех уровней бюджета, составил 24 % задолженности юридических лиц.
Основными должниками являются:
финансируемые из бюджета организации
г. Гороховца (вся задолженность отработана в
судебном порядке, и погашение ее происходит
по исполнительным листам);
финансируемые из бюджета организации
г. Коврова (допущена просрочка платежа на
1 мес.; на сегодняшний день задолженность погашена).
Доля дебиторской задолженности потребителей группы “Прочие” (ООО “Монолит”
(г. Киржач), АО ПАТП Ковровское (г. Ковров),
ООО “Технопарк” (г. Ковров) и др.) составляет
в структуре задолженности юридических лиц
23 %, а в общей структуре 3,4 %. Отработка
данной задолженности ведется по всем вышеупомянутым направлениям.
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Таблица 3. Структура дебиторской задолженности юридических лиц
по состоянию на 1 января 2016 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Группа
потребителей
Филиал

Дебиторская задолженность по районам, тыс. руб.

ИТОГО
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
УО, ТСЖ, ЖСК, ЖКХ
Прочие
Теплосетевые
организации

Гороховецкий
7771
6616
108
86
0
889
71

Киржачский
1545
0
60
710
775
0

Ковровский
22 876
1572
1245
2102
7486
7272
3199

Владимирский
29 488
109
232
69
0
1605
27 474

Селивановский
952
29
19
367
0
537
0

ГусьХрустальный
5369
570
516
321
348
3615
0

Петушинский
8180
2305
183
986
1890
2815
0

Всего
76 182
11 201
2363
4641
9724
17 509
30 744

Таблица 4. Структура платежей граждан за ЖКУ
№
п/п
1
2
3
4
5
6

ЖКУ

В г. Владимире

В г. Коврове

Отопление, руб.
Горячее водоснабжение, руб.
Электроэнергия, руб.
Холодное водоснабжение и стоки, руб.
Капитальный ремонт, руб.
ИТОГО, руб.

1300,0
600,0
500,0
400
3225,0
3125,0

1300,0
1200,0
500,0
400,0
325,0
3725,0

которых пришлось отрабатывать в судебном порядке и возвращать долги по исполнительным
листам (см. табл. 3).

* Мораторная (голосующая) дебиторская задолженность - задолженность дебиторов, при рассмотрении дел о банкротстве которых в качестве
процедуры применено внешнее управление.
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Таблица 5. Дебиторская задолженность населения ООО “Владимиртеплогаз”
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

По состоянию на 30 июня 2016 г.
Кол-во оповещенных
Оплата (частично/полностью) Величина оплаты
Филиал
льготников-должников
от льготников-должников
Кол-во, чел. Сумма долга, руб. Кол-во, чел.
Сумма, руб.
Кол-во, чел.
%
Ковров
615
11 858 461,28
415
6 416 226,68
67,48
54,11
Киржач
93
1 599 590,70
46
487 318,89
49,46
30,47
Гусь-Хрустальный
615
6 695 759,88
440
2 893 605,73
71,54
43,22
Петушки
0
0,00
0
0,00
0,00
0,00
Собинка
249
1 627 822,06
199
851 276,83
79,92
52,30
Лакинск
246
1 672 848,54
131
606 377,44
53,25
36,25
Гороховец
109
1 967 736,06
91
1 053 006,49
83,49
53,51
Селиваново
36
1 942 747,02
27
796 155,10
75,00
40,98
ИТОГО
1963
27 364 965,54
1349
13 103 967,16
68,72
47,89

Наибольшую долю в структуре дебиторской
задолженности предприятия составляют долги населения - 85 %. Проводимая ООО “Владимиртеплогаз” работа с должниками описана далее.
Следует учесть, что доля платежа гражданина
за отопление и горячее водоснабжение в Едином
платежном документе составляет от 60 до 70 % в
зависимости от территории. Структура платежей
граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ)
для двух территорий отражена в табл. 4.
Предпринимаемые, в целом, ООО “Владимиртеплогаз” меры по сокращению (погашению)
дебиторской задолженности представляют собой
совокупность реализованных мероприятий, в том
числе:
1. Организована совместная работа с органами социальной защиты населения (ОСЗН) в
виде соглашения об информационном ежемесячном обмене.
Ежемесячно всем территориальным отделениям ОСЗН направляются предложения о приостановлении выплат потребителям, имеющим
задолженность более трех периодов.
Следует указать, что после принятия закона
о монетизации льгот2 отделы социальной защиты населения предоставляют субсидии (льготы)
всем потребителям, которые подпадают под требования данного закона в соответствии с Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг3.

К льготным категориям относятся: инвалиды, ветераны, участники ликвидации аварии в
г. Чернобыле, многодетные семьи и др.
Данная информация со сведениями о потребителях направляется в ООО “Владимиртеплогаз”, которое добавляет сведения о начислениях расчетного месяца по видам услуг и отправляет ее обратно.
ОСЗН предоставляет субсидию потребителям в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа
2005 г. 5414, у которых доля платежа за ЖКУ
в совокупном семейном доходе превышает установленный федеральным стандартом уровень
(максимально допустимая доля расходов на ЖКУ
в совокупном семейном доходе - 22 % по России).
Результаты взаимодействия ООО “Владимиртеплогаз” с органами социальной защиты населения по снижению ДЗ в I полугодии 2016 г. отражены в табл. 5.
В результате проведенной работы общая сумма долга абонентов-льготников по состоянию на
30 июня 2016 г. снизилась с 27,365 млн руб. до
13,104 млн руб. Количество неплательщиков снизилось на 1349 чел.
2. В рамках плана-графика мероприятий,
направленных на снижение ДЗ, проводилась претензионно-исковая работа, результаты которой
представлены в табл. 6.

Таблица 6. Претензионно-исковая работа ООО “Владимиртеплогаз” за I полугодие 2016 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Город
Ковров
Киржач
Гусь-Хрустальный
Собинка
Лакинск
Гороховец
Селиваново
ИТОГО

Количество поданных исковых заявлений за I полугодие 2016 г.
План
Факт
% выполнения
Кол-во Сумма, руб. Кол-во Сумма, руб. Кол-во Сумма, руб
900
5 100 000,00
832
16 322 649,57
-68
11 222 649,57
528
3 000 000,00
467
4 880 101,57
-61
1 880 101,57
528
3 000 000,00
533
7 428 091,74
5
4 428 091,74
264
1 500 000,00
138
1 888 243,39
-126
388 243,39
528
3 000 000,00
250
3 776 550,96
-278
776 550,96
528
3 000 000,00
329
2 315 660,65
-199
-684 339,35
264
1 500 000,00
166
2 548 056,68
-98
1 048 056,68
3804
21 600 000,00
2855
40 503 806,71
-949
18 903 806,71
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За I полугодие 2016 г. было подано 2855 исковых заявлений, сумма долга сократилась на
18,904 млн руб.
3. Созданы комиссии по неплатежам при администрациях городов с участием представителей
ООО “Владимиртеплогаз”. Результаты работы
проведенных комиссий представлены в табл. 7.

администрациями направлены исковые заявления для решения вопроса о выселении по 2 абонентам.
5. Организована система автоматического
обзвона потребителей, имеющих задолженность
за тепловую энергию. Такая система организована в гг. Коврове, Гусь-Хрустальном, Петуш-
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Таблица 7. Работа ООО “Владимиртеплогаз” в составе комиссий по неплатежам

1
2
3
4
5

Ковров
Собинка
Лакинск
Киржач
Селиваново
ИТОГО

0
17
19
9
15
60

2889 80 596 531
727 24 113 300
780 28 979 609
168
4 591 367
327 13 447 515
4891 151 728 322

0
102
98
18
53
271

0,00
3 569 870
3 802 417
674 850
2 068 206
10 115 343

Проведено 60 заседаний комиссий, оповещено 4891 чел., пришло на заседание комиссии
271 чел, частично/полностью оплачено абонентами-должниками 29,881 млн руб., заключено
166 соглашений с абонентами-должниками на оплату долга в рассрочку на сумму 5,154 млн руб.
4. Усилена работа с отделами судебных приставов (ОСП)5. Увеличено количество совместных выездов. Осуществляется инвентаризация исполнительных листов и сверка их с ОСП (см.
табл. 8).

2492
436
312
72
228
3540

18 089 002
7 803 835
1 678 986
1 071 850
1 236 896
29 880 569

1
71
37
10
47
166

Сумма, руб.

Кол-во, чел.

Сумма, руб.

Кол-во, чел.

Сумма долга,
руб.

Кол-во, чел.

Сумма долга,
руб.

Филиал

Соглашения
Кол-во пришедших
Оплата
на оплату долга
на комиссию
(частично/полностью)
в рассрочку
абонентовот абонентовс абонентамидолжников
должников
должниками

Кол-во
оповещенных
абонентовдолжников
Кол-во, чел.

№
п/п

Кол-во проведенных
комиссий (с августа
2015 по июнь 2016)

66

20 000
2 226 838
1 842 371
188 069
876 580
5 153 858

ках, Киржаче, Собинке, Лакинске, Гороховце.
Результатом работы является дополнительное
погашение дебиторской задолженности полностью или частично. Телефоны для обзвона предоставляются самими потребителями при заключении договоров.
6. Усилена работа по самостоятельному направлению исполнительных листов в места размещения счетов потребителей в обход службы
ОСП, где это возможно (в суммах до 25 тыс.
руб.).

Таблица 8. Работа ООО “Владимиртеплогаз” с отделами судебных приставов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Филиал

Кол-во рейдов

Отработано домов

Отработано должников

Сумма ДЗ, руб.

Ковров
Киржач
Гусь-Хрустальный
Петушки
Собинка
Лакинск
Гороховец
Селиваново
Содышка
ИТОГО

1
0
9
0
12
5
0
5
0
32

13
0
56
0
38
12
0
35
0
154

44
0
122
0
159
83
0
64
0
472

1 558 663
0
1 189 709
0
1 059 024
526 254
0
1 533 423
0
5 867 073,35

Осуществлено 32 выезда, отработано 154 дома
и 472 должника на сумму долга 5,867 млн руб.
Наиболее активно работа в данном направлении ведется в г. Собинке и г. Лакинске. По
абонентам, имеющим дебиторскую задолженность
за несколько лет, предлагается рассматривать вопрос о выселении. Так, в суд общей юрисдикции

7. Проводятся мероприятия по недопущению вхождения в отопительный период сезона
2016/2017 г. юридических лиц, в том числе при
наличии дебиторской задолженности, при выдаче паспорта и акта готовности6.
8. Ежеквартально проводится инвентаризация дебиторской задолженности населения на
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предмет выявления неотработанных сумм с истекшими сроками исковой давности, и устраняются
препятствия и причины для такой отработки.
Одним из важных направлений работы с задолженностью населения признана работа в отношении квартир, находящихся в казне муниципальных образований. Совместно с администрациями произведена сверка задолженности за
тепловую энергию и социальный наем, направлены совместные уведомления с описанием возможных последствий непогашения таких долгов.
Также ведется работа в отношении выморочного
жилья (там, где владелец умер, не установлен,
нет наследников и т.д.).
Осуществляется работа с Национальным
бюро кредитных историй в целях информационного обмена по потребителям, в отношении
которых имеются непогашенные решения суда.
Стоимость обмена информации 18 руб. за 1 л/
счет. Система взаимодействия в настоящее время проходит тестирование и отладку7.
Производятся публикации в средствах массовой информации о состоянии задолженности
и ее влиянии на подготовку к отопительному
сезону 2016/2017 г.
Проводятся совещания с жителями совместно с органами соц. защиты с целью максимального привлечения граждан к оформлению субсидии на оплату коммунальных услуг. Разработаны удобные памятки для жителей и размещены на участках о наборе необходимых справок
для получения субсидии.

Выводы
Для обеспечения эффективной финансовохозяйственной деятельности и своевременной
платы за поставленные энергоресурсы поставщикам ООО “Владимиртеплогаз” проводит планомерную работу и реализует комплекс мер по
сокращению задолженности в отношении собственных потребителей.
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Проведен анализ путей повышения эффективности управления государственно-частным партнерством на основе анализа мировой и отечественной практики. Систематизированы факторы,
влияющие на развитие ГЧП. Обобщены пути совершенствования управления эффективностью
ГЧП в мире и их применение в России. Предложены пути повышения эффективности ГЧП в
России.
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институциональные, компетентностные и социально-экономические факторы, влияющие на развитие ГЧП.

Сотрудничество государства и бизнеса - это
современная тенденция в мире и в России. Публичный сектор может привлекать частный сектор
для выполнения своей экономической функции
и для решения общественно значимых и социально важных задач. По данным рейтинга регионов, в настоящее время более чем в половине
субъектов Российской Федерации уровень развитости государственно-частного партнерства (ГЧП)
ниже среднего - в 45 регионах не превышает
35 %. Этот показатель на 6,3 % ниже целевого
значения, установленного распоряжением Правительства Российской Федерации 570-р1.
Для повышения количества ГЧП-проектов
необходимо, чтобы инвестиции в проект были эффективными для всех его участников - государства, инвестора, предпринимательской структуры.
В статье проведен анализ факторов, влияющих

на развитие ГЧП, и систематизированы факторы,
способствующие развитию ГЧП и тормозящие его.
Для повышения эффективности управления
ГЧП необходимы действенные инструменты, влияющие на эффективность ГЧП, а также методики
и модели оценки эффективности ГЧП. Нами исследованы пути повышения эффективности управления государственно-частным партнерством на основе анализа мировой и отечественной практики.
ГЧП-проекты реализуются в 60 странах мира.
Представим общий объем конкурсных процедур
в сфере ГЧП на строительство и эксплуатацию
дорог, железнодорожного сообщения, водоснабжения и строительства зданий и сооружений в
различных регионах мира за период с 1985-го
по 2013 г. (табл. 1).
В сравнении с данными табл. 1 за 1985-2013 гг.
суммарная стоимость всех реализуемых в Рос-

Таблица 1. Общий объем конкурсных процедур в сфере ГЧП
с 1985-го по 2013 г.*
США и Канада
182 000 млн евро
Латинская Америка и Карибский регион (включая Мексику) 177 000 млн евро
Европа
511 000 млн евро
Африка и Ближний Восток
52 000 млн евро
Азия и Австралия
227 000 млн евро
* По данным Public Works Financing (Государственно-частное партнерство в России // ГЧП. 2014. Июль ( 5). С. 127).
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Рис. 1. Общий объем конкурсных процедур в странах и регионах мира
сии контрактов на всех стадиях составляет всего
лишь 1 % (рис. 1).
К приоритетным сферам развития ГЧП в
России, как и за рубежом, относятся:
транспортное сообщение;
производственная инфраструктура;
жилищно-коммунальное хозяйство;
здравоохранение и социальные услуги;
научные исследования;
инновационная инфраструктура2.
Уровень развития экономических отношений
власти, бизнеса и общества в России отстает от
других стран, например стран ЕЭС с развитой
рыночной экономикой, в связи с существованием в XX в. командно-административной экономической системы с централизованным управлением, государственной собственностью на средства производства, директивным планированием, централизованным распределением произведенной продукции, государственными ценами,
только в течение последних 20 лет сменяющейся
на рыночную экономику смешанного типа. В
условиях командно-административной экономики
в механизмах ГЧП не было потребности.
В связи с тем что рыночные механизмы, к
которым можно отнести и ГЧП, проходят в России стадию становления, важно проанализировать зарубежный опыт ГЧП, как передовой в
условиях последовательной смены экономических формаций.

Факторы, влияющие на развитие ГЧП
На основе проведенного анализа современной мировой и отечественной экономической
литературы авторами выделены следующие факторы, определяющие развитие государственночастного партнерства (рис. 2).

Рис. 2. Факторы, влияющие на развитие ГЧП
Предложено разделить факторы, влияющие
на развитие ГЧП, на три основные группы: институциональные, компетентностные, социаль-
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но-экономические3. Схожие группы факторов
были использованы Центром развития ГЧП и
Минэкономразвития России разработчиками
“Рейтинга регионов Российской Федерации по
уровню развития государственно-частного партнерства”. В исследовании расчет уровня развития ГЧП основывался на оценке трех ключевых
факторов: развитости институциональной среды,
опыта осуществления проектов ГЧП, инвестиционной привлекательности региона4.
Рассмотрим основные факторы более подробно:
институциональные факторы - это сформированность нормативно-правовой базы и органов управления ГЧП в государственных структурах, осуществление органами управления ГЧП
управленческих функций в отношении проектов
ГЧП (планирование и прогнозирование развития ГЧП, организация деятельности ГЧП со стороны публичного сектора, координация проектов ГЧП, контроль деятельности ГЧП и полученных результатов, анализ проектов);
компетентностные факторы заключаются в наличии компетенций и опыта осуществления ГЧП-проектов у сотрудников организаций
публичного и частного сектора;
социально-экономические факторы обусловлены инвестиционной привлекательностью региона, его потенциалом для притока инвестиций
частного сектора с целью осуществления проектов ГЧП5.
Помимо того, авторами предложено разделить факторы, влияющие на развитие ГЧП, на
внутренние (компетентностные) и внешние (институциональные и социально-экономические),
а также прямые (компетентностные, социальноэкономические) и косвенные (институциональные) (см. рис. 2).
Одной из основных задач публичного сектора является повышение привлекательности
механизмов ГЧП для частного бизнеса. На основе проведенного авторами анализа экономической литературы6 и выступлений экспертов7
можно выделить следующие пути повышения
мотивации частного сектора для вступления в
ГЧП:
повышение доступности ГЧП для предприятий частного сектора;
формирование механизмов развития ГЧП;
развитие нормативно-правовой базы;
прозрачность стратегии государства в отношении предпринимательства;
передача региональным государственным
структурам полномочий по внедрению механизмов ГЧП;

рост компетенций сотрудников государственных структур, в ответственности которых
находятся развитие и реализация ГЧП-проектов;
политическая и правовая стабильность для
сохранения экономической эффективности предпринимательства;
создание условий для достижения частным
бизнесом максимальной рентабельности, гарантии возврата вложенного капитала в средне- и
долгосрочной перспективе;
предоставление льгот: снижение ставки
налога на прибыль при соблюдении определенных условий, нулевой НДС, субсидирование
процентных ставок, льготы по использованию
помещений;
увеличение горизонтов бюджетного планирования, меньшая стоимость денег, специальные целевые облигации, выпускаемые специализированными обществами проектного финансирования, и прочие финансово-кредитные инструменты.
Развитие нормативно-правовой базы является одним из важнейших условий развития ГЧП.
Большие ожидания возлагались на новый Федеральный закон 224-ФЗ8. Из позитивных нововведений закона можно отметить следующие
пункты:
введение процедур инициирования проекта не только частным, но и публичным партнером;
расширенные положения о прямых соглашениях (по сравнению с Федеральным законом
115-ФЗ);
создание уполномоченных органов в сфере
ГЧП;
право частной собственности на объект
СГЧП (соглашения о государственно-частном
партнерстве) и СМЧП (соглашения о муниципально-частном партнерстве);
совместное проведение конкурсов несколькими публично-правовыми образованиями;
установление требований к содержанию
соглашения;
предусмотрено установление порядка контроля публичного партнера за исполнением частным партнером соглашения;
выведение концессионных соглашений изпод регулирования ГЧП-закона.
В то же время после введения Федерального
закона 224-ФЗ остались нерешенными вопросы:
отсутствие единой терминологии ГЧП и
определения форм ГЧП;
концессия - это форма ГЧП, которая регулируется отдельным законом ( 115-ФЗ);
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перечень объектов в Федеральном законе
224-ФЗ отличается от такового в Федеральном законе 115-ФЗ, но он не шире;
отсутствие описания механизмов финансирования региональных проектов из федерального бюджета и муниципальных проектов из
бюджета субъектов Российской Федерации;
отсутствие гарантии финансирующим организациям в объеме, не меньшем, чем в Законе о
концессиях ( 115-ФЗ).

зывают наличие и эффективность системы государственного управления.
К функциям государства можно отнести формулировку политики ГЧП, разработку принципов,
стратегий и программ развития ГЧП.
Например, правительством Австралии принята Национальная политика государственно-частного партнерства, в которой декларирована
“приверженность способам развития инфраструктуры, оптимально использующим ресурсы государственного и частного сектора”, и перечислены цели ГЧП: стимулирование частных инвестиций в государственную инфраструктуру и инноваций, наличие нормативного законодательства, управление селекцией проектов ГЧП, реализация открытой конкуренции, контроль проектов ГЧП12.
В 2010 г. переход к программному методу
долгосрочного планирования совершила Великобритания. На основе межотраслевого анализа составлен Национальный план развития инфраструктуры до 2020 г. План включает 500 инфраструктурных объектов общей стоимостью
250 млрд фунтов стерлингов. Предполагается, что
80 % финансирования будет осуществлено за счет
частного сектора, остальные - за счет госбюджета. Ежегодные национальные инфраструктурные
планы включают обновляемый перечень 40 приоритетных инфраструктурных проектов и программу действия министерств и ведомств на
пятилетний период13.
Помимо формулирования политики и целевых ориентиров развития инфраструктуры на
основе ГЧП, принципиальную важность имеет
такая функция государства, как создание правовой и институциональной нормативной базы и
формирование органов управления.
Правовое регулирование сферой ГЧП в мире
осуществляется на основе двух главных моделей: специального законодательства и общего.
Большой группой стран мира (Ангола, Болгария, Бразилия, Хорватия, АРЕ, Франция, Греция, Испания, Кувейт, Латвия, Мексика, Молдавия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, ЮАР, Южная Корея, Япония и др.) избрана модель специального законодательства о ГЧП.
Международный опыт показывает, что уровень и качество развития ГЧП в немалой степени зависят от эффективности системы государственного управления. Система управления ГЧП
может развиваться в двух направлениях - в
структуре государственного управления или в
виде специализированных структур управления
ГЧП. Европейская практика свидетельствует о

Пути повышения эффективности
управления ГЧП
К элементам системы управления ГЧП предложено отнести следующие составляющие:
стратегия развития ГЧП;
процессы реализации ГЧП;
контроль реализации ГЧП;
контроль и управление финансовыми потоками и показателями, контроль и управление
инвестициями в ГЧП.
Обширный опыт зарубежных стран по управлению эффективностью проектов ГЧП может стать методологической опорой для эволюции не столь развитого рынка ГЧП в России.
В целом, на основе анализа данных отечественной и зарубежной литературы можно выявить следующие тенденции в области ГЧП:
1. В экономически развитых, благополучных странах ГЧП-проекты реализуются в первую очередь в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты населения. В развивающихся странах и странах с переходной экономикой ГЧП-проекты реализуются в сфере строительства и реконструкции автодорог, портов,
железнодорожного сообщения9.
2. Cтепень развития ГЧП зависит от цикличности развития экономики. В фазах депрессии и кризиса возрастает роль государства в производстве общественного продукта и обеспечении рабочих мест. В фазах оживления и подъема происходят приватизация и дерегулирование
активов.
3. Мировой экономический кризис 20082010 гг. привлек внимание экспертов к важности мониторинга оценки эффективности различных институтов публичного сектора10.
4. По данным Всемирного банка, эффективность проектов ГЧП на 10 % выше эффективности проектов, осуществляемых только публичным сектором11.
Международный опыт говорит о том, что на
уровень и качество развития государственно-частного партнерства существенное влияние ока-
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предпочтении второго пути: из 24 стран Евросоюза в 18 работают специализированные структуры ГЧП. По мнению Европейского экспертного центра ГЧП, управление ГЧП посредством
специализированных структур более эффективно, поскольку проекты ГЧП находятся в фокусе
внимания, и сотрудники таких структур имеют
более высокие компетенции14.
Становлению и развитию института ГЧП
призвана помогать функция консультативной,
информационной, финансовой и государственной
поддержки15.
Если региональные администрации не будут владеть методиками и нормативно-правовой
базой для отбора и контроля хода реализации
ГЧП-проектов и не будут иметь в своем штате
людей, умеющих их использовать, то любые стратегии останутся нереализованными, а проекты
будут иметь низкую эффективность. Поэтому
одной из важнейших задач государственной поддержки развития ГЧП является консультирование по разработке методических руководств, формирование общенациональной базы ГЧП-проектов, подготовка и переподготовка кадров16.
Например, в Австралии разработаны руководства по работе общественных инфраструктурных объектов, распределению рисков между публичным и частным партнерами, сравнительной
оценке реализации инфраструктурных проектов
с использованием механизмов ГЧП, по методологии дисконтирования денежных потоков, юридическим аспектам ГЧП и т.д. Руководства по
различным аспектам ГЧП разработаны в Канаде. Корпорацией PPP Canada и Национальным
советом ГЧП подготовлены методические руководства по различным аспектам ГЧП, в том числе “Как определить потенциал ГЧП. Путеводитель для федеральных департаментов и агентств”,
“Государственно-частные партнерства. Путеводитель для муниципалитетов”, “Путеводитель по
бизнес-кейсам ГЧП” и др.17
Во многих странах органы управления ГЧП
имеют собственные сайты, на которых размещается информация по различным аспектам государственной политики в сфере ГЧП и функционированию органов управления, например, в Японии, где ассоциацией ЧФИ / ГЧП создан платный интернет-сайт, на котором размещены более
1000 материалов по вопросам ГЧП для ее членов,
общенациональная база данных по проектам ГЧП,
методические руководства для регионов, результаты отечественных и зарубежных исследований,
предложения и рекомендации заинтересованных
организаций, библиотека ассоциации.
В Великобритании существует единая информационная база ГЧП-проектов - правительствен-

ный сайт, на котором представители бизнеса и
общественности могут ознакомиться с портфелем приоритетных проектов, их детализацией по
отраслям, стоимости, срокам реализации, местоположению объектов18.
Одним из ключевых препятствий, сдерживающих развитие ГЧП, является недостаток квалифицированных кадров в государственных организациях и коммерческих структурах. С учетом
этого государственные и национальные органы
разрабатывают и реализуют национальные программы подготовки кадров в сфере ГЧП, организуют курсы повышения квалификации, изучение
лучших мировых практик.
Так, в Испании Ассоциацией ведущих подрядчиков и концессионеров (SEOPAN) совместно с Институтом менеджмента и профессиональной подготовки учреждена программа МВА в
сфере концессий. В Великобритании организация Infrastructure UK 1-2 раза в год проводит
курс обучения ГЧП для работников специализированных подразделений ГЧП в государственном секторе. Японская ассоциация ЧФИ / ГЧП
в различном формате на регулярной основе проводит учебные курсы по изучению форм и механизмов ГЧП, законодательных и нормативных
актов, лучших зарубежных практик19.
Во многих странах активно используются
государственное финансовое содействие развитию
ГЧП, включающее софинансирование ГЧП-проектов государственными финансовыми учреждениями, предоставление кредитов и гарантий частным инвесторам, выпуск инфраструктурных облигаций, налоговые льготы. Создаются и целевые инфраструктурные фонды: например, Канадский фонд ГЧП (PPP Canada Fund) с капиталом в размере 1,25 млрд канадских долларов.
За счет фонда с 2007-го по 2015 г. было профинансировано 20 проектов ГЧП. Мультипликативный эффект от работы фонда позволил привлечь в проекты ГЧП более 6 млрд канадских
долларов частных инвестиций20.
Международные организации, распространяющие передовой опыт ГЧП, подчеркивают, что
для успешной реализации ГЧП-проектов и развития ГЧП в целом очень важен эффективный
контроль и постоянный мониторинг со стороны
государства. Контрольные функции государства
охватывают отбор конкурсантов и проектов, утверждение конкурсной документации, одобрение
соглашений о ГЧП и контрактов, контроль хода
реализации проектов и др.
Факторы, влияющие на успешность и эффективность ГЧП, выделенные на основе анализа мирового опыта, и их использование в настоящее время в России приведены в табл. 2.
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Таблица 2. Пути совершенствования управления эффективностью ГЧП
в мире и их применение в России
№
п/п
1
2
3

Пути совершенствования управления
эффективностью ГЧП
Формулирование политики ГЧП
Разработка принципов, стратегий и программ
развития ГЧП
Создание нормативной правовой базы ГЧП

4
5

Формирование органов управления ГЧП
Разработка методических руководств

6
7

Формирование единой базы ГЧП-проектов
Подготовка и переподготовка кадров

8

Создание целевых инфраструктурных фондов,
выпуск инфраструктурных облигаций.
Эффективный контроль и мониторинг со стороны
государства (отбор конкурсантов и проектов,
утверждение конкурсной документации,
одобрение контрактов, контроль хода реализации
проектов)

9

Таким образом, на основе проведенного исследования мировой практики в сфере повышения эффективности управления ГЧП-проектами
выявлены следующие способы повышения эффективности управления ГЧП-проектами в России в кратко- и среднесрочной перспективе:
привести стратегию развития ГЧП в соответствие целевым программам развития территорий и регионов;
контролировать и управлять финансовыми
потоками и показателями;
контролировать и управлять инвестициями в ГЧП;
совершенствовать процессы реализации
ГЧП;
применять методики и модели оценки эффективности ГЧП;
повышать компетенции сотрудников организаций - участников ГЧП;
эффективно управлять рисками с целью
снижения затрат на ведение проекта.
Выводы
1. В статье исследованы и классифицированы основные факторы, влияющие на развитие
государственно-частного партнерства: институциональные, компетентностные, социально-экономические, - а также факторы, способствующие
развитию ГЧП и тормозящие его. Основные
факторы систематизированы и разделены на прямые и косвенные.

Применение в мире
Да (Австралия, Япония)
Да (Великобритания, Австралия)
Да (Ангола, Болгария, Бразилия,
Хорватия, АРЕ, Франция, Греция,
Испания, Кувейт, Латвия, Мексика,
Молдавия, Польша, Португалия,
Румыния, Словения, ЮАР, Южная
Корея, Япония)
Да (Япония)
Да (Австралия, Канада)
Да (Япония, Великобритания)
Да (Испания, Великобритания,
Япония)
Да (Канада и др.)
Да

Применение
в России
Нет
Нет
Да (Федеральный
закон № 224-ФЗ)

Нет
Да (Центр
развития ГЧП)
Да (pppi.ru)
Нет
Да
Нет

2. Предложены пути совершенствования
эффективности управления различными механизмами ГЧП, такие как приведение стратегии развития ГЧП в соответствие со стратегическими
программами развития территорий, создание и
развитие центров компетенций ГЧП, создание
единой информационной платформы и базы
ГЧП-проектов, повышение квалификации государственных служащих - соисполнителей ГЧПпроектов, развитие методических рекомендаций
по управлению ГЧП, совершенствование процессов реализации и контроля хода осуществления проектов, контроль и управление финансовыми показателями и инвестициями в ГЧП-проект, эффективное управление рисками.
3. Сделан вывод, что применение различных механизмов ГЧП и выбор адекватного механизма реализации проекта позволят поднять
экономическую эффективность инвестиционных
проектов и будет способствовать развитию национальной и региональных экономик.
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Лизинговый механизм как инструмент инвестирования
в реальный сектор экономики страны
© 2017 Лукашов Владимир Сергеевич
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина
350004, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 13
E-mail: airvovan17@yandex.ru
Освещены ключевые понятия механизма лизинга как основного инструмента инвестирования в
реальный сектор экономики страны; показаны динамика развития рынка сельскохозяйственной
техники в РФ, его состояние и перспективы развития; даны оценки и предложения по развитию
экономики страны в целом и сельского хозяйства в частности.
Ключевые слова: лизинг, лизинговый механизм, сельхозтоваропроизводители, энергообеспеченность, инвестиции, ставка рефинансирования, ключевая ставка.

Успешное развитие сельского хозяйства вне
зависимости, будь то крупный агрохолдинг или
крестьянско-фермерское хозяйство, невозможно
представить без современных технологий и новой техники. Как показывает статистика, износ
парка сельскохозяйственных машин и оборудования в российских хозяйствах достигает 70-80 %.
В аграрном секторе в среднем 60 % техники
уже отработало положенный 10-летний срок
службы (см. рис. 1).
Согласно проведенным многочисленным исследованиям наиболее эффективным методом

поддержки аграриев является лизинг. Лизинг в
АПК способствует активному развитию аграрного сектора в российской экономике, помогает
решать проблемы с низкой технической оснащенностью сельхозтоваропроизводителей основными средствами производства.
На данный момент основной проблемой аграриев остается нехватка финансовых ресурсов, в связи
с этим они не могут использовать дорогостоящие
современные технологии, машины и оборудование.
Лизинг АПК является залогом успешного
перехода аграрного сектора экономики России

Рис. 1. Структура парка сельскохозяйственной техники 2013-2015 гг., %
Источник. Рассчитано на основании данных, представленных на официальном сайте Министерства
сельского хозяйства (Официальный сайт министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. URL: http://www.dsh.krasnodar.ru).
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на инновационный путь развития и ускорения
машинно-технического обновления АПК, что, в
свою очередь, повышает значимость России на
мировой арене.
Своевременно обновлять парк российским
аграриям мешают рост издержек производства и
цены на сельскохозяйственную технику, которые увеличиваются обратно пропорционально покупательной способности, и цены на сельхозпродукцию.

При хорошей оснащенности сельхозпредприятий техникой (см. табл. 1) можно ожидать
высокую урожайность. Так, в США энергообеспеченность на 1 га составляет 8,5 л.с., нагрузка
на 1 трактор - 38 га, на 1 комбайн - 63 га, средняя урожайность зерновых выше 68 ц/га, в Республике Беларусь энергообеспеченность на 1 гектар составляет 5 л.с., урожайность за пятилетие почти 32 ц/га. В России имеем 1,5 л.с. на 1 га,
247 га нагрузки на 1 трактор и 354 га - на 1 ком-
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Таблица 1. Обеспеченность основными видами сельхозтехники в ряде стран мира
(тракторов на 1000 га пашни, комбайнов на 1000 га посевов)
Показатель
Страны ЕС
США
Канада
Беларусь
Казахстан
Россия

Тракторы
85
25,9
16,0
9,3
6,4
3,6

Комбайны
11,5
17,9
7,0
5,0
2,8
2,5

Рис. 2. Энергообеспеченность и урожайность зерновых в субъектах Российской Федерации,
л.с. /100 га и ц/га
Источник. Рассчитано на основании данных, представленных на официальном сайте Министерства
сельского хозяйства (Официальный сайт министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. URL: http://www.dsh.krasnodar.ru).

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации, млрд руб.*
Период
2011
2012
2013
2014
2015

Инвестиции, всего
11035,7
12586,1
13450,2
13557,5
14005,0

Инвестиции в сельское хозяйство
446,9
476,4
516,6
503,0
538,1

% к предыдущему году
120,6
147,1
114
106,6
106,9
108,4
100,8
97,4
103,3
107

* Рассчитано на основании данных Росстата (Окорокова О.А., Трунина С.Э. Инвестирование в основной капитал в РФ // Фундаментальные проблемы науки : сб. ст.
Междунар. науч.-практ. конф., 15 мая 2016 г. Тюмень, 2016. С. 203-209).
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байн, средняя урожайность 21,1 ц. В Краснодарском крае на 1 га пашни приходится 2 л.с., урожайность здесь составляет 50-60 ц/га (рис. 2)1.
Основываясь на исследованиях ученых, нужно отметить:среди основных факторов в формировании урожая 30 % зависит от наличия необходимого количества сельхозтехники и оборудования для
выполнения полного комплекса работ в оптимальные агротехнические сроки, 25 % занимают природно-климатические условия, столько же - удобрения и химические средства защиты растений,
20 % - семена2. Динамика инвестиций в основной
капитал (2011-2015) представлена в табл. 2.
Динамика инфляции и экономической активности в целом соответствует прогнозу, инфляционные риски несколько снизились. При этом
замедление темпа роста потребительских цен отчасти обусловлено влиянием временных факторов, а снижение инфляционных ожиданий остается неустойчивым. С учетом принятого решения и сохранения умеренно жесткой денежнокредитной политики инфляция замедлится до
целевого уровня 4 % в конце 2017 г. По мере
закрепления тенденции к устойчивому сниже%

Рис. 3. Индексы промышленного производства
к предыдущему году за 2011-2015 гг.
Источник. Рассчитано на основании данных
Росстата.
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нию темпа роста потребительских цен Банк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки в первом полугодии 2017 г.3 Индексы промышленного производства к предыдущему году за 2011-2015 гг. представлены на рис. 3.
Снижение стоимости оборудования являлось
для российских предприятий самым эффективным аргументом для инвестиций.
Министерство сельского хозяйства и Минпромторг в 2016 г. разработало программу поддержки аграрного машиностроения. В этом году
на поддержку данной отрасли направлено 10 млрд
руб.
Государство поддерживает продажи российской агротехники с 2013 г., субсидируя скидку в
25-30 % в зависимости от региона. В 2014 г. субсидии скидок составили 1,6 млрд руб., в 2015 г. 5,2 млрд руб.
В ассоциацию “Росагромаш” входят 118 предприятий и организаций, имеющих производственные мощности в 34 субъектах Федерации. На
долю компаний - членов ассоциации приходится 80 % всей производимой для АПК России
техники и оборудования.
В целом, производство сельхозтехники выросло на рекордные 58 % (см. рис. 4). На данный момент агротехнику в 2016 г. производит
73 предприятия в 63 субъектах страны4.
Министерство сельского хозяйства РФ прогнозирует 11 %-ный и 19 %-ный рост продаж
зерноуборочных комбайнов и тракторов по итогам 2016 г.5
Как утверждают эксперты министерства, положительная динамика на рынке сельскохозяйственной техники сохранится как минимум до
2020 г. Продажи тракторов и комбайнов будут
расти, главным образом, по причине низкой обес-

Рис. 4. Динамика производства сельскохозяйственных машин в Российской Федерации
за 2011-2015 гг., тыс. шт.
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печенности техникой и их физической устарелости для выполнения трудоемких работ, так как
на сегодняшний день на рынке высока доля машин, возраст которых превышает 10 лет.
Рынок сельскохозяйственных машин и оборудования в 2017 г. может вырасти на 30 % по
предварительным подсчетам аналитиков. Однако добиться такого результата можно будет только
при условии сохранения государственной программы субсидирования производителей сельхозтехники. В противном случае продажи техники
могут снизиться на те же 30 % (см. рис. 5),

Среди основных мер поддержки технической и технологической модернизации выделяются инструменты финансовой аренды (лизинга), которые предлагаются на федеральном и региональном уровнях. АО “Росагролизинг” обеспечивает максимальное снижение финансовой
нагрузки на аграриев: к не имеющим рыночных
аналогов условиям федерального лизинга (ставки по договорам лизинга сельхозтехники составляют 3-3,5 %) добавляются скидки и льготы в
рамках специальных льготных программ компании.
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Рис. 5. Объем продаж сельскохозяйственной техники
в Российской Федерации за 2011-2020 гг., тыс. шт.
поскольку покупательная способность отечественных аграриев по-прежнему остается на низком
уровне6.
Но в условиях роста продаж заводам уже не
хватает 10 млрд руб. положенных им на год субсидий, и стремительный рост может затормозиться. Поддержка за счет государственного и региональных бюджетов, дешевые длинные кредиты
являются двигателем инвестиционного интереса
сельхозпроизводителей7.
Для того чтобы рынок сельхозтехники продолжал расти, необходимо в 2017 г. выделить на
программу обновления парка техники порядка
15 млрд руб. Именно такая сумма нужна для того,
чтобы аграрии смогли закупить необходимое количество сельхозтехники, считают эксперты8.

На долю поставок АО “Росагролизинг” пришлось порядка 25 % от общего количества тракторов, приобретенных в 2011 г. в РФ, 13 % от
зерноуборочных комбайнов и 6 % от кормоуборочных комбайнов (табл. 3).
В 2012-2013 гг. общее количество поставленной в регионы сельхозтехники составило
14 327 ед., в том числе 4999 тракторов, 1959 комбайнов, 2309 ед. автомобильной техники, 5060 ед.
прицепной и навесной техники на общую сумму
28,02 млрд руб. (сумма инвестиционных затрат).
За весь период деятельности АО “Росагролизинг”
было поставлено 67 277 ед. сельхозтехники9.
АО “Росагролизинг” в рамках реализации
программы обновления в 2013 г. обеспечило поставку 503 ед. новой и современной сельскохо-

Таблица 3. Структура поставок сельскохозяйственной техники АО “Росагролизинг” за 2011-2013 гг.
Вид техники
Тракторы
Комбайны
Автомобильная
Прочее
Итого

Федеральный лизинг
2011* 2012 2013
4380
1348 1452
890
354
609
2470
1795
600
2584
2455 1977
10 324 5952 4638

Программа обновления парка с.-х. техники
2011
2012
2013
2282
325
1054
77
673
101
5076
4009
503

2011
4380
890
2470
2584
10 324

Итого
2012
3630
1408
1795
3128
9961

2013
1777
686
600
2078
5141

* В том числе по программе обновления сельскохозяйственной техники по распоряжению
Правительства РФ от 24 марта 2011 г.
494 и Постановления
1432.
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Таблица 4. Структура поставок сельхозтехники АО “Росагролизинг” в 2014-2015 гг., ед.
2014 г.
2015 г.
Предмет лизинга
Всего Лизинг Продажа б/у Всего Лизинг Продажа б/у
Тракторы
1919
1760
159
1090
803
287
Комбайны
879
696
183
1248
1076
172
Навесное, прицепное
и прочее оборудование
1959
1629
330
2088
1691
397
Автотехника
954
675
279
746
502
244
Общее количество
5711
4760
951
5172
4072
1100
Общая сумма, млрд руб. 12,89
12,35
0,53
12,83
12,05
0,78
зяйственной техники. Объем финансирования
программы на 2013 г. составил 1,2 млрд руб.,
которые выделены из собственных средств бюджета компании.
АО “Росагролизинг” в 2016 г. поставило аграриям на льготных условиях федерального лизинга более 5500 ед. сельхозмашин на 18 млрд
руб., что на 31 % больше, чем было поставлено
в лизинг за весь 2015 г. (см. табл. 4, 5)10.

тров обслуживания на базе крупнейших финансово-кредитных организаций, в том числе крупнейших банков;
4) расширять кредитно-гарантийную поддержку и создавать сеть региональных лизинговых
компаний, которые будут реализовывать льготные программы лизинга оборудования, в том
числе для промышленности и сельского хозяйства;

Таблица 5. Поставки сельхозтехники АО “Росагролизинг” в 2016 г., ед.
Всего поставлено техники
Направление
Лизинг
Реализация
б/у техники
Итого

В том числе

ед.

млн руб.

автотехника

комбайны

тракторы

5049

16 023,96

815

1206

876

прочая
с.-х. техника
2152

1559
6608

883,09
16 907,05

396
1211

229
1435

321
1197

613
2765

Ежегодно отечественные аграрии приобретают порядка 20 тыс. ед. тракторов и комбайнов,
из которых около 14 % поставляются через Росагролизинг.
Министр сельского хозяйства А.Н. Ткачев
особо отметил роль Росагролизинга в технической и технологической модернизации отечественного АПК: “Для обновления парка сельхозтехники государством создан институт развития
Росагролизинг. За последние 6 лет лизинговая
компания поставила в хозяйства более 42 тыс.
единиц техники на 83 млрд руб.”11
Премьер-министр Д.А. Медведев на заседании Президиума совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и приоритетным проектам обозначил шаги правительства для повышения предпринимательской активности и увеличения производительность труда:
1) снижать административную и регуляторную нагрузку в отношении бизнеса, особенно на
начальном этапе;
2) расширять доступ малых предприятий к
закупкам государственных компаний и инфраструктурных монополий;
3) двигаться в сторону системы одного окна
для развития малого предпринимательства, цен-

5) отдельное внимание уделять бизнес-образованию.
Для обеспечения эффективной аграрной политики необходимо перестроение системы управления. Современные агропромышленные хозяйства - агрофирмы, комбинаты, акционерные общества - должны кооперироваться и развиваться
совместно с колхозами и совхозами. Разные формы хозяйствования должны быть направлены на
обеспечение продуктами питания всей страны.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что
лизинг в АПК и российской экономике играет
большую роль, выступая главной опорой для малорентабельных предприятий, а также посредником и поставщиком для крупных агропромышленных холдингов и предприятий, как эффективный финансовый инвестиционный инструмент,
который повышает уровень сельского хозяйства
до уровня высокотехнологичной отрасли.
На сегодняшний день можно утверждать, что
агролизинг является тем необходимым инструментом развития как АПК, который позволит аграрному сектору выйти на мировой уровень, так
и государства в целом, поэтому важно внедрять и
дальше развивать лизинговые механизмы обновления технико-технологического парка страны.
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Анализ эффективности применения технических индикаторов
на российском фондовом рынке
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На основе эмпирических исследований проанализированы индикаторы технического анализа
для выявления трендов на фондовом рынке России. Определены наиболее эффективные инструменты прогнозирования ценовых тенденций. Разработаны практические рекомендации по принятию инвестиционных решений на основе индикаторов технического анализа.
Ключевые слова: поведенческие финансы, фондовый рынок, технический анализ, тенденция, индикатор относительной силы, индекс РТС.

Основная проблема большинства исследований, посвященных причинам финансовых кризисов и пузырей на фондовом рынке, заключается в том, что в них игнорируется социальная
психология и поведенческие финансы. При
этом в настоящее время ряд ученых, таких как
Роберт Шиллер, Дэвид Кохен и Джон Богл, обращают внимание на данный аспект в своих научных работах.
Проводимые исследования мировых финансовых рынков с помощью тестирования моделей и эмпирического анализа, предлагаемых классической теорией финансов, продемонстрировали, что используемые на практике модели и теории управления финансами в большинстве случаев не дают возможности осуществлять корректные прогнозы на финансовых рынках1. Основной причиной низкой прогностической силы
моделей является недостаточное внимание классической теории к поведенческому моменту принятия решений на финансовых рынках. Следует
отметить, что последние исследования Роберта
Шиллера указывают на то, что степень нерациональности поведения инвесторов на мировых
финансовых рынках существенно выросла в последние десятилетия, это демонстрирует чрезмерная волатильнось финансовых рынков. Примером иррационального поведения является ситуация на мировых фондовых и товарных рынках
в 2008 г., когда за 4 месяца рынки потеряли 7080 % своей стоимости2. При этом степень нерациональности принятия решений участниками
финансовых рынков только усиливается. Следовательно, необходимо учитывать поведенческие
аспекты принятия решений на мировых финансовых рынках. Отметим, что в современной российской экономической науке вопросы анализа
поведенческих факторов еще не нашли необходимого отражения.

Главное достижение поведенческих финансов заключается в том, что они могут своевременно указать на иррациональное поведение участников финансовых рынков и систематизировать их ошибки. То есть поведенческие финансы демонстрируют, как ведет себя основная масса инвесторов, чего следует опасаться и как необходимо вести себя инвесторам для того, чтобы
совершать прибыльные операции на финансовых рынках3. Таким образом, поведенческие финансы могут выступать в роли рекомендации для
инвесторов при принятии инвестиционных решений на финансовых рынках.
Наиболее распространенный метод анализа
поведения инвесторов - технический анализ. Ведь
технический анализ - это прикладная социальная
психология. Его основное назначение - определить тенденции в поведении большинства участников финансовых рынков и их изменение с
целью эффективных биржевых решений4.
В настоящий момент существует потребность
в научных результатах, исследующих применение технического анализа на российском фондовом рынке, и в изучении эффективности технических индикаторов. Следовательно, основываясь на результатах эмпирического анализа, проведенного в период с 2014 по 2017 г., попытаемся
определить наиболее эффективные индикаторы
для корректного прогнозирования тенденций на
российском фондовом рынке.
Информационно-эмпирическую базу исследования составили материалы научной периодической печати и архивы котировок платформы
MetaTrader и Quik. В ходе проведенного исследования были проанализированы графики 10 самых ликвидных акций Московской биржи, а также 2 ключевых фондовых индекса российского
фондового рынка - РТС и ММВБ с 2000 г.
Также в исследовании была изучена эффектив-
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ность применения 23 индикаторов и 12 фигур
графического анализа. При обработке результатов эмпирических исследований использовались:
сравнительный анализ, метод логического анализа теоретического и практического материала
и системный подход. Нахождение количественных параметров достигалось методами статистического анализа. На основании полученных наблюдений были определены следующие индикаторы, использование которых с высокой точностью указывало на будущую динамику по наиболее ликвидным инструментам российского фондового рынка:
1) индикатор относительной силы - RSI
(Relatives strength index) с параметром 14. Это
индикатор технического анализа, который определяет степень перекупленности и перепроданности на финансовых рынках и вероятность
смены тренда5. В 82 % зафиксированных случаев, когда индикатор RSI пересекал критический
уровень перекупленности 80 сверху вниз или уровень перепроданности 20 снизу вверх, на российском фондовом рынке происходила смена тенденции или коррекция к предыдущему тренду.
Примером применения индикатора RSI с российскими акциями является ситуация в 2011 г.,
когда акции Газпрома выросли до 230 руб., но
индикатор относительной силы RSI с параметром 14 на недельном графике пересек уровень
80 сверху вниз и акции Газпрома скорректировались на 35 % в последующие 5 месяцев и опустились до уровня 150 руб. за акцию. Еще одним показательным примером эффективного
использования индикатора RSI является февраль
2015 г., когда на месячном графике Лукойла индикатор RSI пересек уровень 80 сверху вниз и
после этого котировки акции потеряли 30 % своей стоимости;
2) уровни поддержки и сопротивления и
ценовые диапазоны. Как продемонстрировало
исследование, ценовые каналы и графические
фигуры могут эффективно использоваться для
прогнозирования будущих трендов на российском фондовом рынке. Так, в ходе статистического анализа 154 графиков с недельным и месячным временным интервалом выяснилось, что
“пробития” ключевых уровней ценовых диапазонов указывают на будущие тренды на ликвидных российских акциях. В 85 % зафиксированных случаев после “пробития” линии “поддержки” или “сопротивления” в дальнейшем начинался мощный импульс цены в сторону “пробития”. Это неудивительно, поскольку ценовые
каналы оказывают сильное психологическое влияние на участников фондового рынка. В качестве примера данной закономерности можно при-

вести ситуацию в начале 2015 г., когда акции
Лукойла находились в умеренном восходящем
ценовом диапазоне 1800-2300 руб. за акцию.
После “пробития” уровня сопротивления в районе 2200-2300 руб. акция резко повысилась в
цене на 45 % и достигла уровня 3300 руб. за
акцию в феврале 2015 г. Данный пример подтверждает эффективность применения ценовых
диапазонов на российском фондовом рынке. При
этом стоит отметить, что фигуры графического
анализа на российском фондовом рынке имеют
крайне низкую реализацию. Так, фигура “голова и плечи” встречалась 16 раз на недельных и
месячных графиках и лишь в 4 случаях она отрабатывалась классически, фигура “треугольник”
встречалась 15 раз и реализовывалась в 20 %
случаев, фигуры “вымпелы” и “флаги” имеют
процент реализации на уровне 30 %. Таким образом, данные результаты свидетельствуют о
низкой эффективности применения фигур графического анализа для прогнозирования тенденций на российском фондовом рынке;
3) уровни коррекции Фибоначчи. Анализ
графиков российских акций с 2000 г. на недельном и месячном масштабах показал, что в 75 %
случаев по завершении тренда на данном рынке
последующая коррекция достигала уровней Фибоначчи на отметках 38,2 и 61,8 % от предыдущей тенденции, это указывает на эффективность
применения данного инструмента для прогнозирования. Пример использования пропорций
Фибоначчи можно было наблюдать осенью 2015 г.
на недельном графике индекса ММВБ, где после шестинедельного роста на 32 % в последующие 4 недели ведущий рублевый фондовый индекс России снизился до уровня 61,8 % от восходящей тенденции. Уровни Фибоначчи рекомендуется использовать совместно с индексом
относительной силы (RSI) с параметром 14 при
принятии инвестиционных решений и определении момента начала коррекции;
4) анализ японских свечей. Это вид интервального графика и технический индикатор, применяемый для отображения изменений биржевых котировок акций. Всего существует более
30 свечных комбинаций, которые могут указывать на будущие движения на финансовых рынках. После проведенного эмпирического исследования на недельных и месячных графиках с
2000 г. были определены свечные модели с самым высоким коэффициентом реализации более 65 % - это модели “поглощение” и “молот”.
Как продемонстрировали наблюдения, именно
данные конфигурации рекомендуется использовать при принятии решений в самых ликвидных
инструментах российского фондового рынка;
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5) скользящие средние. Результаты исследования показали, что скользящие средние могут эффективно применяться при анализе российского фондового рынка. В ходе эмпирического исследования было установлено, что совместное использование 21-недельной и 34-недельной экспоненциальных скользящих средних на
графике цены является эффективным для прогнозирования трендов на российском фондовом
рынке.
При таком сочетании было получено 80 %
корректных сигналов. Также в ходе эксперимента с помощью сравнительного и статистического
анализа было выявлено, что использование
11-месячной и 17-месячной скользящих средних
имеют наиболее высокий процент реализации на
долгосрочных графиках. Так, в 75 % случаев
индекс ММВБ начинал снижение, когда 11-месячная экспоненциальная скользящая средняя
пересекала 17-месячную сверху вниз, а при обратном движении снизу вверх в 70 % случаев
наступал восходящий тренд. Вышеперечисленные результаты были получены в ходе статистического анализа результатов эмпирического исследования по использованию скользящих средних на графиках 10 ликвидных акций московской биржи с 2000 по 2017 г.
Таким образом, полученные результаты исследования продемонстрировали, что технические индикаторы значительно повышают эффективность прогнозирования тенденций на графиках ликвидных акций российского фондового
рынка. В ходе работы были определены 5 наи-
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более эффективных технических индикаторов с
процентом реализации 70 и выше на российском
фондовом рынке:
 индекс относительной силы RSI с параметром 14 (Relative Strength Index);
 уровни поддержки и сопротивления и ценовые диапазоны;
 уровни коррекции Фибоначчи;
 модели анализа японских свечей - “поглощение” и “молот”;
 сочетание на одном графике цены 21-дневной и 14-дневной скользящих средних (EMA) и
34-недельной и 21-недельной скользящих средних (EMA).
Можно заключить, что эмпирическим методом были выявлены закономерности поведения
инвесторов на российском фондовом рынке, которые были отображены в виде технического
анализа. Данные закономерности могут эффективно применяться в практике биржевой торговли.
1
Богл Дж. Инвесторы против спекулянтов. Кто
на самом деле управляет фондовым рынком. Москва, 2014.
2
Кохен Д. Страх, алчность и паника на фондовом рынке. Москва, 2016.
3
Шиллер Р. Иррациональный оптимизм. Как
безрассудное поведение управляет рынками. Москва, 2013.
4
Шиллер Р. Финансы и хорошее общество.
Москва, 2014.
5
Иващенко С.Д. Индикатор RSI: эффективность,
проверенная временем. Москва, 2013.
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Порядок и методика учета расчетов
в товариществах собственников недвижимости
© 2017 Хайруллина Диана Ильдусовна
кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д. 42
E-mail: iana5587@mail.ru
Особенности деятельности товариществ собственников недвижимости, условия договоров, заключенных с поставщиками коммунальных услуг и потребителями ресурсов, отсутствие требований законодательства определяют специфику расчетов в сфере жилищно-коммунальных услуг.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, расчеты, товарищества собственников недвижимости, затраты, жилищно-коммунальные услуги, бухгалтерский учет, ресурсоснабжающие организации.

Управление сферой жилищно-коммунального
хозяйства осуществляют управляющие организации, к которым относятся управляющие компании, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, а также новый вид объединения собственников - товарищество собственников недвижимости1.
Понятие товарищества собственников недвижимости появилось сравнительно недавно 1 сентября 2014 г. с вступлением в силу Федерального закона от 5 мая 2014 г. 99-ФЗ. Товарищество собственников недвижимости - это
добровольное объединение собственников недвижимости, которое создается для владения, пользования и распоряжения имуществом.
В форме товарищества собственников недвижимости создаются новые объединения:
 помещений в здании или нескольких зданиях;
 в жилых домах;
 в дачных домах;
 садоводческих и огороднических земельных участков и т.п.2
Таким образом, основной задачей товарищества собственников недвижимости является исполнение функции совместного использования
недвижимого имущества.
Товарищества собственников недвижимости
так же, как и товарищества собственников жилья, являются некоммерческими организациями,
которые вправе заниматься только той деятельностью, которая предусмотрена в уставе. Однако
ГК РФ предусматривает возможность осуществления предпринимательской деятельности, но с
ограничениями:
1) предпринимательская деятельность должна соотноситься с целями, ради которых и образовано товарищество;

2) в случае получения прибыли товарищество не вправе распределять ее между участниками.
Товарищества собственников недвижимости
оказывают населению услуги, которые можно
разделить на жилищные и коммунальные. Жилищные услуги - это услуги, связанные с эксплуатацией дома, с созданием и сохранением комфортности проживания, а также с содержанием
объекта в исправном состоянии. Коммунальные
услуги - это услуги, связанные с предоставлением энергоресурсов3.
Одним из наиболее проблемных моментов в
вопросах организации учета расчетов в товариществе собственников недвижимости является
вопрос о наличии в деятельности товарищества
факта реализации. При этом существует ряд противоположных мнений. Одни ученые считают,
что товарищество собственников недвижимости
оказывает услуги по управлению домом, а также
по содержанию и ремонту общего имущества.
Преимущества от данных действий получают
только собственники многоквартирных домов. В
соответствии с Налоговым кодексом РФ, оказание услуг и выполнение работ квалифицируется
как реализация, и, следовательно, возникает
объект, который подлежит обложению НДС, а
также доход, который облагается налогом на прибыль. Аналогичное относится и к обязательным
платежам в части оплаты коммунальных услуг.
Таким образом, исходя из вышеизложенного в
бухгалтерском учете товарищества появляется
необходимость отразить реализацию с использованием счета 90. Можно сделать вывод, что,
осуществляя деятельность, ради которой было
создано товарищество собственников недвижимости, в плане учета и налогообложения оно ничем
не отличается от коммерческой организации, ока-
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Таблица 1. Бухгалтерский учет жилищно-коммунальных платежей
в ТСН с использованием счета 86 “Целевое финансирование”
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Содержание операции
Начислены платежи за содержание и ремонт общедомового имущества,
коммунальные услуги
Приобретены коммунальные ресурсы у поставщиков
Отражен "входной" НДС
"Входной" НДС включен в стоимость услуг, работ
Поступили денежные средства от населения
Произведена оплата поставщикам услуг
Взносы собственников направлены на погашение расходов
по приобретению коммунальных ресурсов

Корреспондирующие счета
Дебет
Кредит
76.1 "Расчеты
86
по платежам"
20
60
19
60
20
19
51
76
60
51
86
20

зывающей услуги по управлению многоквартир- луги с собственников многоквартирных домов и
ным домом. Так как товарищество работает по перечисление данной платы поставщикам услуг.
смете и не имеет своей целью извлечение приНо, согласно ст. 161 Жилищного кодекса,
были, финансовый результат будет равен нулю. управление домом должно обеспечивать и предоПо нашему мнению, данная схема расчетов в ставление коммунальных услуг населению. Притовариществе собственников недвижимости непри- верженцы данного подхода полагают, что Правиемлема, так как и товарищества являются неком- ла предоставления коммунальных услуг необосмерческими организациями, следовательно, в бух- нованно возлагают на товарищество собственнигалтерском учете необходимо использовать счет 86 ков недвижимости обязанности исполнителя,
“Целевое финансирование” (см. табл. 1).
предписывая заключать договоры ресурсоснабжеСуществует еще один вариант, при котором ния в качестве абонента. В Жилищном кодексе не
необходимо осуществлять деление платежей на содержится норма, которая обязывает товарищедве группы:
ство предоставлять коммунальные услуги.
1) оплата содержания и ремонта общедомоТаким образом, можно сделать вывод, что
вого имущества;
товарищество собственников недвижимости дол2) оплата коммунальных услуг.
жно выступать в качестве посредника между поПервая группа платежей связана с целевы- ставщиками и потребителями услуг. И следовами взносами на осуществление уставной деятель- тельно, эта деятельность носит некоммерческий
ности, которая не относится к оказанию жилищ- характер, она не предполагает посреднического
но-коммунальных услуг либо к выполнению ра- вознаграждения товариществу собственников
бот по содержанию дома. Вторая группа - это недвижимости, соответственно, полученные плаоплата коммунальных услуг. Она не имеет отно- тежи не образуют дохода от реализации. Таким
шения к общему имуществу и в соответствии с образом, при отражении в бухгалтерском учете
Жилищным кодексом РФ в принципе не отно- платежей, связанных с общим имуществом, тосится к деятельности товарищества собственни- вариществу собственников недвижимости следуков недвижимости, так как товарищество может ет использовать счет 86, а коммунальные платевыступать только посредником, т.е. осуществ- жи - отражать транзитом с использованием счелять сбор платы за жилищно-коммунальные ус- та 76 (табл. 2).
Таблица 2. Бухгалтерский учет коммунальных платежей
в товариществе собственников недвижимости с использованием счетов 76 и 86
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Содержание операции
Начислены платежи за содержание и ремонт общедомового имущества,
коммунальные услуги
Отражены расходы на приобретение материалов, услуг по содержанию
и работ по ремонту общего имущества
Отражен "входной" НДС
"Входной" НДС включен в стоимость услуг, работ
Взносы собственников направлены на погашение по приобретению
материалов, услуг сторонних организаций, заработной платы
Отражена задолженность собственников помещений за оказанные
ресурсоснабжающей организацией коммунальные услуги
Поступили денежные средства от населения
Произведена оплата поставщикам услуг

Корреспондирующие счета
Дебет
Кредит
76
86
20

60

19
20
86

60
19
20

76

60

51
60

76
51
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Таблица 3. Структура счета 86 “Целевое финансирование”
Структура счета
Субсчет 1 порядка
Аналитический счет
1. Управление многоквартирным домом
1. Многоквартирный дом № 1
2. Содержание многоквартирного дома
2. Многоквартирный дом № 2
3. Текущий ремонт многоквартирного дома
3. Многоквартирный дом № 3
4. Капитальный ремонт многоквартирного дома
4. Многоквартирный дом № 4; и т.д.

Представленные выше варианты учета расчетов в товариществах собственников недвижимости имеют определенные недостатки и тем
более не учитывают некоторые нормы законодательства. Это свидетельствует о том, что до сих
пор деятельность товарищества собственников
недвижимости законодательно не урегулирована. Следовательно, товарищество собственников
недвижимости вправе самостоятельно осуществлять выбор того или иного варианта отражения
в учете расчетов.
По нашему мнению, вариант, при котором
целевые поступления отражаются на счете 86
“Целевое финансирование”, а коммунальные
платежи - транзитом с использованием счета 76
“Расчеты с разными дебиторами и кредиторами”, является наиболее верным. Однако и в данном случае присутствуют недостатки:
1) не отражаются суммы начислений по каждому виду жилищно-коммунальных услуг;
2) не отражаются суммы поступлений от
населения аналогично по каждому виду услуг;
3) не отражаются суммы оплаты каждой ресурсоснабжающей организации.
Следовательно, можно сделать вывод, что в
товариществе существует нецелевое расходование средств. Для предотвращения данных недостатков нами предлагается организовать аналитический учет по счету 86 “Целевое финансирование” в разрезе двух групп: по назначению це-

левых средств и источников их поступления
(табл. 3).
Рекомендованная структура счета 86 “Целевое финансирование” позволит товариществу
собственников недвижимости организовать бухгалтерский учет по каждому виду жилищных
услуг, кроме того, в случае, если в управлении
находится не один многоквартирный дом, это
позволит и организовать учет по каждому дому,
тем самым появится возможность осуществлять
контроль за расходованием средств на нужды
этого же дома.
Кроме того, по нашему мнению, необходимо
вести аналитический учет и на счете 76. Предлагаемая структура счета 76 представлена в табл. 4.
Рекомендуемая структура счета 76 “Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами” позволит
организовать бухгалтерский учет в разрезе всех
видов жилищно-коммунальных услуг. Преимуществом предложенной структуры счета 76 для
товарищества собственников недвижимости является информативность, т.е. возможность быстро и своевременно предоставить жильцам информацию о поступлении и расходовании средств.
Также преимущества будут и для самих жильцов - осуществлять контроль расходования собственных средств.
В целях сопоставления сумм, начисленных
и уплаченных ресурсоснабжающим организациям, по нашему мнению, необходимо на счете 60

Таблица 4. Предлагаемая структура счета 76 “Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами”
Субсчет 1 порядка
76.1 "Расчеты
с жильцами"

76.2 "Расчеты
с жильцами
по коммунальным
платежам"

Структура счета
Аналитические счета
2 порядка
1. Управление многоквартирным домом
2. Содержание многоквартирного дома
3. Текущий ремонт многоквартирного дома
4. Капитальный ремонт многоквартирного дома
5. Расчеты по водоснабжению
6. Расчеты по канализации
7. Расчеты по электроснабжению
8. Расчеты по отоплению
9. Расчеты по газоснабжению
1. Водоснабжение
2. Канализация
3. Электроснабжение
4. Отопление
5. Газоснабжение

3 порядка
1. Дом № 1
2. Дом № 2
3. Дом № 3; и т.д.
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“Расчеты с поставщиками и подрядчиками” организовать аналитический учет в разрезе каждой
организации:
60.1 “Водоснабжающая организация”;
60.2 “Энергоснабжающая организация”;
60.3 “Теплоснабжающая организация”;
60.4 “Газоснабжающая организация”;
60.5 “Прочие организации”.
Использование предложенного варианта учета
расчетов в товариществе собственников недвижимости позволит увидеть суммы, начисленные
жильцам по каждому виду жилищно-коммунальной услуги, суммы, уплаченные поставщикам услуг, а также суммы, поступившие от жильцов в
оплату жилищно-коммунальных услуг, т.е. будет
осуществляться распределение платежей. Это при-
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ведет к сокращению нецелевого использования
средств и к прозрачности расчетов в товариществе собственников недвижимости.
1
Жилищный кодекс Российской Федерации :
федер. закон : [принят Гос. думой 29 дек. 2004 г.] //
Собр. законодательства РФ. 2005.
1 (ч. 1).
2
О внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации :
федер. закон от 5 мая 2014 г. 99-ФЗ. URL : http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162608.
3
Жилищно-коммунальные услуги. URL: http://
rostov-dom.info/2010/08/zhilishhno-kommunalnyeuslugi-zhku.
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ECONOMIC THEORY
ECONOMIC CAUSES OF DISINTEGRATION PROCESSES IN EU AND USSR
PRECONDITIONS FOR THE COMMON ECONOMIC
THEORY OF DISINTEGRATION
© 2017 Fadeeva Inna Avenirovna
PhD in Economics, Associate Professor
Diplomatic Academy of Ministry for Foreign Affairs of the Russian Federation
b. 1, 53/2, Ostozhenka str., Moscow, 119021, Russia
E-mail: innaf576@mail.ru
The article discusses tendencies and regularities of disintegration processes at the present stage of
world development. Systematization and generalization of theoretical concepts of international
economic integration has shown the need to form the conceptual and methodological basis for a
coherent theory of the disintegration of the economic system.
Key words: disintegration, state budget, deficit, production, consumption, international economic
integration.
“Disintegration” is typically viewed as a term
opposite to “integration”1. The de-facto meaning
of this word should be interpreted as a collapse of
the interconnected system, its decay, compartmentalization and regression. Consequently, the common wisdom has it that the disintegrative tendencies manifest themselves through negative characteristics, and integration contributes to reaping the
benefits and creating synergetic effects from the
unification of disparate parts2. In our belief, the
positive and negative effects are intrinsic to integration and disintegration processes alike as long as
they have a simultaneous presence in each integration association. In the meantime, the predominance of integrative regularities provides stability,
while disintegration forms preconditions, threatening the integrity of integration unions.
The problems of international economic integration, which concern various matters of how
integration groups take shape and evolve, have
long been the subject of scientific discussions.
Those, who made a significant contribution to
this research, include Ch. Blankarth, J. Buchanan, B. Weingast, K. Wernerud, G. Grossman,
G. Roland, T. Sandler, E. Hellman A. Hillman
and others3. Among the Russian scientists were
A. Liebman, B. Heifets, R. Greenberg, N. Shumsky, A. Abalkin, S. Valentei4 and others.
Apart from integration, lots of economists
also studied disintegration, primarily A. Liebman and B. Heifets5, V. Ropke6, D. Castellano7,
T. Voronina 8 , M. Lagutin 9 , I. Pichurin 10 ,
A. Protasov11, Yu. Chikhichin, V. Tsyplin12.

One of the first to analyse the causes of
disintegration was V. Ropke, whose observations
linked the origin of these processes to volition
of nations to gain independence. The causes of
this desire can be various (economic, psychological, political). D. Castellano analysed in detail the disintegration processes in the context
of the collapse of the Soviet Union, accentuating the dominant role of the then Soviet political structure, which lacked legal responsibility.
However, most papers focus on the special role
of political preconditions, contributory to disintegration, study standardized impersonal phenomena and subjects, whereas they still fail to analyse comprehensively the economic causes of disintegration at the inter-country and inter-regional
level as well as fundamental differences and similar characteristics of macroeconomic parameters.
Particularly interesting are the works by
A. Liebman and B. Heifets in which they proposed a typology of disintegration concepts depending on two parameters: whether the process
flows “from above” or “from below” and at what
rate. The researchers proposed four types of concepts: divergent, shocking, stagnating and conflictual disintegration. While the earlier studies
hold true, there is not any marked research methodology, based on a system paradigm and describing the interaction of heterogeneous economic entities.
The disintegration manifests itself in a variety of ways: regional economic complexes tend
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Fig. 1. Production and consumption per capita in the republics of the Soviet Union in 1990-1991,
roubles
Source. Consolidated budget of the USSR. Available from: http://www.webcitation.org/675R7ourx.

to reorient toward countries which lie outside
an integration association, countries strengthen
differentiation, the economic space becomes
fragmented within the integration group, regional
associations cease to function, individual participants leave current associations or suspend their
membership, conflicts wage between national and
supranational interests. The most appropriate
measure in this regard is to deepen the analysis
by complementing the existing typology of disintegration with standardized criteria of scale and
causes, at which point it remains relevant to study
tendencies and regularities of disintegration processes, as well as the preconditions for the disintegration of the previously formed integration
associations, which can impact significantly the
development of economic theory and practice.
Due to the study of similar processes of economic disintegration, it will be possible to:
 pro-actively identify causes and factors of
disintegration and determine the most promising opportunities for their confrontation;
 substantiate the problems and perspectives
that are characteristic of modern integration
unions (the European Union (EU)) and of those
that have ceased to exist (the USSR).
The practical confirmation is the collapse of
the Soviet Union and the current confrontation
in the European Union, which was first observed
during the global financial and economic crisis13. It seems advisable to determine similar patterns precisely by the example of the abovementioned groupings, since, despite obvious differences, which are that the USSR was formed
on ideological principles, while the European
Union was built on economic ones and that they
had different types of economies - planned and
market, they have much in common: Both unions
can be called free economic zones using a single
currency managed by both national and supra-

national institutions. Thus, the identification of
common causes contributing to the emergence
of disintegration processes will allow us to speak
about their legitimacy on a global scale.
A reason for the disintegration is the excessive concentration of incomes and economic potential in certain territories. Such tendencies lead
to the fact that less profitable territories in the
future receive an even greater reduction in income due to outflow of economically active population and increase of social expenses for the
remaining one. Gradually, such territories fall
out of the system of internal exchange and become net consumers of final products and resources. In this case there is a serious contradiction and rejection, leading to disintegration. As
an example, we can cite statistical data on production and consumption in the republics of the
USSR prior the onset of its collapse (Fig. 1).
An analysis of the presented data allows us
to conclude that the gap between the republics
was huge. Moreover, there is an apparent deviation between the product and its consumption
per capita: Only the RSFSR and the Byelorussian SSR produced more than they consumed,
all other republics were recipients, with a deficit
of own funds almost two times higher than production, and in the Georgian SSR it was almost
three time as high. Similar tendencies are evidenced today in the countries of the European
Union (Fig. 2).
Statistics show a different level of the gross
domestic product (GDP) per capita in European countries, which makes it possible to talk
about real contradictions between the countries
that produce more and are forced to give part
of their income to less developed countries.
Another reason for the disintegration can be
a disagreement on the problem of the distribution of costs. Fig. 2 and 3 show similar features
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Fig. 2. Budget deficit and GDP per capita in the countries of the European Union in 2015
Source. Official website of the Federal State Statistics Service. Available from: www.gks.ru.

between the economies of the USSR and the
EU: deficit in the state budget. So, only three
countries (Bulgaria, Luxembourg and Estonia)
do not suffer from the budget deficit, while this
indicator is quite high for all other countries:
3.8% of GDP in France, 5.1% in Britain, 0.2%
in Germany. As practice has shown, a rather
high deficit in the UK’s budget directly influenced the opinion of its citizens about the need
to withdraw from the European Union due to
the fact that an unjustified outflow of resources
to less developed European states weakened the
UK’s budget. After the exit from the EU, the
economic resources of the United Kingdom can
be directed to the high-priority tasks of the British
people. Meanwhile, the remaining members of
the EU will be forced to share responsibility for
the economies of backward countries, which will
further exacerbate existing economic problems.

Of no small importance for the disintegration processes was the imbalance in financial policy both in the USSR in the 20th century and in
the European Union today. So, in the early 90s
of the last century the control over monetary circulation and financial processes was lost in the
Soviet Union. There was an increase in the dollarization of the economy, commodity-money
relations were superseded by barter, administrative restrictions on inter-territorial commodity
exchange arose and expanded. The ever-growing
discontent of the donor territories aggravated the
situation and the increasing financial burden embittered the entire population of the country. That
is, it can be argued that before the collapse of
the Soviet Union the disintegration affected the
monetary and financial system of the country.
There is no doubt that the current financial
processes in Europe have much in common with

Fig. 3. Incomes, expenditures and budget deficit of the USSR
Source. Consolidated budget of the USSR. Available from: http://www.webcitation.org/675R7ourx.

Figure 3 also shows a dramatic increase of
the budget deficit in the USSR: In 1985 the
budget deficit was 4.98% of the revenue, and in
1990 this figure increased almost 3.7 times and
amounted to 18.41%, which is similar to the current state of affairs in the EU. Thus, we can say
that this reason can be attributed to the fundamental ones, which had a serious impact on the
disintegration of the Soviet Union.

the problems of the USSR. The first manifestations of EU contradictions in the financial sphere
were evidenced in 2008-2009, when the financial and economic crisis revealed numerous inconsistencies in the distribution of the financial
burden and the established mechanism for sharing costs. The attempts by EU governments to
stabilize the situation did not lead to positive
results, thence comes the desire of the Europe’s
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thriving countries to minimize their obligations
and shift most of them to others.
Summarizing the above, conclusion should
be drawn that studying the features of the disintegration processes in the EU and the USSR
showed similar economic reasons for the development model, despite various models of public
administration. The designated reasons that cause
the destabilization of national economies in integration groups: Inconsistent levels of social and
economic development and cost ratios, disharmonious financial management against growing
deficit of the state budget are able to destroy
their integrity. However, timely identification and
operational resistance to the incipient disintegration processes can ensure the stable functioning of the union states, as confirmed by the relevance and expediency of building a unified economic theory of disintegration based on a comprehensive study of the logic of dependencies
and regularities, identifying factors and the prerequisites for instability in integration associations
1

Voronina T.V. (2013) Integration and disintegration as a manifestation of internal contradictions of the integration system. The Economic Space, 1-2, pp. 119-123.
2
Libman A.M., Heifets B.A. (2011) Models
of economic disintegration. Integration and disintegration. Eurasian economic integration, 2 (11),
pp. 004-018.
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MODERN PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF STRATEGIC COMPETITIVENESS
IN THE MARKET OF SERVICES
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Article is devoted to an urgent problem of forecasting of long-term competitiveness of services in
the conditions of strategic uncertainty of the jet external environment. Features, content and
essence of innovative development of strategic competitiveness in the market of services are
considered. Refining of a terminology database of a task is made. Interpretation of basic strategy in
relation to system innovative development of product, technological and managerial competitiveness in the organization of service trade is considered.
Key words: service, competitiveness, strategy, innovation, development.
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The evolution of economic institutions in Russia since the early 90s has been a complicated, often
inconsistent process, mainly directed towards internalization of informal institutions, import of
institutions and restoration of institutions. The article examines the evolution of economic institutions in Russia since the beginning of market reforms, reveаls the close relationship and direct
correlation between the effectiveness of Russian economic reforms and forming the new economic
institutions.
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The article discusses the ways of development of Russian economy over the last century, emerging issues, the General direction of their solution.
Key words: economy, standard of living, reform, privatization, development model.
During its century-long history Russia has experienced many events. It was a difficult path of
development with rises and falls (due to internal and external causes), is a series of tactical and
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strategic mistakes, it is a jump into space and the loss of momentum in the development of civil
technology innovation, it is a constant struggle for the solution of the food problem and the
transition to a broad imports, as a result of which we lost the light industry, machine-tool construction, domestic engineering industry (except nuclear) and about 40 million hectares of sown
areas with unresolved food security.
The main thing that really was not in the passing century - a clear waste of socio-economic
model of the country’s development, to address the ultimate goal of any development - achieving
high standards of living standards. To implement such a model development is needed management system based on civil society, the high mentality of Russians, allowing at the next change of
the president to change only its secretariat, and all other services are left to the implementation of
adopted and approved by the people of the development model. And then, ceteris paribus, is
provided by long-term economic development of innovation and technological basis.
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Organizational researches rely on methodology of the “hard” determinism assuming search of
univocal, linear links between any relevant events in the organizations and their causes. The
modern scientific methodology refuses a mechanistic ideal for benefit of consideration of the
organization as the complex self-organized dynamic system which trajectory of development is
determined by nonlinear relations and regularities. The methodological foundation of such methodology is the synergetics.
Key words: organizational development, nonlinear dynamic systems, self-organization, synergetics.
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The principles in synergy with the investors during implementation of investment projects for use
of waste as secondary raw materials. Provides a mechanism for determining the price of waste,
taking into account the interests of the parties.
Key words: ecology, waste, secondary resources, projects, investment, pricing, interest.
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THE STRUCTURE AND FORM OF TARGET FINANCING
OF THE INNOVATION PROCESS
© 2017 Golubev Andrei Alexandrovich
Doctor of Economics, Professor, Professor of Department of Financial Management and Audit
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PhD in Economics, Associate Professor, Head of Department of Economics and Strategic
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49, Kronverkski prospect, Saint-Petersburg, 197101, Russia
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The innovation process is a series of radically different from each other in the spirit of the result of
successive stages. Each stage of the innovation process corresponds to some form of targeted
funding. Investment uniformity stages of the innovation process is defined coincidence criteria.
According to these criteria an investor decides to invest in this kind of work.
Key words: innovation, financing innovation, the stage of the innovation process, funding sources.
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APPROACH TO THE ASSESSMENT SYSTEM STABILITY THROUGH MODELLING
OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE OBJECT
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Relevance of the topic due to the use of structural modeling guidelines for describing and studying
the behavior of economic entities with a view to deciding on the best choice of a state in which an
object may be economic in terms of stability, functionality, profitability and system compatibility
between economic entities.
Key words: system modeling, object, structure, functioning, stability, reliability, profitability.
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THE MAIN PROVISIONS OF THE TECHNIQUE FOR THE DEVELOPMENT
OF THE ARCHITECTURE OF LARGE INDUSTRIAL ENTERPRISE
AND AN EXAMPLE OF ITS APPLICATION
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Functional view of the enterprise architecture is critical in system designing as it identifies all other
entities of the enterprise, that is allows to develop other representations. The research object is a
functional view of the architecture of large industrial enterprise, and the subject of research is a
specialized author’s technique which can be used in its development.
Key words: enterprise architecture, business process, functional area, functional view, functional
model, reference model, large industrial enterprise.
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THE PROCESS OF DEVISING RECEIVABLES OOO “VLADIMIROBLGAZ”
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Describes the process of mining of receivables held by OOO “Vladimiroblgaz” (hereinafter - the
Society) to consumers on the energy supplied is heat energy. This process includes the conclusion
of agreements on debt restructuring, organization of pre-trial settlement, trial, collaboration with
bodies of social protection of the population and divisions of bailiffs, claims work, creating commissions for non-payment under the administration, automatic call debtors etc. The experience of
OOO “Vladimiroblgaz” can be used when conducting work on reducing accounts receivable for
the delivered energy.
Key words: consumers energy, the process of mining of receivables, debt restructuring, pre-trial
settlement, trial.
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In the article the analysis of ways to improve the efficiency of management of public-private
partnership on the basis of analysis of world and domestic practice. Systematized the factors
affecting the development of PPP. Generalized ways of improving the management efficiency of
PPPs worldwide and their application in Russia. Ways of improving effectiveness of PPP in Russia.
Key words: public-private partnerships, effective management of PPPs, institutional, competencebased and socio-economic factors influencing the development of PPP.
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LEASING MECHANISM AS A TOOL OF INVESTMENT
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The basic concepts of leasing are stated as main investment instrument in the real sector of the
economy of country in this article, development dynamics of agricultural machinery market are
shown, his condition and prospects of development are shown, development of economic and
agriculture country are rated and offered.
Key words: leasing, leasing mechanism, agricultural manufactures, energy supply, investments,
refinancing rate, key rate.
This article discusses the development and actual problems of agricultural leasing as one of the
main tools of investment in the real sector of the economy. The article is devoted to the development of the market of agricultural leasing as an investment instrument to upgrade agricultural
Park, its operation and its further implementation in the agro-industrial complex of the country. In
the article was presented and describes the main indicators of the production and sales of Russian
agricultural machinery, statistical information about the use of leasing by agricultural producers on
the example of the state company JSC “Rosagroleasing”, the overall economic data on the level of
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investment in fixed capital and the General state of Russian agriculture on the basis of Roskomstat
and the Ministry of agriculture of the Russian Federation. The essence of the problem of this
article is to use effective tools such as lease, because at the moment there is a problem on updating
mashinno-tractor Park of the country due to its high depreciation. The country’s agriculture will
be effective when it will be introduced all the modern technology and equipment, able to cope
with time-consuming and energy-intensive.
Leasing plays an important role in the economy of the country, is the support for small and
medium enterprises, is a tool that will lead the agricultural sector to the level of the high-tech
industry and will be able to compete with the developed countries, so the introduction leasing is an
important problem for the development of technology - technological Park of the country.
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In article on the basis of empirical studies analyzed the technical indicators to identify trends on
the stock market of Russia. Determine the most effective tools of predicting price trends. Developed practical recommendations on investment decisions based on technical analysis indicators.
Key words: behavioral finance, stock market, technical analysis, trend, relative strength index, RTS index.
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BOOK KEEPING, STATISTICS
THE PROCEDURE AND METHOD OF ACCOUNTING CALCULATIONS
IN ASSOCIATIONS OF PROPERTY OWNERS
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Features activities condominiums nedviimosti, the terms of contracts concluded with suppliers of
public services and resources to customers, as well as the lack of legislation establish the specificity
of the calculations in the sphere of housing and communal services.
Key words: housing and utilities, calculations, associations of real estate owners, the cost of housing
and communal services, accounting, resursosnabzhayuschie organization.
Sphere of management of housing and communal services by the management company,
which include the management companies, housing and building societies, as well as a new type of
association of owners - association of property owners.
Partnership property owners as well as homeowners’ associations are non-profit organizations,
which may engage in only one activity, which is provided in the statute.
One of the most problematic issues in the organization of the account of calculations in the
partnership property owners is the question of whether in fact activities of the partnership
implementation. Many scholars believe that the association of owners of real estate provide services
for home management, as well as for maintenance and repair of the common property, hence the
need to use the account 90 “Sales” in the account. In our opinion, since the association is nonprofit organization, therefore, must use the account 86 “Target financing”. Thus, use 86 account,
and utilities reflect the transit account 76 using the reflection of accounting charges related to the
common property, the partnership property owners.
To prevent misuse of funds, we propose to organize analytical account of the account 86
“Target financing ‘in the context of two groups: the intended target funds and their sources of
income. Just organize analytical account of the account 76 by types of services, and on the
account 60 - for each service provider. Using the proposed options of accounting will reduce the
misuse of funds and to the settlement of transparency in the partnership property owners.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Русский вариант
О функциональной зависимости между стоимостью и ценностью
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Институт экономики Российской академии наук
117218, г. Москва, Нахимовский пр., д. 32
E-mail: zeldner@inecon.ru
Предпринята попытка доказать функциональную зависимость между стоимостью и
ценностью посредством введения новых терминологических единиц и их
сопоставления - труда производства и труда потребления.
Ключевые слова: стоимость, ценность, труд производства, труд потребления,
удовлетворение потребностей потребителя.
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Английский вариант
About functional dependence between the cost and value
© 2013 Osipov Vladimir Sergeevich
PhD in Economics, senior researcher
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32, Nakhimovski prospect, Moscow, 117218, Russia
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In the article attempt to prove functional dependence between the cost and value by means
of introduction of new terminological units and their comparison - work of production and
consumption work is made.
Key words: cost, value, production work, consumption work, consumer needs satisfaction,
norm of reproduction of labor.
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