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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ
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Теория и история экономики, государства и права

КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ФОНДОВ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
И ВЕНЧУРНЫХ ФОНДОВ В РОССИИ
© 2011 Р.Р. Яфясов
Самарский государственный экономический университет
E-mail: raul.yafyasov@mail.ru
Малая изученность инструментов рынка коллективных инвестиций в России привела к
недопониманию непрофессиональными инвесторами различий между определенными способами
инвестирования. В статье рассматриваются цели и стратегии схожих инструментов рынка
коллективных инвестиций: фондов прямых инвестиций и венчурных фондов, а также их основные
конструктивные различия.
Ключевые слова: коллективные инвестиции, венчурный фонд, прямые инвестиции.

Рынок коллективных инвестиций для значительной части инвесторов (в том числе и институциональных) в российском его варианте ассоциируется, прежде всего, с наиболее популярными и понятными фондами акций, облигаций и
смешанных инвестиций; отдельную нишу на нем
занимают фонды недвижимости.
Вместе с тем можно отметить, что другие
виды инвестиционных фондов в России по тем
или иным причинам не столь популярны и известны, сколь вышеперечисленные инструменты.
Среди них можно обозначить весьма интересные
и в то же время неоднозначные формы. К таким,
на наш взгляд, относятся закрытые паевые инвестиционные фонды прямых инвестиций (далее фонды прямых инвестиций) и закрытые паевые
инвестиционные фонды особо рисковых (венчурных) инвестиций (далее - венчурные ПИФы). В
данный момент сложность заключается в том, что
если у профессиональных игроков финансового
рынка в лице управляющих компаний есть четкое понимание целей и стратегии каждой из данных категорий паевых фондов, то у потенциальных инвесторов и ряда представителей государственной и муниципальной властей такого осознания нет. Отчасти это объясняется более коротким (по сравнению с зарубежными странами)
сроком работы венчурного капитала и привлечения прямых инвестиций на российском рынке;
возможно, причиной стала неоднозначная позиция регулятора (Федеральной службой по финансовым рынкам РФ) в отношении этих фондов,
закрепленная в профильном нормативном акте.
Несмотря на сказанное, на данный момент в
России уже создано более 30 венчурных ПИФов,
а фондов прямых инвестиций - 11. Венчурное

инвестирование, рассчитанное на новые бизнеспроекты и идеи, одним из способов своего воплощения имеет сегодня форму закрытого паевого инвестиционного фонда венчурных инвестиций1.
Определенные законодателем (в лице регулятора рынка - ФСФР РФ) требования и условия
формирования и деятельности такого фонда отвечают общим принципам реализации высокорисковых проектов с привлечением внешнего
источника финансирования. Подтверждением
тому является достаточно широкий (с позиции
правового обозначения в российском законодательстве) перечень капитальных и долговых инструментов, за счет которых инвестор через венчурный фонд может вкладывать деньги в тот или
иной проект. К таковым относятся не только доли
участия в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и акции акционерных
обществ закрытого и открытого типов, но и их
облигации и векселя. В то же время установлены
весьма жесткие ограничения на финансирование
проектов венчурного фонда через заимствования.
Например, лимит вексельного или облигационного займа установлен в размере 30 % от суммы
активов фонда (на всех заемщиков) и 10%-ный
лимит на каждого из них. Таким образом, сделана попытка, с одной стороны, повысить качество
активов фонда, а с другой стороны, дисциплинировать реципиентов инвестиций, не предоставляя им лишней возможности “взять в долг” у своего основного инвестора. Одновременно с этим
стимулируется поэтапное увеличение доли участия инвестора в уставном капитале и заимствованиях венчурной компании: минимум 10 % активов фонда по итогам 1-го года, 20 % по итогам
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2-го и 30 % через 3 года с момента завершения
формирования венчурного ПИФа.
Несмотря на такую схему размещения
средств фонда, открытым остается вопрос, связанный с обеспечением поэтапного дополнительного финансирование проекта. Дело в том, что
закрытый фонд, будучи сформированным, закрывается на продолжительный период времени, одновременно учреждая (входя в состав участников/акционеров) компании-получатели инвестиций. Данный аспект деятельности фондов определяется законодательно. Закрытые паевые фонды (в отличие от открытых и интервальных) не
имеют возможности сокращать объем финансирования (выход пайщиков из фонда) и, что более
негативно, не имеют возможности в дополнительном привлечении средств в фонд после его формирования (привлечение новых инвесторов). Целесообразность единовременного размещения
всех средств фонда в уставных капиталах таких
компаний выглядит весьма сомнительной, поскольку получатель инвестиций вряд ли сможет
освоить все вложения в рамках определенного периода времени, а инвестор уже не сможет или не
будет заинтересован в выкупе “допэмиссии” паев.
Отметим, что поэтапная схема финансирования в данном случае (с закрытым типом фонда)
будет сопряжена с необходимостью проведения
общего собрания пайщиков и государственной регистрацией изменений в правилах доверительного управления венчурным ПИФом.
Тем не менее можно ожидать, что возможные альтернаты в решении вопроса дополнительного финансирования даст в ближайшее время
практика работы финансированных государством
венчурных ПИФов, пайщиком которых выступило учрежденное в 2006 г. государством ОАО “Российская венчурная компания” (РВК).
В отличие от венчурного ПИФа, фонд прямых инвестиций имеет меньше возможностей по
размещению своих активов, хотя в целом значительно схож с венчурным ПИФом. Естественно,
в данном случае нет таких ограничений/требований, как обязательное предоставление управляющей компании бизнес-плана развития и невозможность финансирования проектов, связанных с развитием бизнеса аффилированных с сервисными компаниями структур, компаний финансового рынка, а также строительного, оценочного и туристического бизнеса. Фактически нормативное регулирование предопределяет как спо-

собы включения инвестора в бизнес-процесс (через дополнительные выпуски акций акционерных
обществ), так и варианты финансирования проекта: инвестиционный (через те же дополнительные эмиссии) и долговой (через облигационные
займы). При этом, как и в случае с венчурными
ПИФами, долговое финансирование допустимо
лишь в отношении тех заемщиков, которыми владеет фонд. Однако, в отличие от венчурного
ПИФа, регулятор не допускает инвестора к участию в компаниях в формах, отличных от акционерного капитала. Приобретаться в состав активов ПИФа могут только акции российских акционерных обществ (кроме АИФов). Более того,
долговое финансирование возможно лишь только через “непубличные” облигационные займы,
т.е., если эмиссия облигаций сопровождалась их
проспектом (проспектом эмиссии), данные ценные бумаги не будут являться надлежащим активом.
Таким образом, следует четко определить,
что же конструктивно отличает венчурные ПИФы
от фондов прямых инвестиций. Как было обозначено ранее, инвестор последнего фонда не может выступить (через ПИФ) учредителем компании-получателя инвестиций, он вынужден совместно с эмитентом (АО) постоянно проводить (выкупать) дополнительные выпуски, чтобы: во-первых, обеспечить текущее и возможное венчурное
финансирование компании и, во-вторых, довести участие в уставном капитале до контрольного
пакета. Конечно, можно рассматривать и ситуацию, в которой фонд входит в состав акционеров, приобретает контрольный пакет ее акций и
финансирует только облигационные займы, однако в данном случае будет формироваться несбалансированная структура пассивов компании,
в которую направляются прямые инвестиции.
Другими ключевыми отличиями двух рассматриваемых фондов являются следующие моменты:
- основными объектами инвестирования для
фонда прямых инвестиций являются “непубличные” компании;
- венчурные фонды могут финансировать
проекты не только через капитальные вложения
и выкуп эмиссионных ценных бумаг, но и через
вексельные программы; у фонда прямых инвестиций такой возможности нет;
- законодатель обозначает предпосылки к
формированию “публичного” статуса у венчур-
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ной компании, которую финансирует фонд (нет
возможности выкупать облигации, зарегистрированные без проспекта).
Последний критерий отличия, будучи явно
не обозначенным в действующем законодательстве и позиции регулятора, тем не менее имеет
определяющее значение для инвестора. Ведь венчурный инвестор входит в такой высокорискованный проект с единственной целью - по истечении определенного периода времени выйти из
проекта с максимальной доходностью и с минимальными трансакционными издержками. И если
для обеспечения первого условия соответствующие усилия предпринимаются менеджментом
управляющей компании и венчурной структуры,
то для эффективного выхода из проекта организации погашения паев будет недостаточно. К моменту завершения проекта (фонда) инвестор должен быть уверен в том, что компания - носитель
новой технологии (или иного уникального в определенной степени продукта) имеет не только
рыночную оценку, но и может стать интересным
объектом для краткосрочных инвестиций стороннего инвестора.
Инвестору при выборе формы участия в венчурном проекте или направления прямых инвестиций в действующую компанию (холдинг) не
следует ориентироваться на титульное название
каждого из фондов: будь то закрытый венчурный
фонд или фонд прямых инвестиций (см. рисунок).
Основой для принятия соответствующего решения должно служить как представление о перс-

пективах и сроках работы с данным инструментом, так и четко определенная система финансирования проекта (компании) через фонд. Во-первых, для иностранного инвестора, планирующего осуществление прямых инвестиций в российскую экономику, не всегда будет приемлемым
иметь номинированные только в российской валюте активы. В данном случае фонд прямых инвестиций напрямую устанавливает запрет размещения активов фонда в иностранную валюту;
венчурный же ПИФ может диверсифицировать
валютные риски за счет перевода части активов
(в том числе денежных средств) в иностранную
валюту. Во-вторых, при организации венчурного
проекта и работе соответствующего ПИФа не
допускается долговое финансирование через
эмиссионные ценные бумаги (облигации) без
прохождения процедуры регистрации проспекта
ценных бумаг. Соблюдение данного условия (несмотря на его позитивное содержание) может
послужить в определенных ситуациях препятствием к успешной реализации какого-либо из
этапов венчурного проекта. Так, если компанияполучатель инвестиций является акционерным
обществом и не может оперативно увеличить уставный капитал (минуя обязательную процедуру
эмиссии ценных бумаг) и в то же время “выбрала” весь лимит вексельного заимствования, то
обеспечение средствами за счет размещения облигаций может стать не менее трудоемкой задачей, нежели регистрация дополнительной эмиссии акций. В связи с этим более “мягкие” норма-

Рис. Взаимное сочетание венчурных ПИФов и фондов прямых инвестиций
при дополнительном финансировании соответствующих проектов*
* Источник. Управляющая компания “IMAC”. URL: http://www.imac.ru.
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тивы фонда прямых инвестиций, рассчитанного
на закрытую компанию, могут стать существенным подспорьем в реализации венчурного проекта через акционерную компанию. В-третьих,
инвестиционная декларация закрытого паевого
инвестиционного фонда прямых инвестиций, как
известно, не позволяет участвовать в учреждении
компании, в первичном размещении ее акций. В
венчурном ПИФе такого ограничения нет. Логика установления подобного запрета уже была частично проанализирована выше. И тем не менее
фактор “искусственности” данного требования не
может быть проигнорирован, так как фактически ограничиваются возможности для инвестора
(фонда) по вхождению в тот или иной бизнес,
даже если акционерная компания только создается. Возможно, законодателем не учитывалась
ситуация, когда инвестиции могут быть направлены во вновь создаваемую компанию на базе
существующего бизнеса или бренда. Более того,
это может подтолкнуть менеджеров (управляющих) к “техническому” учреждению компании и
последующей перепродаже пакета акций паевому фонду. В-четвертых, несмотря на обоснованность ограничения форм тех хозяйственных обществ, которыми может владеть фонд прямых
инвестиций (к таковым отнесены только акционерные общества), на данном этапе представляется целесообразным включить и общества с ограниченной ответственностью в число потенциальных дочерних компаний ПИФов прямых инвестиций , тем более, что законодатель “не поощряет” включения в состав активов такого фонда ликвидных (котирующихся на бирже акций),
но устанавливает лимит владения такими акциями в 10 % от стоимости активов фонда.
Несмотря на существующую неоднозначность целевого характера обоих категорий фондов, нынешние перспективы фондов прямых инвестиций и венчурных ПИФов можно связывать
не только с профильными для них проектами, но

и с возможностями крупных холдинговых компаний и владельцев разрозненных активов по
оптимизации и “закрытию” владельческой структуры (структуры собственности), а также с новыми способами финансирования дочерних
структур. Немалая часть существующих сейчас
в России холдингов и корпораций приобретали
активы и размещали их в подконтрольных структурах.
Одновременно с этим эффективность диверсификации активов по различным направлениям
деловой активности не всегда была высокой: проблема выведения непрофильных активов остается актуальной для многих успешно развивающихся холдингов. В связи с этим обособление соответствующих средств и дочерних структур вне
баланса материнской компании позволит:
1) оптимально организовать управление и
финансирование каждого из направлений;
2) “закрыть” в фонде структуру собственников (бенефициариев) отдельной бизнес-единицы
или стратегического пакета ценных бумаг.
Кроме того, разумным представляется включение системы паевых инвестиционных фондов
различных категорий (вместе с венчурным фондом и фондом прямых инвестиций) в структуру
собственности и передача функций по управлению акционерным капиталом профессиональной
структуре в лице дочерней управляющей компании.
Если говорить об обеспечении дополнительных способов финансирования дочерних структур, то для холдингов финансового профиля в
будущем можно ожидать организацию кредитования контролируемых компаний через залог паев
соответствующих паевых инвестиционных фондов (при соблюдении ряда условий относительно качества залогового обеспечения).
1
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Насколько другие философы Раннего Нового времени отличались по своему отношению к
экономической свободе и демократии (оба эти
понятия, как мы видим, у них тесно связаны)?
Джон Локк - другой крупный философ Запада периода заката Просвещения - не так далеко,
вопреки тому, как считают некоторые исследователи, ушел в своем понимании роли государства
по отношению к индивиду. Свобода, в его понимании, есть то, что не запрещено государством,
на это указывает следующее высказывание Локка: “Свобода людей в условиях существования
системы правления заключается в том, чтобы
жить в соответствии с постоянным законом, общим для каждого в этом обществе и установленным законодательной властью, созданной в нем;
это - свобода следовать моему собственному желанию во всех случаях, когда этого не запрещает
закон, и не быть зависимым от непостоянной,
неопределенной, неизвестной самовластной воли
другого человека, в то время как естественная
свобода заключается в том, чтобы не быть ничем
связанным, кроме закона природы”1.
У Локка естественный закон предшествует
государственному, но он не стоит выше последнего. Рабство им осуждается только в том аспекте, что не допускается одному индивиду владеть другим, так как это нарушает естественный
закон. Рабство оправдывается Локком в исключительных случаях, например, при ситуации, когда в него обращается преступник, осужденный
на смерть. Кроме того, Локк признает рабством
то состояние, когда владелец раба вправе убить
или сильно покалечить последнего. Таким обра-

зом, состояние рабства, по Локку, начинается с
наступление определенного юридического акта,
наделяющего официально одного человека всецело распоряжаться жизнью другого человека.
Например, китайское закладное рабство, очень
хорошо известное во времена Локка на Западе,
не рассматривается английским мыслителем, как
рабство, это, по его мнению, есть просто договорная зависимость.
Частная собственность, по Локку, имеет своим источником труд. Таким образом, право на частную собственность возникает, когда индивид
прилагает к объекту свои трудовые усилия. Словом, труд создал частную собственность из ничего, так как земля, по Локку, не стоит ничего,
если к ней не приложен труд. Это важный аспект
проблемы стоимости у ранних авторов, так как
до Смита капитал не рассматривался как фактор
производства, он вообще не был выделен в самостоятельную категорию. Орудия труда мыслились
как нечто само собой разумеющееся.
Причиной материального расслоения в обществе Локк счел деньги. Именно деньги, по его
мнению, сделали возможным концентрацию богатства выше норм необходимости для выживания индивида. Локк в этой связи ввел такой фактор, как время между производством и потреблением, большинство продуктов труда имеют ограниченное время на потребление из-за элементарной порчи, поэтому потребовались деньги,
чтобы концентрировать излишек труда не в тоннах зерна или мяса, а в металле. Но, чтобы деньги имели хождение, потребовался договор, согласно которому люди признали силу денег.
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Локк еще не пришел к проблеме разделения
труда, которая и вызвала к жизни необходимость
обмена и развитие товарно-денежных отношений,
но он вплотную подошел к ней. От его открытия
как закона деятельности общества Локка отделил
буквально один шаг.
Вместе с тем Локк признает несправедливость непропорционального распределения собственности, в контексте его рассуждений надо
понимать, что справедливая частная собственность есть то, что создано трудом для удовлетворения личных потребностей. Таким образом, вся
собственность, созданная в виде имущества, результаты которого превосходят удовлетворение
потребностей индивида, есть издержки цивилизации, товарно-денежной цивилизации. Именно
деньги отделяют, по Локку, цивилизованное общество от дикарей. Но деньги как институт есть
соглашение, выступающее одной из основ конституционного порядка цивилизованного общества. Отсюда возникает следующая дихотомия
между учениями Локка и Гоббса: конституционный акт, утверждающий деньги как институт, есть
результат соглашения, а конституция иначе и не
может мыслиться. Соответственно, следуя мысли Локка, собственность, в цивилизованном понимании этого слова, является результатом конституционного соглашения, вытекающего из естественного состояния человека.
У Гоббса изначальное состояние человека есть
дикость и разнузданность, вызывающая нежелание трудиться и стремление к грабежу. В представлениях более, по своей сути, экономического учения Локка, первоначально человеку присуще
стремление к труду и созиданию, Локк даже не
ставит под сомнение эти качества человеческой
натуры. Если так, то “модель человека Локка”
имеет задачу не гегемонии над другими индивидами и безвозмездного присвоения результатов их
труда, а равноправный и взаимовыгодный обмен
продуктами производства, что максимизирует выгоду. Именно по этому пути пойдут Оуэн и Прудон. Маркс же будет рассуждать в духе Гоббса и
Кампанеллы, предлагая обществу этатическую
модель распределения вместо рынка. Как и Локк,
Прудон будет считать, что социальная несправедливость вызвана неравномерным распределением
богатства и непропорциональным обменом (издержки “товарно-денежной цивилизации”).
Надо особо отметить, что идеализация человеческой натуры у Локка происходит не из

субъективных взглядов английского мыслителя,
а из вполне экономически обоснованного тезиса, что изначально ресурсы находились в изобилии, поэтому человеку не имело смысла покушаться на собственноть другого человека. Как
пример для своего центрального философского
тезиса Локк приводит Северную Америку, где
белые поселенцы нашли много земли. Таким образом, Локк выдвигает антитезис концептуальной
идее Гоббса, что дефицит ресурсов, изначально
присутствовавший в обществе, создал порочную
человеческую натуру. В этом смысле и Локк, и
Гоббс - рационалисты; один только конструирует естественные законы общества, исходя из тезиса об изначальном изобилии природных ресурсов, а другой - из их всегдашней ограниченности. Оба английских мыслителя, таким образом,
отходят от теологических взглядов на человека,
внося в свои философские рассуждения экономизм.
Таким образом, если рассуждать вслед за
Локком, ценность частной собственности и сам
ее смысл возникают там, где есть товарно-денежные отношения. Они могут развиваться на базисе конституционного порядка, т.е. свободного
договора между индивидами. В отличие от Гоббса, Локк не считает, что ослабление государственного порядка неминуемо приведет к оспариванию прав частной собственности одними
индивидами у других в примитивном, доцивилизационном виде, частная собственность обязательно сохранится даже в случае прекращения
товарно-денежных отношений.
Таким образом, частная собственность и
стремление к обмену у Локка есть врожденные
императивы. Несомненно, эти идеи оказали влияние на классическую политическую экономию,
кроме марксистов, которые напрочь отвергли первый императив, обратившись к надуманным схемам исторического развития человечества, согласно которым, дескать, собственность была
общинной.
Обратим внимание на то, что Локк рассматривает деньги как источник обмена, но никак не
разделения труда. Дело в том, что, как справедливо заметил Пьер Розанваллон, авторы до Адама Смита считали разделение функций между
индивидами результатом рационального устройства общества, данным свыше. В отличие от Адама Смита, который также был философом, Локк,
Гоббс, Монтескье и другие рассматривали толь-
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ко юридическую природу государства, не вдаваясь в экономическую подоплеку данного вопроса.
Таким образом, ни Локк, ни другие мыслители до Адама Смита не мыслили экономику как
нечто самоорганизующееся, хотя Локк и близко
подошел к этому, но опять-таки в основу хозяйственной деятельности общества он положил
конституционный договор. Смит, как мы увидим
ниже, начнет свои рассуждения с этого же, но
потом уйдет в сторону поиска иных основ общественного бытия, разрушив тем самым философскую концепцию иерархической организации
общества.
Откуда же появился обмен? Могла ли философия до Адама Смита дать ответ на этот вопрос?
У Локка, получается, что обмен возник из денег и
частной собственности. Адам Смит ввел некий
внутренний императив как фактор, порождающий
обмен. Вместе с тем здесь Смит не оригинален,
еще до него Пуфендорф высказал идею, что объединение людей происходит от взаимного интереса, который содержит в себе, кроме всего прочего,
и стремление путем обмена добиться определенных важных выгод2. То есть у Пуфендорфа мы
видим тот же врожденный императив к обмену,
который, правда, порождает не разделение труда,
а нормально конституированное общество. К обмену человек стремится, по Пуфендорфу, ради
выживания, потому что он изначально не в состоянии себя обеспечить. Собственно, и склонность
к общению, которую вывел Пуфендорф, как свойство человеческой натуры, уходит своими корнями в его концепции к стремлению выжить. В этом
смысле Пуфендорф предвосхищает Маркса и западную социологию XIX в.
То, что Пуфендорф, как и Локк, не видит после обмена разделения труда, происходит, как сказано выше, от идей целостности и предопределенности в жизни общества. За обменом у Пуфендорфа следует конституирование общества, опятьтаки - одно из выражений предопределенности, так
как вводится внешний императив в форме конституционных норм, предопределяющих дальнейшее
развитие обмена. Собственно, искать само разделение труда после выведения идеи конституирования общества на основе обмена не имеет смысла, распределение функций между индивидами и
социальными стратами уже произошло.
Особое место в развитии философской мысли XVIII в. принадлежит Руссо. Поскольку мы

занимаемся экономикой, то и остановимся на социально-экономических аспектах учения этого
великого философа. В основе системы взглядов
Руссо лежит представление о человеке как об автономном субъекте, который может обеспечить
себя всем сам. Таким образом, Руссо отвергает
распространенное в философии и принятое как
аксиома Марксом утверждение, что человек есть
“общественное животное”. Потребности человека, по Руссо, изначально просты, а их усложнение происходит под воздействием общества, соответственно, источником пороков и страстей
является общество, а не человеческая натура, как
считал Гоббс. Конструирование общества, по
мнению Руссо, происходит в результате совпадения интересов, надо понимать, также и экономических интересов.
По мере развития общества, как был убежден Руссо, произошло формирование особой,
можно сказать, далекой от естественного состояния модели экономического поведения человека,
когда последний находится в зависимости от миллионов других индивидов и сам ставит в зависимость от себя других. Эта мысль отчетливо прослеживается в одном фрагменте из комедии “Нарцисс”: “Все наши писатели считают шедевром
политики нашего века науки, искусства, роскошь,
торговлю, законы и все отношения, которые, связывая людей общественными узами на основе
личной выгоды, ставят всех в зависимость друг
от друга, создают у людей взаимную необходимость друг в друге и внушают им общие интересы; это заставляет каждого содействовать благополучию всех, чтобы обеспечить тем самым свое
собственное благополучие”3.
Как справедливо заметил Пьер Розанваллон,
Руссо ушел от экономического объяснения институционализации общества к политической подоплеке этого процесса, экономические отношения
у него конструируются политикой4. Словом, по
Руссо, получается, нет социума, значит, нет развитых индивидуальных потребностей, экономические законы приобретают самую примитивную
форму.
В каком-то смысле Руссо предвосхитил и германскую историческую школу, и немецкую философию XIX в., и ранний институционализм, для
всех них человек есть продукт культуры. С точки
зрения нашего исследования, Руссо внес большой вклад в развитие экономической мысли, разрушив представление об обществе как о постро-
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енной на принципах этатизма, абсолютного, как
у Гоббса, либо ограниченного, как у Локка и Пуфендорфа, общество, по Руссо, - это построенная на взаимных интересах система, всеобщая
гармония. От этой идеи французского мыслителя оставался один шаг до создания Адамом Смитом модели общества, построенного на рыночных отношениях.
Итак, подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что большинству философов
XVII - XVIII вв. экономика виделась как система
отношений, построенная на основе политического выбора в пользу этатизма. Экономическая
свобода имела ограниченный рамками необходимости поддержания равновесия интересов характер в понимании всех философов от Гоббса до
Руссо.
Физиократов, как и меркантилистов, интересовала практическая сторона экономики, и с этой
точки зрения, они внесли большой вклад в науку,
описав современные им хозяйственные системы,
совершавшие переход из аграрной в промышленную эпоху через наращивание производства сельскохозяйственного сырья. Именно на увеличении
производства сельскохозяйственного сырья настаивал Кенэ, а его слова в защиту сельского хозяйства были направлены не на приуменьшение
значения промышленности, а против дисбаланса в экономике, порожденного искусственной урбанизацией.
Ф. Кенэ, будучи человеком своего времени,
настаивал на главенствующем значении сельского хозяйства как источника процветания и успехов нации. Он одним из первых увидел зло новой наступающей индустриальной эпохи - хозяйственный дисбаланс между городом и деревней.
Деградация села, по мнению великого французского экономиста, должна вызвать деградацию
всего общества. В этом смысле идеи Кенэ актуальны до сих пор. Посмотрим на состояние российской деревни сегодня и на загнивание российской провинции, на переполненные трудовыми
мигрантами города страны в наше десятилетие,
2000-е гг., и мы поймем правоту школы физиократов.
В XX в. о проблеме дисбаланса между городом и деревней как проблеме стран третьего мира
заговорят представители экономики развития.
Суть этой проблемы заключалась в том, что массы сельского населения после демографического
взрыва периода “зеленой революции” устремились

в города. Переполненные городские центры не
успевали дать работу всем желающим, из-за чего
вокруг них росли кварталы бедноты, а заработная
плата городских рабочих снижалась, приравниваясь практически к заработкам жителей села. Похожая ситуация наблюдалась во Франции XVIII в., а
также в СССР и современной России. При советской власти не было безработицы, но приток масс
сельского населения в города, “эффект лимита”,
снизил фактическую оплату (с поправкой на скрытую инфляцию) и, соответственно, квалификацию
труда, что стало одной из причин кризиса советской экономики. Фиксированные цены в советской
экономике только раскручивали механизм скрытой инфляции, а сельское население страдало от
низких доходов вследствие заниженных цен на
продукты питания. Точно так же правительства
Бурбонов контролировали цены на зерно, тормозя таким образом развитие сельской экономики и
раздувая непроизводительную часть городской
экономики.
Несмотря на то, что Кенэ сделал настоящий
прорыв в экономической науке, пересмотрев концепцию стоимости и создав первую целостную
модель экономической системы, он остался в
плену у философских идей своего века, и мы в
этой связи начнем рассмотрение учений физиократов именно с этой точки зрения, а уже затем
перейдем непосредственно к проблеме моделирования экономических структур и процессов в
их теориях.
Французский исследователь истории экономических учений и неоинституционалист Пьер
Розанваллон в свое время подверг сомнению правоту утверждения, что Ф. Кенэ был одним из первых либералов. Дело в том, что физиократы продолжали рассматривать королевскую власть как
главный гарант прав частной собственности, а
сословную структуру они предлагали заменить
строгой административной иерархией, приводя
в пример по этому поводу Китай. Сословная
иерархия виделась Кенэ вредной, поскольку она
вела к конкуренции между сословиями в обществе, что разрушало единство последнего. Проще говоря, Кенэ предложил заменить европейскую сословную монархию азиатским этатизмом,
либерализма здесь не больше, чем в политических взглядах Муссолини.
Кенэ, по-другому, нежели экономисты XIX в.,
смотрел на механизм функционирования рыночной экономики, он одним из первых вводит де-
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терминант исторической предопределенности в
экономическом развитии, к чему в середине XIX в.
придет Ф. Лист, создав историческую школу. Если
история - это первая детерминанта, то человеческое заблуждение, переросшее в привычку, - вторая. Именно с рассмотрения человеческого заблуждения в хозяйственной жизни начинает свои
исследования в сфере практической экономики
Ф. Кенэ. Он показал, что применение лошадей в
сельском хозяйстве намного более выгодно, нежели волов, однако большинство французских
хозяйств применяло последних. В связи с этим
Кенэ предлагает насаждать применение лошадей
в земледелии, что явно противоречит принципам
laizz-ferie.
В политической сфере Ф. Кенэ, как мы сказали выше, оставался приверженцем не просто
абсолютистской монархии, а этатической системы государственного устройства. Одно его высказывание ставит его ближе к Гоббсу, нежели к
Локку: “Верховная власть должна быть едина и
выше всех членов общества и всех незаконных
посягательств частных интересов, так как целью
господства и повиновения является достижение
всеобщей безопасности и удовлетворение дозволенных интересов. Система многовластия является пагубным заблуждением, так как она повлекла бы за собой лишь распри сильных и угнетение слабых”5. Но при этом Кенэ верит, что такая
модель монархии будет справедливой и экономически эффективной для общества, если будет соблюдать некие естественные законы, сформулированные отчасти им же самим. Отношение к
конкуренции между сословиями отражает отношение к конкуренции физиократов в целом, они
ее просто не видят в рыночной экономике, да и
сам рынок у них не выступает некоей детерминантой, в отличие от либералов XIX в. Конкуренция, в понимании Кенэ, есть однозначное зло,
которого нельзя допускать в обществе. Идеалом
Кенэ является общество с экономически гармонизированными интересами.
Рынок представляется Ф. Кенэ как статичная
сфера обмена, цены в рамках которой должны
быть стабильны. Единственное, он выступает
против контроля над хлебными ценами, поскольку последние ведут к обнищанию крестьянства,
т.е. нарушают гармонию и баланс экономических
интересов в обществе.
Из практических выводов, сделанных Кенэ,
видно, что его главным идеалом было гармони-

зированное статичное общество, а не свободная
рыночная экономика. Две рекомендации, которые
выглядели в то время не так политически безобидно, были направлены на сохранение того самого полуфеодального порядка, в рамках которого и жило современное физиократам французское общество. Первая рекомендация: Кенэ убеждал, что налогообложению подлежит только чистый продукт, так как он является настоящим излишком производства. Любые другие налоги обременяют хозяйство. Свобода торговли и промышленности, как ее понимал Кенэ, имела своим мотивом в его теории снижение издержек их
содержания аграрным сектором. Таким образом,
расширение свободы для промышленности и торговли мотивировалось интересами землевладельцев, куда входили и феодалы, в которых Кенэ, как
и все консерваторы его времени, усматривал государствообразующую силу.
Идея либерализации экономической системы, как это явление виделось физиократам, зародилась в размышлениях Кенэ от другой важной его концептуальной идеи - отрицания денежного богатства как полезной для общества ценности. По мнению Кенэ, деньги должны обслуживать оборот и только. Сберегательная функция
денег рассматривалась физиократами как вредное для экономики изъятие национального богатства. Но оппоненты Ф. Кенэ и его учеников - меркантилисты - утверждали обратное: деньги есть
главное богатство и государство поэтому должно
стремиться к поддержанию положительного платежного баланса. Но если деньги, по Кэне, сами
по себе не имеют значимой ценности, то и борьба
за положительный платежный баланс, и стремление государства к накоплению запасов драгоценных металлов не имеют смысла. Напротив, рост
денежных накоплений подрывает благосостояние
нации, как учили физиократы. Значит, надо снять
государственные путы с торговли, но заботиться
о том, чтобы в государстве не возникли слишком
большие денежные накопления.
Кенэ противопоставляет денежному богатству земельное богатство. Он против финансистов, которые поработили фактически Францию
Бурбонов, и он видит выход из ситуации в изменении самого хозяйственного строя страны, а
именно это и предлагается физиократами. Только их “хозяйственная революция” имеет ретроградский характер, по сути, в ее концепции предлагается заменить финансиста землевладельцем,
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сохранив при этом полуфеодальную иерархию
общества. Это видно из следующего тезиса
Ф. Кенэ: “После богатств, идущих на эксплуатацию и культуру земель, следует поставить доходы и налог государства, которые представляют
из себя богатства первого порядка, необходимые
для того, чтобы обезопасить подданных от голода и неприятеля, поддержать славу и могущество
монарха и благосостояние народа”6. Как следует
из этого высказывания, Ф. Кенэ фактически не
является либералом, он даже благосостояние народа ставит на последнее место после могущества монарха.
Идея о том, что христианская монархия должна обеспечить неголодное существование подданных, является старым постулатом. Поэтому в
системе ценностей Кенэ продолжает преобладать
архаика. Но вместе с тем и экономизм учения
Кенэ, когда он пытается построить целостную
модель функционирования хозяйственной системы всего общества, является своеобразным вызовом христианской доктрине. В рамках христианской догматики все происходит по воле Бога.
Но У Кенэ получается иначе. Голод и бедность
есть следствие неразумной политики как государства, так и отдельных хозяйствующих субъектов,
и жизнью человека руководит не провидение, а
экономические законы. Как у Локка, Пуфендорфа и Гоббса, у физиократов мы видим экономизм,
только он очищен от рассуждений о пороках и
справедливости. Экономически развитое общество, по Кенэ, автоматически становится счастливым и справедливым, но рост благосостояния
может быть вызван только соблюдением естественного закона - закона пропорционального
распределения доходов от сельскохозяйственного производства.
Рост аграрного сектора экономики есть та
панацея от бедности и возможной революции, как
это видит Кенэ. Все, что мешает появлению этой
“панацеи”, должно быть устранено, в данном
смысле функции государства практически не
имеют ограничений в системе ценностей физиократов. Например, Кенэ отстаивает принцип
частной собственности, однако здесь он исходит
только из того мотива, что без гарантий частной
собственности никто не будет хорошо культиви-

ровать землю. В другом же месте прямо намекается на возможность ограничений прав частной
собственности: “Земли, предназначенные для
культуры зерновых хлебов, следует соединять по
возможности в большие участки, эксплуатируемые богатыми фермерами”7. Означает ли это возможность конфискации или принудительной продажи земель малоземельными крестьянами богатым фермерам? Вполне возможно.
Нам можно возразить - ведь Кенэ был сторонником свободной торговли и считал необходимым поощрять конкуренцию. Да, так, но конкуренцию он всегда связывал в первую очередь с
торговлей и ремеслом, считая ее полезной для
общества: “Соперничество купцов и ремесленников принуждает их довольствоваться меньшим
вознаграждением к выгоде тех наций, которые
оплачивают их услуги”8. Таким образом, ремесленники и торговцы, в представлениях Кенэ, стоят особняком от остальной нации, что укладывается в общую систему ценностей физиократов,
где ремесленники и торговцы отнесены к “бесплодному классу”. Конкуренция, таким образом,
по Кенэ, приносит пользу в контексте пользы для
главного, или производящего, класса, т.е. землевладельцев.
Кенэ является либералом меньшим, нежели
Локк, для последнего конституирующим началом
выступают обмен и деньги, в рассуждениях физиократов общество должно конституироваться на
основе аграрного производства, которому должны быть подчинены другие стороны экономики.
1

Локк Дж. Два трактата о правлении. М., 2009.
С. 275.
2
Пуфендорф С. Введение в историю знатнейших
европейских государств : с примечаниями и политическими рассуждениями. СПб., 1767-1777.
3
Руссо Ж.Ж. Предисловие к комедии “Нарцисс”
// Об искусстве. М., 1958. С. 94 - 95.
4
Розанваллон П. Утопический капитализм. История идеи рынка. М., 2007. С. 54.
5
Кенэ Ф., Тюрго А.Р.Ж., Дюпон де Немур П.С.
Физиократы. Избранные экономические произведения. М., 2008. С. 407.
6
Там же. С. 410.
7
Там же. С. 367.
8
Там же.

Поступила в редакцию 07.01.2011 г.

Теория и история экономики, государства и права

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ
И ПРАВО

17

Экономика, управление и право

РОЛЬ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
© 2011 С.Э. Ермакова
кандидат экономических наук
Самарский государственный медицинский университет
E-mail: kafedra_itemeo@mail.ru
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Одним из основополагающих принципов, с
помощью которого может быть эффективно реализована система процессно-ориентированного
управления в организациях здравоохранения, является система сбалансированных показателей
(ССП) - Balanced Scorecard (BSC). Учитывая отраслевую специфику здравоохранения, мы полагаем, что только при комплексной интеграции
ССП и системы управления бизнес-процессами
медицинского учреждения можно обеспечить
надлежащий уровень эффективности и результативности управленческого процесса и решить
основную задачу, поставленную правительством
РФ перед системой здравоохранения, - повышение качества и доступности медицинской помощи, а также проведение модернизации здравоохранения.
Оценка эффективности результатов деятельности организаций зародилась еще в начале ХХ в.
Методика оценки эффективности была довольно простой для работы и состояла исключительно из расчета и анализа финансовых показателей,
таких как мультипликативная модель Дюпона и
показатель рентабельности инвестиций. Традиционно в большинстве организаций оценка эффективности их деятельности основывается преимущественно на финансовых показателях. Однако в последние годы в отечественной и зарубежной научной литературе все чаще звучит критика в адрес данного подхода. При этом авторы
акцентируют свое внимание на том, что система
оценки, ориентированная исключительно на финансовые показатели, не может служить основой

для принятия управленческих решений, особенно, если речь идет о сфере здравоохранения. Основываясь на данных бухгалтерского учета и отчетности, такая система неизбежно носит ретроспективный характер, что значительно снижает
ценность системы оценки эффективности деятельности, особенно при принятии управленческих решений стратегического характера.
Внешняя среда, воздействуя на деятельность
учреждений в сфере здравоохранения, постоянно повышает требования к качеству и сервису
предоставляемой медицинской помощи, существенно влияет на построение структуры организации, скорость протекания бизнес-процессов,
стратегические приоритеты и тактические механизмы менеджмента. Именно поэтому сегодня
особенно актуальными являются вопросы разработки комплексных систем показателей, которые,
наряду с финансовыми, включали бы в себя маркетинговые, логистические и другие составляющие. Системы должны быть гибкими, индивидуальными (адекватными для определенной сферы
деятельности с ее отраслевой спецификой) и отвечать стратегическим целям и задачам управления1.
В 90-х гг. прошлого столетия Р. Каплан и
Д. Нортон разработали сбалансированную систему показателей. ССП - это эффективное внедрение системы сбалансированных показателей
и построение системы управления медицинской
организацией на основании ключевых показателей эффективности - КПЭ (Key Performance
Indicator - KPI), разработанных и внедренных до
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уровня структурных подразделений и должностей. Отличительной особенностью системы сбалансированных показателей является ее структурный подход к формированию показателей управления медицинской организацией по средствам
их сбалансированности.
В зарубежной теории и практике работы с
ССП выделяются четыре аспекта системы сбалансированных показателей (см. рис. 1):
- Financial - финансовое направление, рассматривающее эффективность компании с точки
зрения отдачи на вложенный капитал.
- Customer - успешность работы с клиентами.
- Internal process - оптимальность внутренних бизнес-процессов.
- Learning and growth/Employees - общая компетентность персонала, ориентация на постоянное улучшение (рис. 1).
П.Р. Нивен отмечает, что четыре составляющие системы сбалансированных показателей позволяют достичь баланса между долговременными и краткосрочными целями, между желаемыми результатами и факторами их достижения, а
также между жесткими объективными критериями и более мягкими субъективными показателями.
На первый взгляд, многоплановая система
сбалансированных показателей может показаться довольно сложной и запутанной, однако, на

самом деле, правильно составленная, она отражает общность целей, поскольку все параметры
направлены на выполнение единой стратегии2 .
Изучение трудов Д. Нортона и Р. Каплана позволило выделить основные характеристики этой
системы3 :
- она позволяет постоянно и эффективно измерять и оптимизировать деятельность всей организации;
- ее концептуальной основой выступает информация, доступная для работающих организаций всех уровней: служащие “среднего звена”
должны понимать, каковы финансовые последствия их решений и действий; высший менеджмент организации обязан полностью осознавать,
что приведет организацию к долгосрочному финансовому успеху;
- цели и показатели системы являются результатом иерархического процесса, определяемого
стратегией организации в целом;
- задача системы сбалансированных показателей состоит в трансформации деятельности
организации в конкретные задачи и цели;
- ее финансовые и нефинансовые параметры
должны представлять собой баланс между внешними отчетными данными для акционеров, потребителей и внутренними бизнес-процессами,
обучением и развитием;
- эта система сочетает в себе как объективные, поддающиеся количественному учету ре-
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Рис. 1. Составляющие системы сбалансированных показателей
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зультаты, так и субъективные, отчасти произвольные параметры будущего роста;
- система сбалансированных показателей отличается от традиционных систем управления тем,
что предполагает наличие обратной связи по вопросам стратегии организации, т. е. высший менеджмент организации концентрирует свои усилия на
долгосрочной стратегии, а текущее управление
организацией основывается на применении ССП.
П.Р. Нивен полностью разделяет точку зрения
Д. Нортона и Р. Каплана и отмечает, что с помощью
системы сбалансированных показателей можно не
только анализировать финансовые результаты, но
и одновременно участвовать в создании новых возможностей и регулировать приобретение нематериальных активов для дальнейшего роста4.
В информационную эпоху появились и новые системы, основанные на системе сбалансированных показателей. Универсальная система
показателей деятельности (Total Performance
Scorecard (TPS)), разработанная немецким ученым X. Рамперсадом, объединяет и развивает
такие теории, как система сбалансированных
показателей (Balanced Scorecard), управление
результативностью (Performance Management),
управление компетенциями (Competence
Management) и всеобщий менеджмент на основе
качества (Total Quality Management, TQM). Рассматриваемая система унаследовала от предыдущих теорий множество понятий, среди которых:
миссия и видение организации, ключевые роли,
базовые ценности, ключевые факторы успеха,
цели, показатели результативности, действия (мероприятия) по совершенствованию, а также процесс непрерывного совершенствования, развития
и обучения5.
Система TPS состоит из следующих пяти
элементов:
- организационная система сбалансированных показателей (OBSC);
- личная система сбалансированных показателей (PBSC);
- всеобщий менеджмент на основе качества
(Total Quality Management);
управление
результативностью
(Performance Management) и управление компетенциями (Competence Management);
- цикл обучения Колба (Kolbs Learning Cycle).
Изучение зарубежного опыта позволило выделить основные принципы построения системы
сбалансированных показателей:

- однозначность содержания и методики расчета показателей во всех структурных подразделениях;
- охват всех ключевых аспектов деятельности организации и ключевых факторов успеха,
учитываемых при разработке стратегии;
- взаимосвязь показателей, используемых для
оценки ключевых аспектов деятельности организаций;
- простота расчета показателей;
- сопоставимость данных (возможность сравнения показателей);
- экономическая обоснованность расчета показателей.
Анализ опыта инжиниринговых проектов в
зарубежном здравоохранении показал частоту использования системы сбалансированных показателей, а также целесообразность ее применения. В
таблице представлена Сбалансированная карта показателей медицинской организации Государственной службы здравоохранения Великобритании6.
Большинство медицинских организаций,
чтобы достигнуть поставленных финансовых
целей, внедряют инновации, обучают сотрудников, разрабатывают новые формы взаимодействия
с потребителями, но только некоторые из них
способны эффективно управлять этими бизнеспроцессами. Реализация целей повышения объемов медицинских услуг, увеличения прибыли,
повышение стоимости компании достигается при
использовании различных комбинаций финансовых, трудовых, технологических и временных
ресурсов7 .
Наиболее предпочтительный способ делегирования ответственности и полномочий, осуществление своевременного контроля за реализацией стратегии, а также внедрения системы мотивации персонала в зависимости от конечных результатов его работы сочетает в себе управление
на основе системы показателей8. Именно поэтому среди множества других систем, комбинирующих финансовые и нефинансовые показатели,
по нашему мнению, наибольший интерес представляют такие, как сбалансированные системы
показателей.
Система сбалансированных показателей система управления медицинским учреждением,
обеспечивающая возможность реализовывать ее
стратегические планы за счет оперативного контроля и управления реализацией стратегии на
основе ключевых показателей эффективности
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Сбалансированная карта показателей Государственной службы здравоохранения*
Участник
Пациент
Правительственные органы

Больничный трест

Сотрудники больницы:
Онтропометрист

Терапевт
Консультант
Медсестра
Пациент

Преимущество
Сокращение сроков ожидания
Правильное планирование жизненного цикла
Улучшение политического имиджа в результате сокращения
сроков ожидания
Улучшение политического имиджа в результате проведения
усовершенствований
Выполнение поставленных правительством целей
Оптимизация соотношения "цена - качество"
Шаг по направлению к созданию интегрированных
логистических каналов
Расширение полномочий в принятии решений
Предоставление услуг по диагностированию
Небольшое материальное поощрение
Уменьшение объема работы по приему пациентов
Уменьшение объема работы по оформлению документации
Уменьшение объема работы по приему пациентов
Уменьшение объема работы по приему пациентов
Значительное сокращение сроков ожидания при сохранении
прежнего качества обслуживания
Уменьшение нагрузки (при сужении полномочий)
Постоянное назначение на должность с определенным кругом
обязанностей

Секретарь
Администратор работы
операционной
(новая должность)
* Составлено на основе источника: Best practice development and transfer in the nhs: the importance
of process as well as product knowledge / S. Newell [et al.] // Health Services Management Research. 2003.
Vol. 16. № 1. P. 1-12.

деятельности организации. ССП делает акцент на
нефинансовых показателях эффективности, позволяя оценить такие аспекты деятельности, как
степень удовлетворенности потребителей, инновационный потенциал организации и прочие компоненты. Этот инструмент дает возможность отслеживать функционирование стратегии на всех
временных этапах внедрения и тем самым осуществлять своевременную разработку программ
развития. Эти качества могут позволить Balanced
Score Card стать хорошей основой для разработки стратегии медицинской организации в области построения системы менеджмента качества
(СМК), являющейся основным инструментом
организационного развития медицинского учреждения, необходимой для повышения качества и
доступности медицинских услуг, а также эффективности деятельности организации. ССП может
реально ускорить процесс реализации СМК.
Решение о внедрении системы сбалансированных показателей принимается, как правило, в
связи с трудностями формирования стратегического плана-проекта развития, необходимостью
дальнейшего совершенствования системы менед-

жмента качества и формирования стратегии развития информационной системы, а также разработки и реализации маркетинговой стратегии и
других направлений развития9.
ССП - это метод управления, который предоставляет возможность переводить стратегию
лечебно-профилактических организаций в систему четко поставленных и взаимосвязанных целей, мер, задач и инициатив, а также оценивать
деятельность подразделений и сотрудников с помощью ключевых показателей эффективности.
ССП помогает перейти от стратегического
планирования к конкретному внедрению выбранной стратегии. Появляется возможность разбить
основную стратегию учреждения до индивидуальных целей и задач для каждого отдельного
сотрудника.
Стратегия развития лечебно-профилактического учреждения в области качества строится на
основе разработки целей организации. Далее следует провести детализацию целей организации до
целей подразделений и конкретных задач, необходимых для реализации стратегии. Описания
целей должны содержать количественные и каче-
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ственные показатели (например, доля отрицательных отзывов пациентов о качестве обслуживания
в процентах, уровень коэффициента качества предоставленных медицинских услуг не менее 0,99,
средняя продолжительность стационарного лечения в процентах, удельный вес врачебных ошибок и неточных диагнозов в процентах).
Между целями должна существовать причинно-следственная связь. Например, увеличение
дохода на 20 % - сокращение затрат на 8 % - проведение маркетингового исследования (срок) привлечение новых клиентов (увеличение на
10 %) - разработка и внедрение инновационных
медицинских услуг (11 услуг в течение 6 мес.) повышение квалификации персонала (охват
100 % персонала обучением в СМК) - разработка
программы карьерного роста (руководители 100 %) - снижение текучести кадров (на 2 %) повышение уровня удовлетворенности сотрудников (по 16 атрибутам на 5 %) и т.д.10
При разработке взаимосвязанных показателей часто возникают определенные трудности,
обусловленные проблемой определения разумного баланса влияния между ними. Для так называемой балансировки показателей необходимо выполнить следующие действия:
- во-первых, проанализировать технологию
работы и взаимодействия подразделений, определяя стыковые результаты деятельности центров ответственности;
- во-вторых, сформулировать выявленную
взаимосвязь между показателями;
- в-третьих, выявить влияние одного показателя на другой11.
На практике коэффициенты значимости могут быть определены с помощью метода анализа
иерархий (МАИ). Многокритериальность и невозможность количественного измерения некоторых характерных для системы здравоохранения
факторов определили целесообразность применения МАИ в качестве эффективного инструмента принятия управленческих решений. На основе данного метода С. Харихаран и соавторы провели оценку эффективности работы многопрофильных центров высокоспециализированной
медицинской помощи в Барбадосе и Индии с целью повышения качества предоставляемых услуг.
В результате были выработаны рекомендации по
применению метода в качестве средства оценки
эффективности медицинских центров и с целью
улучшения качества медицинской помощи12.

МАИ определяется как метод решения сложных многокритериальных задач, которые могут
учитывать количественные и качественные аспекты и критерии. На первом этапе его реализации
строится иерархическая модель, состоящая из
нескольких уровней (начиная от фокуса (главная
цель), подцелей, критериев и нижнего уровня,
содержащего объекты, которые необходимо сравнить между собой и затем ранжировать с учетом
всей совокупности подцелей и критериев). Таким
образом, реализация метода МАИ состоит из последовательного количества этапов, необходимых
для построения иерархической модели (в нашем
случае построенной в соответствии с заранее
определенными целями процессного управления)
и дальнейшего ранжирования элементов данной
модели на основе экспертных оценок с последующим расчетом для каждого элемента интегральной оценки.
Система сбалансированных показателей и
разработанные ключевые показатели результативности позволяют отслеживать реализацию стратегии и корректировать ее в соответствии с быстро изменяющимися условиями внешней среды
медицинской организации. Они обеспечивают
основу для планирования, оценки бюджета и деятельности каждого сотрудника. Для успешного
решения вопросов взаимосвязи ССП с бизнеспроцессами медицинской организации необходимо внедрение аналитических систем управленческого учета, отражающих как финансовые, так
и нефинансовые данные, а также медицинскую
статистическую информацию. Показатели должны исчисляться ежедневно в автоматическом режиме и предоставлять любые необходимые руководителю организации сводные данные на определенный период времени. С целью осуществления взаимосвязи системы сбалансированных
показателей с бизнес-процессами медицинской
организации необходимо разработать стратегическую карту медицинской организации на основе ключевых показателей эффективности и
результативности деятельности (рис. 2).
В данном случе за основу разработанной методики оценки эффективности медицинских
организаций была взята определенная Нортоном
и Капланом система сбалансированных показателей. Основные группы показателей, использованные в ней, - это финансовые (рентабельность,
объем медицинских услуг, доля рынка, уровень
чистой прибыли, уровень издержек и др.),
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Финансовые перспективы
Рост производительности

Рентабельность

Объем мед. услуг

Рост эффективности

Доля рынка
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Издержки

Перспективы удовлетворенности потребителя

Качество

Цена
мед. услуг

Степень
удовлетворенности
потребителя

Имидж

Бренд

СТРАТЕГИЯ

Обслуживание
и сервис

Повышение
эффективности
процессного
управления

Повышение
эффективности
производства
мед. услуг

Повышение
эффективности
продаж

Перспектива "Бизнес-процессы"

Обучение,
повышение
квалификации,
переподготовка

Корпоративная
культура

Создание
системы
мотивации
персонала

Разработка
инновационных
процессных
технологий

Перспектива развития и роста персонала

Рис. 2. Взаимосвязь системы сбалансированных показателей
с бизнес-процессами медицинской организации
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клинико-технологические, такие как качество медицинской помощи, определяемое по результатам экспертной оценки, скорость протекания
ключевых бизнес-процессов основной медицинской деятельности, уровень удовлетворенности
пациентов (количество жалоб, претензий) и социальные (уровень удовлетворенности персонала, уровень квалификации персонала, количество
сотрудников, имеющих научную степень, текучесть кадров, численность сотрудников).
Степень риска в медицине достаточно велика, поэтому управление организациями должно
выстраиваться согласно научным концепциям,
включающим глубокий анализ и постоянную
адаптацию стратегии медицинской организации
к конкретной ситуации. Персонал достигает успеха через инновационные методы лечения, эффективное управление и грамотное обучение его
основным принципам. Система сбалансированных показателей является, по нашему мнению,
основополагающей составляющей при внедрении инновационной для российских организаций
в сфере здравоохранения процессно-ориентированной системы управления.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
В ГРУЗОВОМ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ РОССИИ
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Статья посвящена поиску и обоснованию путей повышения эффективности отраслевой конкурентной среды в грузовом автомобилестроении России на основании применения кластерного подхода к
формированию конкурентной микросреды, призванной обеспечить ускоренное развитие отрасли и
устойчивый рост конкурентоспособности ее предприятий.
Ключевые слова: конкурентная среда, грузовое автомобилестроение, кластерный подход, кластерная
единица.

Российское грузовое автомобилестроение сегодня находится в достаточно сложном и в то же время
весьма перспективном положении с точки зрения реинжиниринга конкурентных процессов в отрасли,
создания и реализации конкурентного потенциала
международного уровня. Одним из практических направлений активизации потенциала конкуренции
является, на наш взгляд, создание специализированных автомобильных кластеров, по сути представляющих собой конкурентную среду развития и позволяющих нивелировать сложившиеся барьеры для
входа в отрасль, обеспечить ускорение основных отраслевых и корпоративных бизнес-процессов, в усиленном режиме преодолеть имеющее место масштабное техническое и технологическое отставание,
интегрировать национальный автомобильный комплекс в глобальное конкурентное пространство.
Научная проблематика создания автомобильных
кластеров в России имеет определенный задел. В
Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 г. отмечается, что кластерные инициативы относятся к
числу региональных факторов развития автомобильной промышленности. Под кластером в Стратегии
понимается “группа географически локализованных
взаимосвязанных производственных компаний; поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных услуг; объектов инфраструктуры: научно-исследовательских институтов, вузов, технопарков, бизнес-инкубаторов и других организаций, дополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера
в целом. Отличительным признаком эффективно действующих кластеров является выход инновационной

продукции”1. Отметим при этом ошибочность самой
постановки проблемы: оттого, что производственные
мощности отрасли грузового автомобилестроения
компактно расположены в конкретных регионах, совершенно не следует, что отдельно взятый регион
Российской Федерации в состоянии профинансировать и обеспечить формирование и устойчивое развитие такой крупной народнохозяйственной единицы, как кластер. Более того, одним из экономических эффектов, возникающих в работе кластера, является сокращение логистических затрат, которое
связано с близким месторасположением предприятий кластера, но никак не зависит от их региональной принадлежности.
Составители Стратегии отмечают, что в настоящее время уже практически сформировались три
ключевых автомобильных кластера (по месту концентрации производств конечной продукции):
1) Приволжский (г. Тольятти / г. Самара, г. Набережные Челны / ОЭЗ “Алабуга”, г. Ульяновск, г. Нижний Новгород); 2) Центральный (г. Москва / г. Калуга, г. Владимир); 3) Северо-Западный (г. Санкт-Петербург, г. Великий Новгород / г. Псков). Сразу же
отметим, что, например, ОАО “КАМАЗ” - это не кластер, а вертикально интегрированная машиностроительная корпорация, имеющая существенное значение для обеспечения обороноспособности страны, а потому, по сути, представляющая собой полный замкнутый цикл производства - от переработки
руды и литейных производств до продаж готовой
продукции.
По мнению составителей Стратегии, автомобильные кластеры являются одним из ключевых
факторов успеха автомобильной индустрии, что под-

Экономика, управление и право

тверждается практикой зарубежных стран. Создание
отраслевых кластеров приносит значительную выгоду для всех его участников, в основном по следующим направлениям:
- экономия на логистике, благодаря географической близости (близость и большое количество
поставщиков);
- синергия в области НИОКР;
- экономическая стабильность;
- снижение затрат на развитие рынка (близость
потенциальных клиентов);
- снижение затрат на закупки;
- снижение затрат на подготовку персонала (близость университетов).
Все автомобильные кластеры в России не обладают в полной мере ключевыми факторами успеха
либо обладают ими на ограниченном уровне. В то
же время отсутствие выраженной кластерной политики не позволяет полностью использовать преимущества развитых автомобильных кластеров зарубежных стран: Детройт (США), Валенсия (Испания),
Уэльс и Вест Мидландс (Великобритания), ЭмилияРомания (Италия), Саксония-Анхальт, Сев. РейнВестфалия, Кемниц-Цвикау (Германия) и др.2
По мнению Г.Р. Хасаева и Ю.В. Михеева, сегодня в экономике России и ее регионов, в отдельных
компаниях необходимо находить эффективные решения, обеспечивающие повышение производительности. Естественными мерами по обеспечению должной конкурентоспособности является принятие
инновационных стратегий на всех уровнях - федеральном, региональном, отраслевом, на уровне компаний и предприятий. Одной из приоритетных задач региональной инновационной стратегии является
обеспечение эффективного ресурсосберегающего
производства (lean production) и ресурсосберегающего мышления (lean thinking). Одним из центральных принципов “lean production” является использование “тянущих технологий” в организации всех
стадий бизнеса. Внедрение технологий “lean
production” и тянущих принципов практически невозможно без вертикальной и горизонтальной интеграции участников экономического процесса, что,
в свою очередь, требует умения договариваться и сотрудничать на всех уровнях властных структур, управления производством, в инфраструктурных сферах. Рост консолидации производителей и поставщиков, глобализация производства и логистики, повышение требований к качеству, логистике, организации производства, применение современных производственных и управленческих технологий - все

это заставляет искать новые формы взаимодействия
и подталкивает субъекты бизнеса к активному включению в современные интеграционные процессы.
Управление цепочками поставщиков (Supply Chain
Management-SCM), методология сбалансированных
показателей (Balanced Scorecard-BSC), интернет-технологии и электронная коммерция являются примерами новых инструментов, которые становятся повседневными технологиями управления. Мировой
опыт дает примеры повышения конкурентоспособности территорий и производственных комплексов
путем реализации кластер-ориентированной региональной политики3.
Как правило, кластеры направлены на достижение следующих целей:
- повышение конкурентоспособности участников кластера за счет внедрения новых технологий;
- снижение затрат и повышение эффективности
соответствующих наукоемких услуг за счет эффекта синергии и унификации подходов в логистике,
инжиниринге, информационных технологиях, менеджменте качества и т.д.;
- обеспечение занятости в условиях реформирования крупных предприятий и аутсорсинга;
- консолидированное лоббирование интересов
участников кластера в различных органах власти.
Проведенные за рубежом исследования показывают, что кластеры стимулируют значительное повышение производительности и внедрение инноваций.
Среди факторов, мотивирующих интеграцию
различных форм и организаций в отраслевой кластер, можно отметить следующие:
- согласованные требования головных сборочных заводов к своим поставщикам и дилерам;
- снижение затрат на внедрение новых технологий за счет эффекта масштаба;
- более эффективный характер коллективных
инноваций в наукоемких отраслях, включая ко-дизайн при вертикальной интеграции и горизонтальную кооперацию при аутсортинге;
- увеличение потенциального рынка инжиниринговых и консалтинговых услуг, в том числе для
малых предприятий, за счет внедрения субконтрактинга при выполнении комплексных проектов и программ;
- расширение доступа к информации о потребностях рынка и продвижение продукции и услуг
малого бизнеса на рынок крупных предприятий;
- повышение возможности предприятий, в том
числе малых, к привлечению инвестиций и грантов;
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- более эффективная система выхода на зарубежных партнеров и новые рынки4.
На наш взгляд, причинами успеха специализированных автомобильных кластеров в глобальной
конкурентной среде являются следующие обстоятельства:
- предприятия в составе кластеров участвуют в
составе кластерных единиц, обеспечивающих ресурсами как само предприятие, так и остальных участников кластера;
- синергетический эффект от деятельности предприятий выражается не собственно в выпуске инновационной продукции (которая выпускается не от
большой любви производителей к абстрактным инновациям), а в повышенном уровне экономической
эффективности от деятельности в пределах кластера;
- производство такой сложной и наукоемкой
продукции, как грузовые автомобили, при соблюдении основных принципов организации конкурентной среды открывает значительные возможности для
усиления специализации и кооперации в пределах
кластера на рыночной основе, создавая благоприятные предпосылки для развития многочисленных
малых и средних предприятий, обеспечивающих
головные предприятия кластера непрерывными конкурентными инициативами;
- при обеспечении стратегического управления
развитием кластера и создании внутри него “среды
развития”, предусматривающей снижение уровня
налоговых изъятий при одновременном применении
механизмов капитализации возникающих сверхдоходов возникает органичное единство интересов государства (нацеленного хотя бы в теории на бюджетную и социальную эффективность работы промышленных предприятий) и корпоративных структур
(при прочих равных условиях нацеленных на максимизацию прибыли).
Анализ международной практики организации
производства грузовых автомобилей и машиностроительной продукции вообще показал, что внутри
кластеров предприятия функционируют в составе
кластерных единиц, включающих в себя сборочное
производство, поставщиков и собственное производство автомобильных компонентов, конструкторское
бюро, структуры корпоративного профессионального образования, технопарк, испытательный полигон.
При этом каждая из составных частей кластерной
единицы вносит свой вклад в развитие конкурентного потенциала головного сборочного предприятия:
- поставщики обеспечивают соблюдение корпоративных стандартов в части качества поставляемых

автокомпонентов, что напрямую определяет эксплуатационные издержки, цену и конкурентоспособность выпускаемой продукции; собственное производство автокомпонентов может быть самостоятельной конкурентоспособной бизнес-единицей, обеспечивающей продажу автокомпонентов конкурентам
на лицензионной основе;
- структуры корпоративного образования обеспечивают производство квалифицированными кадрами, при этом обеспечивается максимальная адаптация образовательных программ под потребности
производства, что сокращает время и издержки на
изучение морально устаревших учебных дисциплин;
- технопарк обеспечивает наличие и сравнительный анализ сильных и слабых сторон продукции
предприятия и его конкурентов, являясь одновременно базой для практического обучения кадров из
структур корпоративного образования, источником
ресурсов для реинжиниринга и бенчмаркинга;
- конструкторское бюро - “мозг предприятия” обеспечивает передовой уровень качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, при
этом используются как собственные разработки, так
и результаты кооперации с поставщиками автокомпонентов и автокомпонентными бизнес-единицами
конкурентов.
Основными препятствиями в развитии автомобилестроительных кластеров, по мнению авторов
Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 г.,
выступают следующие моменты:
- не созданы механизмы методической, информационно-консультационной и образовательной поддержки развития кластеров;
- отсутствует необходимая координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, объединений предпринимателей по реализации кластерной политики;
- ограничен набор инструментов финансовой
поддержки кластерных проектов из бюджетных источников5.
По нашему глубокому убеждению, стратегической ошибкой, допускаемой в развитии отечественного грузового автомобилестроения, является выход
на рынок иностранных сборочных предприятий,
которые, по сути, являются сборочными филиалами
головных кластерных единиц. При этом нарушается принцип использования кластерных единиц при
создании кластера, что препятствует внедрению
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механизмов саморазвития промышленных предприятий в конкурентной среде развития и ускорению
диффузии инноваций.
В Стратегии приведены перспективные направления развития автомобильных кластеров в России,
такие как создание гибких производств, партнерство
с мировыми производителями, инвестиции в сырьевые переделы, государственная поддержка приоритетных НИОКР, координация и создание консорциумов по реализации проектов НИОКР, интеграция
российских инжиниринговых центров в международные исследовательские проекты, развитие логистической инфраструктуры, оптимизация тарифной
базы, системное привлечение наукоемких отраслей,
государственные меры поддержки прозрачности и
снижения уровня коррупции, поддержка развития
малого и среднего предпринимательства6.
Проблемой, с данной точки зрения, является то
обстоятельство, что указанные шаги в развитии кластера производители-участники должны делать самостоятельно, ориентируясь на их экономическую эффективность. Задачами Департамента автомобильной
промышленности Минпромторга России в части развития кластеров должны, по нашему мнению, стать:
- формирование концепций развития кластеров
грузового автомобилестроения;
- разработка и утверждение федеральной целевой комплексной программы “Кластеры грузового
автомобилестроения”;
- развертывание и обеспечение функциональности кластерных информационных систем;
- обеспечение оперативного управления развитием кластера.
С учетом сложившегося положения и результатов анализа конкурентной среды в российском грузовом автомобилестроении нами предлагается следующее видение возможностей внедрения кластерных технологий в деятельность отрасли.
Результатом федеральной целевой комплексной
программы “Кластеры грузового автомобилестроения” должно стать формирование и обеспечение устойчивого экономически эффективного функционирования двух кластеров: кластера военного грузового автомобилестроения (на базе ОАО “КАМАЗ” и
ОАО «АЗ “Урал”») и кластера гражданского грузового автомобилестроения.
Кластер военного грузового автомобилестроения должен целью своего функционирования иметь
обеспечение обороноспособности страны и обеспечивать российскую армию необходимым количеством высококачественных грузовых автомобилей
общего и специального назначения. При этом эко-

номическая эффективность работы этого кластера
не входит в круг основных задач, а возникающий в
ходе деятельности дефицит финансовых ресурсов
должен покрываться из государственного бюджета
в рамках финансирования национальной обороны.
Отдельной статьей доходов предприятий этого кластера может стать экспорт грузовых автомобилей
военного назначения.
Кластер гражданского грузового автомобилестроения в качестве цели своего функционирования
должен иметь обеспечение нужд и потребностей экономики страны грузовыми автомобилями, выпускающимися на территории России, а также экспорт грузовых автомобилей гражданского назначения. Экономическая эффективность работы этого кластера является одной из основных задач создания подобной
народнохозяйственной структуры, в ее рамках должен быть осуществлен переход от преимущественно
количественных показателей (количество выпускаемых грузовых автомобилей) к преимущественно качественным, отражающим эффективность производства грузовых автомобилей на территории кластера.
Кроме того, в задачи создания и обеспечения функционирования кластера входит обеспечение конкурентной среды развития, т.е. концентрация управленческих полномочий в руках структуры оперативного управления кластером, подконтрольной Департаменту
автомобильной промышленности Минпромторга России, и внедрение механизмов рекапитализации, предусматривающих предпочтительное направление прибыли от деятельности на создание и модернизацию
производственного потенциала предприятий - участников кластера. По сути, должна быть создана крупная народнохозяйственная система с управляемым
вектором развития и механизмами ускоренного развития, которая в итоге должна стать центром мирового грузового автомобилестроения.
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Рассматриваются вопросы, касающиеся классификации методов реализации кадровой политики в
системе государственной службы. Представлены особенности правовой характеристики методов
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Основываясь на лингвистическом толковании термина “метод” [гр. methodos] - прием, способ или образ действия1, предложим некоторые
интерпретации, с нашей точки зрения, проецирующие суть развития государственной кадровой
политики в гражданской службе. Методологические процедуры представляют собой поиск, определение ориентиров, а не использование готовых
абстрактных схем и методов 2. Значит, методы
реализации кадровой политики не должны носить
механистический и формальный характер. Распространение таких методик и формализм в их
применении не даст положительных результатов
в деятельности органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Метод - это способ получения достоверной
и объективной информации о реальном состоянии кадровых процессов и кадрового состава в
органе государственной власти субъекта Российской Федерации. Рассматривая сущность методологии реализации кадровой политики подобным образом, следует отметить возникновение
необходимости во внедрении соответствующих
методов в практику кадровой работы в органе
государственной власти субъекта Российской
Федерации. К ним, в частности, можно отнести
метод правового мониторинга кадровой ситуации
в органе государственной власти субъекта Российской Федерации, метод правового мониторинга законодательства о государственной гражданской службе субъекта Российской Федерации и
сопутствующих нормативных правовых актов,
экспериментальный метод реализации кадровой
политики в органе государственной власти
субъекта Российской Федерации.

Получение объективных показателей, представляющих реальную картину движения кадровых процессов и применения кадровых технологий, позволит разрабатывать эффективные способы воздействия на недостатки и недоработки в
кадровой сфере. В связи с этим результатом рационального применения методов реализации
кадровой политики является совершенствование
деятельности государственного аппарата и органа государственной власти субъекта Российской
Федерации в целом.
Обязательность применения методов кадровой политики в процессе кадровой работы объясняется дополнительно тем, что все гражданские
служащие без исключения должны испытать ее
регулирующее воздействие. Реализация кадровой
политики в государственной гражданской службе - это ее “проживание” каждым государственным служащим, каждым руководителем и, особенно, кадровой службой. “Безжизненная” информация о кадровых процессах и кадрах, т.е.
оставленная без внимания, без внедрения, становится просто инструментом статистики. Только
методы реализации кадровой политики способны превратить ее в мощный потенциал, с помощью которого будут развиваться органы государственной власти субъекта Российской Федерации.
Метод представляет собой освоение приемов,
способствующих эффективному движению кадровых процессов, кадровых процедур в органе государственной власти субъекта Российской Федерации. Иными словами, это способы управления кадровыми процессами и кадровым потенциалом в
органах государственной власти субъектов Российской Федерации, а также отдельными кадровыми
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процедурами в государственных учреждениях,
подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации (например,
метод оценки выполнения функциональной нагрузки государственными гражданскими служащими субъекта Российской Федерации, метод
оценки эффективности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих субъекта Федерации).
Методы реализации кадровой политики обширны, и их можно классифицировать по различным основаниям и в различных отраслевых науках.
В социологии, например, применяется метод оценки эффективности социальной инновационной
деятельности органов государственной власти и
определения индикаторов коррупциогенности управленческих решений властных структур3.
Наука об управлении персоналом оперирует
огромным количеством методов, особенно связанных с оценкой результатов деятельности сотрудников. К ним относятся: 1) количественные
методы: метод оценки результатов деятельности,
“глубинного интервью”, групповые фокусированные интервью, экзамен, деловая игра; 2) качественные методы: метод заданной балльной оценки, свободной балльной оценки; 3) комбинированные методы: тестирование, метод фотографии
рабочего дня, метод ранжирования сотрудников
по ограниченному набору факторов оценки, метод шкалирования, альтернативного ранжирования, попарного сравнивания, метод анкет, метод
оценки “360 градусов”4.
Все перечисленные методы оправдывают
себя и отлично работают в сфере коммерческого
и общественного управления. В области государственного управления и, в частности, в системе
государственной гражданской службы их использование вызывает затруднения в связи с отсутствием адаптации. Широко распространенные в
менеджменте, они трудно применимы на государственной службе. Эти методы, являющиеся общепризнанными и общепринятыми, нужно использовать в управленческой деятельности органов государственной власти, но в качестве общих
методов, а также с условием постоянной корректировки их воздействия на управленческие процессы в органах государственной власти, тем
более на кадровые процессы.
В свою очередь, совершенствование кадровых процессов на государственной гражданской
службе субъектов Российской Федерации пока-

зывает объективную необходимость распространения специальных методов реализации кадровой политики. Исходя из анализа действующего
законодательства субъектов Российской Федерации о гражданской службе и кадровой политике,
организации и деятельности кадровых служб,
укажем следующие методы:
- метод правового мониторинга кадровой ситуации в органе государственной власти субъекта Российской Федерации;
- метод правового мониторинга законодательства о государственной гражданской службе
субъекта Российской Федерации и сопутствующих нормативных правовых актов;
- экспериментальный метод реализации кадровой политики (пилотное проектирование);
- методы функциональной оценки: метод
оценки выполнения функциональной нагрузки
государственными гражданскими служащими;
метод оценки эффективности профессиональной
служебной деятельности государственных гражданских служащих в субъекте Российской Федерации.
Представленная классификация специальных методов реализации кадровой политики на
гражданской службе проведена по объекту воздействия.
Методы правового мониторинга кадровой
ситуации в органе государственной власти
субъекта Российской Федерации и правового
мониторинга законодательства о государственной
гражданской службе субъекта Российской Федерации и сопутствующих нормативных правовых
актов, по сути, не новы для кадровых служб, но
применяются достаточно редко и, как правило,
“по старинке” (например, правовой мониторинг
законодательства о государственной гражданской
службе субъекта Российской Федерации). Между тем встречаются и положительные примеры.
Так, в Белгородской области неоднократно проводились социологические мониторинги: “Оценка профессионализма госслужащих” и др.
Два последних метода из вышеперечисленных в настоящее время, как правило, не разработаны и не внедряются. Опять же, в Белгородской
области применяется метод оценки эффективности профессиональной служебной деятельности
государственных гражданских служащих, но в
исполнительных органах государственной власти области. В соответствии с постановлением
губернатора Белгородской области от 29 марта
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2007 г. № 49 “Об оплате труда государственных
гражданских служащих Белгородской области”
в органах исполнительной власти введена новая
система оплаты труда, основанная на оценке достижения показателей результативности профессиональной служебной деятельности, определяемых в должностных регламентах и служебных
контрактах. Указанным постановлением установлен примерный порядок оценки деятельности
гражданских служащих для выплаты ежемесячного денежного поощрения, основанного на достижении показателей результативности профессиональной служебной деятельности.
Применение метода функциональной оценки затрагивает несколько направлений реализации кадровой политики и государственного управления в сфере государственной гражданской
службы: определение эффективности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего, оптимизация функциональной нагрузки каждого гражданского служащего, рациональное распределение функций между исполнительными органами государственной власти
субъекта Российской Федерации и соответствующими структурными подразделениями в органе государственной власти субъекта Российской
Федерации.
Метод оценки выполнения функциональной
нагрузки государственными гражданскими служащими в настоящее время не применяется. Как
правило, государственные служащие ссылаются
на невозможность нормирования труда в системе государственной гражданской службы.
Следует отметить, что экспериментальный
метод реализации кадровой политики применяется в некоторых субъектах Российской Федерации. В Белгородской области результатами реализации программы “Реформирование государственной службы Белгородской области (2004 2005 годы)” стало освоение 2 млн. руб. на выполнение мероприятий пилотных проектов5. Программа развития государственной гражданской
службы Белгородской области на 2008 - 2010 гг.
предусматривает реализацию следующих пилотных проектов: разработка и оценка профессиональных компетентностей государственных
гражданских служащих области, разработка и
оценка профессиональных компетентностей муниципальных служащих области.
Реализация пилотных проектов неразрывно
связана с внедрением системы проектного менед-

жмента в управленческую деятельность органов
государственной власти в субъекте Российской
Федерации.
Синхроническая структура деятельности, т.е.
статичное состояние кадровой политики, с помощью методов реализации преобразуется в диахроническую систему. В таких случаях изучаемое
явление представляется в своеобразном неподвижном или неразвивающемся виде, когда проводится анализ не динамичного, а статичного
состояния деятельности 6. Однако нужно отметить, что “структуру деятельности следует рассматривать как в плане синхронии, так и в диахроническом плане”7. Следовательно, методы реализации кадровой политики в гражданской
службе отвечают на вопросы: “Как и с помощью
чего?”
Итак, специальные методы реализации кадровой политики по уровню их воздействия на
развитие кадровых процессов следует классифицировать следующим образом:
1) методы, измеряющие статику кадровых
процессов на гражданской службе субъекта Российской Федерации,
2) методы, оказывающие воздействие на формирование и движение кадровых процессов в
органе государственной власти субъекта Российской Федерации.
Первая группа методов соответствует вопросу: “как?” В данном случае способы выявления
действительной кадровой ситуации в органе государственной власти субъекта Российской Федерации общеизвестны - это мониторинг определенной сферы правового регулирования либо
собственно самого кадрового состава. Они направлены на сбор информации об объекте кадровой политики в гражданской службе субъекта
Российской Федерации и носят в основном оценочный характер. На основе результатов мониторинга принимаются определенные решения:
кадровые, организационные, правовые.
Вторая группа методов отвечает на вопрос:
“с помощью чего?” В этом случае методику управления кадровыми процессами необходимо
претворить в деятельность органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Для
этого следует проделать определенную последовательность действий: 1) разработать соответствующую методику управления кадровым составом органа государственной власти субъекта Российской Федерации; 2) официально признать:
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закрепить в нормативном правовом акте либо
представить ее в форме методики; 3) освоить и
внедрить в практику деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
Итоговые последствия применения обеих
групп методов реализации кадровой политики в
гражданской службе носят оценочный характер.
При этом вторая группа методов внутренне проявляет большую динамичность в процессе внедрения в практику деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации,
в особенности это отражает экспериментальный
метод реализации кадровой политики в органе
государственной власти субъекта Российской
Федерации.
Представим следующие выводы относительно характеристики специальных методов реализации кадровой политики в гражданской службе:
1) первая группа методов реализации кадровой политики воспроизводит статику кадровых
процессов и соответствующей им кадровой ситуации в органе государственной власти субъекта Российской Федерации;
2) вторая группа представленных нами методов сосредоточивается на динамике кадровых
процессов. Изменение развития кадровых процессов под влиянием воздействующих на них
методов кадровой политики показывает определенный результат, измеряющийся установленными показателями. Эти результаты предопределяют обязательное стимулирование профессиональной служебной деятельности гражданских служащих и функционирования органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
К примеру, по итогам оценки эффективности профессиональной служебной деятельности гражданский служащий может лишиться стимулирующих надбавок к своему денежному содержанию
за низкие показатели в работе;
3) применение специальных методов реализации кадровой политики в органах государственной власти субъекта Российской Федерации должно осуществляться комплексно, поскольку они
взаимно дополняют друг друга. Использование
их порознь лишено смысла, так как употребление каждого метода в отдельности сведется к ограниченному восприятию кадровой ситуации в

органе власти, выявленной при помощи них. Разнообразность кадровых процессов в органе государственной власти определяет необходимость
в одновременном применении противоположных
по своему характеру методов реализации кадровой политики: и методов статики, и методов динамики. Например, метод правового мониторинга кадровой ситуации в органе государственной
власти субъекта Российской Федерации без использования в совокупности с методом оценки
эффективности профессиональной служебной
деятельности государственных служащих субъекта Российской Федерации тщетен и безрезультатен. Спланировать кардинальные изменения кадрового состава в органе государственной власти
субъекта Российской Федерации, зная исходные
ее показатели, в отсутствие информации о результатах деятельности гражданских служащих крайне
трудно. Подобное планирование будет пристрастным и некорректным, а ожидаемая положительная трансформация кадровой ситуации не состоится.
Отсутствие комплексного подхода в применении методов реализации кадровой политики
приведет к формализации кадровых процедур, а
соответственно, к “замиранию” кадровых процессов в органе государственной власти субъекта
Российской Федерации.
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Проводится исследование факторов повышения ценности интеллектуального потенциала при переходе к инновационной модели развития экономики.
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В современных экономических условиях перехода к инновационной модели развития определяющим фактором повышения ценности интеллектуального потенциала является способность высших учебных заведений прогнозировать потребности работодателей в трудовых ресурсах. Следовательно, необходимы образовательные услуги такого качества, которое обеспечивает соответствие результата образования требованиям потребителя-работодателя. Проблема
ценности образования приобретает социальный
характер и связана с возможностью наилучшей
реализации интеллектуальных возможностей и
способностей человека, с получением достойного места работы и высоких доходов. Ценность
образования становится значимым фактором
международного влияния, международного престижа интеллектуального потенциала работника.
Основные цели модернизации образования, сформулированные в концепции модернизации российского образования на период до 2010 г., заключены в расширении доступности образования, повышении его качества и эффективности,
связаны с инновационными системами обучения.
В связи с Болонским процессом перед системой профессионального образования России
встает сложная задача, которая заключается не
только в том, чтобы войти полноправным партнером в европейское и мировое образовательное
пространство, но и чтобы сохранить престиж
национальной системы образования.
Высшее образование в большинстве стран
контролируется органами государственной власти на базе выяснения соответствия их деятель-

ности принятым стандартам и требованиям качества.
Стандартом качественного преподавания является применение прогрессивных методов обучения, основанных на креативных и интерактивных подходах. Данная группа методов находит
широкое применение в течение последних десятилетий в сфере корпоративного обучения и повышения квалификации работников. Это связано с тем, что такие методы позволяют отрабатывать определенные навыки и применять практические знания на конкретных примерах, осуществлять моделирование ситуации и т.д.
Стремительный рост объема научно-технической информации, решающая роль интеллектуального потенциала государства в конкурентных отношениях на мировом рынке приводят к
необходимости повышения ценности образования. Пути к этому подсказывает опыт подготовки трудовых ресурсов за рубежом, где образование развивалось в условиях жесткой конкуренции на рынке труда.
Создание технологически сложных образовательных систем определило необходимость
стандартизации всех системообразующих компонентов учебного процесса. В разработке образовательных технологических стандартов сегодня
принимают активное участие различные международные организации, заинтересованные в достижении единообразия международного образовательного пространства1.
Обеспечение качества образования невозможно без маркетингового подхода к подготовке
специалиста, который предполагает: анализ об-
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разовательного спроса; воздействие на образовательный спрос; удовлетворение образовательного спроса, использование инновационных обучающих систем.
В условиях глобализации и интернационализации высшего образования повышается академическая мобильность студентов. Основными
поставщиками образовательных услуг становятся экстерриториальные организации, принадлежность которых к конкретной государственной
системе образования становится важной только
на этапе получения диплома об образовании. Студент имеет возможность выбирать для изучения
модули, образовательные программы, курсы, разработанные разными учебными заведениями,
расположенными в разных странах, а гарантом
подтверждения и признания его знаний выступает договоренность между данными учебными
заведениями о действии системы зачетных кредитов (зачетного перевода)2.
Реализация принципов академической мобильности на межнациональном уровне возможна при применении стандартов и спецификаций,
разрабатываемых корпорацией IMS (Instraction
Magament System), обеспечивающих унифицированный технологический подход к формированию содержания образования на самых различных уровнях (от модуля до образовательной программы в целом)3. Конвергенция интегрированных образовательных услуг способствует глобализации информационной инфраструктуры.
Способность к синергическому взаимодействию приобретает значение ведущей технологической проблемы как для поставщиков, так и
для потребителей информационных ресурсов
учебного назначения. Решение заключается в
обеспечении условий для взаимного дополнения
элементов одной образовательной системы элементами другой. То есть возникла необходимость
привести условия протекания внутренних процессов и функций, выполняемые различными
системами, к единому виду. Решение технологической части проблемы требует, чтобы все элементы традиционных систем накопления информации, обработки данных, разнообразных программно-аппаратных средств и форматы для ввода-вывода, передачи, хранения и обработки информационного продукта находились в полном
соответствии со стандартами. Таким образом,
разработка и внедрение стандартов на информационные и технологические средства, базы дан-

ных и сети являются одним из важнейших факторов повышения ценности образовательных систем для накопления интеллектуального потенциала страны. В связи с этим проблема стандартизации взаимодействий становится архиактуальной.
В Европе растет понимание того, что необходимо установление более тесных связей между европейскими странами, в частности, в деле
инновационного развития и укрепления их интеллектуального, культурнoгo, социального, научного и технологического потенциалов. К настоящему времени часть европейских вузов уже приступила к построению общеевропейского пространства высшего образования, понимая, что сегодня
Европа знаний является важнейшим фактором
социального развития, который может обеспечить
всем ее гражданам необходимый уровень компетентности, помочь осознать общность ценностей
и принадлежность к единому социальному и культурному пространству4.
В настоящее время российское высшее образование остро нуждается в разработке и внедрении унифицированных технологических решений, позволяющих учебным заведениям активно участвовать в международном процессе накопления интеллектуального потенциала. К достижению желаемого результата ведет формализация процессов взаимодействия системных компонентов технологических образовательных систем, разработка стандартов на интерфейсы, форматы, обмен информацией с целью обеспечения
мобильности, интероперабельность, стабильность, эффективность учебного процесса в системе открытого образования.
На сегодняшний день основными организациями, ведущими разработки по развитию отраслевых стандартов, являются ADL, AICC, ALIC,
ARIADNE, CEN/ISSS, EdNA, DCMI, CEN/ISSS,
GEM, IEEE, IMS, ISO, PROMETEUS. Деятельность этих организаций направлена: на создание
концептуальной модели стандартизации в системе открытого образования (IEEE); разработку
архитектуры технологических систем в образовании (AICC, IMS, ISO/IECJTC1, SC36); разработку внутренних стандартов и спецификаций
для корпоративного обучения и переподготовки
персонала компаний (AICC); решение задач в области телематики и мультимедиа в образовании
для Европейского Сообщества (ARIADNE,
PROMETEUS); формирование учебного контен-
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та для учебных заведений, ориентированных на
интернет-обучение (проект SCORM) и т.д.
Разработка системы стандартов для унификации образовательных технологий облегчает
решение проблем по созданию единого международного информационного образовательного
пространства, формированию высокой ценности
интеллектуального потенциала трудовых ресурсов.
Основными потребителями образовательных
услуг на мировом рынке являются, прежде всего, представители стран Азии, а также Западной
Европы.
По оценкам экспертов, к 2025 г. на Китай и
Индию будет приходиться в совокупности более
половины всего международного студенческого
контингента (в настоящее время на них приходится, соответственно, 14,3 и 5,4 % студентов,
обучающихся за пределами своих стран), а общемировая численность иностранных студентов
с 2005 по 2025 г. увеличится, по нашим расчетам, более чем в 3 раза (при условии сохранения
неизменности существующих программ и форм
обучения третичного уровня образования и критериев категории “иностранные студенты” - см.
рисунок).
Российские студенты предпочитают учиться
по академическим программам в основном в таких странах, как Германия (около 12 тыс. чел.),
США (5,6 тыс. чел.), Франция (2,6 тыс. чел.),
Великобритания (1,7 тыс. чел.).
Важный показатель конкурентоспособности
национальных учебных заведений на мировом
рынке высшего и послевузовского образования доля национальных вузов, в которых обучаются
иностранные граждане. В США она составляет
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свыше 95 %, в Бельгии - 100 %, в Великобритании, Германии, Франции, многих других европейских странах - 90-95 %. В Российской Федерации иностранцы обучаются немногим более чем
в половине высших учебных заведений (общее
число российских вузов в 2005 г. составляло 1068)
и примерно в 5 % их филиалов (общее число
филиалов внутри страны - около 2,5 тыс.)5.
Доля России в неакадемическом сегменте
международного образования, а именно в оказании платных услуг по обучению иностранцев
русскому языку, невелика. Если совокупный годовой доход от курсов английского языка лишь в
восьми англоязычных странах (в том числе в
Ирландии, Новой Зеландии, на Мальте и в ЮАР)
составляет около 10 млрд. долл. (число ежегодно
обучающихся на данных языковых курсах 1,3 млн. чел.), то совокупная оплата всех иностранных граждан, приезжающих в Россию на курсы русского языка как иностранного (оценочно
20-25 тыс. чел. вне вузовской академической системы), а также обучающихся на платных курсах русского языка при представительствах Росзарубежцентра в 39 странах (9,6 тыс. учащихся,
общая годовая оплата - 2,2 млн. долл.), по самым
оптимистическим подсчетам, не может превышать 50 млн. долл. в год6.
По индексу общей конкурентоспособности,
рассчитываемой швейцарской организацией
“Всемирный экономический форум”, на базе
200 различных показателей, Россия опустилась
на 75-е место среди 117 стран, пропустив вперед
себя Индонезию, Румынию, Казахстан. В лидирующей же группе по мировой конкурентоспособности национальной экономики находятся
такие страны, как США, Финляндия, Швеция,
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Рис. Оценка и прогноз общемировой численности иностранных студентов до 2025 г., млн. чел.
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Распределение групп лучших университетов в рейтинге, по версии The Times за 2006 г.
Страна
1. США
2. Великобритания
3. Австралия
4. Япония
5. Нидерланды
6. Германия
7. Франция
8. Швейцария
9. Канада
10. Китай
11. Швеция
12. Гонконг
13. Австрия
14. Дания
15. Южная Корея
16. Израиль
17. Индия
18. Сингапур
19. Россия
20. Новая Зеландия

Тор-10
7
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Сингапур, Швейцария, Япония, Великобритания,
Канада, Германия, Испания, Франция. Многие из
них одновременно лидируют и на мировом рынке
образовательных услуг, а их университеты отличает наивысшая в мире интенсивность сотрудничества в сфере НИОКР с частными компаниями7.
Аутсайдерское место отводится российским
вузам и в рейтинге 200 лучших университетов
мира, по версии The Times (см. таблицу)8.
В международных рейтингах университетов
2007 г. общее аутсайдерское место российских
вузов среди высших учебных заведений различных стран принципиально не изменилось. Так, в
рейтинге The Times МГУ им. М.В. Ломоносова
опустился с 93-го на 231-е место, а Санкт-Петербургский университет - со 164-го места на 239-е,
т.е. оба лидера российской высшей школы не попали даже в число 200 лучших университетов
мира. Кроме того, в последней сотне 500 лучших
вузов планеты оказались также Новосибирский,
Томский и Казанский государственные университеты. В Шанхайском рейтинге 2007 г. МГУ
переместился с 70-го на 76-е место, а СПбГУ, как
и в 2006 г., занял место в четвертой сотне лучших университетов мира.
1
Концепция TQM - всеобщего административного качества (стандарты ISO 9000:2000 - принципы,
ISO 9001:2000 - требования, ISO 9002:2000 - руководя-

Количество университетов
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33
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0
3
1
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0
5
0
3
1
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0
0
0
3
0
1
0
1
0
1
0
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0
1
1
1
0
1
1
1

Тор-200
55
29
12
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11
10
7
7
7
5
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4
3
3
3
3
3
2
2
2

щие указания по совершенствованию) - позволяет российским вузам обеспечить определенный уровень конкурентоспособности как на внутреннем, так и на международном рынке образовательных услуг. Однако возможность успешного решения задачи обеспечения качества обучения, адекватного международным требованиям, сегодня усложняется отсутствием критериев согласования государственных образовательных стандартов и параметров внешней среды, отражающих состояние рынка труда, влияние конкурентных специальностей, стоимостных параметров процесса обучения.
2
На практике существуют различные подходы к
формированию кредитных баллов: действуют Европейская система ECTS в рамках Болонского соглашения, Американская система USCS, британская, азиатская и др. В российской высшей школе система зачетных кредитов в настоящее время не имеет нормативно-установленного применения, однако в целях возможности участия России в общеевропейской интеграции образования уже формируются подходы к внедрению системы зачетных кредитов в практическую
деятельность университетов.
3
На основе стандартов IMS специалистами разрабатывается система формирования учебного контента действующих российских программ высшего профессионального образования. Содержание программы представляется в виде схемы взаимосвязи между
учебными модулями (курсами). На основе анализа
взаимосвязей для каждого модуля (курса) формируется перечень опорных и терминальных модулей.
Разрабатывается общая схема, представляющая структуру каждой образовательной программы в виде гра-
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фа, на котором отражены основные связи между составляющими ее элементами. Анализ такого графа позволяет: наглядно в виде схемы представить индивидуальную образовательную траекторию каждого студента (или группы); легко актуализировать содержательные взаимосвязи модулей в соответствии с развитием предметных областей.
4
Пока еще в российских вузах практика обучения не соответствует практике обучения в вузах европейских стран, использующих известные сетевые оболочки для разработки курсов (WebCT, Blackboard,
Lotus Learning Space и др.). Сетевые учебные курсы,
как правило, строятся как объемные жесткие монолитные структуры, что делает невозможным их адаптацию к индивидуальному когнитивному уровню и
целям обучения конкретного студента и обеспечение
доступности и простоты обновления учебного материала. Отсутствует межотраслевое взаимодействие
вузов в части заимствования уже готовых сетевых

материалов. Каждый вуз создает на имеющейся в наличии технологической платформе учебные курсы,
которые в большинстве случаев не совместимы друг
с другом (неинтероперабельны). Затраты, идущие на
разработку данных учебных продуктов, не окупаются
вследствие узости географии их использования. В то
же время общепризнанным фактом является огромный потенциал Интернета как проводника открытого
и динамично развивающегося транснационального
образования. Это подтверждается принятием Лиссабонской конвенции “О признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в европейском
регионе” от 1997 г. (ратифицированной в мае 2000 г.).
5
Высшее образование в России. 2008. № 3. С.124128.
6
Там же. С.130-131.
7
Там же. С. 132.
8
Там же. С. 133.
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Статья посвящена проблеме инновационного развития предприятий в современной России. Рассмотрены основные предпосылки формирования инновационной деятельности. Исследуется проблема
формирования инновационной инфраструктуры.
Ключевые слова: инновации, инвестиции, инвестиционная деятельность, инновационная продукция,
научно-технический прогресс, венчурное финансирование, инвестиционные ресурсы, национальная
инвестиционная система, капитальные вложения.

Проблемой создания благоприятного инновационного климата в российской экономике начали активно заниматься еще в начале 1980-х гг.,
до распада Советского Союза. Уже тогда стало
очевидным, что действующие механизмы “внедрения” результатов исследований и разработок
неэффективны, инновационная активность предприятий низкая, а средний возраст производственного оборудования постоянно увеличивался, достигнув к 1990 г. 10,8 года. Массовая доля
устаревшего промышленного оборудования высока и по сей день (13,1 года в 2008 г.)1. Однако
необходимость новой инновационной политики
обусловливается не только внутренними проблемами и состоянием российской экономики. Основными предпосылками активной инвестиционной и инновационной деятельности являются
более глобальные факторы: во-первых, нарастающая интернационализация, глобализация рынков. Деятельность некоторых предприятий и
фирм принимает мировые масштабы. Они не
только осваивают новые рынки, но и изменяют
свою структуру применительно к потребностям
этих рынков. Во-вторых, новый уровень технологической конкуренции, в которую предприятия
оказались вовлеченными. Замена старой техники и технологий становится острой и необходимой задачей ввиду ориентированности продукции на зарубежные рынки, где важна ее высокая
конкурентоспособность. В-третьих, смена ценностных установок потребителей, спрос которых
становится ориентированным на новые товары безопасные для окружающей среды и здоровья,
удовлетворяющие индивидуальным потребностям. Чтобы соответствовать спросу и быть конкурентоспособными, предприятия вынуждены
быстро реагировать на перечисленные измене-

ния, что, однако, не представляется возможным
в условиях устаревшей техники.
Одно из важнейших направлений государственной политики в области развития науки и
технологий - формирование развития национальной инновационной системы. Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) дают следующее определение НИС: “Национальная инновационная система - это система взаимоотношений между наукой, промышленностью и обществом, при которой инновации
служат основой развития промышленности и общества, а те, в свою очередь, стимулируют развитие инноваций и определяют их направления
и, тем самым, во многом и важнейшие направления научной деятельности”. Государством также
был принят ряд концепций регулирования и стимулирования инновационной деятельности,
объявлено о создании национальной инновационной системы, созданы механизмы государственного финансирования инноваций, включая
формирование инфраструктуры инновационной
деятельности.
Термины “инновация” и “инновационный
процесс” не однозначны, хотя и близки. Инновационный процесс связан с созданием, освоением и распространением инноваций.
Коммерческий аспект определяет инновацию
как экономическую необходимость, осознанную
через потребности рынка. При этом следует обратить внимание на два момента: на “материализацию” инновации, изобретений и разработок в
новые технически совершенные виды промышленной продукции; средства и предметы труда,
технологии и организации производства и на
“коммерциализацию”, превращающую их в источник дохода.
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Эффективность инновационной деятельности во многом определяется инновационной инфраструктурой. Поэтому инновационная инфраструктура является базовой составляющей инновационной экономики, инновационного потенциала общества, она способна вывести экономику
страны на более высокий уровень. Таким образом, инновационная инфраструктура предстает
как совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих производственно-технических систем, организаций, фирм, предприятий и соответствующих организационно управляющих систем,
необходимых и достаточных для эффективного
осуществления инновационной деятельности и
реализации инноваций. Инновационная инфраструктура предопределяет темпы развития экономики страны и рост благосостояния ее населения. Опыт развитых стран мира подтверждает,
что в условиях глобальной конкуренции на мировом рынке неизбежно выигрывает тот, кто имеет развитую инновационную инфраструктуру и
владеет наиболее эффективным механизмом инновационной деятельности. Поэтому для эффективного функционирования инновационной экономики страны инновационная инфраструктура
должна быть функционально полной.
Следует отметить, что создание инновационной инфраструктуры зависит от уровня технологического и экономического развития национальной экономики. В странах, имеющих развитую
производственную инфраструктуру, наблюдается процесс софтизации, характеризующийся повышением роли невещественных, нематериальных факторов производства, информатизацией
общества. Софтизация переплетается с сервизацией - опережающим развитием сферы услуг.
Таким образом, формируются реальные возможности создания сети консалтинговых, инжиниринговых, сервисных, информационных услуг,
способствующих поддержке инновационных
процессов.
В условиях трансформационного общества
инновационная инфраструктура должна способствовать вхождению науки в рыночную среду,
развитию предпринимательства в научно-технической сфере, поэтому ее формирование во многом определяется состоянием рыночной инфраструктуры. В целом, инновационная инфраструктура представляет собой организационную, материальную, финансово-кредитную, информационную базу для создания условий, способствую-

щих эффективной аккумуляции и распределению
средств и оказанию услуг для развития инновационной деятельности технологического трансфера, коммерциализации научно-технической
продукции в условиях повышенного риска.
Среди проблем, требующих решения на государственном уровне, можно выделить следующие: наличие разрывов в инновационном цикле
и в переходе от фундаментальных исследований
к коммерческим технологиям; отсутствие проектов, проработка которых достаточна для осуществления инвестирования в их реализацию; отсутствие квалифицированных кадров для инициации и реализации инновационных проектов;
низкая согласованность в деятельности инфраструктурных организаций инновационной сферы;
недостаточное развитие малого инновационного
бизнеса - высокие стартовые и текущие расходы,
увеличивающие период окупаемости проекта, а
также административные и психологические проблемы. Все перечисленные моменты учтены и
проработаны в соответствующих законопроектах,
в частности, в рамках “Областной целевой программы развития инновационной деятельности
Самарской области на 2008-2015 годы” от 12 декабря 2007 г. № 154-ГД. Программа составлена в
строгом соответствии со Стратегией социальноэкономического развития Самарской области до
2020 г., с учетом существующего научного и производственного потенциала Самарской области.
Ее реализация направлена на развитие приоритетных секторов экономики и ключевых (крупнейших) территориально-производственных кластеров Самарской области: авиационно-космического, автомобильного, нефтехимического, агропромышленного, стройиндустрии, медицинских технологий; на выполнение приоритетных
национальных проектов. В целях оперативного
управления ходом реализации Программы, координации ее участников, сбалансированного развития инфраструктуры инновационной деятельности создается ГУ “АИР” в форме государственного учреждения Самарской области. Его деятельность финансируется по смете из средств
программы и иных источников в соответствии с
законодательством Российской Федерации2.
Государственная инновационная политика деятельность федеральных органов и органов
субъектов Российской Федерации по определению приоритетов инновационной стратегии, регулированию инновационной деятельности, под-
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держке базисных и улучшающих инноваций, малого и среднего инновационного бизнеса, защите интеллектуальной собственности в процессе
инновационной деятельности, охране национальных интересов при осуществлении экономических связей в этой сфере.
В переходный период развития российской
экономики (начиная с 1991 г.) в рамках ряда правительственных решений и программ предпринимались неоднократные попытки формирования
целостной государственной политики по поддержке и развитию российской науки. В настоящее
время производство страны также предпринимает различные шаги по созданию благоприятных
условий для развития инновационной деятельности. В их числе реализация федеральных целевых программ в сферу инновационной политики
РФ. В предыдущих годах разрабатывалось несколько ключевых документов, касающихся сферы науки и инновационной деятельности. Среди
важнейших - Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. и “Долгосрочный прогноз научно-технического развития Российской
Федерации (до 2025 г.)”.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 г. провозглашен переход к инновационному, социально ориентированному развитию, который предполагает “формирование
национальной инновационной системы, включая
такие элементы, как интегрированная с высшим
образованием система научных исследований и
разработок, гибко реагирующая на запросы со
стороны экономики, инжиниринговый бизнес,
инновационная инфраструктура, институты рынка интеллектуальной собственности, механизмы
стимулирования инноваций и другие; формирование мощного научно-технического комплекса,
обеспечивающего достижение и поддержание лидерства России в научных исследованиях и технологиях по приоритетным направлениям”3.
Программная разработка и решение вышеперечисленных проблем на государственном и
областном уровнях определяется необходимостью обеспечения инновационного развития российской экономики, наличием достаточно эффективных механизмов для решения этих проблем.
Программно-целевой подход обеспечивает концентрацию имеющихся государственных ресурсов и частных инвестиций на решении ключевых

проблем в инновационной сфере, обеспечивает
сбалансированность и последовательность решения стоящих задач. Роль государства состоит в
том, чтобы сбалансировать интересы бизнеса с
общенациональными приоритетами, для обеспечения инновационного пути развития российской
экономики, что повлияет на качественный характер экономического роста страны.
Согласно Проекту федерального закона “Об
инновационной деятельности”, инновационная
деятельность представляет собой процесс, направленный на воплощение результатов научных
исследований и разработок либо иных научнотехнических достижений в новый или усовершенствованный проект, реализуемый на рынке,
в новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической
деятельности. Содержанием инновационной деятельности в экономической сфере является создание и распространение новшеств в материальном производстве. Она представляет собой звено между научной и производственной сферой, в
результате взаимосвязи которых реализуются технико-экономические потребности общества.
Инновационные процессы рассматриваются
как процессы, пронизывающие всю научно-техническую, производственную, маркетинговую
деятельность производителей и в конечном счете ориентированные на удовлетворение потребностей рынка. Инновационный процесс обеспечивает внедрение научно-технического результата и интеллектуального потенциала для получения новой или улучшенной продукции (услуг) и
максимальный прибавленной стоимости.
Активное развитие научно-технической деятельности обеспечивается высокой численностью
персонала, занятого исследованиями и разработками. В Самарской области численность персонала составляет более 147 чел. на 10 тыс. занятых в экономике области и превышает среднероссийский показатель (120) на протяжении нескольких лет4.
Средства, направляемые на инновационное
развитие предприятия, относятся к реальным
инвестициям интенсивного типа. В российской
экономической науке нередко реальные инвестиции отождествляют с понятием “капитальные
вложения”. Капитальные вложения - это процесс
инвестирования в создание и воспроизводство
основного капитала, включающий в себя затраты на новое строительство, расширение, рекон-
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струкцию и техническое перевооружение действующих объектов, приобретение машин и оборудования, проектно-изыскательские работы и
т.д. На наш взгляд, понятие “капитальные вложения” более узкое, нежели “реальные инвестиции”, поскольку охватывает не все возможные
объекты инвестирования, а только основные средства производственного и непроизводственного
назначения. Возможно, отождествление этих понятий объясняется тем, что, согласно законодательству, разработка или приобретение интеллектуальной собственности приравнивается к основным средствам производства, которые можно
внести в уставный капитал. Но даже учитывая
этот факт, “капитальные вложения” не смогут
охватить вложения в человеческий капитал, которые, как мы выяснили ранее, являются
неотъемлемой частью инновационной деятельности предприятия.
В современных условиях главным фактором,
влияющим на экономическое содержание инвестиций, является научно-технический прогресс.
Качественное совершенствование производства
осуществляется в форме нововведений (инноваций), которые составляют основу инвестиционного процесса в условиях рынка. Таким образом,
можно сказать, что залог успеха инновационной
деятельности предприятия в достаточном объеме
финансирования (инвестиций), а качественный
рост инвестиций обеспечивается нововведениями.
В условиях рыночной экономики главным
направлением развития предприятия и сохранения его конкурентоспособности является непрерывная разработка и внедрение высококачественной продукции. Однако ускоренное внедрение
новшеств невозможно на базе устаревшей техники. Поэтому состояние основного капитала определяет возможности роста новой высококачественной продукции, а в перспективе и положение предприятия на рынке. Анализ отраслевой
структуры инновационно активных предприятий
Приволжского федерального округа (ПФО) показывает, что основная их часть (77 %) относится к обрабатывающим производствам. Приоритетными видами инновационной деятельности
практически для всех предприятий являются приобретение машин и оборудования, связанных с
технологическими инновациями (89,3 % от всех
затрат на технологические инновации)5.
Инвестиции, рассматриваемые вне инновационного процесса в традиционной постановке

экономической модели, нововведений в себе не
несут и служат лишь для возмещения потребленных фондов или для расширения производства
на базе старых технологий. Специфика инвестиций в инновации объясняется экономическим
содержанием инноваций, которое выражается в
изменении параметров производственного процесса, прежде считавшихся постоянными. Таким
образом, инвестиции в инновации призваны повысить эффективность использования производственных ресурсов. Значит, в первую очередь, это
должно отразиться на показателях эффективности использования производственных ресурсов:
меняются показатели материалоемкости, трудоемкости, фондоемкости и т.д. Эти основные показатели подвержены влиянию инновационного
процесса в существенно разной степени на разных этапах экономического развития. В современной рыночной экономике основной мерой
эффективности любого инвестиционного проекта, в том числе и инновационного, является соотношение “затраты - результаты”. Особенностью
инноваций является то, что они нарушают сложившееся равновесие и создают новые условия
для движения экономики к новому равновесию
на другом уровне, обеспечивая поступательное
развитие экономики6.
Рост рентабельности инновационной деятельности во многом обеспечивается гибкой и динамичной системой финансирования. Как показывает практика, инновационная деятельность требует значительных вложений на всех стадиях инновационного процесса. Важным аспектом инновационного процесса является обеспечение принципа непрерывности и стабильности финансирования на всех стадиях реализации проекта. В связи с этим создание функционирующего механизма финансирования инновационной сферы, включающего в себя различные источники инвестиционных ресурсов, и вместе с тем формирование
эффективной системы финансовых институтов
являются необходимым элементом развития сферы инноваций. Таким образом, финансирование
любого инновационного процесса должно быть
построено на принципе множественности и взаимозаменяемости источников финансирования.
В реалиях российской экономики все источники финансирования сводятся к двум основным
видам собственности: 1) государственные инвестиционные ресурсы; 2) инвестиционные ресурсы частного сектора экономики. Первый вид со-
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ставляют бюджетные средства и средства внебюджетных фондов, государственные заимствования, а также имущество, находящееся в государственной собственности. Ко второму относятся инвестиционные ресурсы, находящиеся в распоряжении коммерческих банков, инвестиционных компаний, страховых компаний, пенсионных
фондов, а также физических лиц.
На уровне конкретного предприятия источниками инвестирования инновационной деятельности могут быть как собственные средства предприятия (прибыль, амортизационные отчисления,
временно свободные средства), также и заемные
средства в виде банковских, коммерческих и бюджетных кредитов, средства, полученные от продажи акций. Венчурное (рисковое) финансирование в России пока не получило должного распространения. Открытие венчурного инновационного фонда, созданного в форме некоммерческой организации с участием государственного капитала было одним из важнейшим шагов на пути
развития рискового финансирования. Средства
данной организации направляются на поддержку проектов научно-исследовательских организаций и малых инновационных предприятий на этапе исследований и разработок. В качестве основных источников финансирования венчурного бизнеса обычно выступают пенсионные фонды,
страховые компании, население, корпорации и
иностранные инвесторы. В развитых странах около половины средств мобилизуется через пенсионные фонды и страховые компании, около четверти составляют иностранные инвестиции.
Структура венчурного финансирования существенно варьируется в экономических системах
различных стран мира, что обусловливается спецификой законодательного регулирования, а также ситуацией в финансовой сфере. В российских
условиях страховые компании и пенсионные фонды не могут занимать столь значительную долю
в финансировании венчурного бизнеса. Объясняется это тем, что вложения пенсионных фондов
по своей природе не могут быть высокорискованными (это прописывается в правилах пенсионного фонда), хотя они могут себе позволить долгосрочное финансирование, так необходимое венчурному бизнесу. Страховые же компании, наоборот, практически не имеют возможностей долгосрочного инвестирования.
Альтернативой венчурному финансированию могут выступать средства коммерческих бан-

ков, страховых, внебюджетных фондов и т.д.
Однако роль таких источников в поддержке венчурного бизнеса невелика. Банки не хотят принимать на себя риски, присущие инновационной
сфере, кроме того, краткосрочное кредитование
для них является более предпочтительным. Для
инновационного предприятия также предпочтительнее венчурное финансирование, нежели банковское кредитование. Венчурное финансирование не требует ежегодных выплат процентов, не
предполагает залога, рассчитано на длительный
срок, риски провала проекта делятся между всеми участниками.
В связи с неразвитостью инновационно-инвестиционной системы, с ограниченностью бюджетного и внебюджетного финансирования, направляемого на развитие инновационной деятельности, основными источниками ее финансирования являются собственные средства предприятия.
Однако даже крупные предприятия не в состоянии охватить все необходимые научно-исследовательские направления (в том числе и в плане
их финансирования), поэтому они вступают в
различные кооперационные связи (венчуры, различные альянсы, контракты с университетами,
исследовательскими центрами и т.д.).
В последние годы наблюдается тенденция
к снижению доли собственных инвестиционных средств предприятий. Это явление можно
объяснить активным развитием банковского
кредитования, однако нужно понимать, что
высокая доля заемных средств делает предприятие более восприимчивым к любым изменениям внешней конъюнктуры. Инновационное
же инвестирование, как уже было сказано
выше, осуществляется в основном за счет собственных средств ввиду его высокорискованности и неразвитости инновационно-инвестиционной системы. По нашему мнению, высокая доля собственных средств в финансировании инноваций объясняется также тем, что инновационное развитие предприятия не ставится руководителями как первостепенная задача,
в связи с этим при отсутствии собственных
средств и бюджетного (частного) финансирования такое направление инвестиционной политики предприятия (инновационное развитие)
просто не реализуется. Согласно статистическим данным, доля собственных средств предприятия в общем объеме инвестиций в инновации держится на стабильно высоком уровне.
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Особенностью инвестиционного процесса в
российской экономике является его ориентация
на дешевые и краткосрочные методы обновления
производственного аппарата.
Существует тенденция к повышению расходов на капитальный ремонт, т.е. спрос предъявляется на компоненты технического оборудования, которые можно заменить без долгосрочных
инвестиций в основной капитал, за счет оборотного капитала.
Данный процесс оказывает негативное влияние на воспроизводство основных фондов, так
как капитальный ремонт восстанавливает лишь
прежнюю производительность средств труда.
Такая практика в долговременном аспекте приводит к экономической и технологической стагнации.
Согласно принятой социально-экономической стратегии развития РФ, к 2012 г. планируется завершить формирование национальной инновационной системы, модернизацию фундаментальной и прикладной науки и профессионального образования. К 2020 г. планируется интегрировать национальную инновационную систему в глобальную инновационную и осуществить
интеграцию науки, образования и бизнеса.
К 2012 г. расходы на НИОКР должны составить
1,4-1,6 % валового внутреннего продукта (ВВП),
к 2020 г. - 3 % ВВП. Также планируется достичь
следующих показателей научного и инновационного развития: доля промышленных предприятий, осуществляющих технологические инновации, должна возрасти до 40-50 % (2008 г. 8,7 %), а доля инновационной продукции в объеме выпуска до 25-35 % (2008 г. - 5,8 %). В итоге к
2020 г. Россия может занять значительное место
(5-10 %) на рынках высокотехнологичных товаров и интеллектуальных услуг, по крайней мере,
в 5-7 секторах.
Переход к рыночной экономике на инновационной основе предусматривает преодоление
сложившегося в дореформенный период структурного кризиса производства. Кроме того, теоретические положения о цикличности экономического развития, которые разработал в 20-е гг.
российский ученый-экономист Н.Д. Кондратьев,
имеют все возрастающее научное значение. Периодическое появление кризисов объясняется
периодичностью накопления и “старением” капитала, вследствие чего объективно необходимы
структурные качественные сдвиги, задействова-

ние инновационного потенциала эффективного
развития промышленных предприятии и комплексов7 .
Обновление производственных фондов предполагает рост инвестиций, что в свою очередь
способствует увеличению доли конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью. При этом рыночные методы жестко
регулируют выбор наиболее эффективного пути
вложения капитала в условиях ограниченности
инвестиционных ресурсов. Поэтому формирование инвестиционных ресурсов объективно сочетается с инновационной моделью их рационального использования. Уровень накопления капитала и его последующего вовлечения в воспроизводственный процесс играет важную роль в любой модели экономики. Как правило, чем выше
норма накопления капитала, тем выше темпы
экономического роста, при условии инвестирования всех накопленных средств. Таким образом,
можно сказать, что инвестиции по своему существу являются двигателем экономики, обеспечивающим ее движение вперед. Различают валовые
и чистые инвестиции в основной капитал, которые отличаются на величину амортизационного
фонда, сформированного в процессе использования действующих основных фондов. Накопление
капитала - это приращение денежных и материальных средств, идущих на расширенное воспроизводство, т.е. это капитал, расходуемый не на
текущее потребление, а направляемый на инвестиции. Применительно к современной экономике для обеспечения устойчивого экономического
роста и конкурентоспособности страны инновационная составляющая должна стать обязательным элементом воспроизводственного процесса.
По словам президента Д. Медведева, “должна
быть создана такая система, которая будет стимулировать к инновациям, прежде всего сам частный бизнес, начиная с маленьких, средних предприятий и заканчивая гигантами, причем эта система должна быть создана при помощи использования различных механизмов экономического и налогового стимулирования”8. В связи с
чем автор предлагает законодательно закрепить
размер “инновационных отчислений” в виде процента от чистой прибыли предприятия (в акционерном обществе данные отчисления должны
иметь приоритетную очередность перед дивидендными выплатами). В связи с различными потребностями отраслей народного хозяйства в инно-
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вационных технологиях предлагается разделить
все отрасли на группы. Каждой группе следует
присвоить свой коэффициент отчисления k (k1, k2,
... kn) в прямо пропорциональной зависимости от
уровня потребности в инновациях. Коэффициент
должен состоять из двух составляющих: k =
= kгос + kпред. Первая представляет собой отчисления в государственный бюджет (меньшая доля).
Вторая - инновационные резервы на развитие самого хозяйствующего субъекта. Причем kгос должен быть меньше kпред (kгос < kпред), обусловлено
это тем, что большая часть отчислений должна
остаться в рамках предприятия, а отчисления в
государственный бюджет должны быть обременительными (на взгляд автора, kгос не должен превышать 5% от общей суммы отчислений). Направления использования данных отчислений
в рамках конкретного предприятия нужно строго ограничивать во избежание нецелевого их использования. Они могут быть направлены: 1) на
покупку или собственную разработку инновационной техники; 2) обучение (переобучение, повышение квалификации) работников. Причем в
случае неиспользования средств фонда (вторая
часть коэффициента) на нужды инновационного
развития предприятия в течение года они направляются в федеральный инновационный фонд (к
первой части инновационного коэффициента).
Таким образом, у предприятия возникает заинтересованность в инновационном развитии, и
одновременно достигается главная цель правительства в сфере инноваций - партнерство бизнеса и государства. Автор предполагает, что данные меры могут повлечь за собой укрывание прибылей предприятий. Однако в долгосрочной перспективе положительный эффект не вызывает
сомнений: постепенно решится проблема “устаревших основных фондов”; возрастет производительность труда на базе новейшей техники, как
следствие, произойдет снижение фондоемкости
и повышение фондоотдачи; новая конкурентоспособная продукция обеспечит повышение роли
страны на мировых товарных рынках, что повлияет на экспортные доходы. В результате Российская Федерация выйдет на новый уровень конкурентоспособности, достигнет устойчивого, динамичного и стабильного экономического роста,
который может быть осуществлен только на основе инновационного пути развития.

В научной литературе переход России на путь
устойчивого социально-экомического развития
связывают со становлением эффективного рыночного хозяйства, реструктуризацией воспроизводства, оптимальным использованием инновационных возможностей производственной сферы.
Классическая схема воспроизводства отражает
взаимосвязь и взаимодействие производства, распределения, обмена и потребления. В то же время эволюция рыночного хозяйства показывает
предпочтительность ориентации на современное
постиндустриальное развитие с инновационными возможностями производства и более эффективными методами их инвестиционного обеспечения. Научно-технический прогресс оказывает
все большее стратегическое влияние на производственные процессы. Важными факторами эффективности производства в развитых странах стали предпринимательские инновации, фундаментальные научные открытия, машины и технологии нового типа. То есть инновации непосредственно участвуют в процессе эффективного воспроизводства.
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СФЕРА ИССЛЕДОВАНИЯ И УРОВНИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
КАК СРЕЗЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
© 2011 Ю.И. Будович
кандидат экономических наук, доцент
E-mail: joli1259@rambler.ru
Доказывается, что реально экономико-теоретическое исследование включает в себя не только исследование экономических процессов, выступающих специальными объектами науки, но и исследование неэкономических социальных (политических, культурных, религиозных и др.) и природных процессов их внешней среды. К уровням хозяйствования, изучаемым в науке, также относятся уровни от
рабочих мест до основных подразделений фирмы, в связи с чем к предмету экономической теории
относится разработка наиболее общих теорий деятельности по управлению в фирме и ее элементов.
Ключевые слова: сфера исследования, экономический процесс, процесс внешней среды, уровень хозяйствования, рабочее место, подразделение фирмы.

Одна из причин множественности определений
предмета экономической теории - многосторонность предмета, в связи с чем он не может быть
охарактеризован в одном предложении. Как показывает анализ, характеристика предмета экономической теории осуществляется в следующих основных срезах (измерениях): исходный объект познания, сфера исследования, уровни хозяйствования,
уровень абстрактности, особенности изучаемых
процессов, характер исследования, виды исследовательских результатов, требования к результатам,
потребители результатов, источники знаний, получаемых наукой со стороны.
Важнейшее значение для организации экономико-теоретического исследования имеет адекватная характеристика таких сторон предмета экономической теории (предмет в самом кратком определении - то, что изучается), как сфера исследования и уровни хозяйствования
Необходимость выделения в предмете экономической теории такой стороны его характеристики, как сфера исследования, обусловлена тем, что
реально современные экономисты-теоретики исследуют не только процессы, выступающие специальными объектами изучения (процессы, изучение которых входит в их непосредственные обязанности,
например, функционирование экономики страны),
но и процессы, являющиеся процессами их внешней среды, поскольку это необходимо для изучения специальных объектов. Так, экономисты-теоретики, занимающиеся изучением экономики своей страны, во вспомогательных целях вынуждены

изучать процессы функционирования неэкономических сфер социальной жизни страны (политика,
культура, наука, оборона и др.) и ее природной среды, далее процессы функционирования экономик,
неэкономических сфер социальной жизни и природных сфер зарубежных стран. При этом изучение процессов внешней среды выступает их полноценным исследованием (от факторов данных процессов до вызываемых ими изменений в них, в том
числе изменений, влияющих на экономическую
сферу), а не сводится лишь к выявлению их воздействий на экономику. В связи с этим то, что изучает экономическая теория, в рассматриваемом срезе должно делиться на основные и вспомогательные объекты изучения (специальные объекты исследования и объекты, изучаемые со вспомогательными целями).
Основные и вспомогательные объекты изучения должны быть выделены в исследовании всех
экономических объектов (индивидуум, фирма, домохозяйство, отрасль, экономика страны и др.), функционирование которых изучается в экономической теории.
Появление вспомогательных объектов изучения в предмете экономической теории (или необходимость выделения такой стороны характеристики ее предмета, как сфера исследования) обусловлено тем, что соответствующие вспомогательные объекты изучения возникли в деятельности
субъектов управления экономических объектов,
функционирование которых изучается в науке. Так,
необходимость выделения в предмете микроэконо-
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мики в части исследования деятельности фирмы
таких вспомогательных объектов изучения, как деятельность объектов внешней среды фирмы (поставщики, покупатели, акционеры, кредиторы, налоговые органы и др.), объясняется тем, что деятельность соответствующих объектов стала объектом изучения со стороны субъектов управления
фирм. В связи с тем что зависимости процессов
внешней среды от их факторов изучаются субъектами управления экономических объектов (с целью
выработки управленческих решений), они неизбежно становятся объектами изучения и со стороны экономической теории, так как эти зависимости выступают объяснениями поведения экономических
объектов или обоснованиями мер экономической
политики.
Исходной трактовкой сферы исследования в
экономической теории является ее трактовка только как процесса, выступающего основным объектом изучения. Например, исходной трактовкой сферы микроэкономического исследования в части изучения деятельности фирмы выступает ее трактовка только как деятельности фирмы. Подобная исходная трактовка сферы исследования объясняется тем, что на ранних стадиях функционирования
экономических объектов их субъекты управления
не занимались изучением деятельности объектов их
внешней среды или такое изучение было сведено к
минимуму (например, изучение их реакций на стандартные воздействия, не составляющее особого
труда, так как эти реакции описаны в положениях
о деятельности, уставах и т.д., охотно сообщаются
самими объектами воздействия). Причиной же этого является то, что экономические объекты не стремились изменить в свою пользу поведения связанных с ними объектов их внешней среды, предотвратить ее негативное воздействие или с максимальной выгодой использовать позитивные факторы.
Так, фирмы не стремились изменить обычное поведение объектов внешней среды в свою пользу,
например, заставить продавца продавать ресурсы
по ценам ниже рыночных, не стремились предотвратить негативных воздействий внешней среды на
свою деятельность, т.е. реагировали на внешние
факторы только после того, как они вызывали отклонения в процессах самих фирм, например, какие-то действия в ответ на увеличение цены поставщиком ресурсов фирма принимала после того, как
поставщик объявлял об увеличении цены, какието меры в ответ на задержку оплаты долгов прини-

мались после обнаружения фактов их неоплаты в
срок.
В свою очередь, отсутствие данных стремлений было обусловлено превышением спроса над
предложением, статическим состоянием внешней
среды, причиной которого в значительной мере и
выступало превышение спроса над предложением,
и низким уровнем развития наук об управлении
(собственно говоря, и обусловленным предыдущими двумя причинами).
Условно можно утверждать, что по рассмотренным выше причинам сфера исследования совпадала с процессами, выступающими основными объектами изучения, при исследовании экономической
теорией деятельности всех видов экономических
объектов (фирм, отраслей, экономик стран и т.д.).
Однако уже в конце XIX в. мировая экономика
столкнулась с превышением предложения над спросом как хронической проблемой функционирования (раньше превышение предложения над спросом возникало только периодически, вызывая экономические кризисы), что привело к резкому усилению конкурентной борьбы, постоянным воздействиям на деятельность экономических объектов со
стороны внешней экономической среды (целенаправленным и вынужденным). Экономическая нестабильность вызвала нестабильность других сфер
социальной жизни, которая, в свою очередь, привела к еще большей дестабилизации экономической деятельности. В этих условиях стремление изменить в свою пользу обычное поведение объектов внешней среды, предотвратить их негативное
воздействие и с максимальной выгодой использовать позитивные факторы стало условием выживания экономических объектов. Его реализация и потребовала пристального изучения деятельности
объектов внешней среды. Данная ситуация привела к появлению и развитию наук об управлении экономическими объектами, прежде всего, науки об
управлении фирмами (менеджмента). Следует отметить, что рассмотренная выше тенденция была
прервана Первой мировой войной и последующей
разрухой народного хозяйства в большинстве развитых стран мира.
Таким образом, изменения, произошедшие в
условиях экономического развития в конце XIX в.,
привели к возникновению таких объектов исследования, как процессы функционирования объектов внешней среды изучаемых (управляемых) экономических объектов.
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В современной экономической теории процессы внешней среды экономических объектов, деятельность которых является непосредственным
объектом изучения в науке, в качестве объектов
исследования на концептуальном уровне, как правило, не выделяются. Соответствующие попытки
предпринимаются только в отдельных работах. Так,
в учебнике “Экономическая теория (политическая
экономия)” под редакцией В.И. Видяпина и
Г.П. Журавлевой (2008) отмечается, что “при изучении предмета экономической теории с целью
более четкого его осмысления целесообразно выделять: сферу исследования - экономическая жизнь
или среда, в которой осуществляется хозяйственная деятельность…”1. При этом подробный анализ
элементов внешней среды экономических объектов,
деятельность которых изучается в экономической
теории, отсутствует.
О составе внешней среды таких экономических объектов, как фирмы, и, следовательно, о сфере исследования наук, изучающих их деятельность,
в том числе о сфере исследования экономической
теории в части формирования теории фирмы, можно судить по литературе по менеджменту (теории
управления фирмой). В литературе по менеджменту во внешней среде фирм традиционно (с 60-х гг.
ХХ в., когда возникла теория внешней среды фирмы) выделяются два уровня: 1) внешняя среда прямого воздействия и 2) внешняя среда косвенного
воздействия. Во внешней среде прямого воздействия выделяются единичные субъекты, с которыми фирма находится в непосредственном взаимодействии (покупатели, поставщики, акционеры,
обслуживающие банки, правительственные органы, решения которых фирма обязана исполнять, и
др.), а также конкуренты. Во внешней среде косвенного воздействия выделяются агрегированные
субъекты общества, соответствующие основным
сферам социальной жизни (экономика, политика,
культура и т.д.), а также природная среда.
Следует отметить, что современные исследователи рассматривают данную схему внешней среды фирмы как устаревшую, не отвечающую существующим в настоящее время условиям функционирования фирм. Ими предлагается многоуровневая схема внешней среды, в основе которой лежат
многозвенные цепи взаимовлияния фирмы и объектов ее внешней среды, любые звенья которых (кроме фирмы) могут быть представлены как единичными, так и агрегированными субъектами общества, как природными, так и социальными объек-

тами. Такая схема не является жесткой, а отвечает
конкретным условиях функционирования фирмы2.
В связи с отсутствием в экономической литературе схем внешней среды объектов управления,
формируемых субъектами отраслевого и территориального управления, а также субъектами народнохозяйственного управления, для характеристики
сфер исследования соответствующих отделов экономической теории целесообразно использовать
подход к выделению объектов внешней среды, аналогичный рассмотренному выше. Схемы внешней
среды отраслей, экономик территорий и экономик
стран являются гибкими, отвечающими конкретным условиям функционирования соответствующих объектов. В современных условиях в их основе лежат многозвенные цепи взаимовлияния соответствующих объектов и объектов их внешней среды, любые звенья которых (кроме самих объектов)
могут быть представлены как единичными, так и
агрегированными объектами, как социальными, так
и природными. При этом единичный объект соответствует объекту, деятельность которого исследуется (отрасли - отрасль аналогичного уровня, экономике территории - экономика территории того же
уровня, экономике страны - экономика стран).
Ход эволюции представления о сфере экономико-теоретического исследования подтверждает
полученные выше выводы. До конца XIX в. изучение внешней среды экономических объектов в экономической теории ограничивалось только ее воздействиями на них, в том числе внешней среды,
относящейся к неэкономическим сферам социальной жизни и к природе. Само внимание к неэкономическим факторам экономических процессов является определенным этапом эволюции характеристики предмета науки в данном срезе. Он связывается с деятельностью немецкой исторической школы политической экономии (А. Мюллер, Ф. Лист и
др.). В конце XIX в. в сферу исследований экономической теории уже целенаправленно включаются неэкономические процессы внешней среды хозяйствования. Этот этап эволюции представления
о предмете науки в соответствующем срезе связан
с возникновением институционализма в США (первые представители - Т. Веблен, Дж. Коммонс,
У. Митчелл).
Экономисты-теоретики, относившиеся к классической и неоклассической школе, в конце XIX в.
признавали, что масштабное исследование процессов внешней среды экономических процессов связано с таким отделом политической экономии, в
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широком смысле, как искусство политической экономии, т.е. решение экономистами-теоретиками
практических проблем управления экономическими объектами (практическая функция науки). Об
этом лучше всего свидетельствуют доводы, которые они выдвигали в пользу того, чтобы исключить
из состава науки соответствующий отдел (в составе политической экономии, в широком смысле,
выделялись следующие отделы: 1) позитивная наука (наука о том, что есть); 2) нормативная наука
(наука о том, что должно быть) и 3) искусство политической экономии). Дж. Н. Кейнс (отец
Дж. М. Кейнса) в работе “Предмет и метод политической экономии” (1890) пишет, что в исследовании
из области искусства “в большинстве случаев, - если
мы перейдем, напр., к вопросам налогового обложения или к вопросам об отношении государства к
промышленности и торговле или к общему обсуждению социалистических или коммунистических
построений, - окажется, что экономические соображения далеко не исчерпывают дела. Мы увидим,
что необходимо принять в расчет еще нравственные, социальные и политические соображения, которые лежат вне области политической экономии,
как положительной науки… Если же искусство…
будет стремиться к полному решению практических проблем, то его характер необходимо должен
стать в значительной степени неэкономическим, а
его предмет расплывчатым и трудноопределимым”3. Таким образом, Дж. Н. Кейнс признавал, что
предметом исследования из области искусства политической экономии выступают не только экономические процессы, но и неэкономические социальные процессы.
Надо сказать, что в конце XIX в. большинство
экономистов-теоретиков сводило политическую
экономию только к позитивной науке, исключая из
нее, наряду с искусством политической экономии,
еще и нормативную науку. При этом реальной причиной ограничения политической экономии (экономической теории) только позитивной науке в соответствующую историческую эпоху было стремление ученых обезопасить себя от нападок властей,
крайне негативно относившихся к критике их политики. Такая критика неизбежно имела бы место,
если бы экономисты-теоретики занимались разработкой теории экономической политики (нормативная наука) и конкретных рекомендаций по управлению экономикой (искусство политэкономии).
Важно отметить, что в условиях, когда искусство политической экономии связано с изучением

не только деятельности изучаемых (управляемых)
экономических объектов, но и с изучением процессов функционирования объектов их внешней среды, исследование из области позитивной (как есть)
и нормативной (как должно быть) науки также неизбежно связано с изучением тех же процессов
внешней среды. Это объясняется тем, что закономерности процессов внешней среды в данных условиях становятся объяснениями экономических
процессов (в позитивной науке) и обоснованиями
эффективных мер экономической политики (в нормативной науке).
О том, что процессы внешней среды реально
выступали в конце XIX в. объектами исследования
(со вспомогательными целями) и в позитивной науке, говорят разъяснения А.И. Чупрова по вопросу
об исходных посылках политической экономии,
которая сводилось им, подобно Дж.Н. Кейнсу, к
позитивной науке. Как писал А.И. Чупров в своей
работе “Политическая экономия” (1892), “во всех
важнейших хозяйственных явлениях стоят как первые причины: во-первых, известные свойства человеческого организма; во-вторых, чувствования и
привычки людей; в-третьих, условия внешней природы, среди которых приходится действовать человеку, и, наконец, политические учреждения, юридический быт и другие стороны общественной обстановки в их влиянии на личность”4.
Современная экономическая теория включает
в свой состав и нормативную науку, и искусство
политической экономии (последнее - в виде практической функции науки). Таким образом, теперь
уже только одно внимательное отношение к истории экономической мысли может указать на то, что
предмет экономической теории подлежит расширению за счет включения в него процессов внешней среды хозяйственной деятельности.
Еще одним срезом характеристики предмета
экономической теории, на этот раз традиционным,
выступает его характеристика с точки зрения уровней хозяйствования, изучаемых в экономической
теории. При этом важнейшее значение имеет отражение в данном срезе всех принципиальных уровней (например, уровня отрасли, который в действительности представляет собой несколько уровней,
допустим, относимые к уровню отрасли промышленность, машиностроение, автомобилестроение и
производство легковых автомобилей).
Анализ показывает, что в экономической теории при характеристике ее предмета в соответствующем срезе, как правило, не находят отражения

49

50

Вопросы экономики и права. 2011. № 2

уровни (или уровень) хозяйствования от рабочих
мест (рабочее место - работник и совокупность используемых им средств, предметов и условий труда) до основных подразделений единичного хозяйства (прежде всего, фирмы) включительно. Так, в
“Курсе экономической теории” под редакцией
М.Н. Чепурина и Е.А. Киселевой (2007) отмечается,
что “микроэкономика - такой раздел нашей науки,
который предполагает анализ экономических действий индивидов, отдельных домашних хозяйств,
фирм и отраслей”5. В учебнике “Экономика” под
редакцией А.С. Булатова (2006) указывается, что
“когда рассматриваются конкретные фирмы и домохозяйства, отдельные товары и ресурсы, отрасли и
рынки, то это микроэкономический анализ, или микроэкономика”6. Как будто бы не существует наиболее общих законов функционирования объектов от
рабочих мест до основных подразделений единичного хозяйства, которые по определению относятся
к предмету экономической теории как фундаментальной экономической дисциплины.
К чему же приводит данное упущение? Во-первых, не осуществляется (тормозится) исследование
наиболее общих законов функционирования производственных объектов соответствующих уровней, например, цехов, бригад. Во-вторых, из предмета экономической теории выпадают процессы
управления, которые как раз осуществляют объекты данного уровня. Так, из предмета экономической теории выпадает деятельность по управлению
фирмой в целом, так как ее осуществляет центральный аппарат управления фирмы, выступающий ее
основным подразделением. Из предмета экономической теории выпадает деятельность по планированию деятельности фирмы в целом и деятельность
по бухгалтерскому учету, так как ее осуществляют
подразделения центрального аппарата фирмы. Наконец, из предмета экономической теории выпадают процессы принятия решений, так как они осуществляются отдельными рабочими местами работников управления. А между тем именно экономическая теория внесла значительный вклад в разработку теории процесса принятия решения (Г. Саймон, Дж. Марч и др.). Важно иметь в виду, что изучение в экономической теории соответствующих
уровней хозяйствования связано с изучением аналогичных уровней деятельности во внешней среде
экономических объектов.

Следует отметить, что науки о деятельности
по управлению продемонстрировали полную неспособность сформировать наиболее общие теории процессов управления, выступающие предметами их изучения, что подтверждает необходимость их разработки в рамках экономической
теории. Отсутствие таких теорий оборачивается
серьезными проблемами как для науки, так и для
образования. Так, старейшая экономическая наука “бухгалтерский учет” до сих пор не может
создать адекватную теорию, объясняющую необходимость бухгалтерского учета и его процедуры (методы), в связи с чем освоение бухгалтерского учета как учебной дисциплины крайне затруднено, что самым негативным образом сказывается на качестве подготовки лиц учетной профессии. В учетных науках не разработаны наиболее общие методики учетной деятельности,
позволяющие раскрыть суть этой деятельности
хотя бы на инструментальном уровне, например,
соответствующие методики бухгалтерского учета и национального счетоводства, которые должны преподаваться в экономической теории как в
учебной дисциплине, поскольку она является
базовой учебной дисциплиной. Попытка разработки таких методик была предпринята автором
настоящей статьи6.
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Конкурентная среда как объект управленческого воздействия в маркетинге нуждается прежде всего в разработке объективной методологии
оценки ее качества, результаты использования которой должны быть практически применимы и
обеспечивать выработку и реализацию конкретных мер, направленных на повышение конечных
результатов функционирования индустриального сектора экономики страны за счет активизации его конкурентного потенциала на внутреннем и внешних рынках. Существующие методические подходы в этой области можно охарактеризовать следующим образом. В экономической
теории и практике имеются количественные и качественные методы, описывающие состояние
конкурентной среды и остроту конкурентных
процессов в ней.
Среди количественных методов оценки следует отметить методики С.Г. Светунькова,
А.А. Литвинова, А.А. Воронова, действующую
методику ФАС России.
Методы диагностики состояния конкуренции
в предпринимательской среде подробно рассмотрены С.Г. Светуньковым и А.А. Литвиновым1 .
Для определения типа рыночной структуры используются показатели рыночной власти фирмы.
Они подразделяются на прямые - их значение непосредственно показывает степень влияния фирмы на рынок - и косвенные - они характеризуют
рыночную ситуацию в целом. К прямым показателям относятся индексы Бейна, Тобина и Лернера. К косвенным - индекс Херфиндаля - Хир-

шмана, индекс концентрации, коэффициент относительной концентрации, коэффициент энтропии, дисперсия рыночных долей, коэффициент
Джини, индекс Холла - Тайдмана. На наш взгляд,
все предлагаемые коэффициенты могут быть использованы при оценке конкурентной среды промышленных предприятий, однако смысловая нагрузка этих коэффициентов (за исключением коэффициентов концентрации и Херфиндаля - Хиршмана) не позволяет использовать их в практике
народнохозяйственного управления, поскольку
никак не связана с основными функциональными областями и трендами развития конкурентной
среды и не дает возможность прогнозировать
динамику конечных результатов деятельности
промышленных предприятий при реализации
конкретных мер по активизации их конкурентной деятельности.
Методика Александра Андреевича Вороно2
ва включает в себя следующие аспекты оценки
условий конкуренции. Показатели должны охватывать все стороны конкуренции, быть максимально объективными, простыми для расчета,
иметь для этой цели необходимую цифровую
базу, быть легко проверяемыми и перепроверяемыми и в то же время не дублировать друг друга
и не противоречить друг другу.
Такого рода достаточно общепринятыми требованиям соответствуют предлагаемые нами показатели:
- число фирм, выпускающих или продающих
однородную продукцию;

51

52

Вопросы экономики и права. 2011. № 2

- длительность ведения конкурентной борьбы;
- количество видов и типоразмеров продукции, по которым ведется конкурентная борьба;
- количество и объем сервисных услуг, оказываемых в процессе конкуренции;
- количество новых видов и моделей продукции, выпущенных в процессе конкуренции;
- объем средств, расходуемых на ведение конкурентной борьбы, в том числе на экономическую разведку и промышленный шпионаж;
- число случаев недобросовестной и нецивилизованной конкуренции;
- ущерб от недобросовестной и нецивилизованной конкуренции;
- доля рынка, охваченная конкурентной борьбой, к общему объему продаж на рынке;
- количество картельных соглашений и их
доля в общих продажах на рынках;
- объем демпинговых продаж;
- количество раз снижения цен на однородную продукцию, за продажу которой ведется конкурентная борьба;
- средний размер скидок с цены по отношению к первоначальной цене;
- соотношение числа продавцов, посредников при продаже и покупателей продукции на
рынке;
- среднее число часов работы конкурирующей фирмы в год;
- количество фирм, прекративших конкурентную борьбу, в том числе фирм, разорившихся в
результате ее.
Приведенная методика позволяет гораздо
более точно в сравнении с ранее рассмотренными коэффициентами охарактеризовать закономерности конкретной конкурентной среды, выявить
тренды ее развития и охарактеризовать их количественно. Дискуссионным моментом методики
является механизм агрегирования частных показателей в сводный коэффициент, поскольку мультипликаторная модель, предложенная в свое время автором, является самой простой и не всегда
самой объективной.
В соответствии с действующей методологией ФАС России проведение анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке включает следующие этапы:
а) определение временного интервала исследования товарного рынка;
б) определение продуктовых границ товарного рынка;

в) определение географических границ товарного рынка;
г) определение состава хозяйствующих
субъектов, действующих на товарном рынке;
д) расчет объема товарного рынка и долей
хозяйствующих субъектов на рынке;
е) определение уровня концентрации товарного рынка;
ж) определение барьеров входа на товарный
рынок;
з) оценка состояния конкурентной среды на
товарном рынке;
и) составление аналитического отчета3.
Отметим, что собственно оценка состояния
конкурентной среды занимает лишь один пункт
в методике (п. “з”), предшествующие ей пункты
посвящены анализу сложившейся рыночной ситуации и оценке уровня концентрации товарного
рынка, т.е., по сути, ретроспективному анализу
конкурентной ситуации, имевшей место на рынке. Для оценки уровня концентрации используется коэффициент рыночной концентрации (CR)
и индекс рыночной концентрации Герфиндаля Гиршмана (HHI) - сумма квадратов долей на товарном рынке (выраженных в процентах) всех
хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке. При количестве действующих на рынке хозяйствующих субъектов менее 15 для оценки состояния конкурентной среды используются
коэффициент рыночной концентрации, рассчитываемый для трех крупнейших хозяйствующих
субъектов, действующих на рынке (CR), и индекс
рыночной концентрации Герфиндаля - Гиршмана (HHI). В случае, если количество действующих на рынке хозяйствующих субъектов составляет 15 и более, может использоваться только
коэффициент рыночной концентрации CR.
В соответствии с п. 48 гл. 9 Приказа ФАС от
25 апреля 2006 г. № 108 “Об утверждении порядка
проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке” оценка состояния
конкурентной среды на товарном рынке включает:
а) заключение о том, к какому виду рынков
относится рассматриваемый товарный рынок: к
рынку с развитой конкуренцией, к рынку с недостаточно развитой конкуренцией или к рынку с
неразвитой конкуренцией;
б) оценку перспективы изменения конкурентной среды на рассматриваемом товарном рынке;
в) рекомендации (в случае необходимости)
органам государственной власти и местного са-
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моуправления по развитию конкуренции на рассматриваемом товарном рынке4.
Слабым местом методики ФАС является, как
и в предыдущих случаях, отсутствие привязки
полученных результатов к конечным результатам
деятельности промышленных предприятий, отраслей, комплексов. Практически не применяются существующие и апробированные методики
оценки конкурентоспособности продукции и
предприятий.
В настоящее время в Минэкономразвития РФ
разрабатывается система оценки состояния конкурентной среды, которая, в частности, будет
включать результаты проводимых российских и
международных исследований предпринимательского климата, а также специальные исследования. Оценка будет проводиться в каждом субъекте Российской Федерации, в том числе по методологии исследования Всемирного банка “Ведение бизнеса” и “Глобальный мониторинг предпринимательства”. Общий предпринимательский
климат в стране предполагается оценивать на
основе ежегодных опросов предпринимателей, в
том числе которые уже проводятся (ВЦИОМ)5.
Таким образом, существующая методология
оценки качества конкурентной среды нуждается
в своем дальнейшем развитии и совершенствовании, прежде всего за счет разработки и апробации новых количественных показателей, более
точно, чем до сих пор, описывающих закономерности организации и развития конкурентной среды и состояния конкуренции в ней.
На основании проведенного анализа была
разработана авторская методика оценки качества
конкурентной среды в промышленности страны.
Научно-прикладной проблемой, на решение которой направлен авторский методический подход,
является получение адекватной характеристики
конкурентной среды, позволяющей осуществлять
целенаправленное стратегическое воздействие на
нее с целью повышения результативности и эффективности конкурентных процессов в промышленности страны.
Для реализации исследовательского замысла методический подход был разбит на следующие структурные элементы:
1) оценка емкости рынка, доля конкурентного рынка, характеристика конкурентного рынка;
2) конкурентный профиль участников рынка;
3) оценка конкурентного поведения покупателей;

4) характеристика поисково-конкурентной
деятельности участников рынка;
5) характеристика инновационно-конкурентной деятельности участников рынка;
6) характеристика процессов недобросовестной конкуренции субъектов рынка;
7) характеристика антиконкурентных действий субъектов рынка;
8) оценка результативности и эффективности конкурентных процессов.
Источниками информации для реализации
исследовательского замысла могут быть:
1) данные Росстата о производстве и реализации важнейших видов промышленной продукции, их экспорте и импорте в Россию, динамика
цен на важнейшие виды продукции в отраслевом
и территориальном разрезе;
2) данные о производстве и реализации важнейших видов промышленной продукции, их экспорте и импорте по данным промышленных
предприятий;
3) данные о структуре субъектов рынка;
4) данные о производственной мощности
субъектов рынка, характеристика рыночных и
нерыночных конкурентных преимуществ, данные
публичной финансовой отчетности;
5) данные об особенностях конкурентного
поведения потребителей в сегментах рынка В2В,
В2С, В2G;
6) данные управленческой отчетности об
объемах и эффективности поисково-конкурентной деятельности промышленных предприятий;
7) данные об объемах и эффективности инновационно-конкурентной деятельности промышленных предприятий (по данным управленческой отчетности);
8) данные о масштабах, направлениях, типовых ситуациях недобросовестной конкуренции,
характеристика времени реакции на нарушения и
мер по пресечению недобросовестных конкурентных действий и ликвидации их последствий;
9) данные о масштабах, направлениях, типовых ситуациях антиконкурентных действий
контактных аудиторий, характеристика времени
реакции на нарушения и мер по пресечению антиконкурентных действий и ликвидации их последствий.
Сбор информации для использования методики должен осуществляться в соответствии с целями исследования. Вторичная информация предоставляется предприятиями, Росстатом, ФАС, Мин-
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промторгом, Минэкономразвития, ФСТ, ГТК. Эмпирические данные получаются в результате исследования модели конкурентного поведения потребителей (на основании сочетания методов опроса, наблюдения, эксперимента и панели).
Для анализа полученной информации используются статистические методы (сводки, группировки, индексный, сравнения, классификации).
Результаты анализа могут представляться в виде
таблиц, диаграмм, расчетных коэффициентов,
показателей, индексов. Они должны дать объективную и пригодную для принятия управленческих решений информацию о состоянии и трендах развития конкурентной среды промышленных предприятий, основных проблемах ее функционирования и путях их преодоления.
Предложенная методика оценки качества конкурентной среды в промышленности страны является инструментом оценки и анализа конкурентной
среды, позволяющей осуществлять целенаправленное стратегическое воздействие на нее для повышения результативности и эффективности конкурентных процессов в промышленности страны.
Методика позволяет увязать в едином исследовательском замысле отдельные функциональные стороны конкурентной среды промышленных предприятий, оценить с использованием количественных и качественных показателей тренды развития конкурентной среды, охарактеризовать состояние конкуренции на конкретном рынке, в том числе долю конкурентного рынка и состояние конкуренции на нем, получить характеристики развития промышленности в актуальной
конкурентной среде и определить результативность и эффективность управленческого воздействия на среду в целях активизации конкурентного потенциала промышленного сектора экономики страны.
Авторский методический подход включает в
себя следующие элементы: оценку емкости рынка, долю конкурентного рынка, характеристику
конкурентного рынка; составление конкурентного профиля участников рынка; оценку конкурентного поведения покупателей; характеристику

поисково-конкурентной деятельности участников
рынка; характеристику инновационно-конкурентной деятельности участников рынка; характеристику процессов недобросовестной конкуренции
субъектов рынка; характеристику антиконкурентных действий субъектов рынка; итоговый элемент оценка результативности и эффективности конкурентных процессов в сложившейся конкурентной среде промышленных предприятий и поиск
путей их повышения. На основании подобной
оценки конкурентной среды появляется возможность планирования и реализации как государственных, так и корпоративных программ повышения конкурентоспособности, причем государственные программы федерального, регионального и местного уровня главной целью имеют
совершенствование конкурентной среды промышленных предприятий, а корпоративные - реализацию конкурентных замыслов, направленных на захват стратегической инициативы в конкурентной ситуации и ее реализацию в форме
устойчивого роста конкурентоспособности. Результаты применения авторского методического
подхода, опубликованные в открытой научной
печати, существенно расширят функциональную
область адвокатирования конкуренции, повысят
транспарентность сферы конкурентного регулирования российской промышленности.
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Конкуренция служит одним из важнейших
факторов, повышающих эффективность экономической системы рыночного типа, это сильнейший
способ непрерывного возбуждения экономических субъектов. С известной степенью условности конкуренцию можно назвать цивилизованной
формой борьбы за существование1.
Методологические подходы к маркетинговому исследованию конкурентной среды как управляемого носителя конкурентных процессов, конкурентного администрирования находятся в стадии научного поиска, что получает свое отражение в остром теоретическом и практическом дефиците знаний в данной проблемной области: “В
настоящее время в Российской Федерации отсутствуют комплексная система показателей состояния конкурентной среды на товарных рынках,
основывающаяся как на качественных, так и на
количественных показателях, рассчитываемых на
базе опросов мнения, статистических наблюдений и экономических исследований, а также статистическая отчетность, достаточная для расчета указанных индикаторов. Между тем создание
указанной системы индикаторов, наблюдение
которых осуществляется на постоянной основе,
обусловлено необходимостью не только оценки
текущего состояния конкурентной среды, но и
динамики изменения отдельных показателей, и
следовательно, эффективности государственной
конкурентной политики, в том числе социальноэкономических последствий ее реализации, а также прогноза индикаторов на будущие периоды”2.
В Программе развития конкуренции в качестве основных угроз конкуренции в российской
экономике названы:
- административные барьеры (снижают стимулы входа на рынок новых участников, повы-

шают непроизводительные издержки, создают
условия для коррупции и возникновения “административного ресурса”);
- инфраструктурные ограничения конкуренции (неудовлетворительное состояние физической инфраструктуры предпринимательства (автомобильных и железных дорог, грузовой авиации,
транзитных узлов электрических сетей) и финансовой сферы (банковской системы и предлагаемых банками услуг, страховой системы, фондового рынка);
- ограничивающие конкуренцию действия
органов власти, органов местного самоуправления
и их должностных лиц (практика неформальных
преференций, создание искусственных барьеров,
дискриминационный подход к оказанию государственных услуг, проведение необоснованных проверок, организация давления посредством использования административного ресурса);
- ограничивающие конкуренцию действия
хозяйствующих субъектов (злоупотребление доминирующим положением на товарных рынках,
в том числе в сферах деятельности естественных
монополий, создаваемые барьеры входа на рынки, а также риски возникновения картелей)3.
При этом авторы Программы полностью обошли своим вниманием недобросовестную конкуренцию, которая является неотъемлемым элементом современный конкурентной среды в российской экономике и оказывает существенное влияние на динамику и результативность конкурентных процессов в отдельных отраслях и секторах
народного хозяйства, в том числе в промышленности.
Недобросовестная конкуренция сегодня рассматривается исключительно как правовая категория, что препятствует исследованию ее причин,
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сущности и механизмов, определяющих значимость этого явления в динамике социально-экономического развития промышленности страны.
Содержательное определение недобросовестной конкуренции заменено описанием конкретных форм и методов ее проявления, при этом все,
что находится за рамками конкурентного законодательства, автоматически может быть отнесено
к недобросовестной конкуренции.
До сих пор отсутствует содержательный анализ механизма конкуренции и предпосылок возникновения недобросовестной конкуренции, что
предопределяет симптоматический характер мониторинга и администрирования этого сектора
конкурентной среды.
Отсутствие понимания причин и последствий недобросовестной конкуренции не позволяет организовать эффективный маркетинговый
мониторинг процессов недобросовестной конкуренции, реализовать стратегическое управленческое воздействие на причины ее возникновения,
ограничить значимость этого фактора в системе
детерминантов национальной конкурентной среды промышленных предприятий.
По нашему мнению, к объектам мониторинга недобросовестной конкуренции в маркетинге
необходимо относить:
- особенности платежеспособного спроса и
его конкурентного сегмента;
- особенности конкурентного поведения потребителей и меры по его ограничению;
- особенности конкурентного поведения производителей и меры по его ограничению.
В отношении платежеспособного спроса
цель добросовестных конкурентов - удовлетворить имеющийся платежеспособный спрос при
соблюдении критерия экономической эффективности промышленного производства, в то время
как при недобросовестной конкуренции целью
становится манипуляция спросом, направленная
на перераспределение платежеспособного спроса в пользу недобросовестных конкурентов. При
этом к числу методов добросовестной конкуренции, поддающихся мониторингу, относятся поддержание конкурентных цен, устойчивый рост
качества продукции, улучшение уровня сервиса,
реализация концепции маркетинг-менеджмента,
мониторинг открытых сведений о конкурентах.
В противовес им к числу методов недобросовестной конкуренции, необходимых для включения
в состав мониторинговой системы, относятся:

физическое ограничение доступа на рынок покупателей / производителей, формальное ограничение возможности входа на рынок / в сделку,
злоупотребление доминирующим положением.
В отношении конкурентного поведения потребителей цель добросовестных конкурентов его исследование с целью прогнозирования платежеспособного спроса и приложения усилий по
его управляемому развитию. Соответственно, к
числу методов добросовестной конкуренции применительно к этому объекту конкурентной борьбы относятся комплексные маркетинговые исследования, мероприятия по развитию конкурентного поведения потребителей, тендеры. В то же
время целями недобросовестной конкуренции в
отношении конкурентного поведения потребителей является снижение или искажение его активности, что достигается фальсификацией названия, упаковки, торговой марки, идентификационных сведений товара, недобросовестной рекламой и ПР, нарушением требований безопасности промышленной продукции, реализацией деятельности в рамках картельных соглашений.
В отношении конкурентного поведения производителей цель добросовестных конкурентов исследовать особенности их конкурентной стратегии с целью анализа и копирования имеющихся конкурентных преимуществ, в то время как
недобросовестная конкуренция имеет целью снижение эффективности или искажение результатов конкурентного поведения предприятий-конкурентов. К методам добросовестной конкуренции применительно к этому объекту конкуренции относятся мероприятия бенчмаркинга, обмен
опытом, реинжиниринга продукции и бизнеспроцессов, прикладные научные исследования,
тендеры, инновации. К методам недобросовестной конкуренции в отношении анализируемого
объекта относятся: воздействие на внутренние
ресурсы конкурента с целью их ослабления, воздействие на клиентскую базу предприятия-конкурента, монополизация рынка посредством слияний /поглощений, демпинг контрабандных товаров.
Предлагаемый подход позволяет представить
критерий добросовестности конкурентных усилий и однозначно классифицировать предпринимаемые конкурентами, потребителями и контактными аудиториями действия в рамках конкурентной среды предприятий. Таким критерием является характер воздействия на конкурентный по-
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тенциал производителей и конкурентное поведение потребителей - факторы, в совокупности
обеспечивающие уровень и структуру платежеспособного спроса, который впоследствии формирует структуру рынка и определяет конкурентоспособность его участников.
Если конкретное мероприятие или совокупность мероприятий, рассматриваемых как метод
конкурентной борьбы, направлено на расширение конкурентного потенциала производителей
или активизацию конкурентного поведения потребителей, такие действия следует классифицировать как добросовестную конкуренцию.
Если же конкретное мероприятие или совокупность мероприятий, рассматриваемых как
метод конкурентной борьбы, направлено на снижение конкурентного потенциала производителей, снижение или искажение результатов конкурентной активности потребителей, такие действия являются проявлением недобросовестной
конкуренции.
Предлагаемый подход позволяет преодолеть
имеющий место системный пробел к классификации методов и средств недобросовестной конкуренции и не дает потенциальным недобросовестным конкурентам оправдывать свои действия
имеющими место пробелами в законодательстве.
Он может стать основой полноценного мониторингового сопровождения маркетинговых процессов в экономике страны, обеспечив предприятия и уполномоченные государственные структуры управления полноценной маркетинговой
информацией о динамике, факторах и тенденциях проявления недобросовестной конкуренции.
Использование предлагаемого критерия дает
возможность дифференцировать содержание видов конкуренции на добросовестную и недобросовестную. Добросовестная конкуренция представляет собой процесс поиска и реализации конкурентных преимуществ, направленный на улучшение условий выбора потребителей при реализации ими конкурентного поведения. Вектор развития направлен на интенсификацию собственного конкурентного потенциала предприятияконкурента, конкурентная борьба ведется традиционными и инновационными методами добросовестной конкуренции, конкурентоспособность
поддерживается за счет мобилизации конкурентных преимуществ и их равенства либо превышения над конкурентными преимуществами конкурентов.

Недобросовестная конкуренция представляет собой процесс поиска и реализации методов
ослабления конкурентного поведения потребителей и снижения конкурентных преимуществ других предприятий-конкурентов. Вектор развития
направлен на ограничение конкурентного потенциала конкурентов и конкурентной активности
потребителей. Конкурентная борьба ведется методами недобросовестной конкуренции, конкурентоспособность поддерживается за счет злоупотребления доминирующим положением или
монополизации, а также ослабления конкурентных преимуществ конкурентов, что приводит к
относительному росту значимости и результативности собственных конкурентных преимуществ.
Предлагаемый подход позволяет обеспечить
системный мониторинг маркетинговой активности на предмет недобросовестных конкурентных
действий, надежно идентифицировать конкретные конкурентные действия, определять их характер и добросовестность, что, в свою очередь,
должно стать исходным пунктом немедленных
корректирующих действий в рамках системы конкурентного администрирования в экономике
страны.
Мониторинг процессов недобросовестной
конкуренции в экономике должен включать в
себя:
- мониторинг национальных и региональных
рынков важнейших видов продукции, работ, услуг на предмет наличия и особенностей недобросовестной конкуренции (отраслевых и региональных);
- анализ иностранной практики мониторинга недобросовестной конкуренции и ее адаптацию к российской конкурентной среде промышленных предприятий;
- ведение электронного ресурса, позволяющего минимизировать время сообщения о факте недобросовестной конкуренции, уменьшить
время обнаружения фактов недобросовестной
конкуренции и время реакции на их совершение;
- финансовое поощрение сообщений о фактах недобросовестной конкуренции. Финансовое
поощрение должно выплачиваться лицу, сообщившему о реальном факте недобросовестной
конкуренции и составлять не менее 5 % от суммы выявленного нарушения (бюджет этих вознаграждений должен включаться в смету финансирования ФАС).
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Данные мониторинга позволяют реализовать
системное и комплексное маркетинговое воздействие на участников процессов недобросовестной конкуренции по следующему алгоритму:
- выявление сомнительных конкурентных
действий хозяйствующих субъектов и органов
государственной власти и управления, контактных аудиторий промышленных предприятий.
Экспертизе должны подвергаться деятельность
предприятий, обладающих доминирующим положением на рынке и монополий, рекламная сфера, процессы слияний-поглощений, процессы
экономической концентрации, нормативно-правовые акты всех уровней и ветвей власти, федеральные и региональные целевые программы
развития и т.д.;
- классификация сомнительных конкурентных действий по критерию добросовестности,
определение инициаторов и выгодополучателей
процессов недобросовестной конкуренции в промышленности страны;
- немедленное приостановление деятельности промышленных предприятий и аффилированных с ними хозяйствующих субъектов, допустивших недобросовестные конкурентные действия.
Этот пункт должен быть включен в федеральный
закон “О защите конкуренции”, что обеспечит
реальные полномочия ФАС в деле борьбы с проявлениями недобросовестной конкуренции и заставит потенциально недобросовестных конкурентов задуматься о целесообразности применения средств и методов недобросовестной конкуренции;
- определение экономического ущерба от
проявлений недобросовестной конкуренции требуется для ухода от имеющей сегодня место приблизительности в определении последствий недобросовестной конкуренции, этот процесс по-

зволит уточнить масштабы недобросовестной
конкуренции в промышленности страны и необходимые санкции для преодоления ее последствий;
- определение и реализация санкций административного и уголовного характера по конкретной конкурентной ситуации, возмещение
ущерба пострадавшим субъектам;
- адвокатирование конкуренции: предоставление на сайте ФАС и в специализированных
печатных изданиях подробного анализа дел о
недобросовестной конкуренции в промышленности страны с указанием причин их возбуждения,
течения, выявленных нарушений и санкций для
инициаторов и выгодоприобретателей.
Предлагаемый подход позволяет реализовать
научно обоснованную систему методов борьбы
с недобросовестной конкуренцией в экономике
страны и преодоления ее последствий, которая
направлена на установление жесткого контроля
за исследуемыми процессами на основе реализации функций мониторинга, анализа и классификации недобросовестных конкурентных действий, что позволяет увеличить адресность стратегического управленческого воздействия, снизить масштабы и динамику подобных процессов,
расширить сферу добросовестной конкуренции
на рынках важнейших видов промышленной продукции, работ, услуг.
1

Курс экономики: учебник / под ред. Б.А. Райзберга. М., 2006. С. 227.
2
Доклад о состоянии конкуренции и социально-экономических последствиях реализации Программы развития конкуренции в Российской Федерации в 2009 г.
М., 2010.
3
Программа развития конкуренции в Российской
Федерации. М., 2009.
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Произошедшая в начале 90-х гг. прошлого
века дезинтеграция российского экономического пространства привела к тому, что регионы получили разные стартовые позиции в новых условиях ведения хозяйства. В дальнейшем сложилась
ситуация, ведущая к ежегодному увеличению
разрыва в уровне социально-экономического развития. Поэтому общей для всех регионов страны
задачей является реформирование воспроизводственной структуры экономики, преодоление депрессивного состояния в различных производственных и непроизводственных компонентах,
развитие внешних связей.
Существует четыре основных подхода к трактовке экономического содержания понятия “регион”: территориальный, экономический, социальный и пространственный1. Исторически, еще
в рамках штандортных теорий, доказывалась невозможность формирования общей теории размещения, позволявшей обеспечить оптимальное
размещение всех производств. При этом экономическое пространство рассматривалось не на
уровне отдельных предприятий, а на уровне экономических регионов, что было сделано для анализа конкурентной составляющей в процессе размещения производителей. Одним из основных
выводов было положение о том, что существует
тенденция заполнения экономического пространства региона экономическими агентами и границы экономического региона проходят в областях
безразличия, что и обеспечивает устойчивость и
равновесное состояние пространства.
В середине прошлого столетия, когда окончательно определилась предметная область региональных исследований, приоритет отдавался
анализу промышленного комплекса, региональных производственных систем и межрайонных

связей. Затем было сформулировано понимание
экономического пространства в виде силового
поля, порождаемого фирмами и их взаимосвязями. При этом неравенство в условиях и размере
производства и капитала, степени информированности партнеров, принадлежности к различным
областям хозяйства рассматривалось как основополагающий принцип экономического развития.
Далее особое значение придавалось изучению региональных полюсов и точек роста, которые должны были давать мощный толчок к развитию
всей региональной системы.
Территориальный фактор является доминирующим в подходах к изучению экономического
пространства отечественными учеными. Экономическое пространство представлялось как насыщенная территория, вмещающая множество
объектов и связей между ними: населенные пункты, промышленные предприятия, хозяйственно
освоенные и рекреационные площади, транспортные и инженерные сети и т.д.2 Уточнялись географическая, ресурсная, информационная составляющие, выделялся совокупный экономический
процесс, экономическое время, экономическая
конкуренция.
Региональное пространство представляет
собой особый вид территориальной группировки натурально-вещественных ресурсов и различных объектов, имеющий количественные и качественные параметры - плотность, размещение,
связанность, емкость, что характеризует основные направления использования социально-экономического потенциала развития сообщества,
расположенного на территории региона.
Также может быть справедливо заключение
о том, что социально-экономические и организационно-экономические отношения, формируя
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специфические отношения между субъектами хозяйствования, задают особенности процесса взаимодействия между различными составляющими
экономического пространства региона. Комплекс
экономических и социальных отношений в контексте формирования экономического пространства региона дополняется и множеством других
видов отношений.
Представим сгруппированные по федеральным округам (ФО) данные для анализа экономических отношений, выступающих базовыми элементами, формирующими экономическое пространство региона (табл. 1). Показатели первой
группы отражают данные по совокупным доходам консолидированных бюджетов субъектов РФ,
млн. руб.; по безвозмездным поступлениям в консолидированные соответствующие бюджеты,
млн. руб.; по доле всех доходов, за исключением
безвозмездных поступлений, в объеме совокупных доходов консолидированных бюджетов
субъектов РФ, %, что рассчитано по каждой строке таблицы как: 100 - “Показатель 1.2” / “Показатель 1.1” · 100.
Индекс 1 отображает значения индекса независимости консолидированных бюджетов
субъектов РФ от безвозмездных поступлений.
Таким образом, чем больше значение индекса,
тем выше оценка самостоятельности консолидированного бюджета региона (совокупности консолидированных бюджетов субъектов по федеральному округу).
Расчет значений столбца “Индекс 1” производился по формуле

Индекс 

x  min( x)
,
max( x)  min( x)

(1)

где x - величина показателя, по которому рассчитывается индекс, для каждого субъекта;
min(x) - минимальная величина показателя, по которому рассчитывается индекс, среди всех субъектов;
max(x) - максимальная величина показателя, по
которому рассчитывается индекс, среди всех
субъектов.

Значения рассчитанного по формуле индекса могут находиться в интервале от 0 до 1 включительно, при этом 0 - минимальное значение,
характеризующее низкий уровень анализируемых
с помощью индекса показателей, а 1 - максимальное значение, характеризующее высокий уровень
анализируемых показателей.

Вторая группа показателей отражает данные
об удельном весе убыточных организаций, % от
общего числа организаций в регионе; об удельном весе безубыточных организаций и рассчитывается как 100 - “Показатель 2.1”.
Индекс 2 содержит значения индекса наличия безубыточных организаций по регионам.
Анализ данного индекса привносит в оценку экономических отношений региона информацию о
характере организационно-экономической деятельности и конъюнктурных особенностях, способствующих безубыточной деятельности организаций. Расчет значений столбца “Индекс 2”
производится по формуле (1), где переменная “x”
принимает значения из столбца “Показатель 2.2”
для расчета по каждой строке.
Третий показатель отражает данные о численности постоянного населения в трудоспособном возрасте в регионе, чел. Группа четвертых
показателей отражает данные о совокупном объеме инвестиций в основной капитал в регионе,
млн. руб.; об инвестициях в основной капитал в
расчете на душу населения в трудоспособном
возрасте в регионе, тыс. руб. на человека, рассчитывается как: Показатель 4.1 · 1000 / Показатель 3.
Индекс 4 отражает значения индекса объема
инвестиций в основной капитал в расчете на душу
населения в трудоспособном возрасте по субъектам Российской Федерации. Учитывая тот факт,
что основной капитал в современных условиях
является одной из наиболее важных частей воспроизводственного процесса, то рост инвестиций
в формирование и модернизацию основного капитала будет способствовать увеличению темпов
роста экономики регионов. Расчет значений столбца “Индекс 4” производится по формуле (1), где
переменная “x” принимает значения из столбца
“Показатель 4.2” для расчета по каждой строке.
Пятая группа показателей отражает данные
о численности безработных граждан в регионе,
тыс. чел.; о доле работающих граждан среди населения в трудоспособном возрасте в регионе, %,
рассчитывается как: 100 - Показатель 5.1 · 1000 /
Показатель 3 · 100.
Индекс 5 отражает информацию о доле работающего населения в трудоспособном возрасте - чем выше значение показателя индекса, тем
выше уровень занятости населения в трудоспособном возрасте, тем выше отдача инвестиций,
вложенных в человеческий капитал. Расчет зна-

Таблица 1

* Таблица рассчитана и составлена автором на основе данных: Центральная база статистических данных Федеральной службы государственной статистики. URL: http:/
/www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=7000006, http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2409022, http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2409025, http://
www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2223012; Регионы России. Социально-экономические показатели: стат. сб. / Росстат. М., 2010. С. 830-833, 912-913.

Сводные данные для расчета агрегированных индексов, отражающих уровень экономического развития субъектов
Российской Федерации, сгруппированных по федеральным округам, в 2009 г.*
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* Таблица рассчитана и составлена автором на основе данных: Центральная база статистических данных Федеральной службы государственной статистики. URL:
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2404007, http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2415003, http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=7000069,
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=7000046, http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=7000051, http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=7000055.

Таблица 2
Сводные данные для расчета агрегированных индексов, отражающих уровень социального развития субъектов Российской Федерации,
сгруппированных по федеральным округам, в 2009 г.*
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чений столбца “Индекс 5” производится по формуле (1), где переменная “x” принимает значения
из столбца “Показатель 5.2” для расчета по каждой строке.
Индекс 6 отображает значения агрегированного индекса развития экономических отношений, выступающих одним из базовых элементов,
формирующих экономическое пространство региона (совокупности регионов по федеральным
округам). Значения данного индекса рассчитываются по формуле

Следовательно, чем больше значение индекса,
тем выше средний уровень подушевых доходов
населения на данной территории в сравнении с
другими.
Расчет значений столбца “Индекс 3” производится по формуле (1), где переменная “x” принимает значения из столбца “Показатель 3.1” для
расчета по каждой строке.
Четвертая группа показателей отражает данные об удельном весе детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях по субъектам
Федерации, % от общей численности детей соотI1  I 2  I 4  I 5
I6 
,
(2) ветствующего возраста. Соответствующий индекс
4
4.1 отражает данные индекса удельного веса этогде I1 - индекс 1;
го показателя. Расчет значений столбца “Индекс
I2 - индекс 2;
4.1” производится по формуле (1), где переменная
I4 - индекс 4;
“x” принимает значения из столбца “Показатель
I5 - индекс 5;
4.1.1” для расчета по каждой строке.
I6 - индекс 6.
Следующие показатели из данной группы
Представим сгруппированные по федераль- отражают данные о численности обучающихся в
ным округам данные для анализа социального образовательных учреждениях, реализующих
развития, существенно влияющего на формиру- программы начального профессионального обрающееся экономическое пространство региона зования, чел.; о доле обучающихся в образова(табл. 2).
тельных учреждениях, реализующих программы
Здесь первая группа показателей отражает начального профессионального образования, в
данные о миграционном приросте населения в отношении общей численности постоянного нарегионе, чел.; данные о численности постоянно- селения по субъектам Российской Федерации, %,
го населения в регионе, чел.; данные о доле из- и рассчитывается как: Показатель 4.2.1 · 1000 /
менения численности постоянного населения за Показатель 1.2 · 100. Столбец “Индекс 4.2” отрасчет миграционного прироста в регионе, %, рас- жает данные индекса численности обучающихсчитывается как: Показатель 1.1 / Показатель 1.2 ся в образовательных учреждениях, реализующих
· 100.
программы начального профессионального обраИндекс 1 отражает информацию об измене- зования, и расчет его значений производится по
нии численности населения за счет миграции. формуле (1), где переменная “x” принимает знаРасчет значений столбца “Индекс 1” производит- чения из столбца “Показатель 4.2.2” для расчета
ся по формуле (1), где переменная “x” принима- по каждой строке.
ет значения из столбца “Показатель 1.3” для расПоказатель 4.3.1 отражает данные о численчета по каждой строке.
ности студентов государственных (муниципальВторой показатель отражает данные об ожи- ных) учреждений среднего профессионального
даемой продолжительность жизни при рождении, образования, тыс. чел. Показатель 4.3.2 - о доле
лет. Индекс 2 содержит относительную инфор- студентов, обучающихся в государственных (мумацию по уровню ожидаемой продолжительно- ниципальных) учреждениях среднего профессисти жизни при рождении. Расчет значений стол- онального образования, в отношении общей чисбца “Индекс 2” производится по формуле (1), где ленности постоянного населения, %, и рассчитыпеременная “x” принимает значения из столбца вается как: Показатель 4.3.1 · 1000 / Показатель
“Показатель 2.1” для расчета по каждой строке. 1.2 · 100.
Третий показатель отражает информацию о
Индекс 4.3 отражает данные индекса о чисденежных доходах в расчете на душу населения, ленности студентов государственных (муницируб. Индекс 3 содержат данные, характеризую- пальных) учреждений среднего профессиональщие различные регионы страны по показателю ного образования и рассчитывается по формуле
уровня подушевых денежных доходов населения. (1), где переменная “x” принимает значения из
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столбца “Показатель 4.3.2” для расчета по каждой строке.
Далее следуют данные о численности студентов государственных (муниципальных) высших
учебных заведений, тыс. чел.; о численности студентов негосударственных высших учебных заведений, тыс. чел.; и данные о доле студентов,
обучающихся в государственных и негосударственных высших учебных заведениях, в отношении общей численности постоянного населения, %, и рассчитывается как: Показатель (4.4.1+
+ 4.4.2) · 1000 / Показатель 1.2 · 100.
Индекс 4.4 отражает данные индекса о численности студентов государственных (муниципальных) и негосударственных высших учебных
заведений и рассчитывается по формуле (1), где
переменная “x” принимает значения из столбца
“Показатель 4.4.3” для расчета по каждой строке.
Индекс 5 представляет собой значение агрегированного индекса развития социальных отношений экономического пространства. Чем выше
уровень значений агрегированного индекса, тем
выше уровень социального развития регионального экономического пространства, тем выше
социальная привлекательность территории. Значения данного индекса рассчитываются по формуле

ний, возникающих в экономическом пространстве региона и формирующих его.
Определим наличие взаимосвязи между социальной привлекательностью территории и
уровнем ее экономического развития. Для установления корреляционной связи между величинами, выраженными в абсолютных показателях,
часто применяется коэффициент корреляции
Пирсона. Формула для расчета коэффициента
корреляции Пирсона построена таким образом,
что если между переменными по их абсолютному значению существует линейная связь, то коэффициент Пирсона точно устанавливает тесноту этой связи. Тем не менее использование формулы для расчета коэффициента линейной корреляции Пирсона связано с некоторыми допущениями, вытекающими из необходимости нормального распределения величин переменных,
что не всегда удобно. Поэтому используется аналог этой формулы, полученный с помощью математических преобразований, который и представлен ниже:

r
n



n

(4)

n

n  i 1 ( x i  y i )  (i1 x i  i 1 y i )
n

n

n

n

.

(n  i 1 xi2  (i 1 x i ) 2 )  ( n  i 1 y i2  (i 1 y i ) 2 )

Приведем данные для расчета коэффициента корреляции между значениями агрегированных индексов экономического и социального развития экономического пространства регионов (групп
( I 4.1  2  I 4.2  2  I 4.3  3  I 4.4 ) 8

, (3) регионов по федеральным округам) (табл. 3). Стол4
бцы “xi ” и “yi ” представляют собой значения вышеуказанных агрегированных индексов по регигде I1 - индекс 1;
I2 - индекс 2;
онам (группам регионов по федеральным окруI3 - индекс 3;
гам), где i - значение порядкового номера из столI4.1 - индекс 4.1;
бца “n”. Столбец “xi · yi ” представляет собой проI4.2 - индекс 4.2;
изведение значений из столбцов “xi ” и “yi ” по
I4.3 - индекс 4.3;
каждой строке - региону или группе регионов,
I4.4 - индекс 4.4;
когда речь идет о федеральном округе. Столбцы
I5 - индекс 5.
“xi 2” и “yi 2” представляют собой квадрат соответОчевидно, что регионы (совокупность реги- ствующих
величин из столбцов “xi ” и “yi ” по кажонов по федеральным округам), имеющие отно- дой строке. В строке “сумма по столбцам”
отрасительно невысокие значения показателей соци- жена арифметическая сумма значений по каждоально-экономического развития, взятых для ана- му из представленных в таблице столбцов.
лиза, в итоге получили индексы с более низкими
Таким образом, подставив значения агрегипоказателями. Заметна и следующая тенденция: рованных индексов экономического и социальу регионов, имеющих относительно невысокие ного развития экономического пространства репоказатели экономического развития, такие же гионов (групп регионов по федеральным окруневысокие показатели социального развития. Все гам) из таблиц 2.n1 и 2.n2 в столбцы “x ” и “y ”
i
i
это свидетельствует о специфике взаимоотноше- таблицы 2.n3 и проведя дальнейшие расчеты,

I  I2  I3
I5  1

4
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Таблица 3
Расчет коэффициента линейной корреляции между показателями агрегированных индексов,
отражающих уровень экономического и социального развития субъектов Российской Федерации,
сгруппированных по федеральным округам, в 2009 г.*
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

xi

yi

xi · yi

xi2

yi 2

0,762
0,713
0,776
0,000
0,703
0,803
0,566
0,623

0,750
0,514
0,594
0,327
0,388
0,551
0,332
0,276

0,571
0,367
0,461
0,000
0,273
0,443
0,188
0,172

0,580
0,509
0,602
0,000
0,495
0,645
0,321
0,388

0,562
0,265
0,352
0,107
0,151
0,304
0,110
0,076

4,947

3,733

2,475

3,540

1,928

Федеральный округ РФ
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

Сумма по столбцам (  )
Коэффициент линейной корреляции (r)

0,558

* Таблица рассчитана и составлена автором на основе данных табл. 1 и 2;
X - значения агрегированного индекса экономического развития;
Y - значения агрегированного индекса социального развития

0,800
Центральный ФО
0,700
Южный ФО
0,600

Уральский ФО

y = 0,3467x + 0,2522
0,500
0,400
0,300

2

R = 0,3107
Северо-Кавказский
ФО

Северо-Западный
ФО
Приволжский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный
ФО

0,200
0,100
0,000
0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

Рис. Графическое представление связи между показателями экономического и социального развития
регионального пространства (график построен автором на основе данных табл. 3):
OX - ось значений агрегированного индекса экономического развития;
OY - ось значений агрегированного индекса социального развития

получим значения, подставив которые в формулу определения линейной корреляции (4),
имеем:
r

8  2,475  (4,947  3,733)

 0,558.
(5)
В результате проделанных вычислений был
получен коэффициент линейной корреляции (r)
между показателями рассчитанных агрегирован(8  3,540  4,947 2 )  (8  1,928  3,733 2 )

ных индексов, равный 0,558. По разным вариантам оценки подобных показателей3 видно, что
между значениями агрегированных индексов экономического и социального развития существует заметная связь.
На рисунке графически отражена связь между показателями экономического и социального
развития экономического пространства региона
(групп регионов по федеральным округам). С
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помощью средств табличного редактора MS Excel
на рисунке была добавлена линейная аппроксимирующая (сглаженная) кривая y=0,3467x+0,2522
с величиной достоверности аппроксимации
R2=0,3107, что еще раз подтверждает существование зависимости между значениями показателей экономического и социального развития экономического пространства региона (группы регионов по федеральным округам).
Полученные результаты свидетельствуют о
необходимости проведения дополнительного анализа в каждом конкретном случае (на уровне региона) с целью выявления слабых мест регионального развития и поиска “точек воздействия”,
развивая которые можно сформировать эффективный процесс интеграции регионов страны в
единое геоэкономическое пространство и повысить уровень самодостаточности субъектов Федерации.
Проведенный анализ показывает с достаточным на то основанием необходимость формирования новых приоритетных организационно-экономических инструментов управления региональным экономическим пространством. В связи с этим актуальными становятся вопросы управления собственностью и источниками доходов на региональном и муниципальном уровнях.
Муниципальные образования представляют
собой собственников, которым принадлежит значительный объем имущества. При этом в последнее время доходы от использования собственности снижаются, в связи с чем выросло число
случаев приватизации муниципальных объектов
в поисках исключительно краткосрочной прибыли. Вместе с тем в долгосрочной перспективе
именно объекты муниципальной собственности
представляют собой один из перспективных источников получения устойчивых доходов в му-

ниципальный и региональный бюджеты. Это
может создать устойчивую базу для формирования современного, самодостаточного и устойчивого экономического пространства.
Соответственно, возникает управленческая
задача поиска крупных инвестиций, обеспечение
которых не может взять на себя отдельное муниципальное образование. Решением этих задач
может стать учреждение специфических инвестиционных фондов на региональном уровне. Данные фонды должны находиться в собственности
частных организаций, которые будут заниматься
не только разработкой инвестиционных проектов
по наиболее привлекательным объектам государственной собственности, но и привлечением заемных средств и обеспечением займов. При этом
объекты государственной собственности должны
будут находиться на балансе муниципалитетов,
обеспечивая муниципалитетам права долевого
участия.
Муниципальные образования в региональном пространстве смогут получить новый поток
инвестиций и современные инструменты их управлением, а также доход от использования
объектов собственности. Это в перспективе позволит сформировать устойчивую базу поступления собственных доходов в муниципальные и
региональные бюджеты, на чем и может быть
основан процесс формирования современного
экономического пространства.
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Нормативный подход является ведущим в современной науке о праве. Однако сегодня он явно не
выполняет возложенной на него роли. Сегодня для права важен онтологический статус, нормативный подход же далек от него. Этому аспекту посвящена статья.
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Кризис подстерег современное знание о праве, казалось бы, там, где этого не должно было
случиться по определению. Развитие юридической науки, как известно, традиционно полагалось
и продолжает полагаться до сих пор на важнейший методологический подход, который на протяжении длительного времени не давал повода
усомниться в его эвристической значимости и
ценности для исследователя, занимающегося проблематикой права в самом широком смысле слова. Речь, разумеется, идет о нормативном подходе. Суть его вполне очевидно дает возможность
получения нового знания в юриспрудении, поскольку во главу угла ставит непреложную для
любого ученого-правоведа истину о доминировании нормы права абсолютно во всех сферах
отношений человека, общества и государства.
Возникающие в этих случаях правоотношения
анализируются и обобщаются в научном плане
сквозь призму такого нормативного превалирования. Обычно в процессе исследования появляется необходимость возведения той или иной
нормы права в систему тех или иных взаимодействий или определенный научный дискурс. Чаще
всего и в этой ситуации, когда исследователь вводит нормы права в широчайший контекст ценностных, идеологических, социально-исторических, политических или иных явлений, ему все же
никак не удается избежать признания за нормой
права лидирующего положения. Между тем с
точки зрения философской рефлексии скорее ценности имеют решающее значение в формировании стереотипов поведения человека в обществе,
чем устанавливаемые законом юридические нормы. Так или иначе, но игнорирование подобной
диспозиции не позволяет на должном исследо-

вательском уровне достичь результатов, которые
не вызывали бы сомнения в их научной значимости. Следует особо подчеркнуть, что методологическая рефлексия именно в юриспруденции ни
в коем случае не должна замыкаться на линии
построения все новых и новых правовых норм их перепроизводство на самом деле практически
не оказывает заметного влияния на ход правотворческой деятельности соответствующих органов
власти.
Размышления о роли нормативного подхода
в развитии современной юридической науки не
могут обойти стороной ставший вечным спор о
методологическом самоопределении гуманитарных отраслей знания. В случае с юриспруденцией вопрос о ее квалификации как социально-гуманитарной науки не нуждается в дискутировании, но вместе с тем современное знание о мире,
обществе и человеке претерпевает серьезное влияние разнонаправленных глобализационных процессов, которые в свою очередь не могут не сказаться и на особенностях развития юридической
науки. По мнению некоторых исследователей,
“проблема методологического самоопределения
имеет существенное значение для любой науки.
Особую остроту в ХХ - ХХI вв. она приобретает
в системе социогуманитарных дисциплин, многие из которых переживают своеобразный кризис самоидентификации. Данный кризис связан
как с традиционным для наук о человеке и обществе “комплексом методологической неполноценности”, возникшем на основе отождествления
научной методологии с ее естественно-научными образцами, так и с многообразием новейших
теоретико-методологических разработок, с эпистемологическим плюрализмом современного
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социогуманитарного знания, нередко граничащим с полным релятивизмом и невозможностью
обосновать преимущества той или иной познавательной модели”1. Следует, правда, оговориться, что если речь идет о юридической науке, безусловно являющейся частью социогуманитарного знания, то доминирование в ее русле нормативного подхода как будто, на первый взгляд, стирает сложные и противоречивые методологические искания данной научной области. Устойчивость указанного исследовательского подхода является столь незыблемой, что на протяжении довольно длительного времени приводит ученыхправоведов всякий раз к очевидному выводу, согласно которому норма права беспредельно главенствует в череде сменяющих друг друга системных правовых явлений и феноменов.
“Комплекс методологической неполноценности” подстерегает юриспруденцию, как нам кажется, на другом пути: абсолютизация нормативного подхода привела к реальному искажению
самого научного аппарата в исследованиях. В
этой связи по-прежнему не до конца остается
понятной настойчивость отдельных авторов учебных пособий по юриспруденции смешивать некоторые научные атрибуты, которые являются
основополагающими в исследовательской практике. К примеру, это касается определения предмета той или иной отрасли права. Так, предмет
конституционного права России “охватывает две
основные сферы общественных отношений:
1) охраны прав и свобод человека (отношения
между человеком и государством); 2) устройства
государства и государственной власти (властеотношения)”2. Подобный взгляд присущ и авторам
известного учебника Е.И. Козловой и О.Е. Кутафину: “Общественные отношения, регулируемые
нормами отрасли права, в юриспруденции принято именовать ее предметом”3. Эта тенденция,
безусловно, обнаруживает себя и в других отраслях права. Между тем в общепринятом смысле
любая научная отрасль должна четко дифференцировать как предмет исследования (науки), так
и его объект. В этом заключается истинность логики научного поиска, с другой стороны, совмещение объекта и предмета или же их намеренное смешение не позволяет исследователю выделить общие сущностные черты явления либо
феномена (поле объекта), а значит, в дальнейшем
обнаружить закономерности их проявления в конкретной проблемной ситуации или среде (поле

предмета исследования). Именно поэтому игнорирование объекта в рамках любой из отраслей
современной юридической науки способно привести к методологически неверному ходу.
Как известно, круг общественных отношений
настолько широк, что не перестает интересовать
социогуманитарное знание. Поэтому и социология, и история, и психология, и другие науки устанавливают свои приоритеты в изучении общественных отношений, допуская при этом возможность использования категории “норма” в характеристике субъектов и выстраиваемых ими концепций развития общественных отношений. Если
использовать уже упомянутую конструкцию, содержащуюся в учебнике Е.И. Козловой и
О.Е. Кутафина, то в качестве объекта конституционного права России должен рассматриваться
определенный круг общественных отношений, а
предметом становится процесс нормативно-правовой регуляции этих отношений. К слову сказать, именно в таком ключе формулируется
объект современных исследований по юридическим наукам, если брать во внимание авторефераты докторских диссертаций. К примеру,
А.В. Мартынов указывает на то, что объектом его
исследования “является комплекс общественных
отношений, возникающих в связи с осуществлением административного надзора в России”4. Как
видим, именно общественные отношения определенной направленности становятся в этом случае объектом исследования, что соответствует
общим правилам оформления научного аппарата и в целом логике научного поиска. Вместе с
тем совсем беспомощным на этом фоне выглядит попытка автора “оформить” методологическую основу исследования, которая в данном случае исчерпывается принципами и законами диалектики. Трудно сказать, насколько исследователю только этот ограниченный методологический
путь позволит достойно реализовать авторскую
задумку в соответствии с поставленными целями и задачами. Еще в более сложную ситуацию
ставит себя автор другого диссертационного исследования Т.Н. Балашова, полагающая возможным использовать в качестве методологической
основы для изучения конституционно-правового регулирования миграции “апробированные
общенаучные и специальные методы познания”5.
В данном случае используется широкий перечень
действительно апробированных методов исследования - от диалектического до статистическо-
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го. Вопрос в том, насколько адекватным общим
тенденциям развития социогуманитарной науки
является смешение методологических подходов
и исследовательских методов и технологий, точнее - их принципиальное неразличение. Как известно, общепринятым положением в науке стало понимание под методологией исследования
совокупности верифицированных или проверенных в течение определенного времени теорий и
концепций, позволяющих на основе применения
широкого круга общих и специальных методов и
методик получить новое знание о некотором
объекте или предмете, а также дополнить уже
имеющееся знание и установить его системный
характер, логичность, непротиворечивость и эвристичность. С одной стороны, суть научной методологии составляют теории и концепции, включенные в обширный научный дискурс, с другой
же стороны, особое место в ее структуре занимают методы и приемы получения нового знания.
Пренебрежение тем или иным важным звеном в
логике исследования придает работе декларативный или описательный характер, не позволяет
автору представить свое открытие как инновационное или новаторское в том самом научном дискурсе или контексте. Поэтому Т.Н. Балашова,
видимо, понимая эти особенности, далее предусмотрительно заключает: “Применение указанных
методов позволило исследовать рассматриваемые
объекты во взаимосвязи, целостности, всесторонне и объективно, выявить определенные тенденции, сделать обобщения и выводы. При написании работы был использован междисциплинарный подход, который заключался в рассмотрении
вопросов регулирования миграции как с позиций
различных юридических наук (теории права, конституционного, административного, трудового
права и др.), так и иных сфер гуманитарного знания”6. Междисциплинарный характер методологии исследования - понятие, само по себе нуждающееся в дополнительной рефлексии; оно в силу
столкновения усилий различных научных областей, имеющих свои собственные методологические доминанты, склонно все же иметь больше
противоречий, чем единства в формироваании
научного контекста. Как нам представляется, в
этом смысле ссылка на некий “междисциплинарный подход” способна ввергнуть исследователя
в еще более сложную ситуацию, поскольку ему
все время придется “оправдываться” за всю социогуманитарную науку или “иные сферы гума-

нитарного знания”, а не только за юриспруденцию.
Не позволяет в полной мере решать поставленные задачи и так называемая “комплексная
методика научного познания”, выступающая нередко в качестве методологической основы в диссертационных работах7 . Кажется очевидным:
убежденность в том, что именно “комплексная
методика” позволяет “всесторонне исследовать
правовые отношения...”8, чрезвычайно обманчива. Если нормативный подход четко указывает
направление научного анализа, определяя приоритет нормы права над другими нормами - ценностно-смысловыми комплексами и идеалистическими представлениями человека, то “комплексная методика” устанавливает иные приоритеты
и требует от исследователя широкого социальногуманитарного экскурса, что может еще больше
отдалить его от изучаемого объекта. Из-за сложности указанной проблемы и необходимости ее
решения как в границах конкретного правового
предмета, так и в целом в системе юридического
познания все чаще следует признание того факта, согласно которому “в правовой доктрине, в
теории права методология как специальный предмет выделяется редко”9. В действительности же,
такое отчуждение методологических принципов
исследования в области юриспруденции по сути
ставит исследователя в тупик, поскольку устанавливает иногда непреодолимую пропасть между
правом, его нормой, правоотношением и социокультурной реальностью, эти явления и феномены порождающей. По-видимому, в современной
юридической науке кризис нормативного подхода и вызван по преимуществу тем обстоятельством, что очевидное превалирование нормы права над повседневной жизнью, стремительно меняющейся, все же для целой сферы социогуманитарного знания представляется фантомным.
Вместе с тем пренебрежение обоснованными
методологическими принципами исследования,
как нам кажется, для юриспруденции вовсе несвойственно. Так или иначе это обстоятельство
подтверждается неослабевающим вниманием
некоторых авторов и известных научных изданий
к данной проблематике. К примеру, на страницах журналов “Государство и право”, “Право и
политика” неоднократно поднимались вопросы
методологической ориентации современной юридической науки10, правда, стоит оговориться: все
чаще указанная область научных интересов ак-
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туализируется в начале ХХI в., и это не случайно, поскольку для юриспруденции новейшего
времени характерно осознание необходимости
пересмотра некоторых методологических принципов или позиций, которые в целом исчерпали
свой ресурс. Об этом, в частности, рассуждает
Л.И. Глухарева, отмечая, однако, что возможность
обеспечить дальнейший прогресс знаний и эффективность юридической практики сохраняется за постнеклассическим направлением в юриспруденции 11 . Это, по крайней мере, позволяет
констатировать расширительное толкование многих ключевых для науки о праве понятий, в числе которых следует назвать и правовую норму.
В.В. Толкачев связывает данное обстоятельство
как с отказом от концепции “жестко (на уровне
Основного Закона) установленных и не менее
жестко иерархизированных (Президент, Правительство, Парламент и т.п.) субъектов, в компетенции которых находится нормотворчество...”,
так и с процессом легитимации норм12. Но очевиден и другой факт - сфера правовой науки, развиваясь, следуя общенаучной тенденции полипарадигмальности знания, с исчерпанностью познавательного ресурса одних методологических
принципов открывает преимущества других. По
мысли В.Д. Филимонова, “новые условия общественной жизни порой приводят к тому, что предусмотренное нормой правило поведения полностью или частично теряет свою социальную справедливость. Несоответствие юридического содержания правовой нормы новой норме социальной
справедливости обостряет заключенное в ней
внутреннее противоречие. Правовая норма перестает эффективно регулировать общественные
отношения”13. В этом смысле и нормативный подход в современной юридической науке становится все более неубедительным, поскольку утрачивает “эффективное регулирование” важнейших
ценностно-смысловых, а также идеологических,
политических и иных сфер человеческого индивидуального и социального бытия. Вернее, длительное доминирование нормативного подхода
привело к тому, что юриспруденция, “схватывая”
прежде всего нормативные противоречия, практически никак не соотносила их с противоречиями жизненными, повседневными, иногда даже
утилитарными, но все же составляющими важную сторону в существовании человека.
Особого внимания, как нам кажется, заслуживает вопрос и о включенности некоторых методо-

логических позиций правовой науки в “цивилизационные проекты”, характерные для социогуманитарной научной области и представляющие собой не что иное, как новые ракурсы восприятия мира, человека, общества, государства.
С точки зрения некоторых исследователей, такие
“проекты” не всегда оперируют категориями нормы, социальной справедливости, правовой ответственности и др., но по-прежнему направлены на
регулирование общественных противоречий.
Ф.М. Раянов, например, считает, что “будучи составной частью обществоведческой науки, юридическая наука...должна находиться в здоровой
оппозиции по отношению к действующей государственной власти”14. Понятно, что такое положение вещей не совсем соответствует статусу
науки, а скорее характеризует определенный факт
общественных отношений, но сквозь призму нормативного подхода очевидна мораль - юридическая наука более оперативно способна заполнить
ниши в системе права и предложить тем же органам государственной власти действенные способы преодоления конкретных противоречий. Вместе с тем и социогуманитарная сфера познания
испытывает противоречия методологического
плана и потому с трудом выстраивает свои “цивилизационные проекты”, - “многомерная социальность как сложная динамическая форма не
схватывалась имеющимися познавательными
средствами. Концепции социального и коммуникативного действия исчерпали свои методологические ресурсы”15. Как видим, в аналогичных
условиях сложных и полных противоречий методологических исканий оказываются и современная юридическая наука, и область знаний о
социальной реальности. И если для первой вектор поиска направлен в социокультурное пространство - в мир ценностей, идеалов, традиций,
к национальной идее и т.д., а не исключительно
к утверждению тех или иных норм права, то для
второй - к таким “цивилизационным проектам”,
которые очеловечивают окружающую реальность, сохраняют элементы духовного в ней.
1

Коростелева О.Т. Особенности становления гуманитарной методологии в социологической науке: автореф. дис…. д-ра социол. наук. Барнаул, 2006. С. 3.
2
Баглай М.В. Конституционное право Российской
Федерации: учебник. 6-е изд., изм. и доп. М., 2007. С. 17.
3
Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное
право России: учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М.,
2007. С. 6.

Экономика, управление и право
4

Мартынов А.В. Административный надзор в
Российской Федерации: теоретические основы построения, практика осуществления и проблемы правового регулирования: автореф. дис. … д-ра юрид. наук.
URL: http://vak.ed.gov.ru/ru/dissertation/index.php?
id54=11330.
5
Балашова Т.Н. Конституционно-правовое регулирование миграции в современной России: проблемы теории и практики: автореф. дис. …д-ра юрид.
наук. URL: http://vak.ed.gov.ru/ru/dissertation/index.php?
id54=11327.
6
Там же.
7
См.: Алимов С.Ю. Конституционное и законодательное обоснование прав ветеранов и участников
боевых действий в Содружестве Независимых Государств: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. URL: http://
vak.ed.gov.ru/ru/dissertation/index.php?id54=11281.
8
Там же.
9
Бачило И.Л. О методологии и юридической технике законотворчества // Государство и право. 2006.
№ 6. С. 14.

10

См.: Глухарева Л.И. Методологические аспекты развития теории прав человека // Государство и
право. 2006. № 3; Толкачев В.В. Методология исследования коррупционных отношений в контексте современной теории права // Государство и право. 2006.
№ 7; Алпатов А.А. Проблемы научного исследования
права // Право и политика. 2009. № 10; Костенко А.Н.
Социальный натурализм как методологический принцип юридической глобалистики // Право и политика.
2009. № 5; и др.
11
Глухарева Л.И. Указ. соч. С. 15.
12
Толкачев В.В. Указ. соч. С. 18.
13
Филимонов В.Д. Норма права и ее функции //
Государство и право. 2007. № 9. С. 8.
14
Раянов Ф.М. Матрица правового государства и
наша юридическая наука // Государство и право. 2006.
№ 8. С. 48.
15
Кемеров В.Е. Меняющаяся роль социальной
философии и цивилизационные проекты // Вестн. Рос.
филос. общества. 2005. № 3. С. 27.

Поступила в редакцию 05.01.2011 г.

71

72

Вопросы экономики и права. 2011. № 2

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
© 2011 Ю.А. Камалетдинов
Самарский государственный экономический университет
E-mail: ykamaletdinov@gmail.com
В представленной работе рассмотрены возможности финансового моделирования современного предприятия, проанализировано влияние ключевых рисков в деятельности компании, предложены методологические подходы к их оценке, выделены проблемы, препятствующие повышению эффективности управления денежными средствами и финансовыми рисками компании.
Ключевые слова: финансовое моделирование, модель экономической деятельности компании, мировой финансовый кризис, риск ликвидности, ценовые риски, кредитный риск, процентный и валютный риски, корпоративное казначейство.

В настоящее время компании испытывают
потребность в передовых методах для поддержки принятия решений и контроля за процессами
планирования и управления. Одним из таких методов является финансово-математическое моделирование. Для крупнейших компаний по всему
миру использование моделей становится важнейшим инструментом оценки, анализа и отчетности по ключевой информации о бизнесе.
Финансовое моделирование позволяет решить следующие задачи:
- послужить основой для риск-менеджмента компании при оценке и управлении рисками;
- простимулировать возможные денежные
потоки и финансовое состояние компании;
- оперативно рассмотреть различные сценарии развития компании при меняющейся конъюнктуре рынка и скорректировать дальнейшие
действия;
- правильно распределить финансовые ресурсы и спланировать время привлечения дополнительного финансирования, его объем и структуру;
- учесть дополнительную стоимость от рисков и реальных опционов;
- оценить инвестиционные проекты и сформировать инвестиционную программу.
Компании подвержены различным видам
рисков: политическим, экологическим, инженерно-техническим, налоговым, ценовым и т.д. В
связи с этим перед компанией встают следующие
проблемы:
- отсутствие единой картины влияния отдельных факторов рисков на показатели;

- сложность прогнозирования поведения
рынка и возросшая волатильность цен, курсов,
ставок;
- в условиях риска рецессии и шоков на товарных и валютных рынках необходимость обеспечения стабильности финансирования основной деятельности и минимизации рисков ликвидности;
- возросшая стоимость заемных средств и
конкуренция на рынке требует использования
большого количества финансовых инструментов
для гибкого управления рисками.
В данных условиях использование финансового моделирования позволит:
- существенно повысить качество планирования ликвидности, инвестиционных программ
и стабилизировать финансовые показатели компании;
- достичь эффекта синергии при совершении
финансовых операций, связанных с управлением рисками;
- получить целостную картину, учитывая все
значимые рыночные факторы в рамках единого
подхода.
Для прогнозирования будущего денежного
потока, связанного с деятельностью компании,
целесообразно использование модели экономической деятельности компании (см. таблицу).
Модель описывает полную производственную,
логистическую и торговую цепочку компании. В
основу проектирования заложена модель движения денежных потоков. Модель зависит от следующих групп входящих параметров: бюджетные
данные, добыча, переработка, сбыт, структура
долга, затраты, налоги.
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Модель экономической деятельности компании
Вид риска
Риск ликвидности

Рассчитываемые меры
Денежный поток

Товарный риск

Товарно-сырьевая позиция
Маржа

Валютный риск
Процентный риск

Валютная позиция
Процентные расходы
Соотношение между долгом
с фиксированной и плавающей
ставкой

Аналитика
Прогноз структурной ликвидности
Анализ будущих денежных потоков в зависимости
от цены на продукты, курсов валют и предполагаемой
структуры долга
Проведение стресс-тестирования
Анализ возможных стратегий хеджирования
Расчет позиций по нефти и нефтепродуктам
Расчет маржи продуктов
Расчет чувствительности маржи к изменению различных
рыночных факторов
Проведение стресс-тестирования
Анализ возможных стратегий хеджирования
Расчет позиции по валютам
Анализ процентных доходов и расходов в разных валютах
Анализ структуры корпоративного долга в зависимости
от вида ставки и инструмента
Анализ возможных стратегий оптимизации структуры долга

Широкое применение моделей показывает,
что в большинстве случаев потребность в моделировании начинает опережать инфраструктурные возможности компаний по управлению и планированию. Сложность моделей повысилась вместе с увеличением областей их применения, тем
самым усложняя связанные с их разработкой и
внедрением риски.
В ходе процесса разработки финансовых
моделей возникают трудности и риски, которые
отличаются от тех, с которыми компания сталкивается при проектировании ИТ- архитектуры компании и других технологических проектов. Данный процесс требует понимания и применения
следующих концепций:
Риски
- Экономические условия: специфические
бизнес-требования, запрашиваемые заказчиком
модели, и ожидаемые экономические условия,
которые должны быть смоделированы (например,
трансакционные издержки биржевых финансовых инструментов).
- Точность: допущения и предположения,
адаптирующие конкретную модель к специфическим требованиям.
- Ограничения использования: ограничения, накладываемые на модель, такие как рыночное признание, которое, например, может не допускать использования прогнозной модели для
оценки рыночной цены с целью учета (компания
может использовать модель, оценивающую вероятность роста цен, но она не может использовать
данную модель для оценки стоимости производ-

ных инструментов, так как эта модель не применяется в качестве ориентира на рынке).
- Степень приближения: степень приближения, допустимая для результатов моделирования,
и то, как она будет управляться и корректироваться (например, модель value-at-risk (VAR), которая оценивает риск с уровнем значимости 95 %,
не обязательно способна предсказывать все существующие для портфеля риски).
Подход
- Бизнес-требования - на данном этапе определяются назначение и принципы использования модели совместно с такими параметрами, как
запрашиваемый уровень точности, принимаемая
частота ошибок, допустимость использования.
- Функциональные требования - на этом
этапе задаются входящие и разрабатываются исходящие данные, теоретические допущения, параметры управления моделью и возможность
интеграции с ИТ-системами компании.
- Построение - построение модели включает как кодирование и программирование, так и
определение факторов, влияющих на достоверность модели: допущения, условия бизнеса, технологии, скорость против точности.
- Тестирование - разработчики должны тестировать операционные ограничения модели наравне с ее общей производительностью, чтобы
удостовериться в том, что модель отражает заданные бизнес-требования.
- Использование - на данном этапе разработчики должны провести инструктаж по применению и поддержанию работоспособности
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модели, ознакомить с документацией модели,
документацией пользователей и предоставить
доступ.
- Период после внедрения - период после
внедрения начинается, когда модель построена и
начала использоваться, и простирается на весь ее
жизненный цикл.
По оценкам финансовых директоров и руководителей казначейств, наибольшее воздействие
на деятельность компании могут оказывать ценовые риски, кредитный риск, ликвидности, процентный и валютный риски. Наибольшие опасения вызывают ценовые риски, а также первостепенное внимание отводится риску изменения цен
на продаваемые товары или сырье.
Финансовый кризис заставил компании иначе взглянуть на кредитный риск и риски ликвидности, которым ранее отводилась второстепенная
роль. Снижение платежеспособного спроса и, как
следствие, снижение общего уровня доходности
обусловили тот факт, что финансовые директора
признают существенное влияние риска конкуренции на деятельность их компании.
Методология управления рисками
В рамках исследования практики управления
финансами и казначейством, проводимом в 2009 г.
в 500 российских компаниях международной
аудиторской компанией KPMG, финансовым директорам и руководителям казначейств задавали
вопрос относительно наличия в их компаниях
политик, процедур и ключевых показателей
(KPIs), разработанных или установленных для
управления различными видами рисков (рис. 1).

Полученные ответы позволяют сделать вывод:
политики по управлению различными рисками
существуют приблизительно в 35 % компаний;
регламенты, определяющие процедуры управления рисками, используются приблизительно в
45 % компаний, а установленные ключевые показатели эффективности управления рисками
(KPIs) - в 20 % компаний-респондентов.
За последнее время возросло внимание к отдельным видам рисков, в частности риску ликвидности, процентному риску и риску изменения
цен на продаваемые товары или сырье, что свидетельствует о влиянии ключевых рисков на деятельность российских компаний и совпадении с
факторами, оказавшими наиболее негативное
воздействие на бизнес в активной фазе финансового кризиса: снижение денежной массы в обороте, рост процентных ставок и обвал цен на сырьевых рынках.
Наличие и организация
корпоративного казначейства
Результаты исследований свидетельствуют,
что все 100 % респондентов подтвердили, что в
компании существует обособленное подразделение, выполняющее типичные функции казначейства. Следует отметить, что в российских компаниях наблюдается тенденция централизации казначейской функции. О том, что функция казначейства в компании полностью или частично централизована, заявили 84 % опрошенных финансовых
директоров и руководителей казначейств (рис. 2).
Централизация казначейской функции - закономерный процесс, который соответствует ми45%

Риск ликвидности
Процентный

40%

Ценовой-изменение цен на продаваемые
товары/сырье

40%
38%

По прочим контрагентам
Ценовой-изменение цен на закупаемые
товары/сырье
Риски недостоверности данных
финансовой отчетности

34%
32%
30%

По операциям торгового кредитования
Технологические риски

28%
25%

Валютный

25%

Бизнес-риски

0%

10%

20%

30%

40%

50%

% от числа респондентов

Рис. 1. Наличие в компаниях политики управления различными видами рисков
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Функция
казначейства
централизована и
осущ ествляется
головной компанией
Группы компаний

16%

Центр затрат, деятельность направлена
исключительно на обслуживание
основного бизнеса в рамках
утвержденного бюджета

19%

Часть функций
казначейства
централизована

52%

20%

61%

Центр прибыли, деятельность
предусматривает не только
обслуживание основного бизнеса, но и
самостоятельное получение
казначейством прибыли от проводимых
операций

32%
Каждая компания
внутри Группы имеет
свою собственную
функцию
казначейства

Рис. 2. Централизация функции
казначейства в компании

ровым тенденциям и позволяет повысить эффективность управления денежными средствами и
финансовыми рисками компании.
Казначейство как центр прибыли
или центр затрат
В рамках исследования респондентов спрашивали о степени участия казначейства в процессе
создания дополнительной стоимости в компании,
попросив их определить, является ли данное подразделение центром прибыли или центром затрат.
В результате для 6 из 10 опрошенных организаций казначейство является центром затрат,
деятельность которого направлена на обслуживание операционной деятельности компании.
Между тем казначейство считают центром прибыли своей компании 20 % респондентов. Таким
образом, функция казначейства в компании укрепляется как следствие постепенного роста эффективности управления денежными средствами
в российских компаниях.
Основные задачи казначейства
Раньше считалось, что казначейства предприятий реального сектора экономики должны делать акцент на удовлетворении потребностей основного бизнеса. В настоящее время корпоративные казначейства из обслуживающих центров
постепенно превращаются в структурные единицы, являющиеся партнерами для бизнес-подразделений своих организаций и совместно с ними
приносящие дополнительную прибыль. Наглядными примерами такой эволюции корпоративных
казначейств являются следующие процессы и
задачи, ранжированные в порядке убывания:
- Прогнозирование и управление денежными потоками.

Центр затрат, деятельность направлена
на обслуживание основного бизнеса в
рамках утвержденного бюджета, но при
этом на основании утвержденных
финансовых и нефинансовых
показателей регулярно определяется
польза для всей компании от
деятельности казначейств

Рис. 3. Казначейство - центр прибыли
или затрат

- Установление и поддержание деловых отношений с банками.
- Аккумуляция финансовых ресурсов компаний Группы.
- Управление риском ликвидности.
- Размещение и инвестирование финансовых
ресурсов.
- Управление процентным риском.
- Управление валютным риском.
- Привлечение финансовых ресурсов на
внешнем рынке.
- Управление корпоративными финансами.
- Обеспечение базы для принятия управленческих решений руководством компании.
- Осуществление операций страхования от
имени компании.
- Управление оборотным капиталом компании.
- Управление кредитным рейтингом компании.
- Управление операциями торгового кредитования.
- Организация и обеспечение деятельности
интегрированной системы управления рисками
(ИСУР) компании.
- Управление рисками системы внутреннего
контроля.
- Определение справедливой стоимости финансовых инструментов в целях соответствия
требованиям стандарта IAS39 MCФО/FASB 133
US GAAP.
- Совершенствование системы внутреннего
контроля.
- Управление ценовым риском - изменением
цен на закупаемые товары/сырье.
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- Управление негосударственным пенсионным фондом компании.
- Управление бизнес-рисками.
- Управление технологическим риском.
- Управление ценовым риском - изменением
цен на продаваемые товары/сырье.
Проблемы казначейства при осуществлении
своей ежедневной деятельности:
- Технологические проблемы / недостаток
автоматизации / несовершенство ИТ-системы.
- Общие сложности процесса управления
рисками.
- Недопонимание сущности деятельности
казначейства со стороны других подразделений
компании.
- Недостаток квалифицированных кадров.
- Методологические проблемы.
- Сложности и барьеры при выходе на международный рынок заимствований.
- Трудности в процессе привлечения финансирования.
- Несовершенство системы показателей
оценки деятельности казначейства.
- Недостаточная инфраструктура российского финансового рынка.
- Трудности в обеспечении соответствия
внутренним и внешним регулятивным требованиям.
- Ограниченность делегированных полномочий и поддержки со стороны руководства.
- Ограниченность в денежных ресурсах, выделяемых на обеспечение деятельности казначейства.
- Трудности в процессе размещения излишков денежных ресурсов.

- Недостаточность информации об основных
финансовых рисках компании.
- Риски злоупотреблений и мошенничества.
Выводы
- Востребованность финансового моделирования объясняется тем, что менеджеры хотят четко
понимать, что представляет собой бизнес, которым
они занимаются или планируют заниматься.
- Процесс моделирования позволяет четко
структурировать бизнес-процессы и дает необходимую системность восприятия деятельности компании. Наличие четко проработанной детализированной модели значительно упрощает многие процедуры управления и предоставляет уникальные
возможности увеличения результативности и качества управления финансами предприятия.
- Построение моделей - это сложная работа,
и вне зависимости от того, строит ли компания
сложную модель или сравнительно простую электронную таблицу, она подвергается риску.
- Разработка модели сопряжена как с бизнесрисками, так и с технологическими рисками.
- Финансовая модель имеет границы применения и не может полностью и адекватно отражать моделируемый процесс.
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Рассмотрены современные технологии, представленные как результат научно-технических достижений, носящих уникальный характер. Их рыночное использование поддерживается формированием
санкционированных обществом ограничений и условий, регулирующих доступ экономических агентов
к ограниченным ресурсам на основе института интеллектуальной собственности. Автор проанализировал современное состояние технологической сферы России, ускоряющиеся темпы обновления
технологического облика мирового хозяйства и определил, что они требуют разработки современных методов прогнозирования технологического развития на долгосрочную перспективу.
Ключевые слова: современные технологии, инновации, технологический процесс, технологическое
развитие, технологический уклад.

Технологический прогресс является общей
закономерностью развития цивилизаций и носит
циклический характер. Он обусловлен общей тенденцией повышения потребностей человека,
страны и цивилизации, обеспечивает опережающий рост валового внутреннего продукта (ВВП),
который от эпохи к эпохе идет, как правило, все
более быстрыми темпами. Об этом можно судить
по данным А. Мэддисона о соотношении темпов
прироста ВВП и населения за длительный исторический период - 2 тыс. лет. За последние
500 лет численность жителей планеты возросла
в 14 раз, мировой ВВП - в 149,8 раза, а на душу
населения - в 10,7 раза. Главным фактором, обусловившим такое опережение, был технологический прогресс, создание и использование новых
поколений техники и технологий1.
Технологические развитие общества отличается неравномерностью, цикличностью, сменой
периодов ускоренного роста фазами застоя, стагнации, технологических кризисов, в период снижения потенциалов преобладающих технологических способов производства и технологических укладов. Технологический прогресс развивается неравномерно и по локальным цивилизациям, обеспечивая технологическое лидерство,
смену фаз инновационно-технологического прорыва длительными периодами умеренных темпов
роста, застоя, технологической деградации.
Формирование индустриальной эпохи было
тесно связано и с процессом концентрации и
объединения ученых, с появлением университе-

тов, возникновением территориальных форм
организации научных исследований. С каждым
годом увеличивалась численность занятых в науке. С 1650 по 1700 г. она выросла в 5 раз, в период 1700-1800 гг. - в 20 раз. Во многих столичных
городах мира к середине ХХ в. концентрировалось
до 60 % всех научных кадров европейских стран и
США. Период 1600-1900 гг. характеризуется абсолютным лидерством Западной Европы по количеству открытий и изобретений - 80% открытий
данного периода были сделаны в Европе.
В период с 1870-го до середины 1950-х гг. в
промышленно развитых странах происходит формирование государственной научно-технологической политики, складываются системы государственного финансирования НИОКР, осуществляется развитие сети научных учреждений, университетов и лабораторий.
Для технологического развития XX в. было
характерно тесное переплетение двух главных
движущих сил инновационного обновления материально-технической базы - научного интеллекта и его материализации в новых поколениях техники, а научно-технический прогресс находит
воплощение в периодических волнах инновационных преобразований.
Развитие техники теперь практически невозможно без новых научных идей и их технологической проработки, так же как и научный прогресс нереален без новейших приборов, средств
обработки полученной информации. Таким образом, зарождаются и начинают преобладать тен-
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денции взаимного проникновения, интеграции
науки и производства. Закономерности цикличной динамики науки и техники, смены поколений машин, технологических укладов проявляются все более отчетливо. Превращение науки в
непосредственную производительную силу породило научно-технологические революции (НТР).
Первая НТР развернулась в развитых странах мира в 40-50-х гг. XX в., но ее научная база
была создана несколькими десятилетиями раньше в результате ряда крупных научных открытий
и изобретений в области физики, химии, биологии, технических наук. На первом этапе (1940 1950-е гг.) цель научно-технической революции
состояла в создании систем вооружения, обеспечении военно-технического превосходства, что
связано с периодом Второй мировой войны и международными конфликтами. Она определила содержание четвертого технологического уклада
(ТУ), время преобладания которого в странах-лидерах выпало на 50-70-е гг. XX в. Первая НТР базировалась на трех научно-технических направлениях: освоении энергии атома; квантовой электронике, создании лазерной техники, электронных
преобразователей энергии; кибернетике и вычислительной технике, создании ЭВМ.
Распространение четвертого технологического уклада привело к рекордным за всю историю
цивилизаций темпам экономического роста. В
целом, по миру среднегодовые темпы прироста
ВВП составили в 1950-1973 гг. 4,9 %, по Западной Европе - 4,79 %, США - 3,93 %, Японии 9,29 %, Восточной Европе - 4,86 %, СССР 4,84 %, Китаю - 5,02 %, Индии - 3,5 %, Латинской Америке - 5,38 %, Африке - 4,43 %2.
Успехи первой НТР имели и негативные стороны, проявившиеся в интенсивном вовлечении
природных, прежде всего минеральных, ресурсов в производство, в загрязнении окружающей
среды. Это стало причиной серии кризисов
1970-х гг.: технологического, энергетического,
экологического, экономического, социального.
Основой преодоления кризиса 1970-х стала
вторая НТР в последней четверти XX в. На этом
этапе вклад научно-технического прогресса в экономический рост становится решающим, он превосходит вклад капитала, земли и трудовых затрат. Это период становления пятого технологического уклада (ТУ). Его ядром стали: микроэлектроника, биотехнология, информатика. Они отражают фундаментальные достижения квантовой

физики, молекулярной биологии, кибернетики и
теории информации. Новейшие информационные
технологии, средства сбора, переработки, передачи, использования информации создают новые
возможности для познания сложных процессов
в природе и обществе и их регулирования, служат фундаментом качественных преобразований
всех сфер производственной техники.
Истощение традиционных энергоресурсов
вынуждает искать и осваивать нетрадиционные,
практически неисчерпаемые источники энергии
(солнечную, ветровую и т. п.), использовать энергосберегающую технику. Коренные сдвиги происходят в технике связи и сфере транспорта. Волоконно-оптические линии связи, космическая,
факсимильная, сотовая связь совершили переворот в этой области.
Одним из ключевых направлений становится производство экологически чистых продуктов,
сокращение объемов используемых гербицидов
и пестицидов, минеральных удобрений.
Если для первой НТР было характерно научное и военное освоение космоса, то на втором
этапе активно разрабатываются программы производственного или коммерческого использования космоса.
Внедрение персональных компьютеров и информационных технологий позволило автоматизировать сложные процессы управления производством, экономикой и социальными процессами, осуществлять контроль за качеством продукции; уровень автоматизации управленческого
труда приблизился к аналогичным показателям
в сфере материального производства.
Создаются принципиально новые средства
медицинской техники и лекарства, получаемые
биотехнологическими методами, средства диагностики и лечения.
Но эффективность второй НТР и основанного на ней пятого технологического уклада оказалась ниже, чем на предыдущем этапе научно-технического прогресса. Среднегодовые темпы прироста ВВП по миру снизились с 4,90 % в 19501973 гг. до 3,05 % в 1973-2001 гг., в том числе по
Западной Европе - с 4,79 % до 2,21 %, США - с
3,93 % до 2,94 %, Японии - с 9,29 % до 2,71 %,
Латинской Америке - с 5,38 % до 2,89 %, Африке с 4,43 % до 2,89 %, Восточной Европе - с 4,86 %
до 1,81 %. В бывшем СССР произошло абсолютное падение - с 4,84 % в 1950-1973 гг. до 0,42 % в
1973-2001 гг.3
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В мировом технологическом развитии наиболее отчетливо проявляются следующие закономерности.
Первая - неравномерность экономического
роста. Важнейшей закономерностью долгосрочной социально-экономической динамики является чередование периодов убыстрения и замедления экономического развития. Эти колебания сопровождаются обновлением технологической
структуры экономики и изменением направлений
технико-экономического развития.
Повторяемость технологических и структурных переворотов позволяет рассматривать экономическое развитие как процесс становления и
смены макроэкономических комплексов технологически сопряженных производств, объединяющихся в воспроизводящуюся целостность общими технологическими принципами, культурой
труда и организации производства, его ориентацией на соответствующий тип общественного
потребления и образа жизни. На такой интерпретации экономического развития построены, в
частности, концепция технологических укладов
и близкая ей - технико-экономических парадигм.
Каждый раз смена доминирующих технологических укладов сопровождается серьезными
сдвигами в международном разделении труда,
обновлением состава наиболее преуспевающих
фирм и ведущих стран4.
Вторая - увеличение технологического разрыва между локальными цивилизациями. Результаты научно-технологического прогресса в XX в.
были присвоены в основном развитыми, богатыми странами: производительность труда здесь
выросла за столетие в 6,3 раза, тогда как в развивающихся странах - в 5,9 раза.
К концу ХХ в. созрели предпосылки для очередной научно-технической революции, содержанием которой станет переход в масштабах глобальной цивилизации к постиндустриальному
технологическому способу производства и его
первому этапу - шестому технологическому укладу. Основу успешного перехода и освоения
ключевых компонент этого уклада должна составить наука. В настоящее время развитые страны
приступили к решению комплекса новых, преимущественно социально-экономических задач,
которые потребовали смещения приоритетов научно-технической политики в сторону информационных услуг, медицины, экологии и других
аспектов устойчивого роста и повышения каче-

ства жизни. Очевидно, что эти задачи останутся
актуальными на протяжении большей части
XXI в. В прогнозируемом периоде продолжится
тенденция к увеличению расходов на НИОКР, а
также произойдет повышение показателя наукоемкости ВВП.
Среди факторов, определяющих национальные конкурентные преимущества, на передний план выходят: образование и охрана здоровья населения; развитие науки; пропускная способность, доступность и наполнение информационной среды; чистота окружающей среды и высокое качество жизни; развитие ключевых производственно-технических систем нового технологического уклада.
Третья - ключевое значение фундаментальных наук.
Четвертая - глобализация науки и технологий, имеющая объективную основу в виде всеобщности научного знания и технологических
принципов. Она идет по двум основным направлениям: коммерческому (внутри- и межфирменному) и некоммерческому (через разнообразные
академические соглашения и глобальные межгосударственные проекты некоммерческого характера).
Коммерческая глобализация в сфере научных
исследований связана с распространением экономической деятельности транснациональных
компаний (ТНК) по всему миру. Создание и функционирование новых региональных отделений
требует научно-технического сопровождения организации лабораторий, проведения исследований местных условий, использования местных
научно-технических кадров. В 90-е гг. ХХ в., когда
ТНК стремились поглощать или скупать акции
высокотехнологичных компаний, менялась государственная принадлежность многих научных
лабораторий.
Глобализация отражается в показателях растущей доли зарубежного финансирования НИОКР.
В среднем в странах, входящих в Организацию
экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), доля зарубежного финансирования научных исследований и разработок (ИР) составляет
примерно 10 %, но идет весьма неравномерно.
Пятая - возрастание роли фирм в финансировании НИОКР, особенно ТНК. Транснациональные корпорации, связанные с ядром мировой экономической системы, уже сегодня контролируют более половины оборота мировой тор-
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говли и финансов, наиболее прибыльные производственные отрасли в разных странах, включая
добывающую и наукоемкую промышленность,
телекоммуникации, производственную инфраструктуру.
Шестая - рост капиталоемкости научных
исследований и разработок, которая требует концентрации финансовых ресурсов, обеспечения
функциональной дост аточности бюджетов
НИОКР, необходимого потенциала знаний и квалификации в процессе разработки новой продукции. Сегодня бюджеты НИОКР крупнейших компаний по абсолютным размерам превосходят совокупные расходы стран на НИОКР (табл. 1).

лает невозможным для отдельных стран обеспечение передовых позиций по всем направлениям
НТП.
В-третьих, массовый характер разработок и
выпуска нового продукта или технологии предполагает наличие емкого рынка, достаточного для
покрытия расходов на НИОКР и производственных издержек.
В-четвертых, возникает потребность в участии разносторонних исследователей, связанная с
взаимодополняющим характером современных
технологий.
В-пятых, в мировом хозяйстве проявляется
тенденция к установлению единых стандартов.
В-шестых, возникает сложность при получеТаблица 1
нии всесторонней новой научно-технической
Расходы на НИОКР
информации, связанная с конкуренцией на мироКомпания
Млн. долл.
вом рынке.
Форд Моторс, США
7400
В-седьмых, большое значение имеет фактор
Дженерал Моторс, США
6200
Сименс АГ, Германия
6028
времени, что связано с быстрым устареванием
Эриксон, Швеция
4516
новых знаний, в результате чего значительно сокращается жизненный цикл нового изделия, проСедьмая - развитие интеграционных процесисходит удорожание продукции, снижается возсов в НИОКР. Высокая капиталоемкость создает
можность ее экспорта.
предпосылки и для развития сотрудничества, разВ современных условиях даже наиболее
деления растущих издержек и риска нововведемощным в научно-техническом отношении страний. В этих условиях возникает необходимость
нам, в том числе США и Японии, не говоря уже о
стратегического сотрудничества специализиространах, обладающих меньшим потенциалом, не
ванных компаний, университетов одной или непод силу решить весь комплекс проблем только
скольких стран с целью разделения расходов и
на национальном уровне. Преодоление этих трудуменьшения риска, для успешной борьбы с конностей становится выполнимым лишь на основе
курентами (табл. 2).
международного объединения научно-техничесТаблица 2
ких потенциалов стран, развития международноСтепень сотрудничества между компаниями
го научно-технического сотрудничества.
и университетами
Следует учитывать, что отдельные формы
Расходы университетов на НИОКР,
Страна
сотрудничества не всегда выступают в чистом
возмещаемые компаниями, %
США
7,7
виде, а на практике зачастую переплетаются в
Япония
2,5
самых различных сочетаниях, причем границы
Германия
11,3
между теми или иными формами и их содержаФранция
3,4
ние меняются на разных этапах развития мироВеликобритания
7,1
вой экономической системы. Современные форВ процессе разработки и внедрения новых мы информационных, технических, интеллектупродуктов или технологий возникает комплекс альных обменов приводят к быстрому распростпроблем, связанных со спецификой инноваций. ранению новых идей и технологий, к формироВо-первых, на начальной стадии проработ- ванию объединенного научного потенциала веки вероятность получения нового продукта и его дущих стран.
рентабельность труднопредсказуемы.
Поскольку технико-экономическое развитие
Во-вторых, современные НИОКР требуют как процесс смены технологических укладов стаогромных финансовых расходов, соответствую- ло возможным вследствие становления мировощей оснащенности исследовательских центров и го рынка, на котором происходит свободное межвысокой квалификации научных кадров, что де- страновое перемещение товаров и экономичес-
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ких ресурсов (капитала, информации, рабочей
силы), постольку любая страна, включаясь в международное разделение труда, в той или иной степени вовлекается в структурно-технологические
сдвиги, происходящие в мире. Однако признание
закономерностей мирового цикличного техникоэкономического развития не означает, что производительные силы любой страны автоматически
подчиняются ритму, задаваемому мировой экономикой в целом или группой наиболее активных стран. Эти закономерности как бы задают
некую эталонную траекторию технико-экономического развития, т.е. выступают в виде своего
рода вех, вдоль которых, можно ожидать, будут
эволюционировать с теми или иными отклонениями национальные производительные силы.
Говоря о стимулировании инвестиционной
активности как условии перехода к новым укладам, необходимо не приспосабливать инвестиционный процесс к прежней структуре экономики,

а создавать возможности для экономического
подъема на новой технологической основе.
Таким образом, технологическая многоукладность экономики, наличие неблагоприятных
факторов могут сдерживать процессы синхронизации развития с динамикой мирового техникоэкономического прогресса и приближение России к общемировой траектории. Эти обстоятельства не могут не учитываться при выборе модели будущего развития, которая, очевидно, должна иметь существенные особенности по сравнению с принятыми в мировой практике.
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В современных условиях рыночных преобразований важным является внедрение достижений научно-технического прогресса, обновление продукции, услуг и технологии, концентрация финансовых,
материальных и человеческих ресурсов, направленных на модернизацию экономики, ориентированной на разнообразные потребности рынка. Обоснование и реализация стратегии рыночной модернизации экономики как перехода ее на новую технологическую основу и одновременное формирование адекватного ее механизма хозяйствования приобретают для России большое значение.
Ключевые слова: модернизация и трансформация экономики, устойчивость экономической системы,
возобновляемые и невозобновляемые ресурсы, инновационное качество производительных сил, принципы модернизации экономической системы.

Разрабатывая методологическую концепцию
трансформации отечественной экономики, рассмотрим следующие составляющие этой концепции: цели, принципы, факторы, критерии и механизмы.
Конечной целью модернизации экономики
является повышение благосостояния граждан, достигаемое при условии перманентного роста
конкурентоспособности страны на мировых рынках. Конкурентоспособность выступает необходимым условием генерирования благосостояния
нации в рамках глобализированной мировой экономической системы, способствующей быстрому распространению инноваций, финансовых
потоков, эффективному в мировых масштабах
размещению производственной деятельности в
составе глобальных сетей производства добавочной стоимости.
Мы считаем, что единственно возможный
путь модернизации национальной экономики
пролегает через высокотехнологическую индустриализацию, направленную на активное развитие отраслей вторичного сектора - нефтехимии,
конечных переделов в металлургии, биотехнологии, производства новых конструкционных материалов, медицинского оборудования, отдельных направлений машиностроения, производства
средств связи, наукоемкой продукции потребительского спроса, информационно-компьютерной
техники.
Предшествующий этап трансформации экономики был связан, главным образом, с институциональными реформами - построением инсти-

тутов, соответствующих рыночному хозяйству.
Итогом этих преобразования стали: либерализация экономики, рыночное ценообразование, введение частной собственности, банковская система, новые бюджетная и налоговая системы, институт предпринимательства, новая система социального обеспечения. Продолжение институциональных преобразований является одним из
направлений экономической модернизации.
Как показало исследование зарубежного опыта модернизации, становление института государства, ориентированного на цели развития, института партнерства государства и частного сектора, института социальной ответственности бизнеса, института менеджмента качества, финансово-промышленных групп, корпоративного управления, института промышленных кластеров,
государственных институтов развития способствует формированию определенных культурных
сдвигов, необходимых для модернизации индивидов, создания продуктивной системы общественных ценностей.
Институциональная модернизация, формируя новую среду экономической культуры, способствует образованию положительных внешних
эффектов внутри секторов экономики и между
ними, эффекта синергии сетевой деятельности,
которые и создают динамические конкурентные
преимущества национального хозяйственного
комплекса. Очевидно, к последним относятся на
сегодняшнем этапе: природные ресурсы, дешевая
рабочая сила; далее на первый план выйдет развитая инфраструктура, качественная среда функ-
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ционирования частного бизнеса, региональная
интеграция; на последующем этапе конкурентные преимущества должны базироваться на инновациях мирового уровня в сфере продуктов и
услуг, создаваемых на собственной основе.
Модернизация отечественной экономики будет носить необратимый характер при выполнении требования внутренней и внешней устойчивости, т.е. способности адекватно реагировать на
изменение эндогенных и экзогенных условий
функционирования. Адекватность рассматривается как свойство экономической системы сравнительно быстро возвращаться в случае неблагоприятного воздействия в исходное состояние и
в последующем достигать уровня сбалансированного развития.
Устойчивость экономической системы проявляется в первую очередь в параметрах макроэкономической стабилизации: низкий уровень
инфляции и безработицы, прогнозируемые изменения курса национальной денежной единицы,
оптимальные параметры сбережения и инвестирования.
Кроме того, гарантом устойчивости модернизации экономики является наличие среднего
класса, который представляет собой социальную
движущую силу модернизации, поэтому государственная поддержка малого и среднего бизнеса
и обеспечение роста платежеспособного спроса
населения относятся к ключевым задачам системной трансформации на рассматриваемом этапе.
В свете парадигмы устойчивого развития жестким требованием модернизации стало выполнение обязательств перед последующими поколениями по экологической устойчивости производства
и потребления. Речь в данном случае идет об эффективном использовании возобновляемых и невозобновляемых ресурсов, предотвращении необратимых неблагоприятных воздействий деятельности человека на окружающую среду.
Для достижения устойчивости по отношению к внешним и внутренним воздействиям важна структурная реорганизация экономической
системы. Из этих позиций подъем на новый качественный уровень агропромышленного комплекса, увеличение доли обрабатывающей промышленности и наукоемкого производства, сбалансированное развитие регионов - осознанные
обществом задачи модернизации.
Третьей составляющей частью экономической модернизации является формирование ново-

го инновационного качества производительных
сил в терминах наращивания технологической
емкости производства за счет увеличения человеческого капитала, интеграции науки и производства, технической реконструкции базовых отраслей и формирования производств пятого и шестого технологических укладов.
Ориентируясь на “рамки всеобъемлющего
развития”, мы предлагаем следующие принципы
модернизации экономической системы:
1. Принцип целевой направленности. Модернизация в сфере производительных сил должна начинаться с инновационного преобразования традиционных отраслей, как это происходило в успешно модернизировавшихся странах путем внедрения, например, в автомобилестроении
информационных и организационных технологий. Далее, опираясь на внешние источники технологий и внутренний инновационный потенциал, следует переходить к собственно инновационной деятельности в определенных секторах,
обладающих наибольшим потенциалом конкурентоспособности.
Сквозные цели и задачи воспроизводственного процесса являются основополагающими для
концепции воспроизводства. По ним строятся
возможные сценарии реализации, в которых выдвигаются различные гипотезы и альтернативные решения. В процессе переработки следует
оценить характер взаимодействия целей и задач
с тем, чтобы упорядочить их во времени, соизмеряя реальность достижения с экономическими,
финансовыми и другими возможностями региона и страны в целом.
Задачи, которые выступают на том или ином
этапе реализации концепции воспроизводства,
следующие. Если анализируется 10-летний период, выбранный для реализации концепции, то,
разбивая его на 5-летние этапы, предполагаем,
что каждый из них является не просто ступенькой достижения конечной цели, а должен содержать целевую направленность и систему задач,
которые ведут к конечному результату - ожидаемому развитию производительных сил в рассматриваемый период. Реальность системы задач для
каждого этапа определяется разработанными
мероприятиями с 5-летним интервалом реализации, направленными на достижение конечных
результатов в рассматриваемом пятилетнем периоде. Задача модели заключается в том, чтобы
проследить внутреннюю преемственность меж-
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ду целями и задачами, сгруппированными по этапам, с тем чтобы в конечном итоге выйти на генеральные цели и задачи, поставленные для концепции в целом.
Совершенно очевидно, что не исключена возможность возникновения противоречивых тенденций в достижении намеченных целей и решении социально-экономических задач. Отсюда
необходимость оценки затрат и результатов, связанных с реализацией каждой задачи.
Так, на современном этапе первостепенное
значение приобретает социальная направленность,
т.е. государственные органы управления призваны
в первую очередь решать социальные вопросы, используя преимущества, открываемые самоуправлением и экономической самостоятельностью. Но та
же экономическая самостоятельность регионов
формирует новую ситуацию, когда социальная программа исходит из интересов комплексного развития региона. Следовательно, социальная направленность не исключает, а наоборот, предполагает проработку проблем развития производительных сил
и производственных отношений.
2. Принцип системности. С формированием нового массива информации на базе данных
отчетных межотраслевых балансов по многим
территориальным образованиям возникла возможность системного подхода к исследованию
взаимосвязей и взаимозависимостей функциональных элементов региональной экономики,
обеспечивающего анализ всех фаз воспроизводства - производства, распределения, обмена и
потребления - в единстве. Такой анализ позволяет выявить реальную траекторию национального воспроизводственного процесса, ее достоинства и недостатки с тем, чтобы на этой основе
наметить новые варианты и определить предпочтительность той или иной.
При этом необходимо учитывать, что:
- характер национального воспроизводственного процесса во многом зависит от того, какие
связи и зависимости преобладают - горизонтальные или вертикальные;
- в реальных условиях воспроизводства
встречаются различные отступления от идеальной траектории функционирования и развития
экономических и социальных процессов, а связи
между фазами воспроизводства носят причинноследственный характер;
- воспроизводственный процесс находится в
прямой зависимости от структуры и уровня раз-

вития элементов социально-экономического потенциала страны;
- решающее значение для создания условий
жизни населения и эффективности функционирования производства имеет социально-экономическая среда и надежность входных и выходных
параметров функционирования национальной
экономической системы.
Под входными параметрами мы понимаем
материально-вещественные и финансовые ресурсы, поступающие в страну в результате межрегионального и международного разделения труда, а выходные данные характеризуют степень
результативности или эффективности воспроизводственного процесса в экономике.
3. Принцип сбалансированности и комплексности развития национальной экономики. Каждый период развития экономики страны
отличается от базисного сдвигами в социальной
и хозяйственной жизни, которые ломают старые
пропорции и нарушают сложившееся равновесие
элементов хозяйства. Таким образом, в процессе
развития необходимо исследовать состояние соотношений и пропорций и наметить мероприятия по формированию новых, отвечающих поставленным целям и задачам. При этом особое
внимание уделяется сбалансированности отдельных элементов и сторон воспроизводственного
процесса, балансовой оценке предложенных экономических гипотез и вариантов их реализации.
Ранжирование социально-экономических и
экологических приоритетов делается на основе
пространственной стратегии развития народного хозяйства страны и реальных производственно-экономических и ресурсных возможностей, в
соответствии с временной логикой развития.
На каждом этапе развития народного хозяйства
необходимо выделить назревшие проблемы, которые
в обозримой перспективе должны стать предметом
как программной разработки, так и практической
реализации. Если речь идет о крупных проблемах,
то они предполагает определенную производственно-экономическую, инвестиционную и другую нагрузку на административные образования, которые
должны строить свои планы с учетом этих нагрузок.
Для ранжирования проблем и определения
шкалы их предпочтений во времени важное значение имеет выделение следующих групп приоритетов:
1) проблемные приоритеты народнохозяйственного уровня, по которым следует разраба-
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тывать приоритетные программы, а также внутрирегиональные проблемные приоритеты (ликвидация диспропорций в развитии, усиление роли
региона в территориальном разделении труда
путем использования уникальных ресурсов, специализация отраслей, производящих продукцию
на вывоз, и т.д.), когда целесообразно разрабатывать локальные программы;
2) социальные приоритеты;
3) производственно-экономические приоритеты - участки экономики, от которых зависит
эффективное функционирование всей региональной системы: более глубокая переработка сырья,
переход от производства промежуточных продуктов к производству продукции конечного потребления;
4) научно-технические приоритеты - приоритеты, связанные с учетом региональных условий
при конструировании орудий труда и создании
новых материалов; направления по выработке нормативов, учитывающих региональные природноклиматические условия, без которых нельзя строить здания и сооружения, сбалансированность
производства и потребления товаров; приоритеты
по отбору научно-технических новшеств в целях
их распространения в региональной системе с учетом ее экономической структуры;
5) инвестиционно-строительные приоритеты. Необходимо различать приоритеты краткосрочного и долговременного значения.
Экономические приоритеты определяются не
только на стадии выбора и обоснования целевых
направлений развития региональной экономики,
но и на стадии выбора методов и средств, при
помощи которых эти цели будут достигнуты.
Исторически сложилось так, что на каждом этапе развития народного хозяйства потребность в
решении экономических, а также социальных и
научно-технических задач всегда превышала реальные возможности, и поэтому приходится ранжировать их в зависимости от важности каждой
проблемы.
Выбор приоритетов осуществляется исходя:
- из усиления роли региональной экономики
в территориальном разделении труда;
- повышения количественных и качественных параметров уровня жизни;
- снижения экологической напряженности;
- увязки производительных сил с емкостью
социально-экономической среды жизнеобитания
населения и функционирования хозяйства.

Развитие и функционирование всех предприятий и организаций должно быть рассмотрено с
позиции их роли в территориальном разделении
труда и их влияния на комплексное экономическое и социальное развитие региона, т.е. необходимо оценить их участие:
- в формировании ресурсов, обеспечивающих
экономическую самостоятельность территориально-административных образований;
- управлении воспроизводственными циклами с высоким уровнем локализации;
- потреблении различного рода услуг, в первую очередь, производственной инфраструктуры;
- инвестиционной, производственной, социальной политике и ее реализации;
- согласовании с местным хозяйством вопросов развития и реконструкции существующих и
строительства новых объектов, сообразуясь с социально-экономическими и экологическими
возможностями региона.
Использование основных положений теорий
экономической модернизации, и прежде всего
теории систем, обусловлено сменой парадигмы
в ориентации развития национальной экономической системы.
Требование системного, целостного представления страны обусловлено возросшей взаимосвязью экономических, социальных, экологических и организационно-управленческих аспектов на национальном уровне. Например, осуществление структурных сдвигов в экономике сопряжено с изменениями в финансовой и социальной сфере: прибыли предприятия, заработной
платы, доходных источников бюджета, что потребует переквалификации кадров, создания соответствующей службы занятости населения, а также
образования новых управленческих структур и
приведет к изменениям в области экологии.
Принцип системности особенно важен в период перехода экономики из одного состояния в
другое, поскольку такой переход сопровождается
сменой парадигмальной системы регулирования
экономики. Поэтому необходимым условием успеха экономической реформы являются целостность и непротиворечивость осуществляемых мероприятий. “Отсутствие системности - одна из
причин бесплодности большинства начинаний по
корректировке реформационного курса”1.
Для обоснования приоритетов в структурной
политике необходимо знание также объективных
тенденций технико-экономического развития и в
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этой связи использование результатов теории
последовательной смены технологических укладов.
Общим для используемых теорий является
рассмотрение объекта управления как целого,
предполагающее его эволюцию. Эти теории возникли в результате исследования объективных
свойств и тенденций долгосрочного технико-экономического развития больших социально-экономических систем. Поэтому их основные положения применимы к обоснованию направлений
структурных преобразований экономики страны.
Принципиально важным является представление гибкой экономики в виде устойчивого ядра,
развивающегося достаточно стабильно вне зависимости от проявления случайно-неопределенных факторов (например, конъюнктуры цен), и
зоны гибкости, служащей буфером, берущим на
себя реакцию на действия названных факторов и
тем самым создающим предпосылки для существования устойчивого ядра.
Для повышения гибкости производственной
структуры национальной экономики целесообразно дополнить эти производства технологически и организационно связанными с ними небольшими и средними предприятиями с более глубокой переработкой сырья, гибкими технологиями
и более разнообразной номенклатурой выпускаемой продукции. В их числе должны быть, прежде всего, предприятия, активно использующие
эффективные региональные ресурсы межотраслевого назначения - топливно-энергетические,
трудовые. В этом смысле большая часть наиболее мобильных (жестко не привязанных к ресурсам территории) машиностроительных заводов
не войдет в состав зоны гибкости. Конкурентоспособными окажутся лишь некоторые машиностроительные предприятия, выпускающие технически современную или малотранспортабельную
продукцию.
Подобная двухслойная структура характерна и для экономики развитых стран. Причем ба-

зовым является слой крупных фирм, включая сети
их представительств - конкурентной олигополии,
дополняемый слоем атомизированных мелких
неассоциированных фирм. “Слой конкурентной
олигополии составляет ядро современного рынка, служит его устойчивости и одновременно состязательности”2. О разной роли этих слоев свидетельствует уровень банкротств. Если половина мелких неассоциированных фирм прекращает существование через два-три года после создания, а через пять лет уровень их банкротств
достигает 70 %, то среди фирм, входящих в корпоративные сети, уровень банкротства составляет всего 1 % в год3.
Таким образом, в соответствии с общесистемными принципами, принципами устойчивого развития, закономерностями технико-экономического развития, а также особенностями национальной экономики приоритет должен быть отдан усилению ряда ее свойств:
1) гибкости (адаптации к изменяющимся условиям);
2) экономичности (реализации конкурентных
преимуществ);
3) “прогрессивности” (соответствия передовым технологическим укладам);
4) экологичности (реализации конкурентных
преимуществ);
5) гуманистичности (развития культурно-интеллектуального потенциала человека).
На наш взгляд, реализация вышеизложенных
принципов позволит придать процессу экономической модернизации комплексный характер,
интегрируя его с политической и социальной
модернизацией.
1
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Рассматриваются проблемы инновационного развития предприятий различных отраслей российской промышленности. Исследуются инновационные приоритеты модернизации современной экономики России, особенности управления предприятиями газохимической отрасли в аспекте оптимизации использования энергоресурсов, эффективность внедрения новых технологий и видов энергоносителей. Автор дает сравнительную характеристику инновационных процессов в отечественной и
зарубежной практике хозяйствования.
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Понятия “инновация”, “инновационное развитие” требуют рассмотрения нововведения в
органической связи с его ролью в экономическом развитии. А подобное рассмотрение связано
с характером воздействия новшества на воспроизводственный процесс и конкурентоспособность предприятий в длительной перспективе.
Экономическое содержание внедряемого
новшества должно быть оценено в системе воспроизводственных координат. Набор координат
меняется при переходе от рассмотрения инновационного процесса в рамках отдельной фирмы к
рассмотрению его в рамках национальной экономики, при переходе от нынешней экономики к
инновационной.
Конкурентная борьба заставляет фиксировать не только сдвиг по отношению прошлого состояния экономического процесса в рамках отдельного предприятия, но и сдвиги, происходящие у других организаций, в рамках национального и даже глобального воспроизводства.
Реализация инновационного процесса предусматривает максимально эффективное участие
каждого субъекта на определенных этапах жизненного цикла, что предполагает объединение
усилий всех участников для обеспечения максимальной результативности. Необходимой основой такого участия являются взаимосвязь и последовательность осуществления этапов инновационного цикла. В самом осуществлении инновационной деятельности заложен механизм сти-

мулирования инновационной активности экономических субъектов.
Понятие “инновационное развитие” уже в
пределах национальной экономики должно отразить качественные сдвиги всех сторон воспроизводства. Масштаб инновационного развития является выражением воспроизводства, абсолютного масштаба и удельного веса имитаций в воспроизводстве, объема ресурсов общества, вовлеченных в инновационный процесс. Темп инновационного развития - это отражение реального
воспроизводственного процесса. Технических
новшеств появляется исключительно много, но
лишь некоторые проходят стадию первичного
внедрения, и только единицы превращаются в
инновации. Уровень инновационного развития
является выражением характера участия конкретного предприятия в инновационном процессе и
удельного веса инновационного развития в его
воспроизводстве.
Даже частичный отказ от экспорта первичного сырья, в первую очередь энергоресурсов, с заменой на экспорт продуктов его более глубокой
переработки мог бы дать мощный старт развитию
отечественной инновационной экономики.
На протяжении последних столетий развитие
мировой экономики определяется наличием доступных и удобных для использования энергоресурсов. В течение почти всего ХХ в. роль основного мирового энергоресурса играла нефть. Даже
население мира в прошедшем столетии увеличи-
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валось точно в соответствии с ростом добычи
нефти - основного источника топлива для сельского хозяйства и сырья для производства важнейших удобрений и пестицидов. Но резкий взлет
цен на нефть на рубеже двух последних веков
ясно показал, что ситуация быстро меняется.
Несмотря на огромные усилия в области альтернативных источников энергии, их вклад в мировую энергетику не превышает 1% и по всем
серьезным прогнозам даже к концу столетия не
превысит нескольких процентов.
Атомная энергетика не дает приемлемых решений для замены углеводородного сырья и вторичных энергоносителей. Термоядерная энергетика, с которой еще в середине прошлого века
связывали большие надежды, все еще находится
на стадии экспериментальных установок и выйдет на промышленный уровень в лучшем случае
к концу нынешнего века.
Запасы каменного угля огромны и распределены в мире достаточно равномерно. Наибольшими его запасами обладают три страны - США,
КНР и Россия, на долю каждой из которых приходится примерно по четверти мировых ресурсов. Уголь частично отвоевывает некогда утраченные позиции. Особенно велика его доля в производстве электроэнергии: в КНР - около 75 %,
США - более 50 %. Однако низкая производительность труда при добыче и транспортировке угля,
а также серьезные экологические проблемы, связанные с его использованием, сдерживают масштабы его применения. Тем не менее быстро нарастающий дефицит природного газа в стране
вынудил Департамент энергетики США выступить с инициативой разработки нового поколения экологически более чистых способов получения энергии из угля. Предполагается, что типовая угольная электростанция XXI в. будет использовать в качестве топлива не непосредственно уголь, а синтез-газ или водород, полученный
путем его предварительной газификации. Необходимый для газификации угля кислород предполагается получать относительно дешевым мембранным разделением воздуха. Из очищенных от
серо- и азотсодержащих соединений и твердых
примесей синтез-газа на основе мембранных технологий будет выделяться водород, используемый в качестве экологически чистого топлива для
газовых турбин и топливных элементов. Монооксид углерода путем паровой конверсии будет
превращаться в дополнительное количество во-

дорода и углекислый газ, а последний - удаляться из полученных газов без его выделения в атмосферу, что позволило бы закрыть вопрос об
антропогенном вкладе углекислого газа в парниковый эффект.
В периоды минимума нагрузки “водородных” электростанций часть полученного синтезгаза сможет использоваться для выработки синтетических жидких углеводородов (СЖУ), необходимых для замещения истощающихся природных нефтяных ресурсов и производства синтетических моторных топлив, отвечающих новым
жестким экологическим стандартам. США делают ставку на развитие инновационных газохимических технологий производства и использование вторичных энергоресурсов. Тем не менее
твердое агрегатное состояние угля и большое
количество примесей - от серы до тяжелых металлов - делает его менее привлекательным первичным источником энергии по сравнению с природным газом. А главное, даже по самым оптимистичным оценкам, удельные капиталовложения для такой “чистой” угольной электростанции
будут в 3 раза выше, чем для электростанции на
природном газе.
Таким образом, по мере истощения нефтяных ресурсов природный газ уверенно выдвигается на передовую позицию в мировой энергетике, в том числе как источник вторичных энергоресурсов и транспортных топлив. На арене мировой энергетики природный газ появился относительно недавно, лишь во второй половине прошлого века, и, в отличие от угля и нефти, никогда
не выступал в роли основного энергоресурса.
Доля России в мировых запасах газа значительно превышает ее долю в территории мира.
Достоверные запасы газа на территории СНГ составляют 36 % мировых (56 трлн. м3), а потенциальные превышают 40 %. Таким образом, отечественный природный газ может в течение длительного периода не только обеспечивать потребности национальной экономики, но и оставаться
объектом энергетического экспорта. Однако, в
отличие от глобального рынка нефти, во многом
обеспечиваемого танкерным флотом, рынок природного газа привязан к существующим системам трубопроводов и имеет региональный характер. Превращение природного газа в ведущий
источник энергии для мировой экономики невозможно без решения двух проблем: обеспечения
возможности его оперативной доставки на миро-
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вые рынки и места непосредственного потребления в любой точке земного шара, а также создания эффективных технологии его конверсии в
жидкое топливо и углеводородное сырье. Именно этим обусловлен резкий всплеск интереса к
GTL-технологиям (gas to liquid), т.е. процессам
химической конверсии газа в синтетические жидкие углеводороды, метанол и моторное топливо.
Таким образом, природный газ по запасам,
экономичности добычи, возможности использования и экологическим свойствам является наиболее перспективным энергоресурсом, способным обеспечить потребности человечества в
энергии и углеводородном сырье, по крайней
мере, в течение текущего столетия. Огромные
отечественные запасы природного газа не только выступают главным энергетическим ресурсом
России, но и дают ей шанс сохранить достойное
место среди ведущих держав мира. Необходимость в новых инновационных технологиях для
развития инфраструктуры и увеличения экспортного потенциала газовой отрасли, а также повышения доли газа, подвергающейся химической
переработке в сочетании с возможностью аккумулирования для этих целей, получаемых от экспорта капиталов, позволяет газовой промышленности стать мощным катализатором инновационных процессов в стране.
В настоящее время первичное сырье доминирует в структуре российского экспорта. Доля
же, к примеру, продуктов нефтепереработки составляет менее 17 % от экспорта сырой нефти,
причем в основном они представлены такими
низкосортными топливами, как мазут и газойль.
При этом доля бензина и керосина в российском
нефтяном экспорте составляет менее 3 %. Однако и этот экспортный поток продуктов нефтепереработки в ближайшее время из-за введения
более жестких экологических требований сократится в европейском направлении, прежде всего
в отношении содержания серы.
Новые экологические требования по углеводородным топливам, причем не только для транспорта, но и энергетики в целом, и ожидаемое снижение уровня мировой добычи нефти ставят вопрос о дальнейших путях развития энергетики.
Отечественные экспортеры сырья, имея в настоящее время возможность аккумулировать значительные финансовые средства и исходя из долгосрочных перспектив развития отрасли, могли бы
дать мощный старт инновационной экономике, в

первую очередь за счет создания новых процессов более глубокой переработки экспортируемого ими сырья. Это позволило бы не только увеличить объем нашего экспорта и разнообразить
его ассортимент, но и значительно повысить его
стоимость. Например, при одинаковом с США
уровне добычи природного газа объем производства легких углеводородных фракций в России в
5 раз меньше, чем в США, а степень извлечения
этана - ценного сырья для производства этилена
- составляет всего 7-8 % от потенциально имеющегося.
Постоянное снижение запасов газа в эксплуатируемых и вновь открываемых месторождениях, а также современная тенденция сокращения
масштабов производства по соображениям техногенного риска, экологической нагрузки, необходимости его диверсификации и повышения
гибкости, уменьшения транспортных расходов
противоречат тяге к гигантизму. В регионах со
сложными климатическими условиями и неразвитой инфраструктурой рентабельная эксплуатация производств такого масштаба и степени сложности практически невозможна. Поэтому, несмотря на обилие анонсированных проектов в области GTL-технологий, производители не спешат
рисковать и занимают выжидательную позицию:
по оценкам экспертов, из множества анонсированных проектов в ближайшие годы будет реализовано не более 2-3. К тому же из примерно
4,5 тыс. газовых месторождений мира подавляющая часть приходится на долю средних и мелких месторождений. Для их разработки и оперативной доставки углеводородных ресурсов в любую точку земного шара газовая отрасль остро
нуждается в простых и экономически эффективных малотоннажных технологиях конверсии природного газа в жидкие продукты, рассчитанных
на эксплуатацию непосредственно в районах газодобычи, в том числе в приполярных областях
и на морском шельфе.
Потребность в быстром и адекватном решении сложнейших научно-технических проблем
делает газохимию одной из критических отраслей мировой энергетики, способной стимулировать инновационные процессы. Для России интенсивное развитие газохимии отвечает ее приоритетным задачам и может стать мощным стимулом развития всей экономики. Как крупнейший
экспортер природного газа и одновременно один
из его крупнейших потребителей, Россия более
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других стран заинтересована в быстром прогрессе в этой области1. Воспользовавшись сменой базовых технологий в энергетике и сделав ставку на
более глубокую и комплексную переработку природного газа, а также на увеличение в экспорте
доли продуктов его переработки, Россия может
значительно расширить свою долю на рынке не
только первичных энергоресурсов, но и на гораздо более прибыльном рынке дорогостоящих химических продуктов и экологически чистых моторных топлив. Именно в этой области Россия
имеет наибольшие шансы уже в ближайшие годы
выйти на рынок высоких технологий.
Широкое внедрение малотоннажной газохимии может сыграть огромную роль в экономическом развитии России. Прежде всего, это облегчит снабжение углеводородным сырьем и топливом обширной территории самой России. Появится возможность более гибко и оперативно, по
сравнению с трубопроводным транспортом, экспортировать этот энергетический ресурс на мировые рынки, в том числе на перспективные рынки Юго-Восточной Азии. Экспорт газа на такие
расстояния с помощью трубопроводного транспорта требовал бы затрат, а значительная его
часть сжигалась бы по пути на десятках газокомпрессорных станций.
Появится возможность вовлечь в промышленную эксплуатацию примерно шестьсот уже
разведанных малоресурсных (с запасами менее
10 млрд. м3) отечественных месторождений природного газа, в том числе в европейской части
России. Они до сих пор не разрабатываются по
экономическим соображениям, так как недостаточно велики, чтобы стать базой для современных производств и не могут оправдать прокладку к ним дорогостоящих трубопроводов. Поскольку средний срок службы газодобывающего и газоперерабатывающего оборудования составляет
около 30 лет, для оптимального использования
вкладываемых средств ежегодный отбор газа из
эксплуатируемого месторождения не должен превышать 3 % извлекаемых запасов. Поэтому для
эксплуатации таких месторождений необходимы
установки производительностью примерно
50 млн. м3 в год и ниже. Перерабатывая всего несколько тысяч кубометров газа в час, они смогут
использовать в качестве сырья и другие углеводородные газы, например попутный нефтяной газ
или угольный метан. Отсутствие простых малотоннажных процессов конверсии углеводород-

ных газов сдерживает вовлечение в разработку
даже перспективных месторождений, в том числе нефтяных. Для их экономического обоснования требуются более привлекательные планы
использования газа, залегающего в нефтеносном
пласте, чем сжигание в факелах или повторная
закачка в пласт.
Возникнут условия для создания сети местного производства жидких топлив и кардинального решения проблемы “северного завоза” топлива, объем которого составляет 9 млн.
т/год. Это повысит энергетическую безопасность регионов, создаст там дополнительные
рабочие места. Будет сформирована научная,
технологическая и промышленная база для
производства альтернативных топлив, отвечающих жестким европейским стандартам и
плавно замещающих истощающиеся нефтяные ресурсы, а отечественные производители
химического оборудования получат возможность выхода на мировой рынок с новой наукоемкой технологией.
Создание и широкое внедрение малотоннажных установок по переработке углеводородных
газов является также наиболее эффективным и
наименее затратным путем достижения Россией
целей, предусмотренных условиями Киотского
протокола по снижению эмиссии парниковых
газов. Такое оборудование позволило бы стране
экономически оправданным образом погасить
огромное число факелов, в которых ежегодно сгорает около 40 млрд. м3 углеводородных газов.
Помимо экономии ценнейшего сырья, из-за более высокого климатического воздействия метана это эквивалентно снижению эмиссии СО2 более чем на 1 трлн. м3.
Развитие малотоннажной газохимии является не только сиюминутной потребностью, но и
работой на перспективу, причем и достаточно
близкую. В первую очередь это упреждающий
ответ на прогнозируемое быстрое изменение ситуации с ископаемыми энергоносителями и климатическими процессами. Для России с ее уникально суровым климатом и удаленностью основных газовых месторождений от транспортных
артерий, центров промышленной инфраструктуры и мировых рынков потребления углеводородов создание малотоннажной технологии, ориентированной непосредственно на районы газодобычи, - жизненно необходимая стратегическая
задача.
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Помимо исследований по созданию новых
технологий получения синтез-газа и процессов
на его основе, в развитии малотоннажной газохимии большую роль могут сыграть альтернативные подходы, основанные на прямой окислительной конверсии метана в метанол или его окислительной конденсации в этан и этилен. Перенасыщенность мирового рынка предложениями в области традиционной технологии конверсии углеводородных газов в жидкие продукты при крайне низкой их практической реализации отражает
потребность в смене базовой технологии, уже не
отвечающей современным потребностям рынка,
а наблюдаемая тяга к гигантизму является симптомом развития в тупиковом направлении.
Большинство предприятий химической промышленности систематически занимается технологическими инновациями, между тем к использованию иностранных научных разработок прибегают все чаще и чаще, а иногда пользуются
готовыми решениями “строительства под ключ”
для модернизации своего производства.
В России усилия рассредоточены среди большого количества компаний, поэтому не хватает
критической массы знаний, опыта и финансов, а
изобретения затрагивают лишь сферы совершенствования того, что было изобретено ранее. Необходима аккумуляция всех видов ресурсов для
возникновения “критической массы”, способной
произвести на свет прорывные технологии, материалы, химические соединения. Отдельному
хозяйственному субъекту, имеющему ограниченные финансовые возможности, слишком риско-

ванно инвестировать средства в инновационные
проекты. В этих условиях требуется интенсивное
вмешательство государственных институтов, по
крайней мере, для создания инфраструктуры и
правовых условий будущего строительства инновационных предприятий2.
Только создание принципиально новых технологий способно вывести Россию на лидирующие позиции в таких критически важных областях, как газохимия и освоение новых видов энергоносителей. Но для создания технологий современного уровня необходимо придать газохимии
ранг приоритетного направления государственной научно-технической политики и объединить
в этом деле усилия государства и газодобывающих компаний.
Инновационная деятельность требует партнерства государства, науки и бизнеса в создании
инновационной инфраструктуры поддержки
предпринимательства, реализации программ коммерциализации, трансфера, организации стартапов и других инновационных компаний. В современных условиях для реализации этих мероприятий необходимо не просто осуществлять финансирование научных исследований и разработок, но и формировать интеграционные структуры, развивать формы взаимодействия различных
участников инновационного процесса.
1
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Инновационный процесс в российской экономике характеризуется противоречивыми тенденциями. С одной стороны, существует огромный потенциал фундаментальной и отраслевой
наук, с другой - очень низок уровень доведения
результатов научных исследований до практически используемых инноваций. Российская инновационная продукция на международном рынке
составляет всего 1 % , в то время как инновационная продукция США - 39 %.
Доля России на мировом рынке наукоемкой
продукции составляет 0,3 - 0,5 %, в то время как
доля США - 36 %, Японии - 30 %, Германии 17 %. Доля инновационно-активных предприятий
в российской промышленности в несколько раз
ниже, чем в развитых странах, результаты инновационного процесса характеризуются существенной неэффективностью. Так, доля высокотехнологичной продукции в экспорте не превышает 4 - 5 %, в то время как в Китае этот показатель составляет 22,4 %, в Южной Корее - 38,4 %,
Венгрии - 25,2 %.
Взаимосвязи между наукой, инновациями и
экономическим ростом являются одной из основных характеристик современной западной экономики. В России инновационная система разбалансирована, ее основные элементы - научно-техническая сфера, инновационная инфраструктура и
предприятия - существуют изолированно друг от
друга. Уровень инновационной активности в
стране значительно ниже, чем в странах с развитой экономикой. Ситуация в России на данный
момент характеризуется нехваткой инвестиционных ресурсов, деформированием структуры спро-

са под влиянием конкурентоспособных импортных товаров и услуг, низким уровнем оплаты труда научных работников, провоцирующим рост их
оттока в страны с высоким уровнем оплаты труда, отсутствием культуры инновационного менеджмента как в экономике в целом, так на базе предприятий.
Процесс создания инновационной экономики предполагает комплексный, системный и программно-целевой подходы к анализу механизмов
и инструментов формирования инновационного
и информационного секторов, венчурного бизнеса, подходы к формированию научно-технической инфраструктуры и среды, современного образования, институционального и законодательного обеспечения экономики, развития человеческого капитала, подходы к анализу роли и значения этих процессов для становления гражданского общества. Требуется выработка подхода и к
решению проблемы декриминализации страны.
А эта проблема, как показывает предшествующий
период выживания в созданной криминальнобюрократической экономике, пожалуй, - главное
препятствие на пути реализации творческого российского потенциала, на пути реализации условий для эффективного функционирования российского человеческого капитала, как производительного фактора, на пути создания инновационной экономики, на пути повышения инвестиционного рейтинга страны и создания привлекательного инвестиционного климата в стране1.
Успеха в напряженной рыночной конкуренции можно добиться лишь на основе активного
использования инноваций. От клиентов, торговых
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организаций, менеджеров и исследователей исходит множество идей новых товаров, но, как
отмечалось выше, немногие из них достигают
стадии внедрения, и лишь единицы новых товаров, ежедневно появляющихся на рынке, оказываются успешными с точки зрения безубыточности или получения прибыли.
Основными причинами увеличения количества выпускаемых новых товаров являются
уменьшение количества потребителей из-за спада рождаемости в странах с развитой рыночной
экономикой и постоянные технологические новшества.
На современном этапе экономических преобразований в России оптовая торговля становится одним из основных элементов в технологической цепочке, ориентированной на реализацию
новых инновационных товаров.
Основными инновационными направлениями в деятельности организаций оптовой торговли являются:
- поиск и реализации модифицированного
товара (новый и улучшенный товар, который приходит на смену существующему);
- расширение или пополнение товарной линии организации;
- расширение торговой марки или присвоение названия марки товарам других товарных категорий;
- новые торговые марки;
- поиск и реализация новых инновационных
товаров (товары, дотоле невиданные на рынке).
Затрагивая инновационный процесс в организациях оптовой торговли, следует отметить, что
он касается не только поиска и реализации инновационных товаров, но и изменения организационных структур, обучения менеджеров, развития
персонала.
Целесообразно выделить три основных подхода к определению понятия “новый инновационный товар”:
1. Исходящий из временного критерия: к новым инновационным товарам относят любой
вновь выпускаемый продукт. Критерием новизны является в этом случае не качественное своеобразие товара, а время его освоения и производства.
2. Основанный на требовании выделения
критерия отличия нового товара от его аналогов
и прототипов. В качестве такого критерия предлагают использовать принцип порождения и

(или) удовлетворения товарами ранее неизвестной потребности. Новым товаром можно называть также любое прогрессивное изменение, отличающее товар от ранее известных. Эти изменения могут затрагивать сырье, материалы, конструкции, технологии.
3. Базируется на следующем положении:
надо исходить не из единственного критерия, а
из определенной их совокупности, характеризующей те или иные стороны новизны товара. При
этом следует выделить четыре уровня новизны
товара:
а) изменение внешнего оформления при соблюдении существующих потребительских
свойств;
б) частичное изменение потребительских
свойств за счет совершенствования основных
технических характеристик, но без принципиальных изменений технологии изготовления;
в) принципиальное изменение потребительских свойств, вносящее существенные изменения
в способ удовлетворения соответствующей потребности;
г) появление товара, не имеющего аналогов.
Следовательно, новый товар - это новый продукт, поступивший на рынок и отличающийся от
существующих товаров сходного назначения каким-либо изменением потребительских свойств.
Данное определение подчеркивает товарную новизну продукта. Здесь важен сам факт появления
товара, который не имеет полных аналогов на
данном рынке и пользуется спросом. При этом
границы рынка также служат критерием новизны. Новым предметом потребления следует считать новый товар, поступивший в сферу потребления, имеющий по сравнению с существующим
более высокий потребительский уровень качества
и обеспечивающий более полное удовлетворение
потребностей. Тем самым подчеркивается потребительская новизна вещи. Существующий критерий в данном случае - появление и удовлетворение новой потребности или, по крайней мере,
нового, более эффективного способа удовлетворения уже имеющейся потребности2.
Современный инструментарий наблюдения
за инновационной деятельностью в России, определяющий инновации как новые или значительно усовершенствованные товары, методы их производства (передачи), производственные процессы не позволяют идентифицировать инновационность товара.

93

94

Вопросы экономики и права. 2011. № 2

Любой товар имеет потребительские характеристики, перечень которых содержится в стандартизованных технических условиях (регламентах). Поэтому инновационность товара целесообразно определять посредством измерения максимального улучшения одной из существующих
либо добавления новых потребительских и технологических характеристик товара.
Улучшение потребительских и технологических характеристик товара следует ранжировать
следующим образом:
- несущественное (в общем случае менее 15 %);
- существенное (в общем случае 15-100 %);
- весьма существенное (в общем случае более 100 % или добавление новой).
Под улучшением технологических характеристик понимается также изменение технологических характеристик в связи с существенными
либо весьма существенными улучшениями потребительских характеристик товара.
В общем смысле, можно определить “новый
инновационный товар” как продукт или услугу,
в которых присутствует некое качество, воспринимаемое потребителем, как “нечто новое, то,
чего не было раньше”. Это определение может
выглядеть, на первый взгляд, некорректно, однако здесь есть принципиальный момент, на котором стоит остановиться подробнее. Дело в том,
что подразумеваемая здесь “новизна” не всегда
может быть чем-то объективным. Напротив (и это
важно подчеркнуть), новизна товара - это именно “субъективная новизна”, или “новизна с точки зрения потребителя”. В самом деле, любая
рыночная инновация предполагает наличие активно воспринимающего ее адресата, на который
она и направлена - а именно потребителя, и ее
качества стоит рассматривать именно с точки зрения потребителя.
Следует также остановиться на том, что характеристика, которую производитель товара считает инновационной, для потребителя может вовсе таковой не быть. Речь здесь идет не только о
технологических инновациях производственного
процесса, которые для потребителя остаются вне
поля зрения. Нередко случается и так, что уже конечный товар является новинкой с точки зрения
его физических параметров, - но потребитель этого все равно “не видит”. Привыкнув классифицировать для себя товары на определенные группы,
он пытается всякий увиденный новый товар подвергнуть такой классификации. Разумеется, оце-

нивает он этот товар тоже по старым, привычным
для себя критериям, и вместо “прорывной инновации”, которую видит производитель, потребитель видит всего лишь “плохой товар”.
Новизна товара не обязательно нечто материальное, выраженное в его физических характеристиках, продается не сам товар, а нечто большее. Это “большее” называют по-разному, например, “идея”, “образ” и т.д. В результате именно
эта метафизическая оболочка товара и оказывается подлинным генератором новизны для потребителя и воспринимается как суть товара. На
рынках, которые принято считать “традиционными”, или “консервативными”, такой вид инновации становится все более частым.
Необходимость инноваций - это качество,
определяемое не характером рынка (традиционный или нет), а законами конкуренции, т.е. если
организация оптовой торговли хочет быть впереди, то она должна предлагать что-то новое. Так
что инновации будут всегда. Правильнее было бы
говорить о типах инноваций для разных рынков
или об общей скорости инновационного процесса. Традиционные рынки вовсе не лишены инноваций, как может показаться. Просто, как уже
было сказано выше, эта инновация уходит несколько в иную плоскость - из области “физических отличий” продукта в идейную плоскость.
Разумеется, для организации оптовой торговли вопрос поиска и выведения на рынок “работающей” инновации крайне важен. Учитывая специфику рынка в нашей стране (он традиционный,
но все же и с точки зрения продуктового разнообразия еще есть пространство для роста), организация оптовой торговли должна работать в направлении как поиска и реализации товарных
инноваций, так и “надтоварных” концепций и в
проектах стремиться сочетать товарную инновацию с идейной.
К целям инновационного процесса в организациях оптовой торговли, помимо прочего, относятся предложения заданного числа новых инновационных товаров, снижение времени на их поиск и на выявление новых рынков и новых покупателей.
При помощи инновационных процессов менеджеры организаций оптовой торговли определяют потребности покупателей, а затем находят
инновационные товары и услуги, которые удовлетворяют этим требованиям. В частности предприятия оптовой торговли выявляют новые рын-
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ки, новых покупателей и появляющиеся или
скрытые потребности тех покупателей, с которыми организация уже взаимодействует. После этого осуществляются поиски новых инновационных товаров и услуг, позволяющих организации
оптовой торговли выходить на новые рынки или
новых покупателей.
Как часть инновационного процесса менеджеры организаций оптовой торговли осуществляют исследование перспективного рынка для
определения его размера или сущности потребительских предпочтений, а также ценовой чувствительности анализируемого инновационного товара или услуги. По мере того как для удовлетворения потребностей покупателей организации оптовой торговли наращивают внутренние процессы, для достижения показателей, при которых
предприятия действуют успешно, становится все
более необходимой точная информация по размеру рынка и предпочтениям покупателей. Помимо анализов и исследований, существующих
и потенциальных покупателей, организациям
оптовой торговли также необходимо рассматривать совсем новые возможности и новые рынки
товаров и услуг.
Исторически сложилось так, что из-за трудностей измерения проблем и избыточного внимания к финансовым показателям, которые легко представить в количественном виде, гораздо
меньше внимания в организациях оптовой торговли уделялось разработке показателей функционирования для процессов, связанных с поиском
инновационных товаров. Однако предприятия
оптовой торговли все больше стали понимать, что
успех заключается в поиске постоянного потока

новых инновационных товаров, который поможет
обеспечить ей конкурентное преимущество. Поэтому в цепочке ценности бизнеса в сфере оптовой торговли поиск инновационных товаров становится важной составляющей, требующей особого внимания к определению целей и показателей этого бизнес-процесса.
Для выявления степени успешности инноваций в оптовой торговле считаем целесообразным
использование следующих показателей:
- процент реализации новых инновационных
товаров в общем товарообороте;
- число найденных и реализуемых новых
инновационных товаров по сравнению с конкурентами и плановыми показателями;
- время поиска инновационного товара;
- число ключевых товаров, по которым организация является на рынке первой или второй;
- время достижения безубыточности, т.е. время от начала поиска нового инновационного товара до того момента, когда этот товар запускается на рынок и обеспечивает достаточно прибыли для покрытия затрат, вложенных в его поиск и вывод на рынок.
Таким образом, развитие инновационных
процессов в бизнесе организаций оптовой торговли позволит им значительно повысить конкурентоспособность, финансовую устойчивость, а
также удовлетворить все возрастающие потребности покупателей и заказчиков.
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Обоснована необходимость проведения мониторинга качества продукции на стадии эксплуатации
для установления зависимости ее показателей надежности от характеристик материалов изготовления и параметров технологии производства. Разработана методика диагностики объектов выборки и
обработки ее результатов. Выявлены наиболее значимые показатели качества ламинированных древесно-стружечных плит и этапы технологии изготовления мебели для обеспечения ее надежности в
эксплуатации.
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Одним из факторов, влияющих на эффективность образовательного процесса в учебных заведениях, является материальная среда, в том
числе мебель ученическая, с которой дети и подростки контактируют ежедневно по 5-8 ч в течение 9-11 лет. Ее соответствие антропометрическим характеристикам учащихся способствует
правильному развитию растущего организма;
удобство конструкции, красота внешнего вида,
гармоничность сочетания форм, расцветок и фактур поверхностей оказывают положительное влияние на эмоционально-психологический настрой
учеников1 .
В процессе эксплуатации ученическая мебель подвергается интенсивным нагрузкам, поэтому на столах и стульях быстро распространяются дефекты, снижающие уровни их эстетических и эргономических свойств, а также создающие механическую опасность для учеников. Анализ системы обновления мебели в 24 школах
г. Красноярска за последние три года показал, что
в среднем ежегодное поступление новых столов
и стульев составляет около 11-13 % от имеющихся на балансе учреждения, а срок эксплуатации
изделий достигает 8 лет и более2. При этом заявки на приобретение мебели, подаваемые в районные управления образования руководством
школ, удовлетворяются только на 30-40 %. Такая
ситуация складывается вследствие несоответствия фактического уровня надежности приобретаемой мебели расчетному сроку эксплуатации.
Согласно с положениям Федерального закона № 94-ФЗ, представители учреждений образо-

вания формулируют в техническом задании (ТЗ)
к контракту требования к мебели, которые связаны, главным образом, с ее функциональными
свойствами и включают размеры, наименования
материалов изготовления и описание внешнего
вида изделий. Показатели, характеризующие надежность мебели, в требования не включаются
по ряду причин:
- отсутствие среди представителей заказчика, составляющих ТЗ, экспертов в области качества мебели;
- распространенное заблуждение о том, что
все дефекты на мебели ученической появляются
не вследствие низкой прочности используемых
материалов или несоблюдения технологии изготовления, а по причине небрежного обращения с
изделиями учеников;
- представление о том, что сертифицированная мебель полностью соответствует всем требованиям к качеству изделий, изложенным в стандартах технических условий на них.
Формальный, по существу, подход к составлению ТЗ со стороны представителей заказчика
и стремление победить конкурентов в борьбе за
право заключения контракта за счет снижения
цены на продукцию со стороны участников мероприятия по размещению заказа (конкурса, аукциона или запроса котировок) приводят к значительной экономии бюджетных средств от закупок изделий с низкими показателями надежности. Проигравшими оказываются конечные потребители - ученики школ, часто вынужденные
пользоваться столами и стульями с многочислен-
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ными повреждениями, в условиях физического
и психологического дискомфорта.
Обозначенная проблема носит социальноэкономический характер, а ее решение должно
базироваться на результатах систематического
изучения качества мебели в ходе ее эксплуатации.
Целью исследования явилась разработка методологии мониторинга качества мебели ученической, позволяющая при минимально возможных затратах труда и времени установить объективные зависимости между типичными дефектами, возникающими в процессе эксплуатации, и
характеристиками материалов изготовления, а
также производственно-технологическими параметрами. В ходе исследования были определены
две основные задачи:
- на основании общих принципов организации мониторинга качества определить специфические этапы и их содержание применительно к
исследованию показателей качества мебели;
- разработать методику диагностики объектов исследования на выборке изделий, позволяющую минимизировать затраты труда и времени
на измерения дефектов на объектах генеральной
совокупности.
Процесс наблюдения, измерения дефектов и
анализ полученных результатов - мониторинг качества товаров - представляет собой долгосрочный проект, предполагающий поэтапную реализацию и систематическое проведение исследовательских мероприятий (рис. 1).
1-й этап. Выбор объектов исследования, в
отношении которых в ходе дальнейших этапов
мониторинга возможен сбор достоверной инфор-

мации в объеме, достаточном для статистической обработки.
В ходе исследования в выборку наблюдения
включались столы ученические, имеющие крышку (столешницу) из ламинированной древесностружечной плиты (ЛДСтП) и металлокаркас.
Измерение всех видов дефектов на столах
ученических в 139 кабинетах генеральной совокупности потребовало бы значительных трудозатрат и времени. Поэтому важнейшим этапом
мониторинга является предварительная диагностика объектов исследования (рис. 2).
2-й этап. Диагностика объектов исследования. Цель этапа - выявление распространенных
дефектов, значительно снижающих уровень потребительских свойств изучаемых объектов. В
процессе диагностики должны быть также выделены материаловедческие и конструктивнотехнологические признаки для классификации
объектов и установления на последующих этапах мониторинга тесноты связи между видом и
размером дефекта и принадлежностью объекта
к одной из классификационных групп.
3-й этап. Обработка результатов диагностики объектов выборки. Первым шагом на данном этапе является ранжирование дефектов по
частоте встречаемости на объектах выборки.
Представление результатов может быть сделано
в виде диаграммы (рис. 3).
Выделение дефектов групп А (встречаются
на более чем 50 % изделий) и Б (обнаруживаются на 10-50 % объектов) дает основу для рациональной организации работ в процессе мониторинга и позволяет получить необходимое коли-

1. Выбор объектов исследования
2. Диагностика исследуемых товаров на объектах выборки

3. Обработка результатов диагностики объектов выборки

4. Измерение дефектов на объектах генеральной совокупности

5. Обработка результатов измерений дефектов на объектах
генеральной совокупности

Рис. 1. Этапы мониторинга качества мебели ученической
на стадии эксплуатации
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параметров;
- характеристики материалов;
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Разработка регистрационных форм записи
результатов измерения дефектов на объектах
генеральной совокупности

Рис. 2. Методология диагностики исследуемых объектов и обработки
ее результатов в ходе мониторинга качества
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Рис. 3. Группировка дефектов на объектах выборки по частоте обнаружения:
- дефекты группы А;
- дефекты группы Б

чество объективной и достоверной информации
о тенденциях изменения показателей качества
исследуемых товаров при минимальных затратах
труда и времени.
Для решения основной задачи мониторинга оценки снижения уровня качества изделий на
стадии эксплуатации - в отношении выявленных
распространенных дефектов экспертным методом3 должны быть установлены их взаимосвязи
с группами потребительских свойств объектов
мониторинга, что позволяет ранжировать различные виды дефектов по степени влияния на снижение качества товара.
Так, сколы на кромках торцов столешниц и
обрыв кромочных материалов повышают механическую опасность эксплуатации изделий. Отслоение облицовочных материалов из древесных
композиционных материалов повышает риск химической эксплуатации мебели. Разбухания и
сколы на рабочей поверхности столешницы снижают уровень эстетических свойств и комфортность эксплуатации мебели. Царапины и потер-

тости на лицевых поверхностях ухудшают эстетические показатели.
Устанавливая негативное воздействие того
или иного вида дефекта на одну или ряд групп
потребительских свойств изделия, эксперты оценивают и влияние определяющего размера дефекта на величину снижения уровня качества объекта исследования4.
Следующий шаг на третьем этапе мониторинга качества - установление причинно-следственных связей между выявленными распространенными дефектами и показателями качества
материалов изготовления, а также конструктивно-технологическими характеристиками изделий.
Результаты работы экспертной группы в данном
направлении могут быть представлены в виде
диаграммы Исикавы5.
Факторы первого порядка, снижающие уровень качества столов ученических, - это дефекты, обнаруженные на столешницах из ЛДСтП.
Факторы второго и третьего порядков, определенные экспертами как причины возникновения де-
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фектов, подразделяются на две группы: несоответствия параметров технологии изготовления и
характеристики ЛДСтП.
Анализ факторов позволяет сделать два основных вывода. Во-первых, возникновение дефектов одного вида служит причиной развития
дефектов других видов. Во-вторых, можно выделить стандартизированные показатели качества
ЛДСтП, наиболее значимые для сохранения уровня потребительских свойств столов ученических,
и, следовательно, служащие объектами улучшений в процессе производства.
Аналогичное значение результаты мониторинга могут иметь и для совершенствования процесса изготовления мебели. Нами определены
критические точки несоответствия параметров
технологии, служащие причинами возникновения
дефектов: кондиционирование ЛДСтП, облицовывание столешниц кромочным материалом и
крепление столешниц к металлокаркасу.
По итогам исследования можно сделать следующие выводы.
1. Мониторинг качества продукции на стадии эксплуатации представляет собой систематическое исследование, состоящее из взаимосвязанных этапов. Оптимизации трудозатрат на осуществление мониторинга качества продукции
способствуют группировка дефектов на интервалы по величине определяющего размера и уста-

новление для этих интервалов соответствующих
коэффициентов снижения уровня потребительских свойств.
2. Наиболее значимыми показателями качества
ЛДСтП для повышения надежности мебели являются: твердость защитно-декоративного покрытия, разбухание по толщине плиты, прочность при растяжении перпендикулярно пластин, стойкость защитнодекоративного покрытия к истиранию.
3. Критическими точками, служащими причинами возникновения дефектов мебели, являются несоответствия параметров ряда технологических этапов ее изготовления: кондиционирование
ЛДСтП, облицовывание столешниц кромочным
материалом и крепление столешниц к металлокаркасу.
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влияния шести обобщенных индикаторов эффективности государственного управления, рассчитываемых Всемирным банком с 1996 г. Показывается возможность и эффективность такого подхода к
оценке совокупного влияния эффективности государственного управления на демографическое развитие стран и территорий.
Ключевые слова: эффективность госуправления, показатели демографического развития, многофакторный регрессионный анализ.

Проблема эффективности/качества государственного управления в настоящее время пользуется все большим вниманием у специалистов, занимающихся вопросами государственного развития. Ряд международных финансовых организаций и правительства наиболее развитых стран
ставят вопросы о целесообразности объемов и
направлений гуманитарной и финансовой помощи в зависимости от уровня и качества государственного управления в странах, претендующих
на получение такой помощи.
Оценки качества государственного управления в последние годы становятся все более популярными, поскольку это качество, как правило, проявляется в интегральных показателях социально-экономического и политического развития страны или территории. Интуитивно понятно, что такое воздействие значительно, однако
убедительно выразить его в количественных
оценках не всегда удается1.
Тем не менее описание различных методов
и моделей оценки (рейтинга) качества государственного управления продолжает вызывать интерес политических кругов и научной общественности, поскольку результаты межстрановых сравнений, основанных на рейтингах качества государственного управления, по-прежнему являются предметом научных дискуссий и политических спекуляций.
Несмотря на то что разными исследователями предлагаются различные теории, методики и

фактические индексы эффективности государственного управления, наиболее популярным остается подход Всемирного банка, который с
1998 г. рассчитывает такие индексы и публикует
их в доступных изданиях2.
Авторы упомянутого подхода отмечают, что
для расчета индексов государственного управления ими используется специально сконструированная и регулярно обновляемая база данных,
включающая более 300 показателей. Изложение
начинается с авторского определения основного
термина - государственного управления как совокупности традиций и институтов, которые
представляют власть в той или иной стране.
На более конкретном уровне в определение
входят следующие компоненты: (1) процесс выборов, контроля и смены правительства; (2) способность правительства разрабатывать и реализовывать качественную политику; (3) уважение
граждан и государства к тем институтам, которые реализуют их экономическое и социальное
взаимодействие.
Более детальное представление о сущности
авторского понятия эффективности государственного управления дают шесть обобщенных индексов, которые в операциональной (количественно
измеримой) форме характеризуют основные компоненты авторского определения данного сложного понятия: (1) участие общественности и подотчетность; (2) политическая стабильность и отсутствие насилия; (3) эффективность правитель-
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ства; (4) качество законодательства; (5) верховенство закона и (6) контроль коррупции.
Для каждой из шести групп, определяющих
различные компоненты качества управления, специалистами Всемирного банка был рассчитан
свой обобщенный/агрегированный показатель с
помощью специальной математической модели,
основанной на статистических методах оценки
ненаблюдаемых переменных.
Несмотря на то что предложенные агрегированные индексы базируются, в основном, на экспертных оценках, последующие исследования
авторов предложенного метода показывают, что
эти индексы дают разумную межстрановую сравнительную характеристику государственного устройства в целом и системы государственного
управления в частности.
Более детально источники информации для
расчета шести агрегированных индексов, методы расчета и сравнительный анализ места России и других бывших социалистических государств в мире по этим индексам представлены в
других публикациях авторов настоящей статьи3.
Это послужило основой для выдвижения иссле-

довательской гипотезы о том, что имеется весьма сильное влияние эффективности госуправления на демографическое развитие страны или
отдельного региона.
Для проверки гипотезы было принято решение о построении комплекса регрессионных моделей для оценки такого влияния по всей доступной в базе данных Всемирного банка совокупности стран мира (202 страны). В качестве показателей, характеризующих демографическое развитие страны, были выбраны следующие: коэффициент рождаемости подростков (15-19 лет), коэффициент суммарной рождаемости, смертность
детей до 5 лет, ожидаемая продолжительность
жизни при рождении и миграционный прирост/
отток.
Учитывая то, что страны мира значительно
различаются по социально-экономическим, природно-климатическим и этно-социальным характеристикам, было принято решение построить
различные регрессионные модели для подмножеств территорий в соответствии с объединением типологии регионов ВОЗ и уровнями смертности детского и взрослого населения (табл. 1).

Таблица 1
Классификация стран по регионам ВОЗ и уровню смертности детского и взрослого населения
№
п/п
1
1

Наименование группы
стран
2
Страны Африки.
Высокая смертность детей
и высокая смертность
взрослых

2

Страны Африки.
Высокая смертность детей
и очень высокая смертность
взрослых

3

Страны Америки.
Очень низкая смертность
детей и очень низкая
смертность взрослых
Страны Америки.
Низкая смертность детей
и низкая смертность
взрослых

4

5

Страны Америки.
Высокая смертность детей
и высокая смертность
взрослых

Список стран, входящих в группу
3
Алжир, Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Габон, Гамбия, Гана,
Гвинея, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Камерун, Коморские Острова,
Либерия, Маврикий, Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия,
Сан-Томе и Принсипи, Сейшельские Острова, Сенегал,
Сьерра-Леоне, Того, Тонга, Чад, Экваториальная Гвинея
Ботсвана, Бурунди, Демократическая Республика Конго, Замбия,
Зимбабве, Кения, Конго, Кот-д'Ивуар, Лесото, Малави,
Мозамбик, Намибия, Объединенная Республика Танзания,
Руанда, Свазиленд, Уганда, Центральноафриканская Республика,
Эритрея, Эфиопия, Южная Африка
Канада, Куба, Соединенные Штаты Америки

Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские Острова, Барбадос,
Белиз, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика),
Гайана, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминиканская
Республика, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Панама, Парагвай,
Сальвадор, Сен-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, СентЛюсия, Суринам, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили, Ямайка
Боливия (многонациональное государство), Гаити, Гватемала,
Никарагуа, Перу, Эквадор
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Окончание табл. 1
1
6

7

8

2
Страны Восточного
Средиземноморья. Низкая
смертность детей и низкая
смертность взрослых
Страны Восточного
Средиземноморья. Высокая
смертность детей и высокая
смертность взрослых
Страны Европы. Очень
низкая смертность детей
и очень низкая смертность
взрослых

9

Страны Европы. Низкая
смертность детей и низкая
смертность взрослых

10

Страны Европы. Низкая
смертность детей и высокая
смертность взрослых
Страны Юго-Восточной
Азии. Низкая смертность
детей и низкая смертность
взрослых
Страны Юго-Восточной
Азии. Высокая смертность
детей и высокая смертность
взрослых
Страны в Западной части
Тихого океана. Очень
низкая смертность детей
и очень низкая смертность
взрослых
Страны в Западной части
Тихого океана. Низкая
смертность детей и низкая
смертность взрослых

11

12

13

14

15

Страны и территории,
не входящие в ВОЗ

3
Бахрейн, Иордания, Иран (Исламская Республика), Катар, Кипр,
Кувейт, Ливан, Ливийская Арабская Джамахирия, Объединенные
Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Сирийская
Арабская Республика, Тунис
Афганистан, Джибути, Египет, Йемен, Ирак, Марокко, Пакистан,
Сомали, Судан

Австрия, Андорра, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Израиль,
Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Лихтенштейн,
Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Оман,
Португалия, Сан Марино, Словения, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии, Финляндия, Франция,
Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция
Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Босния
и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония,
Грузия, Кыргызстан, Польша, Румыния, Сербия, Словакия,
Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Черногория
Беларусь, Венгрия, Казахстан, Латвия, Литва, Республика
Молдова, Российская Федерация, Украина, Эстония
Индонезия, Таиланд, Шри-Ланка

Бангладеш, Бутан, Индия, Корейская Народно-Демократическая
Республика, Мальдивские Острова, Мьянма, Непал

Австралия, Бруней-Даруссалам, Новая Зеландия, Сингапур,
Япония

Вануату, Вьетнам, Камбоджа, Кирибати, Китай, Лаосская
Народно-Демократическая Республика, Малайзия, Маршалловы
Острова, Микронезия (Федеративные Штаты), Монголия,
Палау, Папуа-Новая Гвинея, Республика Корея, Самоа,
Соломоновы Острова, Фиджи, Филиппины
Американское Самоа (США), Аруба (нид.), Бермуды (брит.),
Британские Виргинские острова (брит.), Гонконг (кит.), Гуам
(США), Каймановы острова (брит.), Макао (кит.), Нидерландские
Антильские острова (нид.), Новая Каледония (фр.), Нормандские
острова (брит.), Пуэрто-Рико (США), Сектор Газа (палестинская
автономия)

Всего рассматривалось 15 групп стран, для
каждой группы стран и для каждого из 5 упомянутых демографических показателей рассчитывались параметры модели пошагового регрессионного анализа. Всего было рассчитано параметров для 75 регрессионных моделей, поэтому в
настоящей статье мы приведем только суммарные результаты такого моделирования, однако в
качестве примера более подробного анализа рас-

смотрение начнем с описания моделей, построенных для группы 10, в которую входит Российская Федерация (табл. 2).
Рассмотрим вначале результаты моделирования, представленные в табл. 2. Заметим, что страны рассматриваемой группы достаточно сильно
отличаются по демографическим показателям:
так, по показателю “коэффициент рождаемости
подростков страны” они различаются в 3,5 раза,

Таблица 2
Свойства регрессионных моделей влияния факторов эффективности государственного управления на демографические показатели
по регионам ВОЗ и уровню смертности детского и взрослого населения (1996-2008)
Группа стран - страны Европы, низкая смертность детей и высокая смертность взрослых
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по коэффициенту суммарной рождаемости - в
2,1 раза, по смертности детей до 5 лет - в 7,5 раза,
по величине ожидаемой продолжительности жизни - на 9 лет, а по показателю миграционного прироста и оттока - еще более значительно (величина показателя за рассматриваемые годы изменялась от -1,3 млн. чел. в год (максимальный отток
населения, Казахстан, 2000) до 2,2 млн. чел. в год
(максимальный приток населения, Россия, 2000).
В табл. 2 для каждой из пяти рассматриваемых демографических переменных представлены два показателя - процент объясненной дисперсии и значимость соответствующего уравнения множественной регрессии. Из таблицы видно, что наибольшую объяснительную способность для рассматриваемой группы стран имеет
модель влияния факторов эффективности госуправления на показатель ожидаемой продолжительности жизни (81,6 %), второе место по величине объяснительной способности занимает модель для смертности детей до 5 лет (60,9 %), третье место - модель для коэффициента рождаемости подростков (52,9 %), а четвертое место - модель для коэффициента суммарной рождаемости (29,5 %). Для фактора миграционного прироста/оттока населения соответствующая регрессионная модель оказалась статистически незначимой.
Следующий шаг анализа данных, представленных в табл. 2, - это анализ знаков коэффициентов представленных статистически значимых
моделей множественной регрессии, поскольку
именно знаки коэффициентов регрессии определяют направление воздействия отдельных факторов эффективности государственного управления на рассматриваемые демографические процессы. Рассмотрение начнем с модели воздействия этих факторов на показатель ожидаемой
продолжительности жизни.
Из табл. 2 видно, что четыре из шести факторов эффективности госуправления статистически значимо влияют на данный демографический показатель, причем три из четырех факторов
влияют на него в ожидаемом направлении (увеличение эффективности госуправления по данным факторам способствует росту показателя
ожидаемой продолжительности жизни населения). Это факторы “политическая стабильность
и отсутствие насилия”, “контроль коррупции” и
“верховенство закона”. Знак у четвертого фактора, включенного в модель - “качество законода-

тельства”, отрицательный, что, по-видимому,
объясняется сложностью взаимосвязей между
соответствующими процессами и неоднородностью рассматриваемой группы стран как по факторам, так и по результативному признаку.
Аналогичный анализ можно привести и по
остальным демографическим показателям, регрессионные модели для которых, представленные
в табл. 2, оказались статистически значимыми.
Ограничимся здесь лишь замечанием о том, что
в оставшихся моделях только у трех (из девяти)
статистически значимых факторов эффективности госуправления отмечается ожидаемое (положительное) направление воздействия на рассматриваемые демографические показатели.
В связи с тем что, несмотря на высокую
объяснительную способность регрессионных
моделей, представленных в табл. 2, сами модели, если судить по знакам соответствующих коэффициентов регрессии, не имеют однозначной
интерпретации, приведем ниже обобщенные результаты регрессионного моделирования по всем
15 регионам в соответствии с классификацией
ВОЗ и уровнями детской и взрослой смертности4. Представим эти результаты в табл. 3 и рассмотрим структуру этой таблицы. Заметим, что
по строкам табл. 3 приведены названия факторов эффективности государственного управления, а по столбцам названия моделируемых демографических показателей. На пересечении
фиксированных строки и столбца находится число регрессионных моделей (из 75 рассчитанных
нами), в которых была установлена высокая статистическая значимость показателей эффективности госуправления (строки табл. 3) в регрессионных моделях, соответствующих выбранному демографическому показателю (столбцы
табл. 3). Так, например, верхнее левое число 6 в
табл. 3 означает, что в совокупности моделей для
коэффициента рождаемости подростков (всего
было построено 15 таких моделей - по количеству групп стран и территорий) фактор “Участие
общественности и подотчетность” присутствовал
в 6 моделях с высокой статистической значимостью.
По данным табл. 3 можно упорядочить факторы эффективности государственного управления по их представительности как для каждого
из моделируемых демографических показателей,
так и по степени их представительности для демографической ситуации в целом (последний
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Таблица 3
Представительность различных факторов эффективности государственного управления
в регрессионных моделях, построенных по группам стран и территорий ВОЗ
и уровням смертности детского и взрослого населения

6

10

6

7

3

32

10

4

4

8

4

30

6
5
6
7

8
7
8
5

3
5
4
3

5
6
5
4

3
4
3
3

25
27
26
22

40

42

25

35

20

162

столбец табл. 3). Также можно упорядочить и
демографические переменные по степени статистически значимого влияния на них каждого из
рассматриваемых отдельно факторов эффективности государственного управления, так и для
всех факторов в совокупности (последняя строка табл. 3). Однако для повышения степени наглядности преобразуем табл. 3 и перейдем к показателям относительной важности всех элементов этой таблицы следующим образом:
1) разделим все числа, находящиеся внутри
табл. 3 (за исключением последнего столбца и
последней строки) на 15 - общее количество регрессионных уравнений, построенное нами для
каждого демографического показателя, и выразим результат этого действия в процентах;
2) разделим все числа последнего столбца
табл. 3 на 75 - общее количество регрессионных
уравнений, построенных для всех пяти демографических показателей, и выразим результат этого действия в процентах;
3) разделим все числа последней строки
табл. 3 (кроме числа в последнем столбце таблицы) на количество регрессионных уравнений,
рассчитанных нами для каждого демографического показателя (заметим, что для каждого демографического показателя нами рассчитывалось по
15 регрессионных уравнений). Результат этого
деления означает среднее количество факторов

государственного управления, представленное в
одном из регрессионных уравнений для соответствующего данному столбцу демографического
показателя;
4) рассчитаем среднее значение из первых пяти
чисел в последней строке табл. 3 и получим среднее
количество факторов государственного управления,
статистически значимо представленное в каждом из
75 рассчитанных нами уравнений регрессии, а затем разделим эту величину на 6 (поскольку в каждой модели проверяется на статистическую значимость по 6 факторам эффективности государственного управления). Полученную величину будем считать обобщенной характеристикой относительного представительства факторов государственного управления в совокупности моделей оценки
их статистически значимого влияния на демографическое развитие стран и территорий.
В результате данной процедуры мы получим
табл. 4 относительной представительности как
факторов госуправления (каждого по отдельности и в совокупности), так и демографических
показателей (каждого по отдельности и в совокупности) в комплексе моделей влияния факторов на показатели по группам стран и территорий регионов ВОЗ и уровням смертности детского и взрослого населения.
Теперь проанализируем результаты наших
расчетов, представленные в табл. 4.
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Таблица 4
Относительная представительность различных факторов эффективности государственного
управления в регрессионных моделях, построенных по группам стран и территорий ВОЗ
и уровням смертности детского и взрослого населения,
% от максимально возможных значений

40,0

66,7

40,0

46,7

20,0

42,7

66,7

26,7

26,7

53,3

26,7

40,0

40,0

53,3

20,0

33,3

20,0

33,3

33,3
40,0
46,7

46,7
53,3
33,3

33,3
26,7
20,0

40,0
33,3
26,7

26,7
20,0
20,0

36,0
34,7
29,3

2,7

2,8

1,7

2,3

1,3

2,2/6=36,0

Отметим, прежде всего, что рассматриваемые факторы эффективности государственного
управления статистически значимо представлены более чем в трети (36 %) из 75 рассчитанных
нами регрессионных моделей, что подтверждает
высокозначимое влияние эффективности государственного управления на результативность демографической политики.
Из факторов эффективности наиболее значимыми оказались фактор “Участие общественности и подотчетность” (этот фактор статистически
значимо представлен в 42,7 % из 75 рассчитанных
нами моделей), фактор “Политическая стабильность и отсутствие насилия” (фактор статистически значимо представлен в 40 % моделей), фактор
“Качество законодательства” (представлен в 36 %
моделей), фактор “Верховенство закона” (представлен в 34,7 % моделей), фактор “Эффективность правительства” (представлен в 33,3 % моделей) и фактор “Контроль коррупции” (представлен в 29,3 % моделей). Это показывает высокую
статистическую значимость и объяснительную
способность влияния факторов эффективности
госуправления на демографические процессы в
описанном комплексе регрессионных моделей.

Рассмотрим, на какие же демографические
показатели факторы эффективности госуправления в совокупности оказывают наибольшее влияние. На первом месте в соответствующей ранжировке находится коэффициент суммарной рождаемости (в среднем в каждой из 15 рассчитанных для этого показателя регрессионной модели
статистически значимо присутствует 2,8 фактора эффективности государственного управления),
второе место по комплексному воздействию занимает коэффициент рождаемости подростков (в
среднем в каждом уравнении для этого коэффициента присутствует 2,7 фактора эффективности
госуправления), на третьем месте - показатель
ожидаемой продолжительности жизни (в среднем
в каждом уравнении для данного показателя присутствует 2,1 фактора эффективности), на четвертом месте - смертность детей до 5 лет (в каждом
уравнении в среднем присутствует 1,7 фактора
эффективности), и на пятом месте - миграционный прирост (1,1 фактора эффективности). Это
показывает, что представленные модели, рассчитанные для групп стран с совершенно разными
экономическими, природно-климатическими и
этническими особенностями, а также с совершен-
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но различными состоянием и тенденциями демографических процессов, тем не менее в совокупности дают вполне удовлетворительное описание
влияния факторов эффективности госуправления
на разнообразные демографические показатели.
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Проведено исследование методических подходов к оценке целесообразности и эффективности оптимизации бизнес-процессов предприятий. Определены факторы повышения прибыли и роста рентабельности коммерческой деятельности предприятий. Обосновано, что наиболее достоверной является оценка эффективности инвестиций в инновации c использованием показателей чистой приведенной стоимости и индекса внутренней отдачи.
Ключевые слова: инновации, управление, оптимизация, эффективность, методы.

Существует несколько методических подходов к оценке экономической эффективности оптимизации коммерческих бизнес-процессов предприятий.
Первый методический подход основан на
установлении причинно-следственной связи между результатами решения оптимизационных задач, которые выражаются в минимизации и, как
следствие, снижении себестоимости производства и реализации продукции или минимизации
издержек и затрат в себестоимости продукции, и
основными показателями (показателем) рентабельности продаж, затрат и активов предприятия.
В этом случае эффективность оптимизации бизнес-процессов оценивается изменением (увеличением значений) соответствующих показателей
рентабельности.
Эффективность любых инноваций в управляемой и управляющей подсистемах бизнес-процессов напрямую связана с рентабельностью производственно-коммерческой деятельности предприятия.
Показатели рентабельности характеризуют
эффективность работы предприятия в целом, доходность различных направлений его деятельности (производственной, коммерческой, инвестиционной и т.д.) в том или ином отчетном периоде.
При расчете рентабельности в обобщенном
виде используют формулы финансовых коэффициентов:
- оборачиваемости средств или их источников. Этот показатель равен отношению выручки
от реализации к средней за период величине
средств или их источников;

- рентабельности продаж, которая равна отношению прибыли к выручке от реализации;
- рентабельности средств и их источников.
Данный показатель равен отношению прибыли
к средней за период величине средств и их источников.
При анализе последних двух показателей
может быть взята как прибыль от реализации продукции, работ, услуг, так и валовая или чистая
прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов. Если рентабельность
средств или их источников вычисляется на основе прибыли от реализации и тем самым достигается сопоставимость с рентабельностью продаж,
то между этими коэффициентами существует
функциональная взаимосвязь.
Прибыльность средств предприятия или их
источников зависит как от ценообразовательной
политики и уровня затрат на производство реализованной продукции, так и от деловой активности предприятия, измеряемой оборачиваемостью средств или их источников. С помощью указанной зависимости можно определить пути повышения рентабельности средств или их источников. Так, при низкой прибыльности продаж
необходимо стремиться к ускорению оборота капитала и его элементов Соответственно, верно и
обратное: определяемая теми или иными причинами низкая деловая активность предприятия
компенсируется только снижением затрат на производство продукции, т.е. повышением рентабельности продаж.
Рентабельность затрат вычисляется как отношение прибыли от реализации к полной ее себестоимости. Применение этого показателя рен-
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табельности наиболее рационально при внутрихозяйственных аналитических расчетах, при контроле за прибыльностью (убыточностью) отдельных видов изделий, внедрении в производство
новых видов продукции и снятии с производства
неэффективных изделий.
Учитывая, что прибыль связана как с себестоимостью изделия, так и с ценой, по которой
оно реализуется, рентабельность продукции может быть исчислена как отношение прибыли к
стоимости реализованной продукции по свободным или регулируемым ценам, т.е. к выручке от
продаж.
Рентабельность продаж отражает, сколько
прибыли приходится на единицу реализуемой
продукции. Рост показателя является свидетельством роста цен на продукцию при постоянных
затратах на производство реализованной продукции или снижении затрат на производство при
постоянных ценах или того и другого.
Показатели рентабельности затрат и рентабельности продаж взаимосвязаны и характеризуют изменение текущих затрат на производство и
реализацию как всей продукции, так и отдельных ее видов. Поэтому при планировании ассортимента производимой продукции учитывается,
насколько рентабельность отдельных видов будет влиять на рентабельность всей продукции.
Отсюда, весьма важно сформировать структуру
производимой продукции в зависимости от изменения удельных весов изделий с большей или
меньшей рентабельностью с тем, чтобы в целом
повысить эффективность производства и получить дополнительные возможности увеличения
прибыли.
Рентабельность производственной деятельности рассчитывается путем отношения прибыли от реализации или чистой прибыли к сумме
затрат по реализованной, или произведенной продукции. Данный показатель рентабельности может рассчитываться в целом по предприятию,
отдельным его сегментам и видам продукции.
Показывает, сколько предприятие имеет прибыли с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции. Показатель рентабельности производственной деятельности в
значительной степени дублирует коэффициент
рентабельности затрат, т.е. снижение значения
показателя также свидетельствует о росте затрат
на производство реализуемой продукции или о
снижении цен на нее, с той лишь разницей, что

рентабельность производственной деятельности
более наглядно показывает влияние роста или
снижения затрат на производство.
В практической деятельности чаще применяются не все вышеперечисленные показатели
рентабельности, а только основные из них. Приведенные показатели изучаются в динамике, и по
тенденции их изменения судят об эффективности хозяйственной деятельности предприятия.
Важным фактором повышения рентабельности в современных условиях является оптимизация бизнес-процессов. Она ведет к снижению
себестоимости, а следовательно - к росту прибыли. Снижение себестоимости должно стать главным условием роста прибыльности и рентабельности производства.
Второй методический подход к оценке экономической эффективности оптимизации коммерческих бизнес-процессов предприятия может
быть основан на инвестиционных расчетах. Проект оптимизации бизнес-процессов может быть
связан с довольно значительными и распределенными во времени расходами предприятия на приобретение программных продуктов визуального
моделирования бизнес-процессов (BPwin, SADT)
и экономико-математического моделирования
(MathCAD, Math lab).
Кроме расходов на приобретение программных продуктов визуального и экономико-математического моделирования коммерческих бизнеспроцессов, могут возникнуть дополнительные
расходы на их установку, адаптацию к существующему на предприятии программному обеспечению, а также расходы на обучение и переподготовку персонала коммерческих служб предприятия, на приобретение дополнительных ПК и т.д.
На отдельных промышленных предприятиях абсолютная и относительная величины подобных
расходов могут оказаться значительными, что
требует их безусловной окупаемости за счет снижения издержек и увеличения прибыли предприятия.
В основе процесса принятия логистических
решений инвестиционного характера (логистических мероприятий, требующих инвестиций, т.е.
долгосрочных финансовых вложений) лежат
оценка и сравнение объема предполагаемых инвестиций и будущих денежных поступлений.
Поскольку сравниваемые показатели относятся
к различным моментам времени, ключевой проблемой здесь является проблема их сопостави-
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мости. Методы, используемые в оценке эффективности инвестиций, можно подразделить на две
группы: а) основанные на дисконтированных
оценках; б) основанные на учетных оценках.
Одной из особенностей оценки эффективности инвестиций в методиках является обязательный учет фактора времени путем дисконтирования затрат и выгод. Метод чистой текущей стоимости (Net present value - NPV) основан на сопоставлении величины исходной инвестиции с
общей суммой дисконтированных чистых денежных поступлений, генерируемых ею в течение
прогнозируемого срока. Поскольку приток денежных средств распределен во времени, он дисконтируется с помощью коэффициента, устанавливаемого аналитиком (инвестором) самостоятельно, исходя из ежегодного процента возврата,
который он хочет или может иметь на инвестируемый им капитал.
Показатель NPV отражает прогнозную оценку изменения экономического потенциала предприятия в случае принятия рассматриваемого
проекта. Данный показатель аддитивен во временном аспекте, т.е. NPV различных проектов
можно суммировать. Это очень важное свойство,
выделяющее этот критерий из всех остальных и
позволяющее использовать его в качестве основного при оценке эффективности инвестиций.
Однако этому методу присущи и недостатки: так,
величина чистой текущей стоимости не является
абсолютным критерием при выборе между проектами с одинаковыми NPV, но с разными величинами первоначальных инвестиций.
Метод внутренней нормы рентабельности
(Internal Rate of Return - IRR) определяет ставку
дисконтирования, при которой NPV проекта обращается в нуль.
При анализе эффективности инвестиций расчет коэффициента IRR показывает максимально
допустимый относительный уровень расходов,
которые могут быть ассоциированы с данным
проектом. Например, если проект полностью
финансируется за счет ссуды коммерческого банка, то значение IRR показывает верхнюю границу допустимого уровня банковской процентной
ставки, превышение которого делает проект убыточным.
На практике любое предприятие финансирует свою деятельность, в том числе и инвестиционную, из различных источников. В качестве оплаты за пользование авансированными в деятель-

ность предприятия финансовыми ресурсами оно
уплачивает проценты, дивиденды, вознаграждения и т.д., т.е. несет некоторые обоснованные
расходы на поддержание своего экономического
потенциала. Показатель, характеризующий относительный уровень этих расходов, можно назвать
ценой авансированного капитала. Этот показатель отражает сложившийся на предприятии уровень возврата на вложенный в деятельность капитал, его рентабельность и рассчитывается по
формуле средней арифметической взвешенной.
Экономический смысл данного показателя
заключается в следующем: предприятие может
принимать любые решения инвестиционного характера, уровень рентабельности которых не
ниже текущего значения цены источника средств
для данного проекта, если он имеет целевой источник. Именно с ним сравнивается показатель
IRR, рассчитанный для конкретного проекта.
Метод расчета рентабельности инвестиций
(Profitability Index-P) является, по сути, следствием метода чистой текущей стоимости.
Индекс рентабельности, в отличие от чистого приведенного эффекта, является относительным показателем. Благодаря этому он очень удобен при выборе одного проекта из ряда альтернативных, имеющих примерно одинаковые значения NPV.
Существуют методы, основанные на учетных
оценках. Таким методом является метод расчета
периода окупаемости (Payback period). Срок окупаемости - это ожидаемый период возмещения
первоначальных вложений из чистых поступлений. Таким образом, определяется время, за которое поступления от оперативной деятельности предприятия (cash inflows) покроют затраты
на инвестиции.
Алгоритм расчета срока окупаемости (РР)
зависит от равномерности распределения прогнозируемых доходов от инвестиции. Если доход
распределен по годам равномерно, то срок окупаемости рассчитывается делением единовременных затрат на величину годового дохода, обусловленного ими. Если прибыль распределена неравномерно, то срок окупаемости рассчитывается прямым подсчетом числа лет, в течение которых инвестиция будет погашена кумулятивным
доходом.
Иногда при расчете показателя РР учитывается временной аспект. В данном случае в расчет
принимаются денежные потоки, дисконтирован-
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ные по показателю “цена” авансированного капитала, при этом срок окупаемости увеличивается.
Показатель срока окупаемости инвестиции
прост в расчетах, вместе с тем он имеет ряд недостатков, которые необходимо иметь в виду. Он
не учитывает влияния доходов последних периодов, а также не делает различия между проектами с одинаковой суммой кумулятивных доходов по различным распределениям ее по годам,
данный метод не обладает свойствами аддитивности.
Метод определения бухгалтерской рентабельности инвестиций (коэффициента эффективности инвестиций) ориентирован на оценку инвестиций на основе доходов фирмы. Он представляет собой отношение средней величины дохода
фирмы по бухгалтерской отчетности к средней
величине инвестиций. По этому методу доход
характеризуется показателем чистой прибыли.
Метод не предполагает дисконтирования показателей дохода. Коэффициент эффективности инвестиции рассчитывается делением среднегодовой прибыли на среднюю величину инвестиции,
определяемую делением исходной суммы капитальных вложений на 2, если предполагается, что
по истечении срока реализации анализируемого
проекта все капитальные затраты будут списаны;
если допускается наличие остаточной или ликвидационной стоимости, то ее оценка должна
быть исключена.
Приведенный показатель сравнивается с коэффициентом рентабельности авансированного

капитала, рассчитываемого делением общей чистой прибыли предприятия на общую сумму
средств, авансированных в его деятельность (итог
среднего баланса-нетто).
Недостатки метода, в первую очередь, обусловлены тем, что он не учитывает временной составляющей денежных потоков. В частности,
метод не делает различия между проектами с
одинаковой суммой среднегодовой прибыли, но
варьирующей суммой прибыли по годам, а также между проектами, имеющими одинаковую
среднегодовую прибыль, но генерируемую в течение различного количества лет.
Таким образом, наиболее достоверная оценка эффективности инвестиций достигается с помощью показателей NPV, IRR, PV. Практика использования различных методов свидетельствует, что и для частных инвесторов, и для государства наиболее обобщающим критерием является
чистая текущая стоимость, а показатель внутренней нормы прибыли предпочтительнее и точнее,
чем срок окупаемости, но не следует пренебрегать ни одной из характеристик, так как каждая
из них несет свой объем информации, и только
все они в совокупности могут дать реальное представление о приемлемости инвестиционного проекта.
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Одной из составляющих процессного подхода является оценка результатов бизнес-процессов
и их эффективности. В методических материалах по организации процессно-ориентированного управления под результатами процесса понимается способность процесса достигать поставленных целей, а под эффективностью - связь между достигнутыми результатами и использованными ресурсами (ИСО 9004:2000, 9001:2000). Следует отметить, что теоретические основы определения результатов бизнес-процессов и их эффективности недостаточно разработаны. Об этом
свидетельствует отсутствие методических указаний по их оценке, а также практика разработки
показателей.
Так, показатели эффективности основного
бизнес-процесса промышленного предприятия
“Деятельность по изготовлению и продаже продукции” не сводятся к определению одного, хотя
и важного, экономического показателя, например
рентабельности активов.
Нефинансовые показатели, отражающие
оценку нематериальных активов фирмы, в настоящее время приобретают для управления все
большее значение. В соответствии с подходом
Нортона - Каплана Balanced Scorecard фирма может быть оценена четырьмя группами измеряемых показателей:
- прибыли и капитализации (финансовая эффективность);
- завоевания долей рынка и приобретения
конкурентных преимуществ, лояльности клиен-

тов и способности фирмы обеспечить их удержание (внешняя эффективность);
- качества бизнес-процессов (внутренняя
эффективность);
- потенциала роста фирмы и квалификации
персонала, т.е. способность организации к восприятию новых идей, ее гибкость, ориентация на
постоянные улучшения.
Сбалансированная система показателей может также использоваться для информирования
внешних потребителей. Исследования показали,
что значительная часть из них при принятии решений нуждалась в неденежных показателях.
Такое положение дает повод предприятиям вносить в свою отчетность (например, перед акционерами и потенциальными инвесторами) немонетарные показатели как индикаторы своих финансовых возможностей.
На практике особые трудности вызывает определение результатов и эффективности отдельных подпроцессов, являющихся декомпозицией
основных бизнес-процессов предприятия.
Под результатами бизнес-процесса следует
понимать степень достижения поставленной цели,
которая не может определяться параметрами самого бизнес-процесса, а задается экзогенно (извне), следовательно, в системе взаимосвязанных
и взаимообусловленных бизнес-процессов определяется требованиями последующих процессов
и обусловливает, влияет на их параметры.
В стандартах предприятия содержится требование разработки метрики оценивания резуль-
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татов бизнес-процессов. Так, организация должна осуществлять менеджмент разработанных
процессов:
- обеспечивать наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержки процессов;
- осуществлять мониторинг, измерение и анализ процессов;
- принимать меры для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения
этих процессов.
Для анализа бизнес-процессов предприятия
должны быть разработаны функционально-информационные модели:
- определения трудоемкости бизнес-процессов и трудозатрат их участников;
- функционально-стоимостного анализа эффективности выполнения бизнес-процессов;
- оценки себестоимости производства;
- разработки системы планирования процессов организации;
- осуществления мониторинга выполнения
процессов;
- разработки системы документооборота;
- разработки системы управления процессами “по несоответствиям”;
- сводного анализа и визуализации характеристик бизнес-процессов.
Оценивание выполнения должно осуществляться на основе балльных, абсолютных и относительных оценок, например:
- в баллах (экспертом от 0 до 10 баллов);
- в абсолютных единицах (например, трудоемкость проекта в человеко-часах);
- в относительных единицах (например, в
процентах, при этом вычисляется отношение реальной оценки и максимально возможной оценки данной метрики).
С целью оценивания метрик для каждого
процесса открывается файл в формате MS Excel
“Журнал мониторинга характеристик продукта и
процессов его производства”, в котором производится построение графических изображений
реальных характеристик процессов.
Выбор инструмента для визуального отображения характеристик продукции и процессов зависит только от творческого подхода организации к решению этой задачи.
Методы количественной оценки результатов
бизнес-процесса как степени достижения его
цели довольно разнообразны - от простых экспертных до экономико-математических. Требова-

нию широкого практического использования методов оценки результатов процессов удовлетворяет конструирование их обобщенного показателя как средней геометрической:
R  n П i , i = ^ n,

где R - значение обобщенного показателя результативности бизнес-процесса;
αi - соотношение планового и фактических значений i-го показателя результата бизнес-процесса.

Обобщенный показатель результативности
процесса, как следует из метода его конструирования, изменяется от 1 - максимального до 0 минимального.
В научной литературе и методических материалах, регламентирующих управление предприятием на основе процессного подхода, приводится терминология и основные положения оценки
эффективности бизнес-процессов:
- эффективность - связь между достигнутым
результатом и использованными ресурсами или
свойство процесса давать результат при заданных
ограничениях на используемые ресурсы;
- показатель эффективности - численное выражение эффективности для данного процесса в
соответствии с установленной целью;
- критерий эффективности - совокупность
условий (правил), определяющих пригодность
или оптимальность процесса для установленных
целей;
- целевая функция - функция, связывающая
показатель эффективности с ресурсами и параметрами процесса.
Указывается, что основными причинами недостаточной разработанности методов определения количественных оценок эффективности процессов являются следующие:
- существует определенная путаница в терминологии теории эффективности;
- нет общепризнанных моделей и метрик
процессов;
- до последнего времени для оценивания
предприятий и их бизнес-процессов не применялась сбалансированная система показателей, требующая количественных оценок параметров процессов предприятия по установленным метрикам.
Действительно, определение эффективности
процессов в стандартах предприятия является
недостаточно корректным с точки зрения применения одновременно терминов “используемые”
и “использованные” ресурсы. Под “используемы-
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ми” ресурсами в стандарте предприятия (ИСО
9001:2000) понимаются персонал предприятия,
инфраструктура, производственная среда, информация, поставщики и партнеры, природные и
финансовые ресурсы. Сопоставление результатов
бизнес-процесса со столь разнородными и имеющими неодинаковые единицы измерения ресурсами невозможно. Более правильно сопоставлять
результаты процесса с “использованными” ресурсами, которые трансформированы по элементам
затрат в издержки производства (отдельные статьи полной себестоимости продукции).
Заметим, что рассмотренный метод оценки
эффективности бизнес-процессов может быть
установлен в метриках и регламентах предприятия, однако не является методом определения
экономической эффективности бизнес-процессов, так как не соответствует общепринятым методикам оценки экономической эффективности.
Вопросы определения экономической эффективности бизнес-процессов предприятия в нормативных и методических материалах по организации процессно-ориентированного управления не рассматриваются.
Авторский взгляд на проблему оценки экономической эффективности бизнес-процесса предприятия заключается в следующем. Во-первых, все
бизнес-процессы предприятия должны быть
иерархически упорядочены и структурированы до
определенного уровня, позволяющего учитывать
издержки и затраты на процессы. Существующий
бухгалтерский и управленческий учет не позволяет обеспечить детализацию расходов предприятия и формирования себестоимости продукции.
В расходах на процесс следует учитывать как текущие расходы (издержки производства и обращения), так и единовременные вложения (основные фонды и оборотные средства), связанные с
осуществлением данного бизнес-процесса. Это
требует соизмерения и приведения к одной раз-

мерности текущих и единовременных затрат, что
в последующем при определенных условиях позволит оценить экономическую эффективность
отдельных бизнес-процессов.
Во-вторых, все бизнес-процессы следует разделить на две группы: добавляющие стоимость
и формирующие прибыль и не добавляющие стоимость.
В-третьих, эффективность бизнес-процессов,
добавляющих стоимость, рассчитывается отношением добавленной стоимости (прибыли, или
маржинального дохода) к текущим затратам процесса или используемым ресурсам (части основного и оборотного капитала) задействованным в
процессе по методике расчета рентабельности.
Эффективность бизнес-процессов, не добавляющих стоимость, в соответствии с существующими методиками оценки экономической эффективности рассчитать невозможно.
В-четвертых, независимо от вида бизнес-процесса всегда можно определить экономическую
эффективность инновационных мероприятий по
его совершенствованию, рационализации и оптимизации на основе оценки экономического
эффекта как разности экономии, получаемой от
внедрения мероприятия, проекта и дополнительных затрат, если таковые имеются. В свою очередь, экономия складывается из экономии текущих затрат или их переменной части в случае
маржинального подхода и экономии единовременных вложений основного и оборотного капитала, приведенных к годовой размерности на основе планируемой относительной доходности
того и другого.
1. Немчинов В.С. Математические методы в экономике и планировании // Академик В.С. Немчинов:
избр. произведения. М., 1967. Т. 3.
2. Управление качеством на базе стандартов
ИСО 9000:2000. 2-е изд. СПб., 2004.
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Рассматриваются проблемы, возникающие на новой стадии посткризисной динамики России. Речь
идет о том, что кардинально изменились внутренние факторы развития промышленных компаний в
стране. Однако более существенным образом изменилась внешняя среда их функционирования, что
потребовало изыскания новых факторов повышения эффективности стратегии выживания в конце
2000-х гг.
Ключевые слова: промышленные компании, внешняя среда, внутренняя среда функционирования
промышленных организаций, институциональная и правовая инфраструктура.

Современный кризис - первый пример подлинно глобального кризиса, охватившего всю
мировую экономику. Поэтому выход из него связан как с внутренними факторами, так и с развитием ситуации в мировом хозяйстве. Однако применительно к российским промышленным компаниям речь идет, в первую очередь, об изменении внешней среды их функционирования и необходимости изыскания возможных факторов
повышения эффективности своей стратегии выживания в новых условиях изменившейся внешней среды 2000-х гг.
Промышленное производство упало - главным образом, за счет обрабатывающих произ-

водств - на 10,8 %, при том что добыча полезных
ископаемых снизилась только на 1,2 % (впрочем,
до этого она и росла незначительно), а производство и распределение электроэнергии, газа и воды на 4,8 %. Сокращение грузооборота транспорта
происходило примерно теми же темпами, что и
промышленности, - 10,2 %. Из всех отраслей экономики наиболее устойчивым оказалось сельское хозяйство, оно сохранило рост на уровне
1,2% (рис. 1).
Определяющую роль в снижении промышленного производства и валового внутреннего
продукта (ВВП) сыграло обрушение инвестиционного спроса. Валовое накопление упало за 2009 г.

Рис. 1. Темпы роста макроэкономических показателей, 2008-2010 гг.,
% к соответствующему периоду предыдущего года
Источник: Стародубровский В. В поисках выхода: российская экономика в 2009 г. // Экон. политика. 2010. № 3.
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на 37,6 %, при этом в I квартале - на 56 %, во II на 55 % за счет резкого сокращения запасов. В
промышленности в большей мере пострадали
обрабатывающие производства. Снижение адресованных им инвестиций составило 21,8 %, а доля
в общем объеме вложений уменьшилась с 16,1
до 15,3 %. Инвестиции же в добычу полезных ископаемых сократились в меньшей мере - на 11,7 %,
и их доля увеличилась с 14,7 до 15,5 %. Вложения в основной капитал производства и распределения электроэнергии, газа и воды почти не
изменились (снижение на 0,2 %), а удельный их
вес вырос с 8,7 до 10,1 %1.
В составе обрабатывающих отраслей особенно глубоко упали инвестиции в лесопромышленный комплекс (в обработку древесины и производство изделий из дерева - на 45,3 %, в целлюлозно-бумажное производство, издательскую и
полиграфическую деятельность - на 36,8 %), в
металлургию и производство готовых металлических изделий - на 28,7 %, в инвестиционный комплекс (в производство машин и оборудования - на
30,6 %, электрооборудования, электронного и оптического оборудования - на 23,8%, транспортных средств и оборудования - на 26,9 %, прочих
неметаллических минеральных продуктов - на
32,9 %), в химическое производство - на 25,8 %.
Несколько менее - на 19,1 % - снизились инвестиции в производство резиновых и пластмассовых изделий. В итоге практически по всем обрабатывающим производствам инвестиции снизились в большей пропорции, чем по экономике в
целом2 .
С октября 2008 г. индекс промышленного
оптимизма Института экономики переходного

периода (ИПО ИЭПП)3 фактически превратился
в индекс пессимизма (приобрел отрицательные
значения) и в декабре 2008 г. опустился до минимума, немного не дотянув до худших показателей кризиса 1998 г. (см. рис. 2).
Наиболее глубокое падение индекса произошло в ноябре 2008 г., когда он за месяц снизился на 33,8 процентного пункта и достиг уровня -38,2. В этот период резкое снижение спроса
и продаж повлекло за собой падение производства, предприятия стали снижать цены, чтобы
хоть как-то поддержать сбыт, активизировали
увольнение работников. Возрастало затоваривание готовой продукцией, ухудшалось финансовое состояние производителей. Все это дополнялось существенными ограничениями доступа к
кредитам, и неудивительно, что и прогнозы предприятий также характеризовались нарастающим
пессимизмом.
На фоне негативной динамики промышленного производства в России можно выделить показатели эффективности хозяйственной деятельности промышленных предприятий различных
стратегических типов. В таких отраслях, как добывающая промышленность, стройиндустрия,
электротехническая и электронная промышленность и пищевая промышленность, широко представлены “монополисты” как стратегический тип
предприятий. Их эффективность обеспечивается несоответствием цены и качества с точки зрения потребителей, однако увеличение их доли до
40 % рынков позволяет им получать монопольную прибыль (в случае “монополистов с высокими издержками”) и сверхприбыль (в случае
“монополистов с низкими издержками”).

Рис. 2. Индекс промышленного оптимизма ИЭПП, 1995-2009 гг.
Источник. Обзор состояния российской экономики в 2009-2010 гг. М., 2010.
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Эффективность предприятий, относящихся к
стратегическому типу “защитника издержек”, строится на конъюнктурно высоких доходах от экспорта, которые они получают в металлургии, лесной и
химической промышленности. Стратегический тип
“защитника качества” имеет место в машиностроении и в легкой промышленности, и эффективность
его функционирования связана с выпуском уникальной качественной продукции, удовлетворяющей
спрос высокодоходного потребителя.
Предприятия-”анализаторы” характеризуются очень выгодным соотношением цен и издержек и продают продукцию по высоким, но “адекватным” ценам для конкретного сегмента потребителей, что и обеспечивает им высокую эффективность хозяйственной деятельности. Их доля
высока в машиностроении, пищевой промышленности и в стройиндустрии, но они полностью
отсутствуют в лесной промышленности и крайне редко встречаются в ряде других экспортноориентированных отраслей.
Наиболее динамичный тип промышленных
предприятий, относящихся к стратегическому
типу “проспекторы с низкими издержками”, присутствует во всех перечисленных отраслях, особенно в лесной промышленности и энергетике.
В энергетике и легкой промышленности достаточно велик удельный вес “проспекторов с высокими издержками”. Если в энергетике эффективность этих предприятий обеспечивается высокими тарифами на электроэнергию, то в легкой промышленности их экономическая рентабельность обеспечивается продажей высококачественных товаров по конкурентным ценам4.
В целом, анализ инструментов реализации
отдельных структурных элементов механизма
эффективного функционирования стратегических типов промышленных предприятий в России
позволил выделить основополагающую зависимость, которая, безусловно, определяет положительную экономическую динамику вне связи со
стратегическими типами и отраслевой принадлежностью организаций. Речь идет о положительной корреляции эффективности их деятельности
с масштабами инновационной активности.
Другими словами, лучшее соотношение “издержки - цена - качество” в любых условиях базируется на более высоком научно-техническом
уровне производства. Это объясняется тем, что
более высокий уровень технологического обеспечения производства обеспечивает и оптимиза-

цию соотношения цены и качества. Неудивительно, что обеспечение высокого качества продукции при низких издержках у “анализаторов” и
“проспекторов с низкими издержками” достигается на базе постоянных инноваций в продуктах,
технологиях производства и методах управления.
Предприятия различных стратегических типов в промышленности различаются результативностью своей деятельности в зависимости от
того, насколько их механизм нацелен на реализацию стратегии управления издержками (на основе “эксплуатации” потребителей) или управления
результатами. Причем последний вариант предполагает технологическое обеспечение производства более качественных товаров с низкими издержками, что безотносительно к отраслевой
принадлежности и стратегическим типам предприятий обеспечивает им рост экономических показателей деятельности. Таким образом, особенность российской практики реализации механизма эффективного функционирования промышленных предприятий заключается в том, что она
строится на оптимизации соотношения таких
параметров экономической деятельности, как
“издержки - цена - качество”, что, в свою очередь,
достигается теми промышленными компаниями,
которые активно занимаются инновационной деятельностью. При этом инновационная активность предполагает не только радикальные технологические решения, но и радикальные продуктовые и процессные инновации.
Однако серьезная проблема реализации инноваций промышленными предприятиями в России связана с тем, что новые идеи c высокой наукоемкостью не могут сами по себе легко встраиваться в существующую бизнес-структуру предприятия. В условиях кризиса выявился новый
феномен падения концентрации собственности в
промышленности. Процессы деконцентрации, о
которых раньше свидетельствовали только материалы обзора “Стандард энд Пурз” по 70 крупнейшим российским компаниям, представленным на фондовом рынке, начались еще в 2006 г.5
и, судя по всему, постепенно распространились
на бизнес меньших размеров.
Уровень концентрации собственности в основном снижался на предприятиях, где он был
высоким, причем более половины из них сразу
перешли в группу с низким уровнем концентрации (см. табл. 1). Это можно объяснить не только
продажей акций или паев новым владельцам, но
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Таблица 1
Распределение хозяйственных обществ панельной выборки по уровню концентрации капитала,
% от числа ответивших*
Группа компаний
по уровню концентрации
Низкая
Средняя
Высокая
В том числе
- с наличием противовеса
- с отсутствием противовеса
Количество ответивших

I
15,4
11,0
73,6

2005 г.
II
16,8
9,4
73,9

2009 г.
I
II
15,7
18,5
15,0
13,9
69,3
67,7

Изменения, п.п.
I
II
+0,3
+1,7
+4,0
+4,5
-4,3
-6,2

33,2
40,4
337

30,4
43,5
405

28,7
40,6
286

-4,5
+0,2

27,2
40,5
368

-3,2
-3,0

* I - данные по АО, II - по АО и ООО.
Источник. Составлено автором на основе эмпирических данных ГУ ВШЭ.

и четким разделением владения между реальными собственниками, представлявшими раньше
единую команду. Все это послужило одной из
важнейших причин роста бюджетных ограничений на пути реализации стратегии промышленных компаний, ориентированных на среднесрочный экономический рост, а следовательно, ограничило возможности самофинансирования промышленной деятельности в России.
А между тем возможности выхода из кризиса связаны с реализацией таких процессных инноваций, которые кроются в сфере организационных отношений, т.е. речь идет об элементарной интеграции различных сфер деятельности
промышленных компаний, позволяющей без значительных инвестиционных затрат получить весомый синергический эффект (табл. 2). Это связано с тем, что разрыв в уровне производительности труда между 20 % лучших и 20 % худших
компаний в одной отрасли зачастую составляет

10-20 раз. Лучшие 20 % работают в 2,5-3 раза
более эффективно, чем отрасль в среднем6.
Итак, в рамках стратегии выживания промышленных компаний наблюдается переход от
упрощенных представлений и пассивных ожиданий управляющих к пониманию сложного и многообразного характера деловой стратегии и способов хозяйственного поведения. Возникает понимание того, что стратегия выживания российских предприятий не обеспечивает стабилизации
их экономического положения, это предопределяет и неустойчивость состояния национальной
промышленности в целом. В данной связи исключительно важной теоретической и практической
проблемой является формирование государством
условий для трансформации стратегии выживания промышленных организаций в стратегию
экономического роста.
В условиях кризиса различия российских
промышленных компаний по параметрам эконо-

Таблица 2
Организационные элементы механизма эффективного функционирования
промышленных предприятий
Вид синергии
Формы создания и реализации
Политическая
Объединение "особых отношений" отдельных бизнесов и перевод данных отношений
на более высокий уровень. Использование "особых отношений" корпорации
для поддержки отдельных бизнесов за пределами их возможностей
Финансовая
Создание единого "бюджета развития" и использование его средств
для коренного изменения положения отдельных бизнесов
Маркетинговая
Стратегический маркетинг для бизнесов, идентификация новых направлений
деятельности бизнесов и новых рынков, помощь в выходе на новые рынки
Производственная Идентификация производственных возможностей и организация взаимных поставок
для большей загрузки мощностей
Инновационная
Идентификация и распространение технологических ноу-хау и передовых систем
внутри корпорации
Кадровая
Создание команды специалистов с разнообразными способностями и опытом. Ротация
кадров между подразделениями корпорации. Привлечение особо ценных
специалистов перспективами карьерного роста и надежности крупной корпорации
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мической эффективности проявляются в том, в
какой степени они способны адаптироваться к
условиям внешней среды хозяйственной деятельности. Так, “проспекторы”, по мнению руководителей предприятий этого стратегического типа,
функционируют в неблагоприятной рыночной
среде; “анализаторы” нейтрально оценивают воздействие неопределенности и рисков хозяйственной деятельности; оценка влияния внешней среды “монополистами”, “защитниками” и особенно “аутсайдерами” резко отрицательна.
Руководители фирм различных стратегических типов разошлись также в оценке влияния
поведения потребителей: для “проспекторов”,
“анализаторов” и “защитников качества” она
была положительной, для остальных типов - отрицательной.
К тому же руководители предприятий всех
стратегических типов (кроме “проспекторов с
высокими издержками”) влияние банков-кредиторов оценили как негативное. Это свидетельствует о серьезном дисбалансе интересов российской банковской сферы и потребностей реального сектора, а также о нежелании банков-кредиторов принимать во внимание факторы эффективности функционирования промышленных предприятий, их накопленный опыт и перспективы
устойчивого функционирования.
Руководители предприятий всех стратегических типов негативно оценили влияние государственной экономической политики на эффективность их деятельности.
Таким образом, на механизм эффективного
функционирования промышленных компаний
оказывают действие практически все существующие в экономике факторы риска, в какой бы
сфере они ни проявились. Негативное воздействие тех или иных факторов хозяйственного
риска на их деятельность, на реализацию их стратегических и оперативно-тактических решений
со временем меняется.
В нынешний период нестабильности макроэкономической ситуации на первое место выходят факторы риска, связанные с невозможностью
адаптироваться к условиям экономической неопределенности. В любом случае задача устойчивого развития своего бизнеса может успешно
решаться только теми компаниями, которые проводят планомерную и систематическую работу по
учету влияния факторов хозяйственного риска на
свою деятельность. Такое поведение предприя-

тий некоторые исследователи называют “предпринимательским стилем управления”, сущность
которого состоит в органичном включении функции управления риском в общую систему управления предприятием.
Активное оперативное антирисковое вмешательство должно осуществляться в двух случаях:
- при обнаружении отклонения от экономически безопасного состояния, выразившегося в
превышении уровнем хозяйственного риска приемлемого значения (или при выявлении опасной
тенденции начала нежелательного развития событий);
- при подготовке очередного важного хозяйственного решения и необходимости оценить его
“рискованность” или приемлемость для предприятия.
Одним из основных антирисковых мероприятий является прогнозирование механизма финансирования эффективного функционирования
промышленного предприятия как самого неопределенного и подвергающего хозяйственную деятельность наибольшему риску.
Экономико-математический инструментарий
оценки эффективности механизмов долгосрочного промышленного роста промышленных предприятий целесообразно использовать пои разработке среднесрочных и долгосрочных программ
повышения технологического уровня промышленного производства. Речь идет о моделях, основанных на применении функций “накопленного опыта”, которые выступают как модификации
традиционно применяемых линейных моделей
для описания прямых текущих затрат.
B достаточно общей форме модель производственных затрат имеет вид
C(Q) = Co + C1(Q) + C2(Q),
где Q - объем производимой продукции;
C0 - постоянные (условно постоянные) затраты;
C1(Q) - прямые затраты (оплата сырья, материалов,
заработной платы производственного персонала);
C2(Q) - дополнительные затраты, связанные c расширением производства.

B основном варианте модели обычно принимаются следующие допущения:
1) прямые затраты C1(Q) считаются пропорциональными объему производства, и, таким образом, имеет место линейная зависимость
C1(Q) = аQ, где а - норматив прямых расходов в
расчете на единицу продукции;
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2) дополнительные затраты C2(Q) предполагаются нелинейными и, в частности, представляются в форме
C2(Q) = dQh, гдe h > l.
Непосредственным следствием первого допущения является простая зависимость при увеличении объема производимой продукции:
C1(2Q)=2 C1(Q).
Однако обобщение опыта массового производства во многих отраслях дает основание утверждать, что на практике имеет место факт относительного снижения удельных прямых издержек при росте объема продукции. Это снижение
может быть представлено в виде
C1(2Q)=2k C1(Q),
где k < 1 - коэффициент относительного снижения,
определенный по конкретным данным.

B качестве математической модели процесса снижения издержек может быть предложена
также функция “накопленного опыта” вида
C1(2Q)=aQb, где b <1.
При этом показатель степени b связан c коэффициентом относительного снижения k следующим образом:
b 1

ln k
.
ln2

B частности, если
k = 0,95, то b = 0,93,
k = 0,90, то b = 0,85,
k = 0,85, то b = 0,77,
k = 0,80, то b = 0,68.
Таким образом, для расчетов текущих затрат
по проектам, в которых предусматривается рост
производства, целесообразно использовать нелинейные модели вида
C(Q) = Co + aQb + dQh,
которые могут быть использованы также для аналитических расчетов изменения экономической
эффективности при переходе к новым технологиям с учетом определенных инвестиционных
вложений.
Таким образом, учет эффекта накопленного
опыта позволяет более точно оценивать предполагаемую экономическую эффективность технологических факторов производства. Полученные
результаты указывают на возможность стимулирования “нелинейных” технологий, для которых

характерно снижение удельных затрат в процессе расширения производства.
B более сложных случаях, когда дополнительные затраты (C2(Q)), связанные c перевооружением эффективного производства, играют существенную роль в совокупных затратах, можно
отметить, что эффект снижения удельных затрат
приводит к увеличению зоны безубыточности
производства.
Проведенные расчеты и анализ показывают,
что ресурсосберегающие технологии являются достаточно эффективными, если на каждый процент
прироста капитальных затрат происходит снижение ресурсоемкости не менее чем на 0,8-1 %.
Таким образом, решение проблемы повышения эффективности механизмов функционирования промышленных предприятий кроется в реализации инструментов их технологической, организационно-экономической и финансовой реструктуризации.
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ФОРМИРОВАНИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ СТРУКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ПРОЦЕССЕ ЗАМЕЩЕНИЯ МАССОВЫХ РЕСУРСОВ КАЧЕСТВЕННЫМИ
© 2011 Р.С. Соболев
кандидат экономических наук
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Среди основных факторов, которые могут ограничивать демографическую динамику, сдерживая рост
экономики, ключевую роль играют потребности в топливно-энергетических ресурсах (ТЭР), обеспечивающих индустриальное развитие и производство продовольствия. Причем сами потребности в
ТЭР могут быть рассчитаны на перспективу с использованием данных прогноза о макроэкономических показателях.
Ключевые слова: энергоэффективность, промышленная структура, долгосрочный рост, критический
уровень потребления энергии, энергоемкий тип производства, энергоэффективный тип производства.

Самым общим показателем уровня потребления и потребностей является потребление энергии на душу населения. Без достижения некоего
критического уровня потребления энергии невозможно достижение необходимого развития производительных сил и экономического благосостояния. Ранее1 было показано, что уровень потребления энергии на человека (душевое энергопотребление) для развитых стран, достигнутый сегодня, станет нормативом на будущее. Например, для
развитых стран Европы это 5 тонн условного топлива (т у. т.) на человека в год на всем протяжении
до 2300 г. Он характерен также для Японии. Конечно, есть небольшой разброс. Значительно отличается лишь энергопотребление в США - 10 т у. т. на
человека в год. Важно то, что указанные нормативы душевого энергопотребления скорее несколько завышают реальные потребности, нежели занижают их. При сокращении энергоемкости экономического роста в развитых странах происходит стремительный рост потребления ТЭР в развивающихся и переходных экономиках, переживающих период индустриализации.
Для того чтобы в условиях растущего энергопотребления обеспечить необходимый уровень
экологической безопасности, потребуются огромные инвестиционные ресурсы, которые должны
быть направлены на реализацию инновационных
технологий по освоению альтернативных источников энергии, энергосберегающих и безотходных технологий, на охрану и облагораживание
окружающей среды.

В XX в. в мире произошло 15-кратное увеличение уровня потребления энергоресурсов при
росте численности населения Земли в 3,8 раза.
Конечно, представляет большой интерес сравнение роста населения с ростом потребления энергии как главного ресурса. Такое исследование с
целью установления функциональной связи между величиной глобального потребления энергии
и роста численности населения мира было предпринято Дж. Холдреном2. Он показал, что суммарное потребление энергии Е пропорционально квадрату численности населения Земли N:
E :N2 .

Данная квадратичная зависимость потребления энергии была характерна для индустриальной эпохи. Причем 90 % приходилось на промышленное потребление энергии во всех ее формах.
К началу XXI в. произошла дифференциация
стран по моделям и эффективности энергопотребления. Развитые страны после энергетического кризиса 1970-х гг. резко повысили эффективность использования энергии путем широкомасштабного применения энергосберегающих технологий.
Исследуя указанные тенденции в энергопотреблении, Ю.А. Плакиткин3 установил, что в XXI в.
душевое потребление энергии в мире не будет
увеличиваться, а стабилизируется на уровне
2,5 т у. т. на человека. Имеет место существенная
региональная дифференциация мирового энергопотребления. Например, для США это 9,5 т у. т.
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на человека в год, для ЕС - 5 т у. т., для Китая 1,2 т у. т., а для Индии - 0,8 т у. т. Очевидно, что
Китай и Индия в XXI в. будут наращивать свое
душевое энергопотребление. В целом, Ю.А. Плакиткин полагает, что развивающиеся страны увеличат энергопотребление на душу населения до
среднемирового уровня в 2,5 т у. т., а развитые
страны, наоборот, должны снизить до уровня
примерно в 5 т у. т., как это планируется в ЕС.
Исходя из этого, он предложил модель энергопотребления для XXI в., которая представлена в
графической форме на рис. 1. Модель Плакиткина следует рассматривать как модель энергоэкологического развития для XXI в.
Для реализации энергопотребления по данной модели необходимо, чтобы эффективность

использования потребляемой энергии в XXI в.
росла опережающими темпами. Ожидается, что
коэффициент использования потребляемой энергии будет увеличиваться по логистической кривой, как показано на рис. 2. Коэффициент использования энергии отражает уровень технологического развития в энергетике. Все это справедливо
как для развитых, так и развивающихся стран с
некоторым временным сдвигом, который будет
постепенно уменьшаться, благодаря чему душевое потребление энергии стабилизируется на
уровне 2,5 т у. т. Этого вполне достаточно для комфортного проживания современного человека.
Описанные выше сценарии энергопотребления для развитых и развивающихся стран в XXI в.
можно описать логистическими кривыми.

Т у. т./чел.

Годы

Рис. 1. Прогноз душевого потребления энергии в развитых и развивающихся странах
%

Годы

Рис. 2. Прогноз коэффициента использования энергии в развитых странах
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1. Динамика энергопотребления Ed развивающихся стран (Китай, Индия, Бразилия и др.)
описывается восходящей логистической кривой:

Ed  ed N d (T ) 

ed(0) (1   ) N d (T )
(1)
1   exp   (T  T0 ) ,

где ed- душевое энергопотребление, т у. т.;
Nd (T) - численность населения в момент T;
с и и - постоянные параметры.

Учитывая, что
.,
edmax  ed(0) (1   )  2,5 т у.т. и ed(0)  1 т у. т.,
легко получить
ρ = 1,5 и θ = 0,044;T0 = 2000 г.
2. Для развитых стран (США, страны ЕС,
Япония и др.) динамика энергопотребления Ehd
описывается нисходящей логистической кривой:
(0)
Ehd  ehd
N hd (T )

1   2exp   (T  T0 )   1
1   exp   (T  T0 )

. (2)

Если принять начальное условие T0 = 2000 г.
и

= 7 т у. т., тогда

.
3.Динамика энергопотребления для мира в
целом, учитывая его стабилизацию на уровне
2,5 т у. т., может быть записана в виде:
Таким образом, мы видим изменение парадигмы потребления энергии. Если в XX в. суммарное потребление энергии росло как квадрат
числа людей на Земле, то в XXI в. зависимость
стала линейной.
Можно также оценить стоимость суммарного энергопотребления, если учесть, что 1,4 т у. т. =
= 1 т н. э. (тонна нефтяного эквивалента). В соответствии с прогнозом Международного энергетического агентства 4 средняя цена на сырую
нефть в период с 2015 по 2030 г. составит около
60 долл. за баррель (в долларах 2006 г.). Если

брать период до 2050 г., то эта цифра составит
примерно 67 долл. за баррель или 500 долл. за
тонну сырой нефти. Следовательно, приближенная оценка стоимости мирового энергопотребления может быть подсчитана следующим образом:
долл.
Пользуясь приведенными соотношениями и
зная демографическую динамику как для мира в
целом, так и для развитых и развивающихся стран
в отдельности, теперь мы сможем рассчитать
динамику энергопотребления в XXI в.
Динамика мирового энергопотребления приведена на рис. 3. Видно, что пик суммарного энергопотребления приходится на 2030-е-2040-е гг. и
составляет около 20 млрд. т у. т., затем начинается постепенное снижение и стабилизация на уровне 13-14 млрд. т у. т. к концу XXI в. Эти расчетные данные мирового энергопотребления неплохо согласуются с данными прогноза, приведенного А.Э. Конторовичем и А.Т. Коржубаевым5.
Соответствующее сравнение представлено в таблице.
На рис. 3 приведен прогноз энергопотребления
развитых стран: США, Великобритании, Японии и
Германии. На правой вертикальной оси графика
представлен ценовой эквивалент в триллионах долларов. Пик энергопотребления приходится на 19501970 гг., для США он составляет 2,2 млрд. т у.т.
Для других стран максимальное энергопотребление в 2-3 раза ниже. Так, для Великобритании оно находится на уровне 0,6 млрд. т у.т., для
Японии -1,1 млрд. т у.т., для Германии - 0,8 млрд.
т у.т. Постепенный спад и стабилизация энергопотребления развитых стран ожидается после
2050 г. Энергопотребление США будет составлять 1,3 млрд. т у.т., Великобритании - 0,25 млрд.
т у.т., Японии - 0,6 млрд. т у.т., Германии - 0,3 млрд.
т у.т. (рис. 4).

Сравнение результатов расчета мирового энергопотребления
Год
2010
2015
2020
2025
2030
2050

Мировое энергопотребление, млрд, т у,т,
Прогноз Конторовича Результат для 1-го сценария Результат для 2-го сценария
и Коржубаева
динамики населения
динамики населения
12,8
17,3
16,7
13,6
17,9
17,4
15,0
18,4
18,4
16,4
18,9
19,5
17,1
19,2
20,5
22,5
18,3
22,0

Источник. Составлено по: Проекты и риски будущего: концепции, модели, инструменты, прогнозы / отв. ред. А.А. Акаев. М., 2011. (Будущая Россия). С. 306.
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Трлн. долл.

Млрд. т у.т.

Годы

Рис. 3. Динамика мирового энергопотребления
Трлн . долл.

Млрд . т у.т.

Годы

Рис. 4. Энергопотребление развитых стран

Существенный вклад в мировое энергопотребление вносят развивающиеся страны. Максимум энергопотребления Китая будет достигнут в
2020 г. и составит 3,5 млрд. т у.т., далее после
2070 г. энергопотребление Китая снизится до
асимптотического значения 3 млрд. т у.т. Энергопотребление Индии носит колебательный характер, что во многом определяется прогнозом динамики численности населения. Пик энергопотребления Индии приходится примерно на 2050 г.
и составляет 5 млрд. т у.т., после чего наступает
спад, характеризующийся затухающими колебаниями с периодом примерно в 150 лет.
Энергоэкологическое развитие требует всевозрастающего объема инвестиций в природоох-

ранные меры
по поддержанию экологического баланса биосферы Земли или экосистемы
страны на приемлемом уровне.
Поскольку эффективность использования энергии в XXI в. будет возрастать по логистической кривой (см. рис. 2), можно также предположить, что для
IEE подходящей является логистическая функция
,
где

(3)

- постоянные параметры логистической функции.

Причем для T0 =2010 г.

(0)
= 0,8 трлн. долл.
I EE

для мира в целом. Е. Г. Ищенко показал, что в
2050 г.
будет равно примерно 2,5 трлн. долл.6
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Отсюда, для определения параметров
ем уравнения:

и

име-

.

,

Предполагается, что после 2050 г. этот уровень инвестиций сохранится, по крайней мере,
до конца XXI в. Можно приближенно подсчитать,
к какому замедлению темпов экономического
роста приведет отвлечение части инвестиционных ресурсов в природоохранные меры, связанные с энергоэкологическим развитием. Поскольку в прошедшем десятилетии средние темпы
мирового экономического роста составили 3,3 %,
а на природоохранные меры в среднем по всему
миру расходовалось
= 800 млрд. долл., тоо
можно составить следующее соотношение для
темпов замедления экономического роста:
(4)

,
где

- совокупный объем инвестиций, направляемых ежегодно на цели обеспечения экономического роста.

Следовательно, динамику замедления темпов
экономического роста, вызванного стратегией
энергоэкологического развития, можно записать
с учетом (3) и (4) следующим образом:
.

(5)

Остается определить, как это учесть при расчете динамики экономического роста. Из эндогенной модели роста следует, что
,
где

- темпы экономического роста;
- темпы роста численности населения.

Выше мы показали, что темпы роста населения как в мире в целом, так и в отдельных странах будут снижаться по абсолютной величине, по
крайней мере в XXI в. Поэтому темпы роста в
экономике будут в основном определяться темпами технического прогресса, т.е.
.
Следовательно, замедление темпов роста,
обусловленное энергоэкологическим развитием,
можно учесть, полагая, что:
(6)
.
Если теперь в модели экономического роста
динамику совокупной факторной производительности (технического прогресса) рассчитать с учетом последнего соотношения, то получим несколько замедленные траектории роста мирового ВВП (в постоянных ценах 1990 г.), представленные на рис. 5 и 6.
Сравнение с прогнозом ВВП без учета инвестиций в природоохранные меры (см. рис. 5-6)
показывает, что учет инвестиций в природоохранные меры приведет к сокращению роста ВВП
вплоть до 1,5 раза к 2100 г. При осуществлении
первого сценария динамики численности населения мира ВВП в 2100 г. составит около
300 трлн. долл. (по сравнению с 460 трлн. долл.

Трлн. долл.

Годы

Рис. 5. ВВП мира до 2100 г. (в постоянных ценах 1990 г.)
с учетом инвестиций в природоохранные меры
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Трлн. долл.

Годы

Рис. 6. ВВП мира до 2050 г. (в постоянных ценах 1990 г.)
с учетом инвестиций в природоохранные меры

без учета затрат на природоохранные меры). Аналогичный результат достигается и при реализации второго сценария динамики численности населения мира: ВВП в 2100 г. составит 210 трлн.
долл. (по сравнению с 320 трлн. долл. без учета
затрат на природоохранные меры).
К 2050 г. замедление составит порядка 1520 %. По первому сценарию динамики численности населения мира ВВП в 2050 г. составит
около 180 трлн. долл. (по сравнению с 220 трлн.
долл. без учета затрат на природоохранные меры).
По второму сценарию динамики численности населения мира ВВП в 2050 г. составит 140 трлн.
долл. (по сравнению с 160 трлн. долл. без учета
затрат на природоохранные меры).
Расчеты экспертов7, связанные с анализом
динамики добычи нефти, показывают, что мировая добыча нефти достигнет максимума в
4,4 млрд. т в год примерно в 2020-2025 гг., а затем
начнется экспоненциальный спад. Следовательно,
начиная с 2020 гг., наиболее вероятный спрос будет опережать возможное предложение мировой
нефти. К 2030 г. этот непокрываемый разрыв может составить около 2,2 млрд. т в год. Данный дефицит весьма существен и означает, что через 1520 лет, т.е. к 2045-2050 гг., нефть уже не сможет
больше покрывать все увеличивающуюся мировую потребность в энергии, а значит, можно гово-

рить об окончании “эры нефти” как доминирующего энергоносителя в мировой экономике.
Итак, пики добычи нефти и потребления энергии в мире по сценарию устойчивого развития отстоят друг от друга на 15-20 лет, что ставит острейшую проблему своевременной смены энергетического уклада, перехода на другие энергоресурсы, такие как водород, термояд, а также возобновляемые источники. Но удастся ли это сделать за
столь короткий промежуток времени? В любом
случае в ближайшем будущем человечество вполне может столкнуться с первым масштабным кризисом, связанным с нехваткой энергии.
1
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УЧЕТ ФАКТОРА НЕЗАВИСИМОСТИ ОРГАНОВ
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В КОНТРЦИКЛИЧЕСКОЙ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВА
©2011 А.В. Ахметчина
Академия труда и социальных отношений, г. Москва
E-mail: OET2004@yandex.ru
Речь идет о проблеме независимости центральных банков (ЦБ) в качестве важнейшего условия успешного развития национальных экономик. Эффективность макроэкономики любой страны обусловлена стабильностью национальной валюты, низкими темпами инфляции, надежностью банковской системы и пр. Насколько независимость органов денежно-кредитного регулирования способствует достижению указанных целей - один из активно обсуждаемых вопросов в мировой экономической теории и практике на протяжении длительного времени.
Ключевые слова: центральные банки, независимость центрального банка, денежно-кредитная политика, факторы экономического роста.

За последние три десятилетия национальные
экономические системы претерпели глубокие изменения: под воздействием процессов сокращения государственного регулирования быстро развивались финансовые рынки, модифицировались
механизмы интеграции национальных хозяйственных систем в глобальную экономическую
целостность и многофункционально проявлялся
прогресс в области информационных и компьютерных технологий. В целом, эти изменения носили позитивный характер, повышая эффективность перераспределения факторов производства
и результатов хозяйственной деятельности и многократно ускоряя темпы экономического развития национальных и глобальной экономик.
В 2008 г. стало очевидно, что укрепление взаимозависимостей национальных экономических
и финансовых систем в трансграничных масштабах привело к важным количественным изменениям в структуре их взаимосвязей, которые
проявились в новом их качестве, выражающемся
в способности предопределять современный вектор макроэкономической динамики в посткризисный период. Впервые, спустя почти 80 лет, прошедших со времени Великой депрессии, “обвал”
котировок на американском финансовом рынке в
результате кризиса системы ипотечного кредитования в США обернулся современным глобальным экономическим кризисом, охватившим практически все страны мира. Уже со второй половины 2008 г. и западные, и российские ученые стали говорить о нем как о системном кризисе сложившихся структурных связей в национальных

экономических системах с государством в их эпицентре, сопоставимом по своей разрушительной
силе с системным кризисом 1929-1933 гг.
В данной связи обострилась проблема независимости центральных банков (ЦБ), которые
значительно смягчили денежно-кредитную политику для преодоления рецессии. По мере выхода
из кризиса для обеспечения стабильности финансовой системы потребовалось ужесточение денежно-кредитной политики, на которое значительно легче пойти независимым ЦБ. Кроме того,
независимость ЦБ повышает доверие экономических агентов к проводимой им политике, которое особенно важно в кризисных условиях.
Вопрос о независимости центрального банка
крайне актуален для России. Сфера денежно-кредитных отношений до сих пор остается весьма
уязвимой, и ее стабильность во многом определяется действиями Банка России, активные действия
которого осенью 2008 г. позволили не допустить
масштабного банковского кризиса в стране. В то
же время политика управляемого снижения курса
рубля, на поддержание которого Банк России потратил около трети международных резервных активов, вызывает неоднозначные оценки. В ближайшем будущем перед монетарными властями стоят
важные задачи, среди которых можно выделить
переход к инфляционному таргетированию при отказе от существенных интервенций на валютном
рынке, а также повышение устойчивости национальной банковской системы. Прозрачность и независимость Банка России должны стать важными факторами достижения указанных целей и
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обеспечения стабильности долгосрочного роста
макроэкономики.
До сих пор наиболее эффективными являются инструменты денежно-кредитной политики в
системе мер по профилактике кризисных явлений в макроэкономике. Однако современный финансовый кризис показал, что монетарное воздействие государства на макроэкономический цикл
на стадии кризиса не дал ожидаемых результатов. Подтверждает это падение ВВП России, которое могло бы возрасти всего на 2 процентных
пункта (до 10 %) в случае отсутствия массированной финансовой помощи со стороны монетарных органов власти (по разным оценкам, от
1,5 трлн. руб. до 1/4 ВВП)1. В результате логически верным является теоретическая постановка проблемы разработки подходов к оценке независимости органов денежно-кредитного регулирования в качестве фактора укрепления финансовой стабильности российской макроэкономики. Отсутствие адекватной теоретической базы
трактовки этой проблемы в контексте разрушительного воздействия финансового кризиса 20082009 гг. отрицательно сказывается на перспективах окончательного выхода России на траекторию
устойчивого экономического роста.
В условиях глобального финансового кризиса проблема нехватки ликвидных средств стала
универсальной для национальных экономических
систем стран мира. Не случайно усилия национальных правительств базировались, прежде всего, на единодушной оценке первостепенной значимости кризиса ликвидности и доверия инвесторов к кредиторам и государству и приоритетности формирования антикризисных мер в контексте рекапитализации банковского сектора и
восстановления доверия к институтам и рынкам2.
По странам Европы модели рекапитализации
сводятся к следующему. В Германии в конце 2008 г.
объем государственных гарантий по долгам финансовых институтов определен в 400 млрд.
евро, а дополнительные 20 млрд. евро были зарезервированы, в том числе и для гарантий по
страхованию депозитов частных лиц. В Великобритании сумма гарантий для банков, участвующих в схеме рекапитализации, определена в
250 млрд. ф. ст. При этом банки могут получить
гарантии правительства по любым необеспеченным долгам сроком погашения до 3 лет. Франция предусмотрела 350 млрд. евро на гарантии
по межбанковскому кредитованию. Австрийское

правительство на эти же цели выделило 75 млрд.
евро. Анализ механизмов выделения и использования средств зарубежными странами позволяет
сделать однозначный вывод о том, что основным
механизмом в борьбе с финансовым кризисом за
рубежом являются обеспечение, гарантии, страхование.
Важное значение в системе антикризисных
мер национальных правительств имеет организация контроля за выполнением антикризисных
мероприятий и расходованием выделенных для
борьбы с кризисом ресурсов.
Американская программа TARP (Troubled
Asset Relief Program)3 прямо говорит о том, что
казначейство не может выступать единоличным
арбитром при распределении средств фонда. Учреждается Совет по контролю за использованием средств фонда, который совместно с Генеральным инспектором должен предупредить хищения, мошенничество и злоупотребления средствами фонда. В Германии также было принято решение о том, что Бундестаг сформирует Комитет
по Фонду стабилизации финансового рынка в
составе 9 членов из Бюджетного комитета. На
заседаниях данного Комитета будут заслушиваться члены комитета управления Фонда.
В России же оценки кризиса были иные, в
результате различалась и направленность действий. Вместо антикризисных мер западного образца, связанных со страхованием и гарантированием, а, следовательно, логичным в этом случае резервированием значительных финансовых
ресурсов для их обеспечения, российские монетарные власти предпочли “накачивание” колоссальных ресурсов в национальную экономику.
Исключением из этой практики являлась мера по
повышению до 700 тыс. руб. сумм частных банковских вкладов, возврат которых в полном объеме гарантируется государством (Агентством по
страхованию вкладов - АСВ). Однако это связано с тем, что накопленный капитал Агентства
позволил повысить планку страхового возмещения. К тому же, как известно, с принятием федерального закона от 27 октября 2008 г. № 175-ФЗ
“О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до
31 декабря 2011 года” АСВ получило дополнительные полномочия по осуществлению мер в
целях предупреждения банкротства банков. Для
этого государство предоставило АСВ 200 млрд.
руб.4
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Что касается вопросов контроля, то российские власти полагали, что действующих контрольных механизмов вполне достаточно для эффективного финансового контроля за расходованием антикризисных средств. Об этом свидетельствует тот факт, что созданный в октябре 2008 г.
Совет при Президенте по развитию финансового
рынка РФ является совещательным органом и не
может выполнять какие-либо контрольные функции. Не меняет кардинально эту ситуации и создание института специально уполномоченных
Банка России, призванных контролировать выделенные банкам финансовые ресурсы.

А между тем именно международные и национальные финансовые организации несут свою долю
ответственности за разразившийся мировой финансовый кризис, поскольку именно они не смогли оценить опасности глобальной перекапитализации фондовых рынков - фундаментальной причины мирового финансового кризиса.
На основании приведенных выше данных можно заключить, что лишь немногим больше 10 % фискальных мер антикризисной направленности в России можно оценить в качестве имевших сильный
эффект на стадии кризиса, примерно 30 % носили
умеренный антикризисный эффект, а около 60 % мер

Направления использования средств, выделяемых на борьбу
с финансовым кризисом национальными правительствами
Покупка
Другое
Итого
активов
Страна
млрд.
%
млрд.
%
млрд.
%
млрд.
%
млрд.
долл. к итогу
долл.
к итогу
долл.
к итогу долл. к итогу долл.
Россия
0
0
185
84
11
5
25
11
222
Великобритания
393
39
79
8
0
0
549
54
1020
США
1759
50
714
20
663
19
394
11
3539
Франция
0
0
53
11
0
0
411
89
454
Германия
539
60
177
20
0
0
175
20
893
Япония
303
53
0
0
0
0
273
47
576
Китай
0
0
0
0
0
0
570
100
570
Источник. Составлено автором по ФБК, пресс-релизам правительственных сайтов, национальным нормативным актам и материалам IMF, Financial Stability Report (Bank of England).
Госгарантии

Капитализация

Сгруппируем выделенные различными странами ресурсы по направлениям использования средств
(см. таблицу). В целом, ведущие страны мира только в 2008 г. израсходовали 9,2 трлн. долл. на реализацию антикризисных мероприятий в своих странах.
Если добавить выделяемые на эти же цели средства
международных организаций, то получится 9,4 трлн.
долл., что составляет 15,2 % мирового ВВП.
В основном своем объеме страны мира выделяли ресурсы на предоставление госгарантий - 52 %.
Это - минимальная оценка, так как ряд стран предусмотрел гарантии в полном объеме, без указания
точной требуемой суммы5.
В России в 2008 г. госгарантия составляла 0 %
всего объема выделенных средств. А вот на капитализацию (прежде всего, банков) российское правительство выделило 84 % средств, что значительно
превышает долю средств, выделяемых на эти цели в
среднем по странам мира - 15 %. При этом следует
отметить то, что объединяет российские и зарубежные меры по преодолению кризиса: и в тех и других практически ничего не говорится об ответственности органов - финансовых регуляторов.

были низкоэффективными. В число мер с сильным
антикризисным эффектом попали как меры прямой
помощи предприятиям (государственные гарантии
по кредитам), так и некоторые меры таможенной
политики (отдельные протекционистские меры),
меры по регулированию деятельности субъектов естественных монополий, ряд мер налоговой политики. В то же время следует отметить, что оценка эффекта далеко не всегда коррелировала с масштабом
ресурсов, выделяемых государством на реализацию
той или иной меры.
Заметим, что меры с сильными антикризисными эффектами чаще имеют высокие риски неэффективного администрирования, чем меры с относительно слабыми эффектами. Среди мер со слабыми антикризисными эффектами высокие риски
администрирования характерны для 30 % мер, для
мер с умеренными эффектами - для 43 %, а для мер
с большим антикризисным эффектом высокие риски характерны для 57 % мер6.
Представляется важным, что большинство мер
с существенным антикризисным эффектом носит компенсационный характер (смягчает послед-
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ствия кризиса), но практически нет мер, мотивирующих предприятия к реализации активной политики (технологической модернизации, диверсификации производства, освоению новых рынков и т.п.).
В условиях неустойчивой макроэкономической
динамики в России и в странах мира проблема эффективной монетарной политики приобретает важное практическое значение.
В соответствии с авторской концепцией главной
проблемой современной экономики является негативное влияние обособившейся финансовой системы на экономические процессы. Отсюда, система
мер на уровне национальных государств должна
быть нацелена, в первую очередь, на устранение отрицательной обратной связи между финансовой и
экономической подсистемами. Это, прежде всего,
восстановление доверия к институтам и рынкам и
сокращение давления на банки по регламентации
новых кредитов как части программы снижения размеров заемного капитала. Государственные органы
должны определить принципы своего поведения хотя
бы на среднесрочную перспективу и не менять их
по конъюнктурным соображениям. Неопределенность в ожиданиях рынка в отношении волатильности и ликвидности связана с приоритетами, которые
должны обозначить власти в связи с их выбором
между конкурирующими требованиями: снижения
морального риска или защиты от систематических
рисков. Этот важный выбор позволит устранить три
важнейших источника стресса для экономических
агентов путем:
- возобновления финансирования рынков;
- сокращения неопределенности в отношении
проблемных активов организаций;
- улучшения состояния компаний в связи со
структурой капитала.
Для решения данной проблемы требуется создание соответствующего механизма, нацеленного, вопервых, на мониторинг и анализ макроэкономических условий, состояния финансовых рынков, антикризисного потенциала финансовых учреждений и
адекватности финансовой инфраструктуры; во-вторых, на адекватную оценку вероятности отклонения
прогнозных показателей состояния макроэкономики и финансов от тех, которые свидетельствуют о
вероятности выхода национальной системы из равновесного состояния; в-третьих, на разработку соответствующих мер восстановления макроэкономического и финансового равновесия путем принятия превентивных (в диапазоне стабильности) или корректирующих мер (при приближении системы к грани-

це диапазона стабильности), а также путем разработки и реализации комплекса антикризисных мер
в условиях кризисного нарушения равновесия в экономике и финансах.
Все сказанное выше согласовывается с авторскими выводами о неспособности механизмов самоорганизации эффективно и оперативно восстанавливать равновесие в современных условиях. В результате объективно возрастает финансовая ответственность государства за действия всех заинтересованных экономических агентов. При этом государственная поддержка институтов должна быть нацелена на реструктуризацию слабых, но жизнеспособных организаций, все остальные должны быть отбракованы рынком. Однако если подобные действия
государства относятся к общественным благам, то
инициированные им механизмы должны максимально ограничивать моральный риск и издержки налогоплательщиков.
Другими словами, любые виды помощи должны предоставлять только в критических ситуациях,
если очевидна необходимость государственного вмешательства и они не оказывают отрицательного воздействия на рынки. Это требование логически обосновано выводом автора: эффективный способ решения проблем в посткризисный период по сути
связан с достижением оптимального для каждой из
национальных экономических систем сочетания
принципов организации (государственного регулирования) и самоорганизации (рыночных взаимосвязей).
В конечном итоге предпринимаемые меры должны иметь среднесрочную цель реструктуризации
финансовой системы в качестве эффективного механизма перемещения финансовых ресурсов в глобальных масштабах. В национальных рамках для
этого необходимо решить проблему существования
нежизнеспособных банков и восстановления двух
основных сегментов финансового рынка: банковского кредитования и капитала. Рынки финансирования и секьюритизации, критичные к ценообразованию и посредническому кредиту, должны быть укреплены, в том числе посредством сокращения рисков между контрагентами во времени через централизованный клиринг.
В данной ситуации, учитывая предпочтение частного сектора избавляться от проблемных активов,
нежели снижать долю заемного капитала, государству следует предупредить продажи активов по бросовым ценам, что сократило бы банковский капитал. Приобретение активов государством позволит
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переоценить их и установить рыночные цены. В рамках правительственных программ рекапитализации
у частного сектора должна сохраняться инициатива
наращивания капитала, а также его реструктуризации и оздоровления балансов. Для того чтобы защитить интересы государства, любой предоставляемый
им капитал должен иметь преимущественный статус (при выплатах в случае банкротства). Страны, в
которых банковские активы высоко секьюритизированы, могут предусмотреть механизмы государственной скупки или предоставления долгосрочного кредитования таких проблемных активов. Это позволит
повысить определенность относительно состояния
банковских бухгалтерских балансов. Компании, участвующие в таких программах, должны обеспечить
законодательную четкость и финансовую ответственность их осуществления.
Кроме того, в таких случаях необходимо проводить экспертизу при предоставлении финансирования и обеспечивать систему стимулов возвращения государственных средств, а управление такими
программами должно быть ограждено от политического влияния.
Стабилизация доступа институтов к финансированию должна стать приоритетной целью только
после достижения прогресса в программах улучшения качества их активов и капитализации. Для повышения уверенности в стабилизации системы банковского финансирования в посткризисный период
необходимо финансирование за счет центральных
банков в нужном размере и со среднесрочной датой
погашения кредита. В случае критического снижения степени доверия к финансовым институтам в
качестве временного шага, пока доверие не вернется, неизбежными становятся официальные гарантии.
При этом гарантии основного и субординированных
долговых обязательств финансовых институтов не
должны предоставляться всем институтам и должны иметь защитный механизм (платежи).
Одновременно ограничения (установленные
максимумы) на гарантии по депозитам небольших
банковских счетов могут быть разумно увеличены
(как многие страны уже сделали). При принятии решения о том, каким образом и насколько увеличивать государственные гарантии, необходимо рассмотрение государственного бюджета с точки зрения возможности выделения дополнительных средств на
такого рода затраты.
Несмотря на все усилия национальных банков
мира в борьбе с последствиями глобального финансового кризиса, остается открытым вопрос об эф-

фективном механизме борьбы с современным банковским кризисом и профилактики будущих кризисных явлений. Это объясняется тем, что только наднациональная система органов регулирования, в которой примут участие все заинтересованные страны
мира, может сформировать организационный механизм, способный эффективно выполнить функции
восстановления равновесия в мировой экономике и
глобальных финансах. Речь идет о потребности перехода в целом к крупномасштабной, интегрированной,
мобилизующей огромный объем средств глобальной
финансовой системе, которая имеет коллективный
институт регулирования на глобальном уровне, способный восстанавливать нарушенные равновесия и
формировать условия для адекватного управления финансовыми рисками. Речь идет:
- об укреплении национальных систем надзора
и регулирования;
- укреплении рыночной дисциплины как на национальных, так и международных рынках;
- принятии глобального подхода при формировании национальной стратегии профилактики кризисных явлений.
Именно международные финансовые организации должны заниматься мониторингом соответствующих ситуаций и рекомендовать меры по предотвращению разрастания кризисных явлений. Это поможет выстроить систему раннего предупреждения
о глобальной перекапитализации фондовых рынков.
Неоправданно ждать от бизнеса, что он может вовремя определить опасность такой перекапитализации. Бизнесу вряд ли в ближайшем будущем удастся отказаться от выстраивания своей стратегии в соответствии с принципом “чем выше капитализация тем лучше” и повышения эффективности управления рисками кредитной деятельности. Поэтому ответственность в данном плане должны взять на себя
национальные и глобальные регуляторы.
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В современных условиях, объективно связанных с рыночными отношениями, возросла роль
и значимость региональной экономики и управления. Большинство проблем, возникающих в
процессе реформирования, связано с воздействием различных региональных факторов и условий.
Региональная экономика представляет собой,
с одной стороны, способ организации хозяйственной жизни территориально-производственного
комплекса в структуре национальной экономики,
с другой - отрасль науки, которая изучает территориальные аспекты экономических отношений1.
Она должна базироваться на использовании трех
основных принципов2:
1) тщательный учет потребностей населения
региона, состояния и динамики формируемых
рынков, интересов государства и отдельных предприятий;
2) создание условий для максимального приспособления структуры экономики региона к
внутренним и внешним факторам;
3) активная реализация региональных интересов.
В соответствии с изложенными принципами
региональной экономики основными ее функциями являются следующие:
- в области производства: выпуск продукции
и предоставление услуг по региональным программам для внутреннего и внешнего рынков;
производство общественных товаров (авиалинии,
железные и автомобильные дороги, очистные
установки, зеленые насаждения и т.д.); оказание
общественных услуг (туризм, образование, медицина, жилье, культурные мероприятия и др.);
- в области ценообразования: регулирование
цен и тарифов, разработка всевозможных льгот
и штрафных санкций, определение налоговой
политики;

- в области распределения: формирование региональных каналов распределения товаров и услуг;
- в области обмена: стимулирование реализации товаров и услуг; послепродажное сервисное обслуживание; организация рекламы; формирование системы общественной информации,
региональных систем телекоммуникаций, статистических баз данных и др.;
- в области потребления: обеспечение рационального уровня потребления.
Успешное функционирование региональной
экономики во многом зависит от возможностей
и умения администрации регионов принимать
оптимальные решения, учитывающие интересы
центра и регионов.
Лицо каждого региона определяется не формами собственности, а способами управления
экономикой. Как вид управления региональное
управление представляет собой совокупность
принципов, методов, форм и средств воздействия
на хозяйственную деятельность региона. С учетом современных условий региональное управление - это управление социально-экономическими процессами в регионе в условиях перехода его
хозяйства к рыночным отношениям.
Основными изменениями, связанными с переходом от планово-директивной системы управления к региональному управлению, являются
следующие:
- ориентация развития региона на решение
социальных проблем, на воспроизводство условий, обеспечивающих высокое качество и высокий уровень жизнедеятельности человека как
наивысшей ценности общества;
- формирование организационно-экономических условий для реализации всеми хозяйствующими субъектами региона принципов экономи-
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ческой свободы и хозяйственной самостоятельности;
- ориентация инвестиционной и структурной
политики региона на спрос и потребности рынка, на запросы как внутренних, так и внерегиональных потребителей, организация производства тех видов продукции, которые пользуются
спросом на межрегиональном и зарубежном рынках и могут способствовать повышению финансовой самостоятельности региона;
- формирование и развитие регионального
маркетинга как основы разработки и реализации
программ текущего и стратегического развития
региона;
- переход от региональной статистики к региональному мониторингу с использованием современной информационной базы для осуществления системного анализа и контроля социально-экономической, политической и экологической ситуации в регионе;
- конечный результат регионального управления, который оценивается в зависимости от степени соответствия уровней экономического развития
региона и жизнедеятельности населения (социальные стандарты, бюджетная обеспеченность,
структура доходов и расходов семей, демографическая ситуация, экологическая безопасность и др.).
Основными задачами регионального управления выступают:
- обеспечение расширенного воспроизводства условий жизнедеятельности населения региона, высокого уровня и качества жизни;
- экономическая и социальная трансформация хозяйства региона, анализ, прогнозирование
и программирование регионального развития;
- оптимизация финансовых потоков, формирование условий и механизмов укрепления экономической базы региона и муниципальных образований;
- обеспечение экологической безопасности в
регионе, защита окружающей среды; формирование и реализация структурной, инвестиционной и
научно-технической политики в регионе, формирование и развитие рыночной инфраструктуры.
Опыт регионального управления, а также анализ зарубежной теории и практики показывают,
что его эффективность во многом зависит от соблюдения вполне определенных принципов, которые обусловлены законами рыночной экономики.
Основные принципы определяют философию
и стратегию управления социально-экономической

системой и ее звеньями. На основании выработанных принципов корректируются цели управления
социально-экономической системой, уточняются
приоритеты, разрабатываются методы. Реализация
принципов, целей, приоритетов осуществляется с
помощью соответствующих рабочих методик, инструкций, положений и нормативов.
Принципы управления относятся к числу
важнейших категорий управления. Под ними понимают основные фундаментальные идеи, представления об управленческой деятельности, вытекающие непосредственно из законов и закономерностей управления.
Таким образом, принципы управления отражают объективную реальность, существующую
вне и независимо от сознания человека, иными
словами, они объективны. Вместе с тем каждый
из принципов - это идея, т.е. субъективная конструкция, субъективное построение, которое мысленно совершает каждый руководитель на уровне его познаний, общей и профессиональной
культуры. Так как принципы принадлежат
субъекту, то они имеют субъектный характер. Чем
больше отражение принципа в сознании человека приближается к закону, тем точнее знание, тем
эффективнее деятельность руководителя в сфере управления.
В литературе нет единого подхода к классификации принципов управления, нет единства
мнений по поводу содержания основных принципов управления. Некоторые из провозглашаемых принципов, по существу, являются правилами поведения руководителей или органов управления, другие вытекают из основных принципов,
т.е. являются производными.
Принципы управления весьма разнообразны.
Классификация принципов должна основываться на отражении каждым из выделенных принципов различных сторон отношений управления.
Принципы должны соответствовать как частным
целями, так и общей цели повышения эффективности управления социально-экономической системы, социально-экономического развития.
Принципы управления служат не только построению умозрительных схем. Они достаточно жестко определяют характер связей в системе, структуру органов управления, принятие и реализацию
управленческих решений.
К числу основных принципов управления
социально-экономической системой региона
можно отнести следующие:
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- принципы системности, означающие, что
социально-экономическая система должна строить свое взаимодействие на основе системного
подхода, в рамках которого необходимо учитывать
ряд конкретизирующих принципов, таких как:
принцип целостности, который заключается в выделении объекта исследования как целостного образования, т.е. в отграничении его от других явлений, от среды. В соответствии с данным
руководящим правилом в нашем исследовании в
качестве объекта исследования выделена социально-экономическая система региона;
принцип совместимости элементов целого,
означающий, что целое только тогда может существовать в качестве такового, когда совместимы между собой составляющие его элементы.
При рассмотрении социально-экономической
системы как сложной системы, состоящей из взаимодействующих элементов, появляется возможность раскрыть механизмы взаимодействия с ее
участниками, оценить совместимость их интересов в различных аспектах ее функционирования;
 принцип функционально-структурного
строения целого. Этот принцип заключается в
том, что при исследовании систем необходимо
анализировать и определять функциональное
строение системы, т.е. видеть не только элементы и их связи, но и функциональное содержание
каждого из элементов;
- принципы соответствия, к которым относятся:
принцип соответствия между поставленными целями и выделенными ресурсами, т.е. каждой цели должен соответствовать набор материальных, финансовых и кадровых ресурсов, призванных обеспечить выполнение набора задач;
принцип соответствия распорядительности
и подчинения, т.е. у каждого участника регионального управления должны быть четко очерчены права и обязанности в данной области;
принцип соответствия эффективности функционирования и экономичности, т.е. для каждого элемента социально-экономической системы,
участвующего в региональном процессе развития, необходимо найти соответствие между эффективностью и затратами, причем участие в
достижении региональных целей не должно снижать эффективность его основной деятельности;
- принципы приоритета, включающие:
принцип приоритета цели, означающий, что
в системе (цель - задача - функция) наивысший
приоритет имеет цель;

 принцип приоритета функций над структурой при создании системы управления социально-экономической системой региона, т.е. для
конкретного набора функций создается набор
структурных единиц. В рамках разработки модели управления социально-экономической системы региона, по нашему мнению, необходимо создать некий “организм”, который обеспечивал бы
достижение поставленных целей с учетом интересов всех включенных в процесс объектов;
 принцип цепной связи, означающий, что
всякое соединение элементов социально-экономической системы должно происходить через общие звенья, образующие цепную связь, при этом
изменение в любом из элементов приводит к изменению всей системы в целом;
принцип обратной связи, гласящий, что независимо от природы управляемых объектов регулирование их взаимодействия возможно благодаря данному принципу. При этом обратная связь
может быть положительной, усиливающей действие сигнала подсистем, и отрицательной, при
которой действие нежелательного рассогласования
должно быть нейтрализовано. Следует учитывать
тот факт, что данный принцип нельзя рассматривать однобоко, как результат функционирования
системы в одном режиме (либо положительная,
либо отрицательная обратная связь), так как всегда существуют “разнонаправленные” сигналы;
 принцип ориентации любой деятельности
на потребителя, принцип соревновательности,
конкуренции, означающий, что жизнеспособность социально-экономической системы зависит
от степени развития соревновательных, конкурентных начал. Конкуренция выявляет наиболее результативные, эффективные пути развития системы, что выражается в сравнении, отборе и внедрении наиболее эффективных методов хозяйствования и управления;
 принцип согласованного функционирования, заключающийся в обеспечении функционирования различных региональных комплексов на
основе межотраслевого взаимодействия, что особенно важно при организации регионального
управления;
 принцип обеспечения согласия, означающий, что необходимо сосредоточить внимание на
обеспечении соответствия (согласия) между типом контроля (степенью его жесткости и фрагментарности), с одной стороны, и уровнем развития участников процесса регионального управ-
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ления (их готовностью к сотрудничеству, достижению региональных целей) - с другой;
 принцип гармоничности, доказывающий
невозможность развития ни одного из участников без развития другого. Пренебрежение данным
принципом приведет к огромным потерям для
всех взаимодействующих сторон;
 принцип разрешения конфликтов - критерием разрешения противоречий служит принцип
достижения сочетания баланса интересов участников регионального управления. Для сглаживания этих противоречий, поскольку избавиться
полностью от них практически невозможно, необходимо не только длительное время, но и воля,
определенные социально-экономические условия, эффективность управления.
Когда управление социально-экономической
системой региона строится на основе информации,
собранной в ходе этого процесса, социально-экономическая система региона рассматривается как
единый комплекс, результаты всех основных видов региональной деятельности ярко проявляются и очевидны для всех. При этом следует отметить, что в теории и практике управления социально-экономической системой региона указанные
принципы тесно связаны друг с другом, но имеют
самостоятельное значение и относятся к числу
важнейших категорий управления. Данные принципы отражают основные фундаментальные идеи
управленческой деятельности, требования законов
управления, закономерности и тенденции развития органов власти. Являясь теоретической основой формирования системы управления социально-экономической системой региона, принципы
позволяют выяснить сущность регионального управления, а также его отличительные черты и признаки. Выступая в качестве критерия оценки действующей системы регионального управления,
они предопределяют построение и функционирование региональной власти и способствуют сохранению преемственности в развитии ее институтов.
Основными принципами управления, по мнению С. Бира, одного из исследователей теории
управления, являются следующие3:
- управление невозможно отделить от организма, но его существование вытекает из поведения самой системы. Более того, управление совершенствуется с ростом системы;
- система избегает стимулов или как-то по-другому противодействует стимулам, нарушающим ее
деятельность, и воспринимает или стремится уси-

лить стимулы, способствующие ее деятельности.
Все, что ей (системе) нужно, так это механизм,
регистрирующий полезность или вредность стимулов;
- то, в чем действительно нуждается система,
так это в способе измерения ее собственной внутренней тенденции отклоняться от стабильного
состояния, а также в наборе правил поведения экспериментальной проверки ее реакций, которые
возвращают ее к внутреннему равновесию.
Для решения проблем, возникающих в процессе управления социально-экономической системой региона, необходимо разработать теоретические положения, специальные методы и накопить практический опыт создания и реализации крупномасштабных социально-экономических программ в современных и перспективных
условиях управления. К основным особенностям
таких программ можно отнести:
- сложность точного определения критерия
оценки;
- нечеткость выявления приоритетов отдельных мероприятий проекта;
- сложность выбора лучшего варианта программы реализации проекта;
- неопределенность объемов и источников
финансирования;
- прогнозирование результатов реализации
альтернативных проектов в условиях недостаточности исходных данных;
- защита проекта от искажения со стороны
администрации региона;
- верификация исходной информации, получаемой из различных источников;
- учет внешних факторов (социокультурных,
экономических, политических и т.д.);
- неопределенность внешней среды.
Таким образом, принципы управления социально-экономической системой региона отражают объективную реальность, существующую вне
и независимо от сознания человека, т.е. они
объективны. Чем больше отражение принципа в
сознании человека приближается к закону, тем
точнее знание, тем эффективнее деятельность
руководителя в сфере управления.
1
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Рассмотрено состояние функционирования торговых сетей розничной торговли в Ставропольском
крае, их особенности и основные тенденции развития.
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Бурное развитие сферы торговли в постсоветскую эпоху определило необходимость и целесообразность проведения соответствующих
научных исследований в этом направлении. Экономический кризис 2008-2009 гг., оказав влияние
на динамику процессов в области, не смог кардинальным образом изменить тенденции развития торговых сетей розничной торговли, что дополнительно подтверждает ценность изучения
поставленных вопросов.
Отечественная сфера розничной торговли
давно стала ареной жесткой конкурентной борьбы представителей торговых сетей. Сущностная
специфика сетевой торговли определила несомненные стратегические преимущества, которые
на протяжении последних нескольких десятилетий подтвердились в условиях развития национальных экономик различных стран мира.
Практика функционирования отечественных
розничных сетей сферы розничной торговли, последовательное вытеснение ими несетевых торговых предприятий, назревшая необходимость придания этому процессу планомерного характера
обусловливают актуальность исследований в данном направлении.
Розничная торговля представляет собой замкнутую систему распределения товаров посредством их продажи в специально отведенных местах, доступных конечным потребителям с сопутствующими сделке купли-продажи товара услугами розничной сети. При этом розничная торговля
может осуществляться в различных формах: продажа товаров с обслуживанием покупателей на
торговом объекте (в месте продажи товаров), продажа товаров по образцам, по каталогам, продажа
товаров длительного пользования в кредит и др.
Торговая сеть представляет собой сложную динамичную производственно-социо-экономическую
систему, охватывающую организации сферы оп-

товой и розничной торговли и непосредственно
осуществляющую коммерческую деятельность в
границах одного или нескольких территориальных
образований или целевых рынков.
Помимо отмеченных в определении особенностей торговых сетей, выделяют и другие специфические, не менее важные, позволяющие
объективно оценить роль и значение современного ритейла.
Во-первых, элементы торговых сетей имеют
высокую степень автономности в осуществлении
собственной коммерческой деятельности, что
особенно характерно для сетей, функционирующих на условиях франчайзинга.
Во-вторых, торговые сети являются сложными, динамично развивающимися системами, состав которых весьма оперативно трансформируется за счет введения или выведения отдельных
торговых организаций. Кроме того, в рамках сетей могут формироваться логистические центры
или сервисные интегрированные комплексы,
представляющие собой объединения нескольких
специализированных предприятий, расположенных на одной территории или в пределах локального рынка.
В-третьих, сеть включает оптовые и розничные торговые предприятия. Однако, наибольшее
распространение получило функционирование
торговой сети как объединение розничных торговых организаций.
В-четвертых, торговую сеть следует рассматривать с позиции трех основных подходов: географического, коммерческого и инновационного.
Географический подход предполагает анализ
торговой сети как составной части социальноэкономической инфраструктуры конкретной территории (региона) с ее специфическими характеристиками, сложностями, тенденциями и закономерностями развития.
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Согласно коммерческому подходу, торговая
сеть представляет собой масштабное коммерческое объединение, реализующее свою деятельность на рынке и оказывающее существенное
влияние на динамику всех социально- экономических показателей развития региона или государства в целом.
Инновационный подход рассматривает торговую сеть в качестве базиса для формирования
инновационного сетевого продукта, обладающего исключительными специфическими чертами.
Розничная торговля оказывает значительное влияние на развитие производства в результате быстрого реагирования на любые изменения в экономической и политической ситуации в стране. Являясь наиболее приближенной к конечному потребителю отраслью экономики, сфера розничной торговли служит базисным инструментом регулирования основных составляющих элементов производственного
процесса (объема и ассортимента выпускаемой продукции), а также позволяет осуществить мониторинг
потребительских предпочтений, динамику качества
жизни населения.
Для организаций сетевой торговли характерны:
1) единый центр управления;
2) общая стратегия маркетингового поведения;
3) планирование закупок;
4) наличие единого логистического центра;
5) соблюдение стандартов в процессе осуществления всех торговых операций;
6) сосредоточение информации на уровне
высшего управления;
7) разработка и развитие индивидуального
бренда;
8) гибкое распределение финансовых потоков и др.
Сфера торговли в процессе воспроизводства
реализует свойственные обращению две ключевые функции:
1) удовлетворение потребности в товарах,
производимых с целью дальнейшего обмена и
конечного потребления;
2) эквивалентное возмещение стоимости товаров, т.е. покрытие расходов предприятий-производителей и обеспечение дальнейшего развития производства.
Отмеченные функции сферы торговли могут
проявляться одновременно, находясь в состоянии
антагонизма, так как одновременно соблюдаются противоположные интересы - потребителей и

производителей товаров, отражающих, соответственно, спрос и предложение.
Целесообразно выделить следующие особенности сферы розничной торговли:
1) предоставление товара конечному потребителю;
2) оказание дополнительных услуг, сопутствующих осуществлению процессов доведения
товаров до потребителей;
3) высокая степень адаптивности к рыночным условиям хозяйствования;
4) высокая оборачиваемость капитала;
5) отсутствие в отрасли производственной
деятельности как таковой;
6) тесная зависимость результатов функционирования организаций сферы розничной торговли и состояния денежного обращения на отдельной территории (в регионе, государстве);
7) концентрация наличных денежных
средств;
8) воздействие специфики обслуживаемой аудитории (социально-экономического состава населения)
на цену, характер спроса и ассортимент товаров;
9) влияние хронологических, сезонных, суточных колебаний спроса на результативность
торговой сети сферы розничной торговли и др.
Главным показателем, характеризующим
объемы и качество сферы розничной торговли,
является товарооборот, отражающий реализацию
товаров в денежном выражении, а также соотношение между уровнем производства и потребления, масштабом и структурой торговой сети.
Розничный товарооборот можно представить
в виде следующей схемы (рис. 1):
1. Макроструктура предусматривает объединенное, крупное деление товаров (на товары
народного потребления и производственно-технического назначения, продовольственные и непродовольственные).
2. Товарно-групповая структура воспроизводит деление продукции по ее назначению, производственному происхождению (хлебобулочные
изделия, одежда, обувь, мебель, строительные
материалы и др.).
3. Товарно-ассортиментная структура построена на учете соотношения отдельных видов
продукции, входящих в специализированную
группу (обувь: мужская, женская, детская; мебель: для жилья, офисов, дач и т.п.).
4. Микроструктура отражает удельный вес
конкретной продукции в общем объеме реализа-
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Макроструктура
(товары народного
потребления и
производственнотехнического назначения)

Микроструктура
(удельный вес
определенного товара)

Розничная
торговля
Товарноассортиментная
структура
(соотношение
отдельных видов товара

Товарно-групповая
структура
(товар по назначению)

Рис. 1. Структура розничного товарооборота
Авторское обобщение по: Варли Р., Рафик М. Основы управления розничной торговлей. М., 2005. С. 54-56.

ции (одежда: зимняя, осеннее-весенняя, летняя,
спецодежда; обувь: зимняя, летняя, демисезонная; телевизоры: плазменные, жидкокристаллические, 3D формата и т.п.)1.
Розничные торговые сети можно классифицировать по двум признакам: мобильности и товарно-ассортиментной направленности (рис. 2),
согласно которым увеличение экономических
показателей деятельности предприятий сферы
торговли в большей степени определяется наличием правильно сформированного ассортимента
товаров в его торговых точках.

Формирование товарного ассортимента можно представить как процесс отбора различных
категорий (видов, групп, подгрупп) товаров для
их последующей реализации в местах продаж,
направленный на удовлетворение потребностей
потребителей и обеспечение максимальной прибыльности предприятий сферы торговли.
Следует формировать соответствующий ассортимент товара в торговых сетях сферы розничной торговли на основе следующих принципов:
- соответствие спросу и уровню притязаний
потенциальных покупателей;

Розничная торговая сеть

Признак мобильности

Товарно-ассортиментная
направленность

Иммобильные
(магазины)

Смешанная
(продажа двух
или более видов товара)

Полумобильные
(павильоны, палатки,
ларьки, киоски)

Специализированная
(продажа отдельных видов
товара)

Полностью мобильные
(развозная и разносная)

Универсальная
(сочетающая разнородные
виды товара)

Рис. 2. Классификация торговых сетей сферы розничной торговли
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- направление на удовлетворение спроса потребителей на определенном рынке;
- обеспечение рациональности ассортимента товаров;
- обеспечение экономической стабильности
и высокой результативности деятельности предприятия сферы торговли;
- соблюдение достаточности ассортимента
(глубины и ширины товарных групп) и т.д.
Следует отметить, что на структуру розничного товарооборота оказывают влияние комплекс
социально-демографических, экономико-политических, эколого-климатических факторов, а также национальные особенности государства, региона и др.
В течение последних десятилетий внутреннюю торговлю можно охарактеризовать как наиболее быстро развивающуюся отрасль экономики России, опережающую по темпам роста другие и обеспечивающую более 20 % ВВП. В результате произошедшего экономического кризиса, повлекшего за собой падение промышленного производства, сокращение инвестиций в экономику, рост безработицы и снижение доходов
населения в 2009 г., индекс физического объема
оборота розничной торговли в целом по Российской Федерации опустился ниже уровня 100 % и
составил 95,1 %. При этом в экономике Ставропольского края на ее долю в 2009 г. приходилось
20,7 % валового регионального продукта (в 2008 г. 20,1 %). Для сравнения приведем данные в целом по Российской Федерации, где аналогичный
показатель составил в 2009 г. 19,7 %, а по оперативным данным 2010 г. 18,2 %.
По данным 2009 г. в целом по стране на торговых предприятиях трудилось до 17 % общей
численности занятых (2376,7 тыс. чел., или
5,0 % от общего числа работников по всем видам
экономической деятельности). По сравнению с
предыдущим 2008 г. численность работников снизилась на 0,9 % при росте среднемесячной заработной платы на 8,2 %, в результате чего последняя составила примерно 70 % от аналогичного
показателя в целом по экономике.
В Российской Федерации в 2009 г. на фоне
снижения динамики розничного оборота торговые сети сумели повысить его на 2,4 %. Удельный вес продаж через ритейлерские организации
возрос на 1,0 % и составил в 2009 г. 14,6 % (или в
целом по торгующим предприятиям - на 24,2 %
(+2,2 % по отношению к 2008 г.)). Для сравне-

ния: в Ставропольском крае аналогичный показатель составил в 2009 г. 16,9 %.
На долю торговых предприятий приходится
примерно 23,0 % основного и оборотного капитала. В кризисном 2009 г. на 21,7 % возросло число хозяйствующих субъектов на потребительском
рынке. Это явление произошло на фоне некоторого роста числа индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в розничной торговле (+0,8 %).
По величине торгового оборота Ставропольский край в 2010 г. занял первое место среди
субъектов Северо-Кавказского федерального округа и третье место в Южном федеральном округе (в границах до 19 января 2010 г.) после Краснодарского края и Ростовской области.
Специфика функционирования торговых сетей сферы розничной торговли Ставропольского
края в кризисные 2008-2009 гг. получила отражение в следующих данных:
- отмечено сокращение по сравнению с 2008 г.
объемов продаж товаров торговыми сетями на 5,3 %;
- сокращен объем продаж непродовольственных товаров (в сопоставимых ценах) по сравнению с 2008 г., что объясняется наличием более
высокой инфляции на непродовольственные товары, чем на продукты питания;
- сокращен импорт потребительских товаров
в 2009 г. по сравнению с 2008 г. на 25,3 % (в 2008 г.
по сравнению с 2007 г. наблюдался рост более
чем на 20 %), что обусловило сокращение доли
импортных товаров в объеме ресурсов оборота
сферы розничной торговли до 41,0 % по сравнению с 44,0 % в 2008 г.;
- отмечено сохранение устойчивого уровня
товарных запасов в торговых сетях сферы розничной торговли (32-33 дня торговли);
- индекс потребительских цен на товары в
2009 г. зафиксирован на самом низком уровне
(107,9 %) по сравнению с 2007 и 2008 гг. (соответственно, 11,3 % и 12,4 %);
- в 2009 г. в основной капитал инвестировано 96,5 млрд. руб., что на 27,7 % меньше, чем в
2008 г., при этом в качестве основного источника
финансирования инвестиций выступали собственные средства организаций, составившие
59,9 % от их общего объема;
- наблюдается изменение финансового состояния организаций розничной торговли: в 2008 г.
сальдированный финансовый результат снизился по сравнению с 2007 г. на 9,2 %, а в 2009 г. по
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сравнению с 2008 г. сальдированный финансовый результат возрос на 8,8 %.
Итак, в качестве основных тенденций, характерных для развития торговых сетей сферы розничной торговли Ставропольского края, следует
выделить:
- изобилие торговых площадей;
- относительная ненасыщенность рынка сетевой торговли;
- экспансия крупных международных и отечественных торговых сетей в регион;
- усиление консолидации отрасли;
- появление и дальнейшее развитие новых
форматов магазинов сферы розничной торговли:
супермаркетов, гипермаркетов, дискаунтеров и др.;
- переход к стратегии мультиформатности
крупными торговыми сетями с целью привлечения потенциальных потребителей;
- усложнение отношений между торговыми
сетями сферы розничной торговли региона и поставщиками продукции.
Таким образом, существующие социальноэкономические предпосылки в развитии торговых
сетей сферы розничной торговли Ставропольского края позволяют:

- обеспечить население региона качественными товарами в необходимом и достаточном
объеме, ассортименте и по приемлемым для населения ценам, что способствует поддержанию
социальной стабильности в регионе;
- оптимизировать систему распределения
товаров в регионе;
- создать прочную основу для активизации
межрегиональных связей;
- управлять системой распределения товаров
в регионе с соблюдением требований к их качеству и безопасности;
- способствовать дальнейшему развитию социально-экономических процессов;
- содействовать формированию высокоразвитой региональной экономики и предпринимательской среды в отрасли и др.
1
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Предложена стратегия развития специализированного мясного скотоводства на основе применения
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Традиционно в Советском Союзе производство мяса крупного рогатого скота (КРС) осуществлялось преимущественно в отрасли молочного скотоводства от скота молочного направления
продуктивности. Да и теперь мясное скотоводство
в большинстве регионов России не специализированно, а является придатком молочного скотоводства, на долю которого приходится более 95 %
производства мяса. Резкий спад поголовья молочного скота и объемов производства мясной продукции скотоводства в России привел к значительному росту импортных поставок. В то же время
анализ мирового опыта показывает, что удовлетворение платежеспособного спроса на говядину в
полном объеме невозможно без ускоренного развития специализированного мясного скотоводства
(например, в общем поголовье крупного рогатого
скота на специализированный мясной скот приходится в странах ЕС 40-50 %, в Австралии 85 %,
США и Канаде 70-75 %). Таким образом, сегодня
в России остро стоит задача развития специализированного мясного скотоводства.
Специализированное мясное скотоводство это специализированная отрасль по производству
высококачественной говядины и тяжелого кожевенного сырья, базирующаяся на разведении
крупного рогатого скота специализированных
мясных пород и их помесей с молочным и комбинированным скотом. Бережливые технологии
специализированного мясного скотоводства основаны, прежде всего, на использовании биологических особенностей животных. При этом при-

меняется простое и эффективное оборудование,
широко используются природные инстинкты скота. Материнский инстинкт позволяет выращивать
телят при минимальных затратах и практически
без участия человека; пастбищный инстинкт - сократить расходы на заготовку, хранение и раздачу корма; адаптационные способности скота мясных пород - содержать его зимой в помещениях
облегченного типа.
Экономия энергетических затрат в специализированном мясном скотоводстве достигается за
счет исключения и сокращения многих энергоемких технологических процессов, таких как заготовка, транспортировка и раздача кормов, доение,
ежедневное удаление навоза. Эти же факторы
обусловливают экономию затрат труда и прочих
ресурсов. Экономия затрат труда достигается и за
счет того, что на фермах мясного направления трудоемкие процессы механизировать значительно
легче, чем на молочных. Для этого используется
беспривязное содержание, самокормушки для грубых и концентрированных кормов, групповые поилки и мобильные раздатчики сочных кормов. При
этом норма обслуживания для одного работника в
специализированном мясном скотоводстве значительно выше, чем в других отраслях скотоводства.
Значительный экономический эффект также получают за счет использования более дешевых объемистых кормов и длительного периода выпаса животных. Снижение инвестиционных затрат достигается за счет экономии затрат на строительство
менее дорогостоящих животноводческих помеще-
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ний и исключения затрат на приобщение специального оборудования (кормораздаточного, доильного, навозоудаляющего и др.). Таким образом, все
элементы технологии специализированного мясного скотоводства направлены на минимизацию
затрат по получению высококачественной мясной
продукции.
Современные условия развития мирового
рынка мяса характеризуются ужесточением ценовой конкуренции, вызванной глобализацией
мировой экономики. В преддверии вступления
России в ВТО конкурентоспособность отраслей
АПК приобретает важнейшее значение, становится показателем, определяющим будущее страны.
В современных условиях глобальной конкуренции нашей стране предстоит решить стратегическую задачу повышения конкурентоспособности
отечественного сельского хозяйства за счет внедрения современных технологий управления и
производства.
Сегодня экономическая эффективность и конкурентоспособность объединяют в себе качество
и экономичность товаров на всех стадиях их жизненного цикла, современные системы организации и управления производством. Это определяет
особую важность системного и комплексного подходов к решению проблемы эффективной организации специализированного мясного скотоводства
в России. Такой системный и комплексный подход возможно обеспечить в рамках реализации
концепции бережливого производства.
В исследованиях ряда авторов установлено,
что совокупность методов бережливого производства наибольшим образом подходит для реализации стратегии фокусирования классической
модели конкурентных стратегий М. Портера. В
основе стратегии фокусирования на определенной группе покупателей, виде продукции или географическом сегменте рынка лежит предположение, что фирма с ее помощью способна преследовать узкую стратегическую цель с большей
эффективностью или продуктивностью, чем конкуренты, действующие на более широком пространстве. В результате ее реализации предприятие (или совокупность предприятий определенной отрасли) достигает либо дифференциации за
счет лучшего удовлетворения потребностей целевого рынка, либо снижения затрат при обслуживании этого рынка, либо того и другого. С другой стороны, методы бережливого производства
направлены на достижение следующих конкурен-

тных преимуществ: 1) лидерство в издержках;
2) высокое качество продукции.
Проведенный нами маркетинговый анализ
продукции специализированного мясного скотоводства позволил установить следующие ее рыночные особенности: 1) мясо специализированных мясных пород скота более высокого качества,
чем другие виды мяса; 2) это мясо и продукты
его переработки обладают большей потребительской ценностью и большей средней рыночной
ценой; 3) данное мясо и продукты его переработки позиционируются для рыночного сегмента потребителей с высоким уровнем доходов.
Таким образом, производители мяса специализированных мясных пород для достижения
рыночного успеха должны применять стратегию
фокусирования на сегменте, т.е. предлагать высококачественный товар по ценам несколько
выше среднерыночных для сегмента потребителей с доходом выше среднего.
Вторым аргументом в пользу эффективности применения указанных методов для развития
специализированного мясного скотоводства в
России является то, что концепция бережливого
производства дает широкий инструментарий снижения различного рода потерь ценности и непроизводственных затрат. При этом появляется возможность достичь следующих важных конкурентных преимуществ: снизить себестоимость выращивания мяса в России относительно других
сильных конкурентов (Бразилии, США, других
государств Северной и Южной Америки), повысить качество мясной продукции в сравнении с
отечественным производством мяса от животных
молочного направления продуктивности. Это создаст условия для ускоренного притока капитала
в развитие отечественного специализированного мясного скотоводства.
Третьим фактором, определяющим эффективность и целесообразность применения методов бережливого производства для развития отечественного специализированного мясного скотоводства, является то, что сама отрасль специализированного мясного скотоводства выступает
элементом бережливой системы ведения отрасли сельского хозяйства, применяя низкозатратные
технологии и недостаточно качественные для
растениеводства земельные ресурсы для производства высококачественных продуктов, пользующихся на рынке устойчивым спросом. Развитие
специализированного мясного скотоводства в Рос-
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сии позволит задействовать значительные пустующие площади сельскохозяйственных угодий. В
качестве дополнительной отрасли специализации
предприятия оно будет способствовать повышению эффективности деятельности, создаст дополнительный источник дохода. Развитие данной отрасли в масштабах страны позволит решить проблему производства в России высококачественной
говядины в объемах, достаточных для импортозамещения. Это даст возможность обеспечить мясоперерабатывающую промышленность отечественным сырьем, повысит продовольственную безопасность страны. При этом будет внесен существенный вклад в развитие сельских территорий.
Отсюда можно сделать вывод, что развитие
отрасли специализированного мясного скотоводства в России необходимо осуществлять на основе
применения концепции бережливого производства.
Все процессы, образующие поток создания
ценности в специализированном мясном скотоводстве, целесообразно разделить на три группы:
1) производственные процессы специализированного мясного скотоводства на уровне сельскохозяйственного предприятия; 2) забой скота и производство мясных продуктов мясоперерабатывающими предприятиями; 3) реализация мясных
продуктов через оптовую и розничную сеть.
На основе анализа карты потока создания ценности в специализированном мясном скотоводстве
с целью устранения выявленных потерь нами были
определенны методы бережливого производства,
необходимые для внедрения на ФГУП “Нива”.
Проведенный анализ позволил выявить следующие тенденции и факторы развития специализированного мясного скотоводства в Кировской области:
1. В настоящий момент агропромышленный
комплекс региона испытывает объективную необходимость в развитии специализированного
мясного скотоводства, что обусловливается следующими факторами:
1.1. Область располагает значительными невостребованными агроресурсами, которыми могут
быть использованы для развития мясного скотоводства: наличием больших площадей сельхозугодий,
благоприятными климатическими условиями, большим числом неиспользуемых помещений ферм и др.
1.2. Специализированное мясное скотоводство в регионе имеет большой потенциал роста
и развития. Многие хозяйства проявляют интерес к данной отрасли.

2. Эффективное развитие специализированного мясного скотоводства в Кировской области
возможно организовать на основе применения
концепции бережливого производства, что подтверждается следующими факторами:
2.1. Концепция бережливого производства
дает широкий инструментарий снижения различного рода потерь ценности и непроизводственных затрат.
2.2. Проведенный нами маркетинговый анализ продукции скотоводства мясного типа продуктивности позволил установить, что для достижения рыночного успеха производители мяса
специализированных пород скота должны применять стратегию фокусирования на сегменте,
для реализации которой наилучшим образом подходит совокупность методов бережливого производства.
2.3. Сама отрасль специализированного мясного скотоводства является элементом бережливой системы ведения сельского хозяйства, применяя низкозатратные технологии и недостаточно качественные для растениеводства земельные
ресурсы для производства высококачественных
продуктов, пользующихся на рынке устойчивым
спросом.
3. В настоящий момент меры государственной поддержки развития специализированного
мясного скотоводства, осуществляемые на федеральном и региональном уровне, зачастую являются недостаточно эффективными.
Однако для организации оптимального потока создания ценности специализированного мясного скотоводства на региональном уровне необходимо не только выявить тенденции и факторы
развития данной отрасли, но и провести его комплексный анализ на предмет обнаружения потерь.
Схематически оптимальный поток создания
ценности в отрасли разведения и выращивания
скота мясного направления продуктивности в
Кировской области можно представить следующим образом (см. рисунок).
В качестве направлений совершенствования государственной политики в области стимулирования развития специализированного мясного скотоводства в Кировской области можно
предложить следующие: 1) предоставление субсидий товарным хозяйствам на приобретение
молодняка скота специализированных пород мясного направления продуктивности в размере
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и производство мяса,
совершенствовать плем.
качества животных

Поставка мясной продукции

Предприятия общественного питания
и сервиса: кафе, рестораны и т.д.
Задача: обеспечить активное
продвижение мясной продукции

Предприятия торговли
Задача: обеспечить
активное продвижение
мясной продукции

Целевой сегмент потребителей

Рис. Оптимальный поток создания ценности в отрасли
специализированного мясного скотоводства в Кировской области

3 тыс. руб., на что дополнительно потребуется в
течение 2011-2015 гг. около 4,5 млн. руб.; 2) предоставление субсидий товарным хозяйствам на
содержание чистопородного или помесного молодняка скота специализированных пород мясного направления продуктивности (с долей крови специализированных пород мясного направления продуктивности не менее 40 %) в течение
первых восьми месяцев их жизни в размере
2,5 тыс. руб., на что дополнительно потребуется
в течение 2011-2015 гг. около 25,8 млн. руб.
Реализация оптимального потока создания
ценности в отрасли разведения и выращивания
скота мясного направления продуктивности в Кировской области, по мнению сформированной
нами группы экспертов, позволит достичь следующих экономических результатов: поголовье мясного скота в Кировской области к 2018 г. возрастет до 13 200 гол., в том числе коров - до 4833 гол.,
среднесуточный привес составит 950 г., средний
вес 1 реализованной головы - 550 кг, производ-

ство мяса - 24 909 ц, рентабельность специализированного мясного скотоводства возрастет с 2,1
до 35,4 %, прибыль от реализации достигнет к
2017 г. 69,2 млн. руб.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
РАЗВИТИЯ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Предложена институциональная технология обеспечения нарастающего импульса инноваций вдоль
макротехнологической цепочки. Показаны технологии недопущения “механизма поворота” в российской промышленности.
Ключевые слова: российская промышленность, инновационная продукция, цепи поставок, институциональная модель.

Российская промышленность функционирует в условиях ярко выраженной цикличности экономического и инновационного развития. В сравнении со статичной моделью нововведений при
этом актуализируется и нарастает влияние институциональных факторов, форм и организационных структур в промышленности. Матричный

анализ мезоэкономических предпосылок и результатов инновационной деятельности (рис. 1
и 2) подводит к выводу о расположении высокои среднетехнологичных отраслей вдоль прогрессивной траектории, обозначенной на рис. 1 пунктирной стрелкой. Эта траектория характеризуется устойчивым развитием как материально-тех-
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Рис. 1. Пузырьковая диаграмма связи важнейших параметров инновационной деятельности
за период с 2005 по 2009 г. для высоко- и среднетехнологичных видов экономической деятельности
Рассчитано автором по данным: www.gks.ru.
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Рис. 2. Пузырьковая диаграмма связи важнейших параметров инновационной деятельности
за период с 2005 по 2009 г. для низкотехнологичных видов экономической деятельности
Рассчитано автором по данным: www.gks.ru.

нической базы производства инновационной продукции, так и увеличением ее доли в объемах
продаж хозяйствующих субъектов. Для низкотехнологичных отраслей экономики не характерно
наличие устойчивой тенденции в развитии отраслей - можно говорить о ситуации технологической депрессии и нахождения этого сектора экономики на начальном отрезке S-образной логистической кривой инноваций.
В российских условиях выделение типов
инновационного развития на мезоуровне позволяет оценить те из них, которые сопровождаются прогрессивными или регрессивными институциональными траекториями.
Исследование инновационных цепей поставок в рамках современных концепций управления и с учетом инструментария синергетической
теории позволяет выделить критичные для устойчивого инновационного развития мезосистем тенденции, определить приоритетные “разрешенные
состояния” и выделить набор динамических ключей управления1 (точек бифуркации). Программное воздействие на ключи управления дает возможность обеспечить требуемый вектор инновационного развития системы. По мнению
В.М. Полтеровича, выбор стратегии является

главным механизмом возникновения “точек бифуркации”, в которых происходит расщепление
траекторий институциональной трансформации
и тем самым определяется вариант развития на
десятилетия вперед. В свою очередь, в рамках
осуществленного В.С. Катькало выделения новой
тенденции современных теорий управления, заключающейся в переходе от реактивной концепции управления к проактивной, “от фирмы требуется опережающее создание и развитие уникальных ресурсов и способностей, являющихся
основой ее конкурентных преимуществ”2.
Моделирование отраслевых цепей поставок
дает возможность наглядно представить варианты развития и оценки угроз для обеспечения устойчивости функционирования мезосистем при
условии совершенствования существующих моделей и их адаптации к цикличности экономики.
Развивая моделирование цепи поставок для описания отрасли (вида экономической деятельности), в том числе кластеров, изобразим так называющую “пучковость” (вариативность сценария
функционирования) отдельных звеньев цепей
поставок, обусловливающих эффективность межотраслевого постадийного “перехода” потока
добавленной стоимости вдоль макротехнологи-
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Альтернативы/вариативы изготовления элемента потока
с различным территориальным базированием и величиной
трансакционных издержек для следующего звена создания
добавленной стоимости (передела)
Территориальная
мезосистема n

Территориальная мезосистема 1

Фазы перехода добавленной
стоимости
(точки бифуркации)

Суммарные трансакционные издержки / Суммарная добавленная стоимость

Рис. 3. Пучковая модель цепи поставок в рамках макротехнологии

ческой цепи. Схематично изобразим вид цепей
поставок при наличии “пучковости” отдельных
звеньев на рис. 3.
Специфика цикличности (и ее проявления в
форме кризисности) предполагает ситуацию, когда флуктуации в рамках отраслевых подсистем
могут привести к разрушению существующей институциональной основы отраслевых и межотраслевых взаимодействий участников рынка.
Поэтому для модели инновационной цепи поставок необходимо объяснение причин и выделение
институциональных механизмов обеспечения
нарастающего импульса инноваций, учитывая,
что подобная ситуация будет возникать по всей
цепочке макротехнологий. Узлы цепи поставок в
случае их альтернативности и принадлежности
разным мезосистемам (см. рис. 3), означают не
что иное, как аналог точек бифуркации, способствующих или нет изменению текущей эффективности цепей поставок на мезо-, макро-, мегауровнях экономических систем. Причем данная
модель реалистична и для отраслей с высокой
концентрацией производства, имеющих возможность извлечения эффекта масштаба. Наличие
пучковости на нескольких стадиях цепи поставок позволяет осуществлять выбор оптимального пути - сетевой модели создания добавленной

стоимости, сопряженной с минимальными потерями для целостного объекта управления.
Принципиальным в данной ситуации является управление институциональной траекторией в силу ее альтернативности: элементность процесса инноваций, или, если она перейдет на новый более высокий уровень организации, уровень
диссипативной структуры. Такой системе на то,
чтобы она существовала и развивалась, требуется больше энергии (трансакционных затрат), нежели более простым структурам. Энтропия инновационной системы в этом случае может быть
оценена на основе величины трансакционных
издержек, нелинейно связанных с упорядоченностью инновационных процессов, поскольку только при условии оптимального интервала потерь
добавленной стоимости, соотнесенных с затратами координации, энтропия системы будет соответствовать экономически эффективному уровню.
В основе институционализации инновационного развития должны находиться создание стимулов к инновациям в виде соответствующих
мутаций рутин предприятия; развитие механизмов повышения эффективности трансакционных
затрат инновационного характера в виде компенсации части трансакционных издержек функци-
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онирования цепей поставок; интернализация положительных экстерналий инноваций их разработчиками.
Учитывая инвестиционную природу инновационного развития, можно отметить, что изучение модели инновационного развития предполагает рассмотрение таких элементов модели, как
“автономные инвестиции” (в трактовке Э. Хансена), “макротехнологии” и “диффузии инноваций”. “Автономные инвестиции”, главной причиной которых, по Э. Хансену, выступает научно-технический прогресс3, запускающий механизм мультипликатора (Р. Кан) и эффект акселератора (А. Афталион), вызывают прирост дохода
не только в данной отрасли, но и во всех связанных с нею сопряженных отраслях (цепь поставок инновационной продукции), так как туда направляется импульс предложения в рамках макротехнологии. Такая модель взаимозависимости
(сверхкумулятивный процесс, или система
“сверхмультипликатора”, по Э. Хансену) в большей степени позволяет формализовать “зарождение” экономического цикла и управлять им, нежели с позиции теории технологических парадигм. В свою очередь, спрос на инновации в рамках данной модели, на наш взгляд, возникает на
достаточном для полноценной диффузии инноваций уровне в случае превышения эффекта от
инноваций над отраслевым эффектом в результате экономии на рабочей силе. В пользу сформулированной концепции максимизации добавленной стоимости на мезоуровне говорит и то
обстоятельство, что чем большая доля дохода,
возникшего в результате “автономных инвестиций”, будет потребляться (это предполагает увеличение доли доходов работников в структуре
себестоимости), тем больший импульс к росту
получат сопряженные отрасли (а следовательно,
и макротехнологии). С точки зрения необходимости институционализации инновационного
развития управления им важно, что на уровне
макротехнологий “автономные” инвестиции
трансформируются в стимулированные в результате эффекта акселерации инвестиций, которые
эндогенны по своей экономической природе, поскольку это уже не только радикальные, но и улучшающие технологии. Такое уточнение требуется
с позиции важности обеспечения устойчивости
экономического развития, реализуемого на инновационной основе, а такая теория - с позиции
объединения экзогенного фактора - автономного

инвестирования - с эндогенными факторами мультипликатором и акселератором.
Институционализация инновационного развития в данном случае необходима для компенсации “механизма (точки) поворота” от подъема
к спаду, обусловленного двумя причинами: исчерпанием автономных инвестиций в результате снижения предельной эффективности капиталовложений по Хансену, увеличения в фазе перегрева
экономики нормы процента и роста цен на инвестиционные товары; сокращением предельной
склонности к потреблению в результате действия
основного психологического закона Кейнса на
фазе подъема (с ростом дохода склонность к потреблению падает, а склонность к сбережению
растет).
Полагаем, к числу институциональных факторов возможного затухания импульса в виде
диффузии инноваций относятся случай отрицательного “трансакционного эффекта инновационного развития”4 и отсутствие в российских условиях “базового стимула к инновациям” у предприятий5. Это проявляется в отсутствии мощных
предпосылок к диффузии инноваций по цепочке
из высокотехнологичных в средне- и низкотехнологичные отрасли, в структуре затрат на
НИОКР отечественных предприятий практически нет затрат на улучшающие инновации. Как полагаем, в условиях “раздаточной экономики” в
виде распределения государством средств институтам развития инноваций автономные инвестиции в инновации в высокотехнологичных отраслях могут и не привести к супермультипликатору, в том числе и потому, что доходы работников
отраслей экономики в добавленной стоимости и
сама доля добавленной стоимости, основа для акселератора, в средне- и низкотехнологичных отраслях низки (рис. 4).
Очевидно, что базовые стимулы к инновационной деятельности в среднетехнологичных отраслях низкого уровня в условиях 20 %-ной доли
оплаты труда в структуре добавленной стоимости обусловлены непрерывностью производства и
ее высокой степенью механизации (что следует
из состава отраслей), однако стимулы к инновациям при прочих равных условиях ниже. В то же
время низкотехнологичные отрасли, где возможности мутаций рутин инноваций на основе рациональных предложений работников по доле оплаты труда в добавленной стоимости выше, чем
среднетехнологичные отрасли низкого уровня
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(рис. 5). Это позитивный момент для группы отраслей, поскольку при прочих равных условиях
такая структура распределения созданной ценности образует возможности для инновационных
изменений.
Реализация институционального подхода в
управлении динамическими ключами управления
заключается в механизме и ресурсах институтов
развития, а также в поддержании оптимальных
пропорций распределения добавленной стоимости между собственниками факторов производства. При этом фаза спада имеет и существенное
значение для инновационного развития, поскольку создает возможности для освоения новых поколений инноваций (технологических парадигм)
в результате накопления импульсов для новых
автономных инвестиций (в форме технологических инноваций), резкого роста доли потребления
в доходе (с уменьшением дохода предельная
склонность к потреблению приближается к еди-

нице), сопровождающихся снижением нормы
процента, уменьшением цен на капитальные блага, чем можно объяснить и появление “технологических окон возможностей” на микроуровне.
1
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Рассматриваются проблемы формирования механизмов устойчивого развития экономики России на
основе совершенствования регулирования и надзора за конкурентной деятельностью. Структурированы направления и этапы формирования комплексного механизма противодействия преступлениям
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Задачи успешного социально-экономического развития России, особенно в условиях преодоления факторов влияния глобального финансово-экономического кризиса и с учетом перспектив его завершения, требуют повышения эффективности мер по формированию благоприятной
конкурентной рыночной среды в экономике нашей страны. Современная - кризисная - ситуация
в экономике России делает особенно актуальными меры по противодействию преступлениям и
правонарушениям против правил конкуренции.
Проблема развития благоприятной конкурентной среды как условие дальнейшей успешной
рыночной трансформации экономики России неоднократно подчеркивалась в документах и выступлениях Президента и Правительства Российской Федерации, нормативных актах министерств
и ведомств, а также органов законодательной власти разного уровня. Большое внимание этому вопросу уделяют также международные организации
и структуры гражданского общества
Опыт развитых и новых индустриальных
стран убедительно свидетельствует, что успешность социально-экономического развития страны в значительной степени зависит от эффективности государственного воздействия на конкурентные отношения, складывающиеся в экономике
для формирования равных и легитимных конкурентных условий деятельности хозяйствующих
субъектов, в том числе путем противодействия
преступлениям и правонарушениям против правил конкуренции.
Организационно-структурный подход к совершенствованию процессов создания благоприятной рыночной среды России на основе исполь-

зования новейших информационных технологий
для мониторинга конкурентной деятельности и
координации деятельности государственных ведомств по ее регулированию и надзору при реализации соответствующих легитимизирующих
моделей экономического развития соответствует
потребностям обеспечения устойчивого развития
предприятий, отраслей, комплексов российской
промышленности и приобретает в современных кризисных - условиях, а также в посткризисной
перспективе особо важное значение.
Задача формирования организационной основы создания благоприятных конкурентных условий для развития российской промышленности может быть более эффективно решена именно путем противодействия преступлениям и правонарушениям против правил конкуренции, как
одного из основных инструментов управления
экономикой нашей страны при сложившейся
практике конкурентной деятельности.
Современная российская экономика в ходе
рыночных реформ приобретает принципиально
новые черты. Переход к постиндустриальному
технологическому этапу развития в условиях глобализации обусловливает новую роль политики
регулирования конкурентных отношений, так как
именно благоприятная конкурентная среда, легититмная конкурентная деятельность и равноправные конкурентные отношения являются важнейшим и неотъемлемым условием обеспечения устойчивого развития предприятий, отраслей, комплексов российской промышленности 1 . Это, в
свою очередь, требует формулирования теоретических основ и методико-практического применения соответствующего организационно-струк-
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турного подхода для системного оздоровления
конкурентной среды путем координированного
взаимодействия деятельности государственных
ведомств в сфере противодействия преступлениям и правонарушениям против правил конкуренции. Это касается в первую очередь следующих
преступлений и правонарушений против правил
конкуренции в России:
- преступления, связанные с монополистической деятельностью;
- установление монопольно высоких цен или
монопольно низких цен;
- ограничение конкуренции;
- коммерческий подкуп;
- нетрадиционные схемы монополистической
деятельности;
- недобросовестная конкуренция в России;
- продажа товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности;
- продажа товара с незаконным использованием авторских прав и смежных прав;
- злоупотребления, связанные с нарушением
авторских прав и смежных прав;
- защита авторского права и смежных прав;
- продажа товара с незаконным использованием средств индивидуализации юридического
лица, индивидуализации продукции, выполнения
работ, услуг;
- правовая защита средств индивидуализации
юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг;
- получение, использование, разглашение
информации (коммерческой тайны);
- промышленный шпионаж.
Для интенсификации формирования комплексного механизма противодействия преступлениям и правонарушениям против правил конкуренции на основе современных информационнотелекоммуникационных систем необходима государственная координация мер, направленных
на содействие реализации модели создания единого информационно-правового пространства
государственных ведомств.
Сегодня процесс развития конкурентных отношений достиг уровня, позволяющего говорить
о возможности формирования виртуальных мониторинговых центров для повышения прозрачности конкурентной деятельности с итоговым
выходом на добросовестную конкурентную стратификацию хозяйствующих субъектов. Последующая интеграция систем государственного регу-

лирования конкурентной деятельности с общественными организациями, предпринимательскими ассоциациями и саморегулируемыми организациями (СРО) позволит в конечном итоге сформировать на основе организационной совокупности участников конкурентных отношений единое
управленческое пространство, соответствующее
приоритетам построения гражданского общества.
Эффективная система, определяющая успешность реализации модели создания единого информационно-правового пространства государственных ведомств в российской экономике на
основе формирования кластера информационноаналитических систем, заключается в развитии
системы мониторинга как встроенного стабилизатора - основы системы взаимоувязки управленческих, контрольных и правоохранительных мер
с учетом основных характеристик сложившейся
конкурентной практики2.
Потенциал противодействия преступлениям
и правонарушениям против правил конкуренции
в российской экономике может быть эффективно реализован путем международного транслирования российской модели формирования единого информационно-правового пространства
государственных ведомств в сфере регулирования и надзора за конкурентной деятельностью в
рамках СНГ и Таможенного союза.
Представим результаты SWOT-анализа конкурентной среды в экономике России (табл. 1).
С учетом результатов SWOT-анализа конкурентной среды в экономике России можно сделать вывод о том, что конкурентные процессы
являются важным экономическим фактором, влияющим на решение социально-экономических
проблем.
Современное толкование императива регулирования конкурентной деятельности состоит в
понимании его как целенаправленного процесса,
ориентированного на взаимосвязанные положительные изменения в российской экономике, которая интегрируется в мировую экономику путем
формирования благоприятной конкурентной среды в соответствии с мировыми стандартами,
обеспечивающими условия устойчивого развития
на ближайшую и долгосрочную перспективы,
охватывающие воспроизводственные процессы и
предполагающие приоритетность регулирования
конкурентной деятельности, в том числе путем
противодействия преступлениям и правонарушениям против правил конкуренции.
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Таблица 1
SWOT-анализ конкурентной среды в экономике России
Сильные стороны
Большое количество действующих и вновь
создающихся предприятий
Низкая конкурентоспособность большинства
предприятий-конкурентов и слабое присутствие
ДЗО* иностранных корпораций на российских
рынках
Хорошо развитая транспортная
инфраструктура, высокий уровень кадрового
потенциала, достаточная обеспеченность
сырьевыми и энергетическими ресурсами
Сильная поддержка гос. властью
инфраструктурных отраслей

Слабые стороны
Бюрократизация процедур взаимоотношений
власти и бизнеса
Недостаточно по мировым меркам развитая
нормативно-правовая база
Отличия нормативно-правовой базы и реальной
практики бизнеса
Гипертрофированная доля государственного
регулирования вместо рыночной самоорганизации
Слабость большинства бизнес-структур
без государственного участия

Возможности
Ускоренная модернизация экономики при гос.
поддержке
Приведение нормативно-правовой базы
к мировым стандартам
Расширение спроса на российские товары
на внешних рынках
Ускоренное развитие инженерной, транспортной
и подобной инфраструктуры
Модернизация системы государственного
управления
Снижение роли нелегитимных факторов
конкурентоспособности
Снижение госдавления на негосударственный
бизнес
Угрозы
Свертывание рыночных механизмов в пользу
расширения "ручного" госуправления
Блокирование дальнейшей интеграции российских
предприятий в мировую конкурентную среду
Расширение криминально-коррупционной
практики в конкурентных стратегиях бизнесструктур
Ухудшение позиций российских предприятий
после вступления России в ВТО

* ДЗО - дочерние и зависимые общества.

Основным органом, осуществляющим в России регулирование конкурентной деятельности,
а также контроль и надзор является Федеральная
антимонопольная служба Российской Федерации
(ФАС России).
В 2009 г. ФАС России было:
- рассмотрено 16 959 заявлений (в 2008 г. 10 704 заявления);
- возбуждено 9664 дела (в 2008 г. - 6541 дело),
из общего количества дел 224 дела (в 2008 г. 127 дел) было возбуждено Центральным аппаратом ФАС России и 9440 дел (в 2008 г. - 6414 дел)
территориальными управлениями;
- принято 6864 решения о наличии нарушения антимонопольного законодательства (в
2008 г. - 3993 решения);
- выдано 2592 постановлений о наложении
штрафа с учетом отмененных судом и вышестоящим должностным лицом (2025 постановлений
в 2008 г.)3.
Таким образом, прослеживается рост количества возбужденных дел в 2009 г. и увеличивается количество принятых решений о наличии
нарушений (табл. 2).

Выявление нарушений законодательства о
защите конкуренции возложено как на антимонопольный орган, так и на органы прокуратуры
и МВД России. В большинстве субъектов Российской Федерации с участием территориальных
органов ФАС России созданы рабочие группы для
организации контроля за деятельностью органов
власти в части ограничения предпринимательской деятельности. В случае выявления нарушений законодательства, выходящих за рамки компетенции антимонопольных органов, материалы
направляются в органы прокуратуры.
Образована межведомственная рабочая группа МВД России и ФАС России по организации
взаимодействия и координации совместных действий, в которую вошли ответственные руководители и работники этих ведомств. Аналогичные
межведомственные группы по организации взаимодействия были созданы в большинстве
субъектов Российской Федерации4.
Таким образом, автор рассматривает фактор
пресечения государственными ведомствами нарушений законодательства о защите конкуренции
как новые возможности для предпринимательс-
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Таблица 2
Количество и структура дел, возбужденных ФАС России
в соответствии с Законом о защите конкуренции, за 2008-2009 гг.*
2008 г.
Статья
Кол-во
%
Всего
6541
100
В том числе по статьям Закона о защите конкуренции:
Статья 10 "Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом
1639
25,1
доминирующим положением"
Статья 11 "Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения
359
5,5
или согласованные действия хозяйствующих субъектов"
Статья 14 "Запрет на недобросовестную конкуренцию"
517
7,9
Статья 15 "Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и
1885
28,8
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной
власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, иных
осуществляющих функции указанных органов или организаций, а
также государственных внебюджетных фондов, Центрального банка
Российской Федерации"
Статья 16 "Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения
275
4,2
или согласованные действия федеральных органов исполнительной
власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, иных
осуществляющих функции указанных органов или организаций,
а также государственных внебюджетных фондов, Центрального
банка Российской Федерации"
Статья 17 "Антимонопольные требования к торгам"
351
5,4
Статья 17.1 "Особенности порядка заключения договоров
53
0,8
в отношении государственного и муниципального имущества"
Статья 18 "Особенности отбора финансовых организаций"
616
9,4
Статьи 19-21 (статья 19 "Государственные или муниципальные
343
5,2
преференции"; статья 20 "Порядок предоставления государственной
или муниципальной преференции"; статья 21 "Последствия
нарушения требований настоящего Федерального закона при
использовании государственной или муниципальной преференции")
Статья 25 "Обязанность представления информации
341
5,2
в антимонопольный орган"
Статья 34 "Последствия нарушения порядка получения
31
0,5
предварительного согласия антимонопольного органа
на осуществление сделок, иных действий, а также порядка
представления в антимонопольный орган уведомлений
об осуществлении сделок, иных действий, подлежащих
государственному контролю"
Статья 35 "Государственный контроль за ограничивающими
131
2,0
конкуренцию соглашениями хозяйствующих субъектов"
Статья 38 "Принудительное разделение или выделение
0,0
коммерческих организаций, а также некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность, приносящую им доход"

2009 г.
Кол-во
%
9664
100
2411

24,9

488

5,0

687
2650

7,1
27,4

425

4,4

753
549

7,8
5,7

999
444

10,3
4,6

219

2,3

16

0,2

22

0,2

1

0,0

* Артемьев И.Ю. Развитие антимонопольного законодательства в России / ФАС России. М., 2010.

кой деятельности, средство повышения конкурентоспособности: снижение издержек производства, создание новых товарных рынков, формирование новых бизнесов, расширение налогооблагаемой базы и т.п.

Во многом именно от благоприятности конкурентной среды будут зависеть качество экономического роста после окончания глобального
кризиса и возможность достижения долгосрочных целей социально-экономического развития
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нашей страны. Для этого необходимо обеспечить
значительное смещение акцентов в сторону модернизационной повестки дня, переориентировав
на задачи достижения качественно нового уровня благоприятности конкурентной среды в экономике России путем перехода от национальной моносегментной - среды конкурентной деятельности к международной - полисегментной - среде конкурентной деятельности на уровне Таможенного союза.
В рамках императивов формирования единого конкурентного пространства и координированной защиты конкурентной среды единых товарных и финансовых рынков Таможенного союза
целью Стратегии организации и развития объединенной системы центров мониторинга конкурентной деятельности Таможенного союза на
основе Центра мониторинга конкурентной деятельности России с учетом мировых тенденций
является реализация задач дальнейшего повышения эффективности регулирования и надзора за
конкурентной деятельностью на основе совершенствования конкурентных норм, внедрения
новейших информационных технологий и услуг,
развития и совершенствования систем стандартизации и сертификации, использования накопленного отечественного и международного опыта в области организационного, нормативно-правового и технологического обеспечения регулирования и надзора за конкурентной деятельностью.
Центры мониторинга конкурентной деятельности государств-участников Таможенного союза
будут способствовать вовлечению в трансграничную систему противодействия преступлениям и
правонарушениям против правил конкуренции
широких слоев населения и хозяйствующих
субъектов, расширению спектра конкурентной
деятельности с учетом потребности в них общества, развитию здоровой конкуренции. Для этого
необходимы: разработка и внедрение в действие
соответствующего нормативно-правового обеспечения государств-участников Таможенного союза, реализация республиканских программ и
иные возможные направления поддержки институтов надзора за конкурентной деятельностью.
Решение задач формирования комплексного
механизма противодействия преступлениям и
правонарушениям против правил конкуренции
для регулирования и надзора за конкурентной

деятельностью предполагается обеспечить поэтапно:
- на первом этапе (2011-2012 гг.) основными
целями реформирования механизма регулирования конкурентной деятельности будут являться
преодоление негативных тенденций, кризисных
явлений, возникших в российских рыночных процессах, и создание объективных предпосылок для
повышения эффективности механизмов регулирования и надзора за конкурентной деятельностью на основе формирования Центра мониторинга конкурентной деятельности России;
- на втором этапе (2013-2017 гг.) наряду с закреплением достижений первого этапа предполагается завершить процесс реорганизации механизмов регулирования и надзора за конкурентной
деятельностью путем организации и развития
объединенной системы центров мониторинга
конкурентной деятельности Таможенного союза
на основе Центра мониторинга конкурентной
деятельности России, налаживания их взаимодействия в рамках государствах-участников Таможенного союза для формирования единого конкурентного пространства и координированных
действий по оздоровлению конкурентной среды.
В связи с высокой динамичностью участников финансово-хозяйственных операций на товарных и финансовых рынках необходимо продолжить политику усиления потенциала противодействия преступлениям и правонарушениям против
правил конкуренции:
- через активизацию работы государственных
ведомств в сфере противодействия преступлениям и правонарушениям против правил конкуренции в Российской Федерации;
- расширение надзорных полномочий государственных ведомств в отношении хозяйствующих субъектов, чья деятельность выходит за рамки антимонопольного и иного регулирования конкурентной деятельности, включая госкорпорации;
- усиление штрафных санкций и расширение
спектра уголовной ответственности за злоупотребления, недобросовестную конкуренцию и
монопольные действия, затрагивающие интересы более 10 % населения соответствующего региона;
- установление специальных конкурентных
требований к российским предпринимательским
структурам [резидентам] транснационального
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характера, имеющим ДЗО [нерезидентов] за рубежом;
- создание объединенной [интегрированной]
для единого конкурентного пространства Таможенного союза дифференцированной системы
санкций, применяемых к предпринимательским
структурам за нарушение предъявляемых к ним
нормативных и иных требований, направленных
на обеспечение добросовестной конкуренции;
- совершенствование статистических форм
учета и отчетности путем перенесения их в электронную среду и синхронизации с программами
развития Электронного правительства.

1

Логинов Е.Л., Логинов А.Е. Глобальный кризис
как новый формат борьбы за мировое экономическое
лидерство // Финансы и кредит. 2010. № 18.
2
Логинов Е.Л., Матвеев А.Г. Информационнокоммуникационные приоритеты обеспечения эффективности антикриминальных действий государственных ведомств в экономике России // Экон. науки. 2010.
№ 9 (70).
3
Доклад о состоянии конкуренции в Российской
Федерации / ФАС России. М., 2010.
4
Там же.

Поступила в редакцию 08.01.2011 г.

157

158

Вопросы экономики и права. 2011. № 2

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
© 2011 А.А. Балберов
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
E-mail: balberov@danfoss.ru
В целях энерго- и теплосбережения при реконструкции существующих систем теплоснабжения в
России в современных условиях подрядным организациям целесообразно применять рассмотренный в статье комплексный подход, позволяющий максимально повысить уровень энергетической
эффективности.
Ключевые слова: комплексный подход, теплосбережение, тепловые пункты.

Традиционные системы отопления зданий
советского времени были основаны на применении инженерных решений, принципы которых
лишь частично учитывали экономию тепловой
энергии при ее потреблении. До последнего времени в тепловых пунктах на вводе в здания для
систем отопления использовался элеваторный
узел, обеспечивающий постоянный коэффициент
смешения теплоносителя.
Характерная элеваторная схема теплоснабжения обеспечивала потребителя необходимым количеством тепла при постоянном расходе теплоносителя от ТЭЦ по расчетному температурному графику, учитывающему изменения наружного воздуха, что обеспечивало регулирование температуры
теплоносителя только на источнике выработки тепла - на ТЭЦ, а не на тепловом вводе потребителя
(центральное качественное регулирование)1.
Из-за большой протяженности тепловых сетей система центрального теплоснабжения имеет большую инерционность. Таким образом, данная система не учитывает характер потребления
отдельно взятого здания как объекта регулирования, его реального потребления в данный момент
времени (особенно в переходный период отопительного сезона) в зависимости от реальной температуры наружного воздуха на текущий момент.
Каждое помещение имеет расчетные теплопотери, на компенсацию которых рассчитывается тепловая мощность системы теплопотребления. Кроме существующих тепловых потерь, в помещениях могут возникать дополнительные теплопоступления вследствие:
1) теплопоступлений от солнечной радиации;
2) теплопоступлений от людей;
3) тепловыделений от бытовой техники и
технологического оборудования;

4) теплопоступлений от освещения и т.п.
Данные теплопоступления, безусловно, учитываются в тепловом балансе здания при проектировании, но они неравномерно распределены
во времени. Вследствие инерции корректирования температуры на источнике тепла в определенные периоды возникает перегрев помещений,
что увеличивает потери.
Следует учитывать и тот факт, что температура наружного воздуха в течение дня может резко
изменяться, оказывая влияние на величину необходимого отпуска тепловой энергии в здание. Таким
образом, в процессе потребления здание должно
увеличивать или уменьшать свое теплопотребление.
Подавая постоянное количество тепла в здание в соответствии с расчетным графиком, элеваторная схема теплоснабжения не учитывает
дополнительных теплопоступлений, состояния
утепленности наружных ограждений и не корректирует реальные изменения температуры наружного воздуха в данный момент времени, что приводит к нарушению теплового баланса здания, и,
как следствие, в помещениях здания появляются
недогревы и перегревы. Особенно ярко это проявляется в переходные периоды (весна, осень),
когда на улице в течение дня разница значений
между максимальной и минимальной температурой наружного воздуха составляет наибольшее
значение, а на источнике поддерживается постоянная температура для обеспечения горячего водоснабжения. В данный период система центрального качественного регулирования становится еще более неэффективной.
При таком подходе к теплоснабжению страдают конечные потребители - жильцы домов, которые вынуждены обращаться с жалобами в жилищные управляющие компании на недостаточ-
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ную подачу тепла. Обратный эффект происходит
при подаче избыточного тепла в помещения жилого дома - жильцы вынуждены открывать форточки для проветривания, чтобы уменьшить влияния перетопа здания.
В соответствии с действующими нормативными документами2 в жилых помещениях нормируются параметры внутреннего воздуха: температура, влажность, и т.д. Старые элеваторные
системы теплоснабжения не позволяют обеспечить поддержание нормативных показателей в
жилых помещениях здания, ухудшая при этом
качество теплоснабжения, которое напрямую оказывает влияние на самочувствие человека. На
сегодняшний день элеваторные узлы в современных проектных решениях практически не используются из-за неэффективной работы по сравнению с современными системами автоматики3.
Итак, результат энергетического аудита для
зданий с подобными устаревшими системами
теплоснабжения будет следующим:
- абсолютно разрегулированная система отопления;
- высокие потери тепла через ограждающие
конструкции;
- избыточное тепло на верхних этажах;
- окна и форточки как единственное средство
регулирования температуры в помещениях;
- высокое потребление электроэнергии (подключение обогревательных приборов);
- перебои с горячим водоснабжением.
Кроме проблем, характерных для отдельных
зданий, специалисты тепловых сетей также назовут еще несколько основных проблемных зон
систем теплоснабжения:
1. Разбалансированность тепловых сетей,
теплоноситель может доходить до потребителей
не в полном объеме.
2. Большие потери тепла в сети - от 35 до
50 %.
3. Низкая температура у потребителей
(ниже расчетных значений), что фактически в
самые холодные дни приводит к некомфортной
температуре в помещениях.
4. Изношенность оборудования ЦТП, не
позволяющего регулировать подачу теплоносителя в дома, возрастающий риск возникновения
аварийных ситуаций, особенно при максимальных нагрузках, т.е. в самые холодные дни.
5. Теплоснабжения зданий от ЦТП по так
называемой четырехтрубной системе, т.е. систе-

мы отопления и ГВС подаются в дома отдельно,
зачастую на значительные расстояния. Транспортировка недеаэрированной воды в системах ГВС
приводит к повышенному износу трубопроводов
и необходимости частых ремонтов из-за прорывов4.
6. Из-за температуры теплоносителя на вводе в здание ниже расчетного значения (в холодный период) в целом нерасчетный режим работы здания и тепловой сети источник “пытается”
скомпенсировать недостаток тепла увеличением
расхода теплоносителя. Это приводит к повышенному гидравлическому сопротивлению сети и
угрожает недопоставками даже расчетного расхода теплоносителя к наиболее удаленным потребителям.
7. Температура возвращаемого теплоносителя на выходе из здания выше расчетного показателя, что приводит к нештатным режимам работы тепловых сетей и, как следствие, к высоким штрафам со стороны теплоснабжающих компаний.
8. Из-за отсутствия устройств для местного
регулирования температуры и клапанов для гидравлической увязки расходов в циркуляционных
кольцах неравномерное распределение теплоносителя по потребителям ведет к перегреву ближайших к узлу теплового ввода помещений и
недогреву удаленных помещений.
Наши дома рассеивают в атмосферу от 40 до
70 % тепла через тонкие панельные стены, межплитные швы, разбитые окна на лестничных клетках и незакрывающиеся двери подъездов, превращая города в гигантское энергетическое решето.
Именно поэтому качественной теплоизоляции
многоквартирных жилых зданий уделяется сегодня такое внимание. Большинство зданий, построенных после 2000 г., изначально соответствует современным стандартам энергоэффективности, но объекты постарше, особенно советского
периода, как правило, требуют довольно серьезной реконструкции. Например, некоторые дома
имеют рельефный, с выступающими кирпичиками фасад. При нашем климате в период дождей
и снега на нем образуется обледенение, из-за чего
стены буквально промерзают. Решить проблему
помогает комбинированное утепление с использованием технологии навесного фасада, которая
находит сегодня широкое применение. К примеру, в московской программе капитального ремонта этот метод поставлен на поток. Конечно, тре-
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буют решения и другие проблемы жилой застройки: утепление подвалов, подъездов и чердаков, установка современных энергоэффективных
окон и пр.
Однако для энергосбережения одного лишь
утепления недостаточно. Ведь для многих горожан зимой более актуальна проблема жары, а не
холода в квартирах. Решают ее, как правило, просто - открывают форточки, и тепло уходит. Кстати, специалистами подсчитано, что в утепленном
доме при уличной температуре до -4°С отопление не требуется вовсе. Но, как известно, топят у
нас по календарю, а не по погоде.
Впрочем, применяющаяся повсеместно схема централизованного теплоснабжения (ЦТП) с качественным регулированием параметров теплоносителя на источнике тепла (например, в котельной или на ЦТП) - других вариантов не предусматривает. Ведь теплосеть обслуживает множество зданий, поэтому топить приходится так,
чтобы прогреть самые холодные (именно они и
бывают плохо утепленными). Вполне естественно, что в остальных домах в это время идет перегрев.
Единственным решением проблемы является комплексная модернизация отопительных систем с переходом к регулируемому теплопотреблению на стороне абонентов. Чтобы добиться
действительно существенной экономии тепла (и
расходуемых на отопление денег), нужно оптимизировать работу всех элементов домовой системы. Самое главное - это необходимость установки индивидуального теплового пункта (ИТП)
или автоматизированного узла управления (АУУ),
которые будут корректировать теплопотребление
в зависимости от колебаний уличной температуры и внутренних потребностей жильцов дома.
Но тогда и они, в свою очередь, должны иметь
возможность регулировать свое теплопотребление поквартирно. Поэтому на каждом отопительном приборе устанавливают автоматический радиаторный терморегулятор, а вместе с ним и индивидуальный счетчик-распределитель, который
сделает экономию тепла выгодной для конечного потребителя.
Специалисты отмечают важность балансировки домовых отопительных систем по стоякам
с помощью автоматических клапанов. Это позволяет избежать ситуаций, когда, к примеру, в квартирах одного подъезда температура выше нормы,
а в другом, напротив, тепла на обогрев жилья не

хватает. Особенно актуальна проблема балансировки для длинных домов, в которых есть пять и
более подъездов.
В большинстве российских многоэтажек
применяется однотрубная система отопления.
Одним из главных ее недостатков является постоянный расход теплоносителя по стоякам, который никак не зависит от того, сколько отопительных приборов включено в данный момент.
Это несколько снижает эффективность использования радиаторных терморегуляторов, так как
даже при отключенных батареях проходящие через помещение стояки продолжают отапливать
его с прежней интенсивностью.
До последнего времени данная проблема считалась неразрешимой без замены однотрубной
системы на двухтрубную, что вряд ли возможно
сегодня в типовом домостроении. Однако совсем
недавно инженеры компании “Данфосс” предложили оригинальный выход. Он заключается в
модернизации широко используемых автоматических балансировочных клапанов AB-QM путем
их оснащения термостатическими головками QT.
При перегреве стояка устройство прикрывает
клапан, уменьшая расход теплоносителя в контуре5 .
Какую же экономию может дать энергоэффективное оборудование, применяемое в системах отопления? Согласно данным компании
“Данфосс”, установка ИТП (или АУУ) и балансировка отопительной системы по стоякам снижают теплопотребление в среднем на 20-25 %, а
использование радиаторных терморегуляторов в
комплексе с индивидуальными счетчиками-распределителями усиливает этот эффект еще на 1520 %. Таким образом, суммарная экономия тепла
и денег может составить 35-45 %. Кстати, практика показывает, что некоторым экономным
жильцам удается снизить свое индивидуальное
теплопотребление на 50-60 %6.
Примечательно, что приведенные выше данные получены на реальных заселенных объектах.
Так, один из пилотных проектов комплексной
модернизации отопительной системы был реализован еще в 2004 г. в Белорецке. В Москве впервые это было сделано в 2005 г. в рамках проекта
“Интеллектуальный дом” в Жулебине. Практически одновременно провели испытания тепловой автоматики в новостройке в Басманном районе столицы. В настоящее время проходит тестовую эксплуатацию модернизированная отопи-
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тельная система в доме № 59 по улице Обручева.
Причем здесь данные с индивидуальных счетчиков-распределителей собирают уже централизованно - на компьютер единого информационнорасчетного центра.
Необходимо отметить, что во всех случаях
результаты испытаний соответствуют ожидаемым, а иногда и превосходят их. Таким образом,
для жителей экспериментальных домов это вполне реальная экономия средств - от 2,5-3 до
4-5 тыс. руб./год.
Что касается термостатирования стояков, то
в нашей стране тестирование нового оборудования впервые планируется провести в отопительном сезоне 2010-2011 гг. По мнению автора, дополнительная экономия тепла должна составить
не менее 10 %. А испытания, проведенные прошлой зимой в польском городе Щецине, свидетельствуют о возможности получения и более
серьезных результатов: здесь теплопотребление
удалось снизить более чем на 20 %.

Итак, вывод очевиден. Комплексное использование современных средств тепловой автоматики параллельно с утеплением зданий и повсеместным внедрением приборного учета тепла (в
том числе и поквартирного) позволит сократить
его потребление в коммунальном секторе практически вдвое. Это серьезная заявка на выполнение государственной программы по энергосбережению - ведь на долю жилищно-коммунального
хозяйства приходится до 70 % потребления всего производимого в стране тепла.
1
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Разработка и практическая реализация долгосрочной стратегии социально-экономического
развития, ориентированной на формирование
инновационной экономики для России начиная с
2001 г., стали задачей первостепенной важности.
Дальнейшее развитие российской экономики должно уже базироваться не столько на экстенсивном росте производства за счет эксплуатации
природных ресурсов, сколько на создании новых
продуктов и услуг, на использовании имеющихся научно-технического и инновационного потенциалов применительно ко всем отраслям народного хозяйства1.
Приоритетным направлением инновационнотехнологического прорыва, на котором он способен принести наибольший экономический, социальный и экологический эффекты и стать основой ускорения экономического роста, в современных условиях вполне может быть модернизация национальной экономики при опережающем развитии отечественных наукоемких отраслей. Речь при этом идет не только о переходе на
пятый, а в перспективе и шестой технологические уклады в данных отраслях экономики, но и о
придании им решающей роли в инновационном
обновлении и всех остальных отраслей отечественной промышленности.
Наукоемкие отрасли занимают ведущее положение в развитии современной экономики, потому что в них материализуется основная часть
результатов научных исследований и разработок,
и таким образом именно они определяют спрос
на достижения науки и техники. Масштабы наукоемкого сектора в значительной степени харак-

теризуют научно-технический и экономический
потенциал страны, выступают определяющим
фактором развития ее экономики, одним из главных источников пополнения бюджетных средств
для ведущих мировых государств, фундаментальной основой обеспечения их национальной безопасности. Состояние наукоемких отраслей экономики, кроме того, становится еще и одним из
основных условий успешной интеграции той или
иной страны в складывающуюся систему глобальных мирохозяйственных связей.
Проблемы производства наукоемкой продукции и создания высоких технологий актуальны
также в силу их ресурсосберегающей роли. Высокий уровень обеспеченности российской экономики природными и трудовыми ресурсами,
помимо очевидных преимуществ, имеет и определенные отрицательные последствия, поскольку вызвал к жизни ресурсорасточительные способы производства и значительное отклонение в
пользу приоритетного развития отраслей добывающей и перерабатывающей промышленности.
Наукоемкий сектор наиболее пригоден для
того, чтобы быть инновационным ядром отечественной промышленности 2. На предприятиях
входящих в него отраслей экономики инновационная деятельность должна быть более активной
и направленной на освоение новых рынков и ресурсосберегающих технологий производства продукции. Эффективность и глубина инновационного потенциала страны, прежде всего, определяются привлекательностью тех отраслей ее хозяйства, в которых будет происходить создание
нововведений, а также способностью инноваци-
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онной инфраструктуры обеспечивать эффективную коммерциализацию результатов научно-технической деятельности.
В настоящее время на многих предприятиях
наукоемких отраслей, с одной стороны, уже происходит их технологическая модернизация путем
перевооружения существующего производственного аппарата3. С другой стороны, все больше
начинает формироваться и должна в дальнейшем
стать доминирующей идеология активизации
инновационной деятельности. Парность этих задач не вызывает сомнений, однако взаимосвязь и
соподчиненность инновационного процесса и
процесса модернизации должны быть взаимоувязаны. Со стратегической точки зрения, модернизация в широком смысле должна носить организационно-экономический характер и быть направленной на инновационное развитие наукоемких
отраслей на основе использования собственного
научного, научно-технического и инновационного потенциала4.
Теоретический и научный интерес к исследованию проблем управления производством наукоемкой продукции и высоких технологий достаточно устойчив и распространен.
Общая теория управления высокотехнологичными и наукоемкими производствами представлена различными взглядами и направлениями. К ним относятся академические подходы промышленных прагматиков американской школы
управления: Г. Форда, Г. Эмерсона, И. Ансофа,
А. Кэмпбелла. Развитию методов управления
стратегическими инновациями, созданию новых
подходов для определения оптимального уровня
диверсификации, формированию корпоративных
структур посвящены работы Т. Альтера, П. Вильямсона, С.Ж. Харрисона, Д. Юнга. В числе зарубежных исследователей также следует упомянуть таких ученых, как Р.Л. Акофф, Л. Морган,
Ф. Портер, Й. Шумпетер. Самое важное свойство
применяемых за рубежом методологий управления высокотехнологичными и наукоемкими производствами заключается в том, что они предназначены для применения в обстановке, принципиально отличной от российской экономической
и законодательной среды. Вместе с тем отдельные адаптированные методологические заимствования из зарубежных публикаций в принципе оказались допускающими использование в
рамках нашего исследования.

Отечественная литература располагает разнообразными методами и инструментами управления в высокотехнологичных и наукоемких отраслях экономики. В частности, различные аспекты развития производства наукоемкой продукции
и высоких технологий разработаны в трудах
А.И. Анчишкина, С.Ю. Глазьева, Г.Б. Клейнера,
Д.С. Львова, В.М. Полтеровича.
Основные закономерности создания концепций и инфраструктуры инновационных систем
для реализации различных стадий инновационных процессов, проблемы их финансирования и
государственного регулирования, вопросы разработки и реализации инноваций и инновационного управления были достаточно подробно изложены в трудах таких ученых, как Г.Г. Азгальдов,
А.Е. Варшавский, А.А. Дынкин, Б.Н. Кузык,
К.И. Плетнев, Р.А. Фатхутдинов, А.Н. Фоломеев,
Ю.В. Шленов, Ю.В. Яковец. Кроме того, автор
опирался на научные исследования в области инновационного развития высокотехнологичных и
наукоемких производств И.Т. Балабанова,
А.В. Васильева, В.В. Горшкова, П.Н. Завлина,
Е.А. Кретовой, И.И. Мазура, Э.А. Уткина.
Вопросы теории и практики управления ресурсами и методы оценки эффективности инвестиционных и инновационных проектов нашли
широкое освещение в трудах К.А. Багриновского, П.Л. Виленского, Г.Я. Гольдштейна, Р.М. Качалова, В.Н. Лившица, Н.Г. Ольдерогге.
Рядом ведущих отечественных ученых получены ценные и практически значимые результаты, которые могут быть использованы в качестве
основных компонентов концепции инновационной модернизации авиационной промышленности России. В числе такого рода исследований
необходимо упомянуть работы М.А. Бендикова,
В.М. Буренка, С.Ф. Викулова, С.П. Гржибовского, О.Н. Дмитриева, В.Д. Калачанова, В.К. Крышталева, Е.Н. Куличкова, Г.А. Ларинова, И.Э. Фролова, А.А. Харина, Е.Ю. Хрусталева и др.
Анализ теоретических положений и методологических подходов в изучении процессов управления высокотехнологичными и наукоемкими
производствами показывает, что, несмотря на
многоаспектность и глубину интереса ученых к
данной научной проблеме, остаются вне поля
внимания некоторые вопросы, связанные с развитием методов и инструментов инновационной
модернизации. Чрезвычайно существенным яв-
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ляется также и то, что основное число публикаций посвящено либо технологической модернизации предприятий и отраслей, либо их инновационному развитию. Вместе с тем проблема инновационной модернизации высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики как комплексного процесса, включающего в себя и локальные, и глобальные аспекты, нуждается как в фундаментальных теоретических исследованиях, так
и в новых прикладных разработках.
Методологическим основанием для формирования новых теоретических представлений об
инновационной модернизации наукоемких производств выступает система категориальных определений. В процессе исследования были отмечены неоднородность и расхождение определений основных категорий. Поэтому автором проведен анализ понятийного аппарата, т.е. основных терминов и определений, используемых в
работе.
Наукоемкое производство - это производство
с высокими абсолютными и относительными (к
общим издержкам производства или объему продаж) затратами на НИОКР. Оно охватывает производство электротехнической и радиоэлектронной аппаратуры, авиационные, ракетные, космические отрасли, приборостроение, микробиология, индустрия информатики и др. В качестве показателя наукоемкости продукции понимается отношение затрат на НИОКР к объемам производства или продаж. Наукоемкими являются отрасли, в которых показатель наукоемкости в 1,21,5 раза превышает среднемировой уровень по
обрабатывающей промышленности индустриально развитых стран и составляет 3,5-8,5 %. Эти
товары делятся на технику высокого качества
(3,5-8,5 %) и технику высшего качества (более
8,5 %, и даже достигать 10 %)5.
Процесс опережающего роста затрат на
НИОКР в структуре материального производства
отражается в понятии “наукоемкость отрасли”. В
общем случае продукция какого-либо производства или отрасли называется F-емкой (фондоемкой, трудоемкой, ресурсоемкой, наукоемкой,
энергоемкой и т.д.), если доля затрат на фактор F
его стоимости выше, чем средняя доля аналогичных затрат в стоимости продукции других производств. Барьерное значение критерия наукоемкости продукции (3,5-8,5 % затрат на НИОКР в
объемах производства или продаж) не является
строгим и всеобщим: во-первых, оно различает-

ся в разных странах; во-вторых, методика отнесения затрат на НИОКР, т.е. их структура, в разных странах также неодинакова. Существует и
другой показатель - это наукоотдача, под которым
понимается отношение объема продаж наукоемкой продукции к расходам на НИОКР за определенный период времени, как правило, год. Критерием эффективности наукоотдачи является относительный рост продаж новой с точки зрения
очередного, качественно отличного от предыдущего поколения наукоемкой продукции с высокими потребительскими качествами на рынке по
сравнению с ростом всего наукоемкого рынка
(включая устаревшую продукцию, разработанную ранее, но еще продаваемую на рынке)6.
Другая исследуемая категория связана с определением понятия “инновация”. Анализ различных литературных источников по данной тематике, результаты которого представлены в таблице, показал отсутствие единого взгляда на природу и сущность инноваций. Имеется несколько
подходов к их понимаю. Согласно первому подходу, под инновацией понимается некий процесс.
Согласно второму подходу, под инновацией понимается результат некоего процесса. Согласно
третьему подходу, термином “инновация” обозначается и процесс, и результат этого процесса, как
результат инновационной деятельности.
Наиболее системная попытка уточнения и
объективизации понятия “инновация”, по мнению автора, была сделана одним из лидеров отечественной квалиметрической школы Г.Г. Азгальдовым. В основе предлагаемого им подхода
лежит патентоспособность продукции, наличие
интеллектуальной собственности, поддающейся
количественному оцениванию. В то же время и
он признает, что этот критерий не может быть
единственным. Инновации могут существовать
и без традиционных институтов патентного права, хотя эти институты могут быть желательны
для создания благоприятной среды инновационного развития. По мнению Г.Г. Азгальдова, если
объект не является официально защищенным
патентным правом, то данное решение может
быть принято научной компетентной экспертной
общественностью в порядке конвенциального
соглашения (по существу экспертным методом)7.
В авторском понимании, инновация - комплексный процесс создания или результат процесса создания в виде конечного итога прикладного
характера, качественно отличного от предыдуще-
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Анализ определений категории “инновация”
Сущность понятия
Примечание
Изменения с целью внедрения и использования
Не учтена возможность
новых видов потребительских товаров, новых
использования новых видов
производственных и транспортных средств, рынков
сырья, изменения
и форм организации в промышленности
качественного
и количественного состава
кадров, не указана
обязательность повышения
эффективности
Комплексный процесс создания, распространения
Не рассмотрена инновация как
и использования нового практического средства
конкретный материальный
для лучшего удовлетворения известной потребности объект, организационнолюдей
управленческие, социальные
инновации
Результат научного труда, направленный
Не прослежен путь от идеи
на совершенствование общественной практики
до ее реализации на рынке
и предназначенный для непосредственной реализации
в общественном производстве
Объект, внедренный в производство в результате
Не прослежен выход объекта
проведения научного исследования или открытия,
на рынок (коммерциализация
качественно отличный от предыдущего аналога,
инноваций)
характеризующийся более высоким технологическим
уровнем, новыми потребительскими качествами
по сравнению с предыдущим; производственная,
организационная, финансовая, научноисследовательская, учебная и другие сферы,
обеспечивающие экономию затрат или условие
для экономии
Научные открытия или изобретения, имеющие
Не учтена возможность риска
практическое применение и удовлетворяющие
при реализации инновации
социальным, экономическим и политическим
требованиям, дающие эффект в соответствующих
областях
Комплексный процесс создания, распространения
Не оговорен рынок сбыта
и использования нового практического средства
инновации
для новой (или лучшего удовлетворения
уже известной) общественной потребности;
одновременно это есть процесс сопряженных
с данным новшеством изменений в той социальной
и вещественной среде, в которой совершается
его жизненный цикл
Процесс формирования качественно нового
Инновация должна быть
состояния системы, а также связей между
реализована на рынке
ее элементами, направленными на повышение
эффективности ее функционирования
Качественные изменения в производстве, которые
Не прослежен путь от идеи
могут относиться к технике, технологии, формам
до ее реализации на рынке
организации производства и управления
Инновация, имеющая четкую ориентацию
Не учтена возможность риска
на конечный прикладной результат, рассматриваемая при реализации инновации
как сложный процесс, обеспечивающий технический,
социально-экономический эффект. Инновация
в своем жизненном цикле меняет формы, протекание
инновационного процесса обусловлено сложным
взаимодействием многих факторов
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го аналога, который: использует в процессе создания защищенные патентным или авторским
правом предметы труда или обеспечивает производство патентоспособных товаров или услуг;
получен от вложения ресурсов в новую или усовершенствованную технику или технологию, в
новые формы организации производства, труда,
управления, обслуживания, освоения новых рынков; обеспечивает экономию затрат или условие
для экономии затрат в научной, научно-исследовательской, технологической, производственной,
организационной, финансовой и других сферах
и дает экономический, социальный или технический эффект; удовлетворяет социальным, экономическим и политическим требованиям общества; связан с риском непосредственной реализации в общественном производстве, распространении и использовании конечным потребителем; влечет за собой сопряженные с данным
объектом изменения в соответствующей системе и связи между ее элементами8.
Другая исследуемая система категорий базируется на определениях понятия “модернизация”.
Проведенный анализ позиций ведущих ученых и
политиков показал отсутствие однозначного понимания: во-первых, что такое модернизация и чем
она отличается от инновационного развития, вовторых, что важнее сегодня для российской экономики - модернизация или инновационное развитие; в-третьих, какое из этих направлений наилучшим образом вписывается в систему существующих в стране реалий. Методологически установлено, что терминологическое поле модернизации
обладает существенной неопределенностью, обусловленной следующими факторами: множественностью понятий с одинаковой сущностью, но с
различными определениями; низкой корреляцией
базовых понятий с производными понятиями; слабым влиянием совокупности базовых и производных понятий на подсистемы, в которых циркулируют упомянутые понятия. Таким образом, терминологическое поле является неполным, в нем
отсутствуют взаимосвязи между отдельными понятиями в системе модернизации. Важно рассмотрение функций понятийного аппарата модернизации, в котором независимыми переменными выступают базовые определения понятий, а зависимыми - производные от них.
В нашей стране середине ХХ в. под модернизацией понимались только технико-технологические аспекты изменений и усовершенствова-

ний, в постреформенное время с переходом к
рыночной экономике под модернизацией уже
начинают понимать изменения и усовершенствования экономические (изменения в кредитовании,
налогообложении), институциональные (изменения в нормативно-правовой базе, технических
регламентах) и инфраструктурные. В качестве
основных векторов в этих изменениях и усовершенствованиях выступают опора на собственные
силы и возможности, как главный вектор в модернизации советского периода, и легитимное
заимствование их за рубежом, как главный вектор модернизации периода первоначальных рыночных реформ (1990-е гг.).
Анализ и обобщение определений модернизации в трудах отечественных и зарубежных ученых позволили установить два принципиально
различных подхода к ее пониманию: как локальный процесс совершенствования чего-либо (усовершенствование или улучшение конструкции
машин) и как широкий процесс внедрения новых
подходов или улучшения существующих, совершенствования явлений экономической и социально-политической жизни (теория модернизации).
В первом понимании модернизация опосредует
узкий, технократический подход и не отражает
особенностей современного этапа научно-технического прогресса. Во втором случае процесс
модернизации трактуется как универсальный и
глобальный, в ходе которого традиционные общества становятся индустриально развитыми.
На основе вышесказанного автор считает необходимым в рамках общей теории модернизации выделить понятие инновационной модернизации как экономическое и управленческое понятие в широком спектре направлений, методов
и форм социально-экономических изменений, в
качестве объекта которой должны выступать наукоемкие отрасли экономики. Авторское понимание содержания процесса инновационной модернизации наукоемких отраслей обусловлено
следующим:
- признанием доминирующего значения инновационных аспектов организации общества (и
связанного с этим выделения доиндустриального, индустриального и постиндустриального общества, а также соответствующих технологических укладов);
- необходимостью преодоления инновационной и технологической неоднородности экономики в региональном и отраслевом аспектах;
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- возможностью обеспечения устойчивого
роста экономики с приоритетом достижения социальных целей.
Проведенные исследования позволили определить инновационную модернизацию наукоемких
отраслей экономики как процесс формирования
современного облика данных отраслей, включающий не только технико-технологические, но и
институциональные трансформации, обусловленные изменением инфраструктуры наукоемких
отраслей, созданием эффективных механизмов
государственно-частного партнерства, а также
сменой технологических укладов на основе внедрения всех видов инноваций и развития внутриотраслевых и межотраслевых инновационных
связей по специфическим направлениям конкретных наукоемких производств9. В отличие от существующих отдельных понятий модернизации
и инноваций, предложенное комплексное определение инновационной модернизации отражает качественные изменения производственной,
технологической и инновационной базы наукоемких отраслей на основе трансферта в производство важнейших достижений науки и техники. Предложенное определение:
- во-первых, отражает принципиальный переход от понимания технико-технологической
модернизации как локального, точечного, частичного улучшения конструкции оборудования или
замены его части к пониманию инновационной
модернизации как комплексного процесса смены не только технологической, но и организационно-экономической основы наукоемких отраслей;
- во-вторых, расширяет сферу модернизации,
предусматривает ее всеобщность как направление деятельности всех отраслевых и межотраслевых комплексов, корпораций, предприятий наукоемких отраслей;
- в-третьих, рассматривает модернизацию, в
отличие от технико-технологического подхода
(игнорирующего социальные и иные последствия
модернизации), как общенациональный процесс
устойчивого социально-экономического развития, обеспечивающего организационно-экономическую и научно-технологическую безопасность
страны и конкурентоспособность наукоемких
отраслей, повышение уровня и качества жизни
населения.
Исходя из определения и сущности инновационной модернизации, можно выделить следу-

ющие ее принципы применительно к отечественным наукоемким отраслям экономики России:
1. Избирательность как ограниченность спектра охвата модернизацией отраслей. Инновационная модернизация должна охватывать не все
без исключения сферы и области жизнедеятельности страны, а лишь те из них, в которых данная страна обладает сильными по мировым меркам позициями и определенными конкурентными на мировом уровне преимуществами или же
которые имеют для данной страны определяющее значение в социальном плане.
2. Самостоятельность как способность опираться в инновационной модернизации на свои
национальные силы и возможности (научно-техническая сфера, материальное производство и
т.п.). Этот принцип позволяет обеспечивать устойчивость функционирования и развития модернизируемых сфер и областей жизнедеятельности за счет использования в этих целях ресурсов,
обладающих способностью к расширенному воспроизводству в национальных рамках.
3. Комплексность как процесс инновационной модернизации. Должен сочетать в себе ее
технико-технологический аспект, создающий условия и предпосылки для осуществления организационно-экономического аспекта и повышать
его эффективность.
Таким образом, инновационная модернизация, по сути, представляет собой прогрессивный
процесс качественного совершенствования производительных сил посредством внедрения всех
видов инноваций (технологических, продуктовых, организационных). Инновационная модернизация высокотехнологичных и наукоемких отраслей является практическим воплощением развития экономики инновационного типа, тенденции которого включают в себя:
- усиление интеграции науки, образования и
производства, так как процессы инновационного развития обусловливают увеличение объемов
и интенсивности взаимосвязей между данными
сферами;
- изменение характера инвестиций (приобретение инновационной направленности) и структуры их источников (венчурный капитал, лизинговые сделки, лицензионные соглашения и т.п.);
- усиление взаимозависимости развития хозяйственных систем различного уровня.
Под организационно-экономической концепцией инновационной модернизации наукоемких
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отраслей автор понимает взаимоувязанную совокупность теоретических положений и практических рекомендаций, определяющих характер, возможные пути и методы решения существующих
и перспективных проблем, связанных с построением инновационной модели развития экономики России. Целостная концепция инновационной
модернизации включает в себя совокупность характеризующих ее критериев; основные компоненты инновационной модернизации высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в
их взаимосвязи и взаимообусловленности; механизмы и инструменты, детализирующие и конкретизирующие основные компоненты инновационной модернизации.
Важность и определенный приоритет инновационной модернизации наукоемких отраслей
перед другими вариантами прогрессивного развития экономики определяются закономерностями
научно-технического прогресса современного общества. На основе исследования тенденций развития отечественных и зарубежных наукоемких
производств автором были сформированы необходимые предпосылки для реализации инновационной модернизации наукоемких отраслей. Инновационная модернизация должна реализовываться в соответствии с долговременными программами, планами и стратегиями развития всех наукоемких отраслей, а также опираясь на основные
постулаты Стратегии социально-экономического
развития России до 2020 г.10 и Стратегии инновационного прорыва России до 2050 г.11
Соответствие проводимой инновационной
модернизации наукоемких отраслей экономики
тем принципам, которые предложены автором,
должно позволить в Российской Федерации:
- снизить зависимость модернизируемых наукоемких отраслей от мировых конъюнктурных
колебаний и изменений, включая и глобальные
кризисы;
- придать этой модернизации через учет в ней
социальной направленности привлекательность
в глазах общества, а соответственно, и поддержку ее, что дает новые возможности для инновационного обновления экономики (например, привлечение сбережений населения в качестве инвестиционного ресурса инновационной модернизации);
- снизить значение для успеха модернизации
наличия или отсутствия соответствующих ее по-

требностям финансовых ресурсов, направляемых
на осуществление заимствований за рубежом;
- обеспечить большее соответствие проводимой экономической политики положениям Конституции Российской Федерации.
В общем итоге инновационная модернизация
наукоемких отраслей, понимаемая в рамках нынешнего, посткризисного этапа в развитии экономики России в качестве органического дополнения просто модернизации в традиционном понимании должна стать важнейшим этапом
дальнейшего развития этой экономики уже по
инновационному пути в целом.
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Азербайджанская Республика вступает в новый этап экономического развития, и научно обоснованное и эффективное расходование нефтяных
доходов в инновационных проектах может дать
большой толчок к развитию ненефтяных секторов
национальной экономики. В этой связи возрастает актуальность оценки эффективных направлений инновационного развития национальной экономики с учетом мирового опыта в данной сфере
деятельности. Нами проведен системный анализ
опыта государственного регулирования инновационной деятельности в развитых странах и использования основных направлений в становлении и
формировании инновационного развития национальной экономики Азербайджана.
Отметим, что существует многообразие механизмов, с помощью которых в развитых странах мира государство участвует в создании благоприятного инновационного климата и содействует коммерциализации результатов исследовательской деятельности. Анализ показывает, что
в обобщенном виде применяемые инструменты
можно разделить на три большие группы. Первая группа - прямое финансовое участие государства в виде финансирования определенных проектов (например, участие в венчурном финансировании) или организаций (например, малых инновационных фирм). Вторая группа - поддержка
связей между государственным и частным секторами в научно-инновационной сфере (государственно-частные партнерства). Третья группа финансирование создания элеменов производственно-технологической инфраструктуры (технопарков, инкубаторов, офисов по продвижению
технологий и т.п.).

В данной связи рассмотрим зарубежный
опыт формирования механизмов государственного регулирования в сфере инноваций, применение которых может быть целесообразным и в
Азербайджане.
В развитых странах существуют многообразные формы поддержки малого инновационного
процесса. Наиболее известной и имеющей многолетнюю историю является программа SBIR
(Small Business Innovation Research Program), введенная в США после принятия в 1982 г. Акта о
развитии малого инновационного бизнеса (Small
Business Innovation Research Act). В 1992 г. Программа была дополнена и продлена до 2000 г. Она
реализуется и в настоящее время. В рамках этого
же Закона была принята и другая программа Передача технологий малого бизнеса (STTR Small
Business Technology Transfer).
Программа SBIR призвана обеспечить начальным капиталом малый бизнес и помочь ему
участвовать в НИОКР, финансируемых правительством. Кроме того, в последние годы большое значение также придается развитию коммерческих приложений результатов работ, созданных
при финансовой поддержке SBIR. В данной программе государство выступает как своего рода
венчурный капиталист, вкладывая средства в
высокорисковые проекты. Финансовый вклад в
программу должны вносить федеральные ведомства, чей бюджет на НИОКР превышает 100 млн.
долл. в год.
В настоящее время в Программе участвуют
11 федеральных агентств. В 1992 г. агентства должны были направлять 1,25 % своих бюджетов на
НИОКР на поддержку малого бизнеса в рамках
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SBIR, в 1993-1994 гг. эта доля стала составлять
1,5 %, затем, в 1995-1996 гг. - 2 %, и наконец, в
настоящее время процент обязательных отчислений достиг 2,5. При этом каждое ведомство имеет свои научные приоритеты, и в соответствии с
ними выделяются средства в рамках SBIR.
Программа состоит из трех этапов. На первом, длящемся не более полугода, малые фирмызаявители должны показать возможность предлагаемой ими инновации удовлетворить заранее
объявленные потребности федерального ведомства. Финансирование на этом этапе не превышает 100 тыс. долл. На втором этапе, который
длится 2-3 года, малое предприятие должно создать прототип изделия. На эти цели выделяется
финансирование, равное 750 тыс. долл. На третьем этапе происходит коммерциализация продукта. Государство на этом этапе уже не предоставляет финансирование.
По мере развития программы становился
более строгим ее мониторинг. Начиная с 1996 г.
все малые фирмы, получившие поддержку в рамках SBIR, должны сообщать о достижениях (полученных как с помощью данной программы, так
и за счет иных источников), таких как размер поступлений за коммерциализацию научных результатов,
доходы от продаж новой продукции. С 1997 г. был
введен еще один критерий, позволяющий оценивать предварительные результаты в процессе реализации проектов: фирмы, получившие финансирование на втором этапе Программы, должны
составлять ежегодный доклад об иных, кроме
SBIR, источниках финансирования и доходах от
продаж нового продукта1.
Практика показала, что компаниям требуется в среднем 5-9 лет для того, чтобы развить проект от концепции до коммерческого продукта.
Через четыре года после прекращения финансирования по второму этапу программы около 12%
поддержанных фирм оказываются в состоянии
коммерциализировать результаты своих НИОКР.
Оценки эффективности программы SBIR
весьма противоречивы. При этом следует отметить, что систематической оценки результатов не
проводилось и все выводы базируются на анализе данных по достаточно случайному кругу компаний - получателей помощи. Так, были опубликованы результаты сравнительного исследования
513 компаний, получивших гранты SBIR, и еще
185 компаний, чьи заявки были отвергнуты, а
также 79 компаний, соответствующих требова-

ниям Программы, но не подававших заявки. Расчеты показали, что чем больше грантов получает
компания по этой Программе, тем меньше растут ее собственные затраты на НИОКР. Таким
образом, имеет место классический эффект вытеснения частных затрат государственными 2 .
Цель программы была прямо противоположной поддержать небольшие компании с тем, чтобы
они наращивали собственные затраты на НИОКР.
В то же время данные по 50 наиболее коммерчески успешным компаниям, поддержанным
в рамках Программы, свидетельствуют о том, что
государственные вложения полностью окупились. Так, суммарный объем продаж по кругу
этих компаний составил 9,1 млрд. долл. - в 30 раз
больше объема финансирования, выделенного на
тот момент в рамках SBIR. Привлеченные этими
компаниями на третьем этапе частные инвестиции составили 963 млн. долл., что в 3 раза превышало стоимость Программы. Число рабочих
мест возросло благодаря развитию деятельности
этих компаний с 1254 до 10 287.
В настоящее время вокруг программы развернулась дискуссия о том, можно ли оценивать
итоги программы по числу выращенных фирмлидеров и объему компенсированных ими первоначальных затрат. Все большее распространение получает точка зрения, что такая оценка является дезориентирующей, поскольку задача программ подобного рода - поддержать не те проекты и фирмы, которые получили бы средства и из
частных источников вследствие коммерческой
привлекательности их проектов, а фирмы, которые на этапе обращения в программу не могли
представлять для частного сектора никакого интереса в силу заложенного в предлагаемых ими
проектах высокого риска. Тогда показатели “успеха” будут значительно ниже, но именно это и
будет свидетельствовать в пользу того, что для
финансирования выбирались самые рискованные
проекты. В противном случае происходит перенос тяжести финансового бремени из частного
сектора в государственный, что, по сути, означает неэффективное использование общественных
ресурсов. Точно такой же аргумент выдвигается
и в отношении программы ANVAR, одной из наиболее известных инициатив по поддержке малого бизнеса, реализованной во Франции.
ANVAR (ANVAR - Agence Nationale de
Valorisation de la Recherche) - это Национальное
агентство по повышению инновационной привле-
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кательности научных исследований. Оно является правительственным агентством с промышленно-коммерческим статусом, которое было создано в 1979 г. для оказания содействия инновационным процессом в промышленности Франции,
преимущественно в секторе малого и среднего
бизнеса. Этот статус означает, что ANVAR работает как независимый концерн, но его миссия определяется правительством, и правительство же
предоставляет основные средства в фонды Программы. ANVAR действует под эгидой нескольких министерств, которые отвечают за состояние
дел в промышленности, в сфере научных исследований и в секторе малых и средних предприятий. Ежегодный бюджет ANVAR составляет около 215 млн. евро.
В рамках ANVAR существует несколько инициатив. Так, ANVAR оказывает финансовую поддержку инновационным предприятиям и научноисследовательским лабораториям, используя две
основные формы. Одна форма поддержки представляет собой беспроцентный заем на срок до
5-6 лет, который подлежит возврату в случае успешного выполнения проекта и который покрывает до 50 % общих затрат, связанных с выполнением инновационного проекта или проекта по
передаче технологии.
Вторая форма - предоставление грантов на
суму до 38 000 евро. Финансирование может быть
использовано для подготовки и завершения инновационных программ, создания инновационных компаний, повышения технологического
уровня малых и средних предприятий (путем
привлечения исследователей, получения и использования научно-технической информации и
т.д.), а также стимулирования более широкого
участия малых и средних предприятий в европейских проектах технологического сотрудничества
в рамках организации “Юрека” (Eureka) или в
рамках других региональных или международных инициатив. ANVAR имеет 24 региональных
отделения, и отбор проектов для финансирования осуществляется их сотрудниками с учетом
экономических, технических и финансовых показателей заявок.
Согласно данным агентства ANVAR, с 1981
по 1999 г. оно предоставило поддержку 22 000 компаний и лабораторий, а также профинансировало
34 000 технологических инновационных проектов
общей стоимостью 3,13 млрд. евро. При этом, согласно проведенной в 2001 г. сторонними экспер-

тами оценке деятельности ANVAR, возвращается
в среднем от 40 до 50 % предоставленных кредитов. Это вызывает беспокойство и заставляет в
настоящее время обсуждать направления улучшения деятельности агентства. В частности, дискуссионным является вопрос о том, эффективно ли
требование возврата средств по отношению только к тем организациям, чьи проекты оказались
коммерчески успешными, и не стимулирует ли это
иждивенческие настроения среди малых предприятий, которые могут при таких условиях заниматься “проеданием” средств.
В Канаде правительством была инициирована Программа содействия промышленным исследованиям (Industrial Research Assistance Program
IRAP3), в рамках которой реализуется стратегия
по стимулированию канадских малых инновационных предприятий. В год по программе выделяется 150 млн. долл., и каждый проект в среднем длится 5 лет. Программа обеспечивает стратегический доступ малых предприятий к информации, ресурсам и финансированию для того,
чтобы они могли коммерциализировать результаты своих разработок. В 1999-2000 гг. поддержку получили более 4300 проектов, связанных с
промышленным развитием, а в целом Программа помогает 12 000 канадских малых фирм повысить их инновационный потенциал.
Инновационные риски для малых предприятий снижаются за счет того, что внутри Программы создана сеть из более чем 260 промышленнотехнологических советников, 140 партнерских
организаций на региональном уровне, известных
как “члены сети”, и более 1 000 участников внутри канадской технологической сети (The Canadian
Technology Network).
Малые фирмы, участвовавшие в IRAP, имеют на 20 % более высокий уровень выживаемости в сравнении с малыми предприятиями, которые правительство не поддерживало. В Швеции
поддержка малых технологичных фирм осуществляется через Шведский фонд промышленного развития (Swedish Industrial Development Fund
IDF4). Он осуществляет кредитование и прямые
инвестиции в малые фирмы, продукция которых
относится к приоритетным областям технологического развития (информационные и коммуникационные технологии, науки о жизни, промышленные технологии), а также имеет численность
сотрудников до 250 чел. и оборот до 400 млн.
SEK.
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Для получения кредита малой фирме необходимо продемонстрировать, что проект имеет
хорошую коммерческую перспективу и высокий
уровень менеджмента. Полная стоимость проекта должна быть не менее 4 млн. SEK. Кредит IDF
может покрыть до 50 % полной стоимости проекта. Процентная ставка кредита оценивается на
рыночной основе. IDF предлагает различные схемы, в том числе и конвертацию кредита в акции
компании при успешном развитии бизнеса.
IDF может осуществлять инвестирование на
разных стадиях развития проекта (посевной, начальной, а также на стадии расширения компании). Для получения посевного капитала компания должна доказать, что проект содержит уникальную идею, имеющую явный потенциал коммерциализации. Очень важным аспектом является демонстрация потенциала нового бизнеса с
точки зрения расширяющегося рынка. Права ин-

теллектуальной собственности на базовые технологии должны принадлежать компании. При этом
IDF не предоставляет гранты (безвозмездное
финансирование). В первую очередь, IDF интересуется технологическими компаниями, вышедшими из университетов. Сумма первоначальных
запрашиваемых инвестиций должна быть в пределах от 250 тыс. SEK до 2 млн. SEK.
В настоящее время IDF сделаны инвестиции
в более чем 300 компаний, и Фонд имеет в своем
портфеле акции на сумму около 390 млн. евро и
инвестиции на сумму 210 млн. евро.
1
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Технологическая модернизация в нашей
стране призвана ликвидировать существующее
отставание от развитых и многих из новых индустриальных стран по уровню конкурентоспособности промышленного производства1.
Синергетический эффект “прорывных” инноваций актуализируется вследствие необходимости преодоления сложившейся в период рыночных реформ хаотичности функционирования
и эволюционирования промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК)
при попытках закрепления на мировых рынках
вооружения и военной техники, что должно опираться на соответствующие изменения на разных
уровнях органов государственного управления и
промышленных предприятий ОПК России.
Цель таких изменений не просто объединить
достижения, полученные различными методами,
но интегрировать имеющиеся управленческие
возможности и перевести их на качественно новый уровень координированности взаимосвязанных в рамках инновационных циклов и цепочек
инновационно-модернизационных бизнестрансакций промышленных предприятий с повышением их конкурентоспособности в рамках
продвижения на рынки новых российских разработок в сфере вооружения и военной техники
(ВВТ).
Проблема эффективного управления процессами технологической модернизации российского ОПК на основе выбора “прорывных” проектов, позволяющих асимметричным образом опередить научно-технические наработки в сфере

ВВТ потенциальных стран-конкурентов в оружейном бизнесе путем создания условий получения инновационно-структуризационных эффектов как в экономической, так и в научно-технической, производственной и других сферах,
приобрела особую остроту, что объясняется следующими причинами:
- значительное увеличение инновационности во всех сферах социально-экономической жизнедеятельности требует реализации инновационно-структуризационных аспектов совершенствования управления процессами технологической
модернизации российского ОПК для опережения
других стран как в рамках сложившегося технооборонного мейнстрима, так и вне его;
- существенное усложнение экономических,
научно-технических, социальных, информационных и инфраструктурных процессов требует внедрения специализированных инновационно-технологических сетей и преобразования организационных структур;
- условия управления промышленными
предприятиями ОПК, встроенными в мировые
рынки вооружения и военной техники, концентрирующими “инновационную ренту”, ведут к интенсивному росту потребностей в развитии информационных технологий управления;
- резкий рост масштабов развития сектора
исследований и разработок, формирования научно-технических заделов, базирующихся на достижениях в новых областях знаний, определил
необходимость трансформации соответствующих
механизмов синхронизированного взаимодей-
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ствия органов государственного управления и
промышленных предприятий.
Исходя из вышеизложенного требуется
трансформация механизмов синхронизированного взаимодействия органов государственного управления и промышленных предприятий на основе использования совокупности институциональных структур инновационного развития. Такая трансформация должна обеспечить возможность практической реализации комплексного
подхода к решению задачи формирования базовой инновационной инфраструктуры (венчурные
фонды, бизнес-инкубаторы, центры коммерциализации технологий и др.), лежащей в основе
повышения эффективности процессов технологической модернизации российского ОПК для
преодоления нарастающего технологического
превосходства США в военной области.
Необходимо изменение характера развития
экономики нашей страны на принципах технологической модернизации российского ОПК путем интеграции управления совокупностью технологически деструктурированных промышленных предприятий с одновременным упрощением процедур согласования и координации их инновационной деятельности в сфере ВВТ.
В данных условиях эффективность управления на отраслевом, территориальном и корпоративном уровнях предполагает использование инновационно-структуризационной управленческой концепции, переход к которой от существующих концепций требует качественно новых управленческих компетенций для стратегического
формирования инновационных кластеров гражданского и оборонного характера как организационной платформы обеспечения инновационных преобразований промышленных предприятий ОПК в условиях постиндустриальной трансформации. Это проявляется в повышении важности перехода процессов и процедур управления в инновационно-структурированную управленческую инфраструктуру, позволяющую обеспечить эффективное взаимодействие объектов и
субъектов управления. Такая система институтов
развития в сфере инноваций формируется путем
интеграции совокупности институциональных
структур инновационного развития (корпоративных, региональных, кластерных и т.п.) с учетом
роли ОПК.
Ожидается, что в результате реализации указанных возможностей эффективность новой -

инновационно-ориентированной - системы управления ОПК по сравнению с существующей
возрастет многократно.
Таким образом, в современной российской
экономике все большую роль начинают играть
инновационные факторы, являясь условием перехода органов государственного управления и
промышленных предприятий на эффективные
управленческие технологии2. Этот переход требуется для оптимизации процессов встраивания
в мировые рынки вооружения и военной техники, а ключевой компетенцией становится способность эффективной инновационной стратификации промышленных предприятий и их научнотехнических структур в условиях развития глобализационных процессов инновационного характера.
Здесь требуется стратегическая инновационная кластеризация промышленных предприятий
в рамках корпоративных и межкорпоративных
финансово-хозяйственных циклов в ОПК России
для формирования на их основе интегрированного мультиукладного технологического комплекса компаний в своего рода межкорпоративный
кластер технологически сегментированных взаимосвязанных производственных бизнесов.
Чем эффективнее концентрация усилий государства на решении критических для инновационного развития проблем, тем сильнее импульс, задаваемый управленческими инновациями, тем успешнее идет процесс перехода к кооперационным действиям с участием как государственных, так и негосударственных промышленных предприятий с разной управленческой системой и финансово-хозяйственными целями 3 .
Также эффективнее идет переход к концентрации
усилий на прорывных научно-технологических
направлениях, которые позволяют резко расширить применение отечественных разработок и
улучшить позиции России на мировом рынке вооружения и военной техники и увеличить долю
российских производителей на мировых рынках
вооружения и военной техники.
Инновационно-структуризационные подходы дают возможность ускорить модернизационные преобразования промышленных предприятий в рамках их сложившейся инновационной
стратификации.
В современной российской экономике необходимо формирование организационной основы
кооперационных действий государственных ор-
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ганов и промышленных предприятий с опорой
на концентрацию усилий государства на решении
критических для инновационного развития проблем. При этом эффективность инновационнотехнологической стратификации промышленных
предприятий играет важнейшую роль в создании
международных конкурентных преимуществ через мультипликационную реализацию модернизационных возможностей на основе системы институтов развития в сфере инноваций, органично имплантируемых в инновационную среду управления промышленными предприятиями.
Реализация возможностей инновационноструктуризационных методов оптимизации технологически сегментированной кооперации промышленных предприятий и их научно-технических структур требует формирования механизма
комплексирования оборонно-технологических
платформ инновационного характера и обеспечения согласованного синхронизированного взаимодействия органов государственного управления и промышленных предприятий.
Согласованное взаимодействие требует инновационно-технологической стратификации
промышленных предприятий и межкорпоративного достижения сбалансированности по критерию инновационности технологического уровня
производства в ОПК России.
Программы развития механизмов синхронизированного взаимодействия органов государственного управления и промышленных предприятий в нашей стране должны:
- корректироваться на основе инновационнотехнологической стратификации промышленных
предприятий, в которой поддерживается максимальное тесное взаимодействие государства, бизнеса и науки;
- корреспондировать с поставленной задачей
управления процессами технологической модернизации российского ОПК для опережения других стран как в рамках сложившегося техно-оборонного мейнстрима, так и вне его с целью реализации отечественными производителями на
международных рынках конкурентных преимуществ;
- быть адекватными тенденциям и стадиям
формирования в отраслях российского ОПК научно-технологических центров, встроенных в
мировые цепочки присвоения инновационной
ренты от экспорта инновационных разработок в
сфере военной техники и оборудования;

- обеспечивать итоговый выход российского
ОПК на новое качество инновационно-ориентированного управления путем формирования целостной многоуровневой системы взаимодействия государственных ведомств и корпоративных структур в ОПК России.
С учетом рассмотренных управленческих
постулатов именно формирование системы институтов развития в сфере инноваций и ее использование для синхронизации деятельности технологически деструктурированных промышленных
предприятий и ускорения научно-технических
циклов позволит обеспечить повышение конкурентоспособности мультиукладного технологического комплекса промышленных предприятий
ОПК России (СНГ, ШОС и т.п.) в условиях быстрой смены мировых экономических условий деятельности и усиления глобальной конкуренции
в сфере оборонных исследований и высокотехнологичных производств оборонного характера.
Важным условием повышения эффективности механизмов взаимодействия органов государственного управления и промышленных предприятий в российской экономике через оптимизацию
кооперационных взаимосвязей в рамках технологически сегментированных производственных
бизнесов на основе использования принципиально новых возможностей, предоставляемых тесным взаимодействием государства, бизнеса и
науки, является координация корпоративных инновационных стратегий промышленных предприятий. Такая координация позволяет оптимизировать динамическое взаимодействие промышленных предприятий и их научно-технических
структур и формирование их кооперационных
действий с участием как государственных, так и
негосударственных промышленных предприятий
в рамках приоритетов и программ, определенных
Президентом и Правительством Российской Федерации.
Содержанием новой стратегии расширения
экспорта ВВТ как основы получения финансовых
ресурсов для модернизационного рывка российской экономики в ходе технологической модернизации российского ОПК должно стать решение организационных задач повышения конкурентоспособности промышленных предприятий,
определенных угрозами и вызовами мировой экономики ХХI в.4
Такая стратегия позволяет эффективно организовать и разместить элементы оргструктур уп-
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Интеграция имеющихся управленческих
возможностей и перевод их на качественно новый уровень координированности
взаимосвязанных в рамках инновационных циклов и цепочек инновационномодернизационных бизнес-трансакций
промышленных предприятий с повышением их конкурентоспособности

Налаживание связей
между инвесторами, инноваторами, сервисными
и инжиниринговыми
центрами, создание среды
быстрого распространения новых технологий и
управленческих компетенций

Выстраивание сетевых
взаимоотношений и сотрудничества между организациями фундаментальной и прикладной науки,
между вузами и научными
институтами и лабораториями, между исследовательскими структурами и
предприятиями

Внедрение инновационно-структуризационных методов оптимизации технологически сегментированной кооперации
промышленных предприятий и их научнотехнических структур

Переход к качественно иной структуре производства с посегментной дифференциацией
корпораций в зависимости от различных
характеристик инновационности уровня производства и имеющихся научно-технических
заделов, ориентированных на национально
приемлемую модель технологической модернизации

Межкорпоративная координация мер,
направленных на содействие инновационному развитию на основе синхронизации корпоративных программ развития,
стимулирования налаживания кооперационных связей органов управления промышленных предприятий на приоритетных направлениях НТП

Координированность принимаемых технологически деструктурированными хозяйствующими субъектами решений, реализуемых в рамках сетевой структуры
мультиукладного технологического комплекса промышленных предприятий

Формирование современных высокотехнологичных производств,
которые становятся важнейшими
факторами победы в геостратегической конкуренции

Инновационно-технологическая
стратификация промышленных
предприятий и межкорпоративное
достижение сбалансированности
по критерию инновационности
технологического уровня производства

Совершенствование взаимодействия органов
государственного управления и промышленных предприятий на основе методов оптимизации технологически сегментированной
кооперации и адаптивного совершенствования цепочек управленческих трансакций

Рис. Цепочка организационно-управленческих трансакций в механизмах управления
процессами технологической модернизации ОПК России

Экономика, управление и право

равления в соответствии с приоритетами управления процессами технологической модернизации российского ОПК на основе инновационнотехнологической стратификации промышленных
предприятий с целью повышения их конкурентоспособности.
Интеграционные перспективы благоприятны
для привлечения иностранных заказов в высокотехнологические отрасли российской экономики,
но требуют дополнительной поддержки экспорта инновационной продукции ВВТ и роста конкурентоспособности российских промышленных
предприятий и их научно-технических структур
в мировой экономике. Особенности стимулирования экспорта ВВТ как основа получения финансовых ресурсов для модернизационного рывка российской экономики проявляются в возрастающем влиянии инновационной составляющей
на развитие российского ОПК в целом, а также в
различиях условий интеграции структур российского ОПК в мировую экономику (см. рисунок).
Требуется оптимальное сочетание мер инновационно-технологической стратификации промышленных предприятий и межкорпоративного
достижения сбалансированности по критерию
инновационности технологического уровня про-

изводства в ОПК России. На этой основе возможно обеспечение сотрудничества и оптимизации
различных структур органов государственного
управления и промышленных предприятий в направлениях, необходимых для повышения эффективности управления промышленными предприятиями в сфере оборонных исследований и высокотехнологичных производств оборонного характера, с нацеленностью на достижение конкурентоспособности.
Такая стратегия необходима для парирования
системного вызова - усиления глобальной конкуренции в сфере оборонных исследований и
высокотехнологичных производств оборонного
характера.
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Социально-экономические преобразования, результат которых проявился в децентрализации пенсионной системы и формировании рынка негосударственного пенсионного обеспечения, предполагают решение одной из острейших социально-экономических проблем - достижения достойного уровня жизни населения пенсионного возраста.
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В соответствии с Программой пенсионной
реформы в России создана четырехуровневая
пенсионная система. Первым уровнем пенсионной системы является государственная базовая
социальная пенсия. Фактически в базовой пенсии объединены минимальная пенсия, компенсационные доплаты и надбавки к пенсии. По мнению авторов реформы, выделение базовой части
позволяет проводить индексацию по единым правилам, а не путем введения добавок. Теперь каждое увеличение базового уровня устанавливается отдельным федеральным законом, как правило, на уровне официально зарегистрированной
инфляции по стране без учета региональных корректировок.
Вторым уровнем является трудовая (страховая) пенсия, соответствующая природе солидарности поколений работников наемного труда за
счет обязательных взносов работодателя и работника в Государственный пенсионный фонд России. Обязательное пенсионное страхование обеспечивает страховую и накопительную части трудовых пенсий наемным и самозанятым работникам, а также страховую часть пенсии инвалидам
и иждивенцам умершего кормильца. Введение
страховой части пенсии позволяет смягчить переход пенсионной системы России на новые
принципы, поскольку переход на принцип уплаты исключительно по накопительной части лишил бы прав пенсионеров на получение пенсий,
заработанных до реформы.

Третий уровень пенсионной системы - обязательная накопительная государственная пенсия,
формируемая обязательными отчислениями работодателя пропорционально заработку работника и в зависимости от его возраста.
Четвертый уровень системы пенсионного
обеспечения должны составлять негосударственные пенсии.
Негосударственные пенсии формируются за
счет добровольных (дополнительных к государственным) накоплений работодателя и собственных накоплений работников. Основу негосударственной (накопительной) системы пенсионного обеспечения составляют негосударственные
пенсионные фонды (НПФ).
Негосударственный пенсионный фонд
(НПФ)1 - это особая организационно-правовая
форма некоммерческой организации социального обеспечения, исключительными видами деятельности которой являются:
- деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников НПФ в соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения (НПО);
- деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с законом “Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации”2 и договорами об
обязательном пенсионном страховании (ОПС);
- деятельность в качестве страховщика по
профессиональному пенсионному страхованию
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в соответствии с федеральным законом и договорами о создании профессиональных пенсионных систем (в настоящий момент не осуществляется по причине отсутствия соответствующего законодательства).
Работа негосударственного пенсионного
фонда в соответствии с российским законодательством аналогична работе Пенсионного фонда РФ.
Негосударственный пенсионный фонд так же, как
и ПФР, аккумулирует средства пенсионных накоплений, организует их инвестирование, учет,
назначение и выплату накопительной части трудовой пенсии. При этом государство регулирует
правовые стороны их деятельности и контролирует ее. Контроль и лицензирование деятельности НПФ в настоящее время в России осуществляет Инспекция негосударственных пенсионных
фондов.
Мировой опыт показывает3, что частное управление пенсионными сбережениями при жестком контроле независимого и сильного регулятора - оптимальный способ обеспечить эффективное управление активами в интересах будущих
пенсионеров. Уравнивание всех пенсионных фондов в правах и обязанностях обеспечивает их независимость от государства. Создание государственной управляющей компании для управления
пенсионными резервами должно быть временной
мерой. В качестве успешного примера формирования институтов, поддерживающих стабильность пенсионной системы, можно привести
Швецию, где в рамках реформы были сбалансированы интересы государства, населения, финансовых институтов и (в меньшей степени) работодателей. Поскольку система была надстроена над
высокоразвитой и устойчивой солидарной пенсионной системой и системой профессиональных
пенсий, возможные проблемы были минимизированы. К отличительным особенностям шведской пенсионной системы можно отнести большое
количество финансовых институтов (более 500),
вовлеченных в рынок пенсионного страхования.
Опыт экономически развитых стран свидетельствует о предпочтении населения, отдаваемом среди различных финансовых институтов
именно негосударственным пенсионным фондам.
По данным мониторинга Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), численность граждан, выбравших
в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию негосударственные пен-

сионные фонды, за 10 месяцев 2010 г. составила
свыше 2,4 млн. чел. По прогнозам экспертов
НАПФ, их численность в 2011 г. может превысить 10 млн. чел. После того как в 2005 г.
22,5 млн. чел. старше 1967 г.р. лишили права на
пенсионные накопления, лишь у 39 млн. чел. осталась реальная возможность формирования накопительной части пенсии. Из 10 млн. чел., выбравших негосударственные пенсионные фонды
(НПФ), 8,3 млн. моложе 1967 г.р. (свыше 20 %
или каждый пятый из работающих граждан России, имеющих реальную возможность формировать накопительную часть пенсии). Уверенный
рост клиентской базы НПФ не просто восстановился после мирового финансового кризиса, но
в 2011 г. превысит докризисные объемы.
Итоги работы Национальной ассоциации
негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)
представлены в таблице.
Накопленная доходность за 5 лет (2005-2009)
в системе НПФ
Доходность
Средняя - 94,6 %
по пенсионным накоплениям
Для сравнения
Доходность ГУК
31,2 %
(Внешэкономбанк)
Доходность
MAX - 113 %
по пенсионным резервам
Средняя - 81,2 %
Накопленная инфляция за 5 лет
67,7 %

В Ханты-Мансийском автономном округе
(ХМАО) одна из самых развитых систем негосударственного обеспечения по сравнению с другими регионами России. Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд, имеющий
7 филиалов и 14 представительств, входит в девятку самых известных негосударственных пенсионных фондов. По основным показателям занимает 1-е место в Уральском федеральном округе; 1-е место среди НПФ России по числу получателей пожизненных пенсий; 4-е место в Российской Федерации по величине пенсионных резервов - более 22,5 млрд. руб.; 5-е место в Российской Федерации по величине собственного
имущества - более 27 млрд. руб.
Свыше 140 тыс. чел., проживающих в разных регионах России, получают пенсии из Ханты-Мансийского НПФ. Более 7000 работников
бюджетной сферы округа участвуют в программе софинансирования дополнительной пенсии,
118 117 граждан России определили свои пенсионные накопления в НПФ.

179

180

Вопросы экономики и права. 2011. № 2

Фонду присвоен исключительно высокий
уровень надежности, оценка которого осуществлялась по следующим группам показателей:
- размерные характеристики;
- география деятельности фонда;
- клиентская база фонда;
- инвестиционный портфель фонда;
- профессионализм и деловой потенциал
фонда.
В ХМАО реализуется программа дополнительного пенсионного обеспечения работников
бюджетной сферы Югры, в рамках которой они
имеют право на формирование дополнительной
пенсии при помощи средств окружного бюджета
1:1. Одну часть работник перечисляет из своей
заработной платы, и такая же сумма зачисляется
на его счет из средств бюджета, что позволяет существенно повлиять на размер своей будущей
пенсии4.
С начала 2011 г. физические лица, формирующие в Ханты-Мансийском НПФ дополнительные пенсии за счет собственных средств, внесли в
фонд 6,3 млн. руб. взносов, что на 16 % больше,
чем за такой же период прошлого года. Возросшая активность граждан, опирающихся при формировании пенсионного будущего на свои возможности, проявляется именно в участии их в программе государственного софинансирования накопительной части будущей трудовой пенсии.
Привлекательность Ханты-Мансийского
НПФ для граждан объясняется тем, что фонд успешно работает в системе негосударственного
пенсионного обеспечения почти 16 лет. При этом
за 2005-2011 гг. среднегодовой инвестиционный
доход, начисленный на счета застрахованных лиц,
составил 11,32 %, а накопленная доходность 67,95 %. Для сравнения в государственной УК
“Внешэкономбанк”, в которой находятся пенсионные накопления граждан, не заключивших договоры с НПФ, среднегодовой доход по пенсионным накоплениям за 6 лет - 6,25 % (накопления 37,52 %).
Такая высокая доходность объясняется тем,
что значительная часть пенсионных резервов
Ханты-Мансийского НПФ успешно инвестируется в жилищное строительство, а опыт вложения денег НПФ в строительство жилья был одним и “пионерных” для России. Строительство
жилья - наиболее оптимальный сектор для инвестиций пенсионных денег в экономику региона,
что связано с реализацией национального про-

екта “Доступное жилье” и бумом ипотечного кредитования. Объем инвестиций Ханты-Мансийского НПФ в строительство жилья составил
4,5 млрд. руб.
Пенсионные накопления, находящиеся же в
доверительном управлении государственной управляющей компании (ГУК), в настоящее время Внешэкономбанк, инвестируются только в государственные ценные бумаги, что является менее
доходным, но и менее рискованным видом управления пенсионными накоплениями.
Сравнительные результаты инвестирования
пенсионных накоплений отражают положительные результаты деятельности фонда. Размер дохода, подлежащего зачислению на счета вкладчиков - физических лиц, составляет 15 %, а застрахованных лиц, заключивших с фондом договоры обязательного пенсионного страхования, 12,5 % годовых.
Среднегодовой инвестиционный доход
вкладчиков - физических лиц за последние 11 лет
составляет 19,09 %, а доход застрахованных лиц
за 2005 - 2009 гг. - 11,43 %.
В государственной управляющей компании “Внешэкономбанке”, который управляет пенсионными накоплениями граждан, не заключивших
договоры обязательного пенсионного страхования,
среднегодовой доход за 5 лет составил 5,98 %.
В большинстве крупных корпораций и предприятий, работающих на территории Югры, действуют свои корпоративные НПФ, которые также выплачивают пенсии. Работники предприятий
нефтяной, газовой промышленности, электроэнергетики теперь формируют себе дополнительные пенсии с участием средств работодателя, что
является реальным проявлением “социальной ответственности бизнеса”.
НПФ “Сургутнефтегаз” - один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов как
по размеру имущества для обеспечения уставной
деятельности, так и по размеру сформированных
пенсионных резервов, что позволяет Фонду гарантировать полное и своевременное исполнение
взятых на себя обязательств по выплате пенсий.
Система негосударственного пенсионного обеспечения осуществляется по пожизненной пенсионной схеме с установленными гарантированными выплатами, зависящими от трудового стажа в
ОАО “Сургутнефтегаз” и заработной платы.
В основе инвестиционной политики НПФ
“Сургутнефтегаз” лежит стратегия сохранности
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Рис. 1. Динамика кумулятивных показателей соотношения инфляции и доходности за 2006-2010 гг.

Рис. 2. Динамика кумулятивных показателей соотношения инфляции и доходности за 2009-2010 гг.

пенсионных резервов и пенсионных накоплений.
Первоочередной задачей является недопущение
обесценения пенсионных резервов и пенсионных
накоплений, т.е. превышение размера доходности от инвестирования пенсионных средств над
инфляцией (рис. 1-2).

Доходность от инвестирования средств пенсионных резервов (по договорам негосударственного пенсионного обеспечения), начисленная на
счета участников, составила 10 %. Полученная
НПФ “Сургутнефтегаз” доходность превысила
инфляцию, тем самым Фонд выполнил главную
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задачу - обеспечение сохранности пенсионных
средств от обесценения.
На основании договора о НПО работодатели
имеют возможность:
- повышать уровень материального стимулирования сотрудников;
- обеспечивать достаточный уровень содержания ветеранам предприятия;
- получать дополнительные источники инвестиций в свое предприятие.
Действующее законодательство и технологии
НПФ гарантируют полную возвратность средств
вкладчика-работодателя.
Следует отметить, что финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. существенно подорвал доверие к негосударственным управляющим
компаниям и НПФ, однако изменение сложившейся ситуации, по мнению исследователей 5 ,
возможно.
Для инвестирования пенсионных активов
должны быть разработаны региональные инвестиционные проекты, ориентированные на решение социальных задач, развитие производства и
инфраструктуры, с определенными финансовыми гарантиями и поддержкой со стороны региональных властей.
В ХМАО разработана Программа развития
системы негосударственного пенсионного обеспечения населения на 2002-2012 гг. Целями программы являются: обеспечение на комплексной
основе достойного уровня доходов населения
автономного округа после окончания периода
активной трудовой деятельности и выхода на пенсию; создание устойчивой, долгосрочной системы негосударственного пенсионного обеспечения
населения автономного округа. Данная система
предполагает накопительные принципы привле-

чения средств организаций различных отраслей
экономики, бюджетных средств автономного округа и муниципальных образований, а также личных доходов населения.
В результате реализации программы ожидается:
- создание целостной региональной социально-финансовой инфраструктуры;
- снижение численности пенсионеров с низким уровнем доходов;
- решение вопросов перераспределения трудовых ресурсов в условиях неблагоприятного
демографического прогноза;
- создание устойчивой социально-политической ситуации в регионе;
- формирование значительных, долгосрочных
инвестиционных ресурсов.
1
О негосударственных пенсионных фондах: федер. закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ (в ред. федеральных законов от 12.02.2001 № 18-ФЗ, от 21.03.2002
№ 31-ФЗ, от 10.01.2003 № 14-ФЗ, от 02.12.2004 № 155-ФЗ,
от 09.05.2005 № 48-ФЗ, от 16.10.2006 № 160-ФЗ, от
06.12.2007 № 334-ФЗ, от 30.04.2008 № 55-ФЗ, от
23.07.2008 № 160-ФЗ, от 18.07.2009 № 182-ФЗ, от
25.11.2009 № 281-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от
27.12.2009 № 378-ФЗ, от 22.04.2010 № 65-ФЗ, от
27.07.2010 № 227-ФЗ).
2
Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации: федер. закон от 15 дек. 2001 г.
№ 167-ФЗ.
3
Табах А. Накопительные пенсионные системы
за рубежом и их внедрение в России // Вопр. экономики. 2010. № 5. С. 143.
4
О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной
поддержке формирования пенсионных накоплений:
федер. закон от 30 апр. 2008 г. № 56-ФЗ.
5
Табах А. Указ. соч. С. 147-148.
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Представлен анализ основных факторов, формирующих ресурсный потенциал современных энергокомпаний, предложена классификация действующих факторов ресурсного потенциала компании, а
также авторский взгляд на процесс формирования ресурсного потенциала энергокомпании под воздействием основных факторов.
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Вопрос определения важнейших действующих факторов в условиях рынка, определяющих
содержание ресурсного потенциала энергокомпании, в настоящее время стоит наиболее остро. Это
обусловливается тем, что насколько точно энергокомпания определит для себя основные факторы и направления, настолько эффективен будет
процесс прогнозирования и рационального управления ее потенциалом, а следовательно, и
обеспечения ее высокой конкурентоспособности
и необходимого уровня прибыльности на рынке.
Анализ литературных источников позволяет
представить классификацию рыночных факторов, которые можно объединить в следующие по
признакам группы1: по месту возникновения; по
степени контролируемости воздействия; по направленности действия; по характеру воздействия; по характеру использования ресурсов компании; по степени зависимости от объекта управления. Для уточнения механизма экономического влияния на потенциал энергокомпании подробно рассмотрим все приведенные факторы.
1. По месту возникновения все факторы можно разделить на внешние и внутренние. В общем
случае к внешним факторам относятся факторы,
оказывающие воздействие на компанию извне. К
внутренним факторам относятся внутренние механизмы компании, которые определяют ее потенциал и, следовательно, ее конкурентоспособность.
2. По степени контролируемости воздействия
все факторы, определяющие ресурсный потенциал, делятся на контролируемые и неконтролируемые. Под контролируемыми следует понимать
те неиспользованные преимущества, на которые
данное предприятие может оказывать какое-либо

воздействие. Неконтролируемые - это те преимущества, которые возникают или исчезают независимо от данного конкретного предприятия. С
этой точки зрения, контролируемыми являются
все внутренние факторы ресурсного потенциала,
а неконтролируемыми - все внешние.
3. По направленности действия факторы предлагается разделить на позитивные и негативные.
К позитивным относятся те, которые влекут за
собой улучшение потенциальных возможностей
компании, а к негативным - соответственно, ухудшение. Поскольку любое позитивное изменение в
краткосрочном периоде может привести к потере
потенциальных преимуществ в долгосрочном периоде и наоборот, постольку точнее будет деление
на условно-позитивные и условно-негативные
факторы либо на негативные в краткосрочном и
долгосрочном периоде и позитивные в краткосрочном и долгосрочном периоде.
4. С точки зрения определения экономической сущности по характеру воздействия все факторы ресурсного потенциала компании делятся:
на экологические; социально-психологические;
финансовые; маркетинговые; экономические;
технологические; технические и др.
5. С позиции характера использования ресурсов компании все факторы потенциала компании можно разделить на экстенсивные и интенсивные. Экстенсивные факторы условно
делятся на 3 группы.
Группа 1: увеличение количества используемых ресурсов; увеличение количества средств труда; увеличение количества предметов труда; увеличение численности рабочей силы. Группа 2: увеличение времени использования ресурсов; уве-
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личение запасов (продолжительности оборота)
оборотных фондов; увеличение времени использования рабочей силы; увеличение времени использования и продолжительности функционирования средств труда. Группа 3: устранение непроизводительного использования ресурсов; устранение непроизводительного использования
средств труда; устранение непроизводительного
использования предметов труда; устранение непроизводительного использования рабочей силы.
Интенсивные факторы можно представить
2 группами. Группа 1: совершенствование процесса
функционирования используемых ресурсов; совершенствование технологии производства; совершенствование организации производства; совершенствование организации труда и организации управления;
совершенствование воспроизводства и ускорения
обновления основных и оборотных фондов. Группа 2: совершенствование качественных характеристик используемых ресурсов; совершенствование
используемых средств и предметов труда; совершенствование используемой рабочей силы.
Факторы интенсивного и экстенсивного использования ресурсов компании выступают основными классификационными признаками для практики поиска резервов, поскольку именно выявление резервов и их вовлечение в производственнохозяйственную деятельность служат дополнительными потенциальными возможностями и, следовательно, проецируют определенный ресурсный потенциал компании. Исходя из сказанного может
быть предложена следующая классификация факторов ресурсного потенциала компании (см. рисунок). Выше рассмотрены основные факторы, которые определяют ресурсный потенциал компании в
самом общем виде.
Естественно, что перечень факторов для конкретной компании может быть несколько отличным
и варьироваться от различных условий, например от
отраслевой принадлежности компании. Так, применительно к компаниям энергетической отрасли первостепенное значение приобретают факторы надежности. Обеспечение надежности энергокомпаний
базируется на принципе разумной достаточности и
осуществляется при использовании надежных элементов, выборе структуры объектов с резервированием составляющих объект элементов, оптимизации
режимов с учетом необходимого резерва по производительности, реализации автоматического и ручного противоаварийного управления. Так, генерирующие компании должны обеспечивать безотказность, управляемость генерирующего оборудования
и распределительных устройств, выполнять обяза-

тельства по выработке электроэнергии в соответствии с диспетчерскими графиками, осуществлять
регулирование частоты и активной мощности, напряжения и реактивной мощности, соблюдать требования по устойчивости и живучести электростанций, включая возможность восстановления генерации после погашения системы. Реализация данных
требований осуществляется посредством резервирования станционных систем и ресурсов, поддержания согласованных характеристик оборудования и
настройки систем управления.
Сетевые компании должны обеспечивать адекватные схемы выдачи мощности электростанций и
их текущую надежность, согласованные схемы присоединения потребителей и текущую надежность их
электроснабжения, а также регламентированную
надежность электрической сети. Реализация требований осуществляется посредством резервирования
структуры и пропускной способности сети, применения эффективных управляемых источников реактивной мощности, средств релейной защиты и противоаварийной автоматики. Потребители должны использовать энергопринимающие установки, устойчивые к расчетным внешним возмущениям, обладающие достаточной собственной безотказностью,
электрической и технологической живучестью, способностью восстановления без значительных потерь
после нарушения технологического процесса. Для
этого могут применяться системы самозапуска и
повторного пуска двигателей, автономные источники питания, устройства регулирования реактивной
мощности, технологическое резервирование и средства управления. Потребители должны поддерживать заданный коэффициент мощности, а также принимать участие (в договорном объеме) своей нагрузкой в противоаварийном управлении.
Системный оператор при планировании режимов должен обеспечивать требуемую надежность
энергосистем. При управлении электроэнергетическим режимом он должен эффективно использовать
имеющиеся в энергосистеме резервы генерирующих
мощностей и пропускной способности электрической сети для локализации и предотвращения развития нарушений нормального режима, обеспечивать
его скорейшее восстановление. При этом им используются АСДТУ, системы автоматического управления режимом (АРЧМ, ПА), настроенные с учетом
требований обеспечения надежности в текущих условиях.
Требования к энергопринимающим установкам
потребителей, помимо названных ранее, должны
ограничивать их негативное влияние на качество
электрической энергии во внешних сетях и, таким
образом, на надежность электроснабжения других
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Рис. Классификация факторов, определяющих содержание ресурсного потенциала компании

потребителей и системы в целом на границе балансовой принадлежности. Наличие у одного потребителя нескольких взаимосвязанных точек присоединения, в том числе к электроустановкам нескольких
субъектов, может потребовать заключения многостороннего договора и установления комплексных показателей гарантируемого уровня надежности.

Следует еще раз подчеркнуть, что эффективность производства в энергетике, как отрасли с аппаратной технологией, предопределяется техническими решениями, заложенными на предынвестиционных стадиях изготовления оборудования, проектирования энергоустановок, строительно-монтажных работ. Это значит, что эффективность производ-
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ства обусловлена, по существу, эффективностью
прошлых капитальных вложений, и поэтому на действующих электростанциях возможности снижения
издержек ограничены.
Следует отметить, что для значительного числа
энергокомпаний в Российской Федерации уже обостряется проблема рынков сбыта тепловой энергии
вследствие вытеснения ТЭС децентрализованными
источниками тепла, сооружаемыми самими потребителями. В ряде крупных городов наметилась тенденция отказа потребителей от использования тепла на нужды вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения с переключением этих нагрузок на электроэнергию. Причем отказ потребителей
от наиболее выгодной для ТЭС нагрузки - горячего
водоснабжения - может вызвать ухудшение технико-экономических показателей ТЭС и дальнейшее
повышение тарифов на тепловую энергию.
Недопустимо, чтобы коммерческие цели продавцов энергии приводили к игнорированию вопросов
надежности на конкурентных рынках энергии.
Суммируя вышесказанное, для энергокомпаний
основополагающие факторы можно представить
следующим образом:
а) внешние факторы: природно-естественные;
общеэкономические, связанные с изменением макроэкономической ситуации, неблагоприятной или,
напротив, благоприятной конъюнктурой рынка, конкурентной средой отраслевыми особенностями, инфляционными ожиданиями, изменением ставки процента, колебаниями курса и др.; политические факторы (обеспечивающие стабильность политической
ситуации в стране);
б) внутренние факторы: производственные,
такие как производственные площади и производственная мощность, производительность труда, наличие квалифицированной рабочей силы,
производственные потери и др.; технологические
факторы, надежность, основанная на внедрении
и реализации новых технологий и инноваций,
поддержка НИОКР и использование их результатов и др.; коммерческие - наличие сбыта, конкуренции, конкурентные имущества оцениваемой
компании, платежеспособность потребителей и
др.; инвестиционные - кредитоспособность и платежеспособность оцениваемой компании, инвестиционные возможности; финансовые, т.е. финансовая устойчивость оцениваемой компании,
оборачиваемость ее запасов, кредиторская и дебиторская задолженности, ликвидность и рентабельность компании, наличие банкротства, а также платежеспособность компании, отмеченная и
как инвестиционный фактор.

Приоритетными факторами для энергокомпаний, действующих в условиях рынка, являются:
спрос на продукцию компании; прибыль оцениваемого бизнеса, настоящая и прогнозируемая; затраты
на создание аналогичных предприятий; соотношение спроса и предложения на аналогичные объекты; риск неполучения доходов; уровень контроля над
бизнесом и степенью ликвидности активов. Таким
образом, можно представить следующий взгляд на
процесс формирования ресурсного потенциала энергокомпании под воздействием основных факторов:
1. Для обеспечения основной цели своего функционирования энергокомпания должна определить
для себя “физиологический минимум” - получение
прибыли в размере, достаточном для постоянного
наращивания потенциала фирмы и уровня ее конкурентного преимущества.
2. Формирование ресурсного потенциала должно быть подкреплено важнейшими вышеперечисленными факторами.
3. Ресурсный потенциал определяется выбором
стратегического направления развития, обеспечивающего эффективную деятельность энергокомпании
в условиях рынка.
4. Он обусловливается также способностью
высшего руководства принимать такие решения, которые реализуют на практике обеспечение таких
факторов, как: надежность, инновации, увеличение
производственных, финансовых и сбытовых мощностей компании.
5. Ресурсный потенциал энергокомпании зависит от результатов ее деятельности в предыдущем
периоде.
Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что основные факторы потенциала являются
плацдармом для выработки и внедрения в жизнь
стратегии экономического развития, нацеленной на
долгосрочное надежное экономическое существование на рынке. В совокупности экономическая стратегия должна иметь опережающий и предотвращающий характер, все ее элементы должны быть устремлены на предотвращение несостоятельности за
счет получения отличительного ресурса - “ресурсного потенциала” в конкурентной борьбе для постоянного поддержания высокого уровня надежности
энергокомпании в качестве основного фактора его
высокой конкурентоспособности.
1
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Рассмотрена проблема развития управляющей системы предприятий промышленности и актуальность разработки организационно-экономического механизма полипроектного развития управляющей системы в части внедрения информационных управленческих технологий, представляющих собой
приоритетные новации. Выявлены наличие спроса на соответствующие разработки и недостаточность их предложения.
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Современные предприятия представляют
собой сложные организационные системы, отдельные ресурсные составляющие которых (основные и оборотные фонды, трудовые и материальные ресурсы и др.) постоянно изменяются и
находятся в сложном взаимодействии друг с другом1.
Управляющая система критична для предприятий промышленности, и, соответственно, ее
развитие - одна из ключевых проблем в теории и
практике современного менеджмента и теории
управления.
На сегодняшний день можно отметить низкое качество осуществляемого управления на
предприятиях промышленности, которое ни методологически, ни инструментально, ни методически не соотносится в должной мере с целевой
ориентацией, ограниченностью ресурсов и закономерностями функционирования и развития
предприятий. Сфера менеджмента является критически важной для достижения успеха на предприятиях промышленности. Управленческие технологии признаются критически важными, так
как они во многом определяют результативность
производственно-хозяйственной деятельности
функционирующих в рыночной экономике предприятий и состояние их потенциала.
Причины низкого уровня развития управляющей системы на предприятиях промышленности России достаточно многообразны и специфичны.

Среди них в первую очередь следует выделить2:
- ограниченность мотиваций для совершенствования менеджмента. При общем благополучном или считающемся благополучным состоянии
предприятий побудительные мотивы заинтересованных лиц в отношении развития его системы
управления оказываются существенно редуцированными. Напротив, в случае осложненности
финансово-экономического состояния предприятия заинтересованные лица нередко не рассматривают санирование его управляющей системы
как первоочередную антикризисную меру;
- некомпетентность значительной части управленческого персонала, слабо подготовленного в качестве эффективных пользователей управленческих технологий и тем более для роли их
заказчиков;
- отсутствие, неразвитость или порочность
значительной части известных концептуальных
принципов организации управления, а также существующего инструментария поддержки управленческой деятельности;
- недостаточная прозрачность и существенная деформированность инфосферы;
- слабый уровень развития вычислительных
платформ управленческой деятельности.
С развитием управленческой сферы связано
много аспектов, среди которых одним из наиболее важных является внедрение управленческих
информационных технологий (ИТ) для решения
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задач управления. В настоящий момент на всех
предприятиях применяются те или иные ИТ. Важно то, насколько качественно они исполнены,
корректно внедрены и используются. Наиболее
приемлемым для большинства предприятий является развитие управляющей системы предприятия по проектам.
Переход в нашей стране к рыночной экономике совпал по времени с активизацией развития
компьютерных и телекоммуникационных инструментов и технологий - созданием высокоэффективных персональных компьютеров доступного
ценового диапазона, внедрением сетевых технологий, распространением Интернета. Зарождение
российского рынка программного обеспечения для
управления предприятиями можно отнести к началу 1990-х гг. Появилась реальная возможность
компьютеризировать решение значительной части задач управления предприятиями.
На многих российских предприятиях компьютеризация управления носит точечный характер3. Сосуществуют информационные системы
(ИС), внедренные на различных программно-аппаратных платформах и автоматизирующие решение отдельных функций управления на отдельных его уровнях (локальные информационные
системы). В то же время как мировой опыт, так и
опыт передовых отечественных предприятий
показывает, что решение проблемы автоматизации управления предприятием необходимо искать
на путях внедрения интегрированных корпоративных информационных систем (ИКИС), охватывающих практически все стороны его деятельности (управление персоналом, управление логистическими потоками, управление финансами,
управление производством и т.д.), ориентированных на высокую автоматизацию всех уровней
управления и обладающих средствами поддержки корпоративного управления. Важнейшее преимущество таких систем - возможность работы с
единой реляционной базой данных, что оптимизирует затраты на ввод информации, уменьшает
вероятность ошибок, облегчает решение проблемы защиты информации, повышает результативность. ИКИС, как правило, построена по модульному принципу.
С 2003-2004 гг. происходило оживление отечественной промышленности, сопровождаемое
высокими темпами внедрения ИКИС, однако
мировой финансовый кризис, начавшийся осенью 2008 г., замедлил эти темпы: бюджеты пред-

приятий на развитие управляющей системы в
части внедрения управленческих технологий
были значительно урезаны. В условиях кризиса,
высокого уровня неопределенности и рисков дирекции предприятий с большим сомнением относятся к любым нововведениям, особенно таким затратным, как внедрение ИКИС. В условиях кризиса дирекции предприятий стремятся к
максимальному снижению издержек, в том числе за счет сокращения ИТ-бюджетов и средств
на приобретение и внедрение ИТ.
Модули ИКИС являются функциональными,
т.е. способны решать определенный для них круг
задач по автоматизации отдельных сторон деятельности предприятия (управление персоналом,
управление логистическими потоками, ведение
бухгалтерского учета, управление финансами,
управление производством и т.д.).
Актуальность разработки организационноэкономического механизма полипроектного развития управляющей системы предприятия промышленности прежде всего связана с объективной потребностью в осуществлении высокоэффективного развития управляющей системы предприятия.
Развитие управляющих систем на отечественных предприятиях всегда носило характер
очередей. Прежде всего, рассматриваемая управляющая система развертывается для уже существующего сложного объекта - предприятия. Одномоментно все решения по автоматизации управления предприятием разработать и внедрить
невозможно. Этому препятствуют:
- длительность разработки;
- существенные трудозатраты;
- изменчивость производственно-хозяйственных процессов на предприятии;
- необходимость учета специфики деятельности предприятия;
- большие риски;
- неопределенность;
- другие факторы.
Кроме того, полная автоматизация слишком
дорогостояща: практически ни одно предприятие
промышленности не может себе этого позволить.
Внедрение по принципу “все и сразу” может парализовать деятельность предприятия, полипроектное же развитие, более приемлемое для предприятий, является объективной необходимостью.
Принцип полипроектного развития позволяет
упростить процесс адаптации программного продукта под требования конкретного заказчика.
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Наибольшую потребность в разработке организационно-экономического механизма испытывает топ-менеджмент предприятий промышленности и предприятий-поставщиков ИС. Для первых важно повышение эффективности оперативной деятельности, для вторых - повышение уровня удачных внедрений ИС.
Приходится констатировать, что до настоящего времени на отечественных предприятиях практически не действуют не только современные, но
даже полномасштабные, внутренне логичные механизмы полипроектного развития управляющей
системы. Налицо отсутствие исчерпывающего теоретического решения построения организационно-экономического механизма полипроектного
развития управляющей системы для современного предприятия промышленности. В этой области
существует только частный, разрозненный, несистематизированный опыт предприятий-разработчиков ИТ и предприятий, на которых они внедрялись с той или иной долей успеха.
Вопросам управления и проектного развития
посвящено большое количество публикаций в
зарубежной и отечественной литературе. Наиболее известны в этой области труды Г.В. Алехиной, Рассела Д. Арчибальда, С.И. Бобровского,
В.В. Богданова, Е.П. Бочарова, Д.А. Гаврилова,
А. Джаафари, В.В. Дика, Томаса Х. Дэвенпорта,
Д.В. Ермошина, Д.В. Исаева, В.Д. Калачанова,
Г. Керцнера, А.И. Колодиной, Дэниэла Е. О’Лири, Н.А. Оладова, С.В. Питеркина, Кэрола Птака, А.Л. Рыжко, Г.Н. Смирновой, Ю.Ф. Тельнова, Г.А. Титоренко, Роберта T. Фатрелла, Э. Ферна, Дональда Ф. Шафера, Линды И. Шафер, Эли
Шрагенхайма и др.
Особенностью разработок зарубежных авторов является необходимость их переосмысления
и адаптации для отечественных предприятий в
связи с другими правовыми и экономическими
условиями, а также с отличной культурой управления персоналом.
Кроме того, иностранные фирмы и зарубежные научные центры не всегда стремятся обнародовать результаты разработок передовых, эффективных методов управления, по крайней мере,
в целостном виде и в форме, допускающей их
реальное использование в сфере менеджмента.
Это связано с тем, что они не заинтересованы в
снижении собственной конкурентоспособности
и заинтересованы в поддержании технологического отрыва.

Еще одним препятствием является то, что
цена управленческих технологий слишком высока для российских предприятий, инновационный
потенциал которых ныне ничтожен.
В работах же отечественных авторов аспекты рассматриваемой проблемы освещены недостаточно. Можно констатировать, что российским
исследованиям в области управления предприятием недостает строгой технократичности4.
К сожалению, пока не удалось совместить
системную методологию, конкретные экономические теории, аппарат исследования операций
и современный инструментарий различных областей информатики. Работы на стыке этих наук
выступают скорее исключением из правил, нежели обыденным явлением.
Построение организационно-экономического механизма полипроектного развития управляющей системы предприятия базируется:
- на проведении анализа перспектив и проблем развития управляющей системы предприятий промышленности в современных российских
условиях и доказательстве обусловленностей
полипроектного развития управляющей системы
предприятия промышленности;
- проведении анализа исследований и разработок в области проектного управления;
- формировании требований к организационно-экономическому механизму и формулировании концептуальных принципов полипроектного развития управляющей системы предприятия;
- синтезе структуры и процедуры функционирования организационно-экономического механизма;
- разработке технологии оптимизации комплекса проектов развития управляющей системы
предприятия промышленности;
- оценивании чувствительности финансовоэкономических результатов деятельности предприятия промышленности к изменениям
в его управляющей системе;
- оценивании ожидаемой экономической
эффективности внедрения разработки.
Следует отметить, что затраты на ИТ в России на душу населения в 70 раз меньше, чем в
США, и почти в 35 раз меньше, чем в странах
Западной Европы. Если же взять за показатель
долю аналогичных расходов от общего валового
национального продукта, то в России она составляет 0,5 %, в то время как в Западной Европе 2 %5.

189

190

Вопросы экономики и права. 2011. № 2

В России должна функционировать развитая
наукоемкая промышленность, поскольку ее наличие обеспечивает поступательное развитие экономики страны, в том числе повышение уровня
жизни за счет роста производительности труда,
снижения относительного уровня потребления и
роста эффективности использования невосполнимых природных ресурсов.
Существование развитой наукоемкой промышленности возможно только в условиях развитой внутрифирменной управляющей системы.
Нынешнее состояние управляющей системы подавляющего большинства предприятий промышленности неудовлетворительно. Одним из ключевых моментов в развитии управляющей системы является внедрение и последующее использование ИТ на предприятии.
Понимание выгодности применения ИТ привело к тому, что руководство предприятий стремилось автоматизировать различные аспекты деятельности. При этом зачастую использовались
программные продукты разных разработчиков,
базирующиеся на различных программно-аппаратных платформах.
Таким образом, подразделения предприятий
нередко работают автономно, иногда даже менее
эффективно, чем вообще без автоматизации; происходит дублирование информации в различных
системах подразделений; повышен риск ошибок
при повторном вводе информации в системы.

Управленческие новации, вводимые при развитии управляющей системы предприятия современной российской промышленности, имеют характер неоднородного потока проектов, вариантных и значимо влияющих на результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Их необходимо оптимизировать, и наиболее
оптимальным вариантом развития управляющей
системы предприятия современной российской
промышленности является полипроектное развитие - разработка и реализация комплекса проектов развития управляющей системы предприятия.
1

Титоренко Г.А. Автоматизированные информационные технологии в экономике. М., 2006.
2
С учетом: Арчибальд Рассел Д. Управление высокотехнологичными программами и проектами
(Managing High-Technology Programs and Projects). М.,
2004; Дмитриев О.Н. Системный анализ в управлении. 5-е изд., с метод. рекомендациями, перераб. и доп.
М., 2005; Фатрелл Р.T., Шафер Д.Ф., Шафер Л.И.
Управление программными проектами. Достижение
оптимального качества при минимуме затрат. М., 2003.
3
См.: Бочаров Е.П., Колодина А.И. Интегрированные корпоративные информационные системы:
Принципы построения. Лабораторный практикум на
базе системы “Галактика”: учеб. пособие. М., 2005;
Титоренко Г.А. Указ. соч.
4
Дмитриев О.Н. Указ. соч.
5
Хрусталев Е.Ю. Проблемы организации и управления в наукоемких отраслях экономики России //
Менеджмент в России и за рубежом. 2001. № 1.

Поступила в редакцию 08.01.2011 г.

Экономика, управление и право

ФИНАНСЫ, КРЕДИТ
И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

191

Финансы, кредит и финансовое право

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРА
КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
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Рассматриваются проблемы, существующие в сфере банковского регулирования и банковского надзора. Исходя из этого делается попытка определить пути ее совершенствования. Статья основана на
анализе развития банковской системы России и на исследованиях международного опыта, в рамках
которого анализируются особенности банковского регулирования и надзора.
Ключевые слова: банковский надзор, банковское регулирование, кредитно-денежные отношения, устойчивость банковской системы, контроль над рисками, банковский холдинг, эффективная система
внутреннего контроля, финансовый кризис, внутрибанковские стандарты отчетности, макропруденциальные показатели.

Функционирование современного банковского сектора в экономике Российской Федерации
невозможно без наличия эффективной системы
регулирования и надзора, которая способствует
достижению банками необходимой степени общественного доверия.
Однако доверие нельзя установить, закрепить
законодательно - доверие нужно заслужить. Задача регулирования банковской системы - обеспечение устойчивости кредитных организаций и
направление их деятельности в то русло, которое на данном этапе соответствует интересам
развития макроэкономических процессов, не нарушая при этом действие основных рыночных
законов.
Устойчивость банковской системы в решающей степени зависит от деятельности самих банков: от их рациональной и эффективной рыночной политики, а также от экономической конъюнктуры, определяющей возможности банка для
нормального функционирования. Обеспечение
устойчивости - это глубинная проблема, связанная с прогрессивным развитием банковского сектора в контексте задач национальной экономики.
Важную роль в обеспечении устойчивости банковского сектора играет деятельность регулирующих органов. Необходимо отметить, что кредитные организации являются социально значимыми институтами, постоянно имеющими дело
с повышенными рисками.
Вне сомнения, в области кредитно-денежных
отношений можно выделить ряд вопросов, решение которых в значительной мере зависит от са-

мих кредитных организаций, в том числе банков.
И это не только контроль за различными рисками, но и совершенствование реальных навыков в
кредитной деятельности. Кредитные операции
как в России, так и в мировой банковской практике “цивилизованного мира” в большинстве своем приносят от 50 до 90 % банковских доходов, а
эффективное привлечение и размещение заемных
средств - основная задача банковской деятельности. Природа банковских услуг имеет “общественный” характер. Ориентация же на максимизацию прибыли обусловлена тем, что банк, хотя
и специфический, но все-таки субъект рыночных
отношений.
В данном случае регулирующие органы должны задаться целью если не снять полностью, то
значительно смягчить это фундаментальное противоречие.
Исходя из задач регулирования, направленного на обеспечение устойчивости банковской системы для осуществления стабильного выполнения банками своих функций, органы банковского регулирования в настоящее время должны ориентироваться на развитие как отдельных банков,
так и банковской системы в целом.
Надзор и регулирование банковской деятельности - один из главных факторов обеспечения
финансовой стабильности. Потребность в институте банковского надзора возникла по причине
особой социальной значимости и ответственности банков перед обществом. В России функции
органа банковского надзора возложены на Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ)1.
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На сегодняшний день по большинству ключевых признаков организация надзора и регулирования деятельности коммерческих банков прошла сложный этап становления и приблизилась
к общемировым стандартам. Банковская сфера
почти во всех странах относится к числу наиболее регулируемых, что объясняется значимостью
процессов, происходящих в банковской системе.
Регулирование и надзор за банками - составная
часть системы государственного регулирования
общеэкономических процессов. Необходимость
государственного контроля и регулирования
объясняется следующими обстоятельствами2:
- для эффективной работы банковской системы необходимо доверие общества;
- банки обладают способностью выпускать
в обращение деньги посредством кредитования
(депозитная эмиссия);
- сбои в платежной системе чреваты огромными издержками для общества;
- кредитные учреждения создаются с целью
получения прибыли, а значит, и несут определенный риск.
Итак, банковское регулирование - система
мер, с помощью которых государство через центральный банк или иной надзорный орган обеспечивает стабильное и безопасное функционирование банковской системы, предотвращает дестабилизирующие тенденции в банковском секторе. Основной характеристикой банковского
надзора является целесообразность. Целесообразный банковский надзор ориентирован на реализацию принципов коммерческой надежности
банковских учреждений3, хотя, как показывает
мировой опыт, создать идеальную систему надзора, которая обеспечила бы устойчивость банковского сектора, практически невозможно.
Однако можно организовывать рациональный банковский надзор и эффективную систему
регулирования банковской деятельности. В последние годы общество, как очевидно, выбирает
в качестве целей обеспечение стабильности в
ущерб эффективности.
Проблемы, проявившиеся в деятельности
банковского сектора Российской Федерации в
ходе кризиса, свидетельствуют о недостатках
банковского регулирования и банковского надзора. В существенной степени российское законодательство не отвечает международным стандартам в части возможностей осуществления надзора на консолидированной основе, а также в час-

ти определения (в целях ограничения концентрации рисков) критериев связанности заемщиков
между собой и связанности заемщиков с банком.
Также не соответствует международным представлениям об эффективном надзоре перечень
имеющихся в распоряжении Банка России мер
надзорного реагирования на недостатки в деятельности кредитных организаций и банковских
групп (банковских холдингов). Важной предпосылкой повышения эффективности надзора на
консолидированной основе является развитие
взаимодействия Банка России с федеральными
органами исполнительной власти, уполномоченными осуществлять надзор за финансовыми организациями, входящими в качестве участников в
банковские группы (банковские холдинги), а также иностранными органами банковского надзора. Правительство Российской Федерации и Банк
России ведут работу по созданию условий для
более эффективного взаимодействия регуляторов.
Следует отметить, что основным недостатком
сегодня является ограниченность правовых возможностей Банка России по реализации содержательных подходов к оценке рисков кредитных
организаций. Наличие в банках эффективных
систем внутреннего контроля и управления рисками является не только залогом их успешной
деятельности, но и непременным условием выживания, а значит, и залогом финансовой стабильности банковского сектора в целом. Особое внимание должно уделяться вопросам идентификации и оценки рисков, в том числе рисков, имеющих системную природу. Несмотря на указанные
проблемы, накопленный надзорными органами
опыт свидетельствует о наличии резервов совершенствования методологии и методического
обеспечения проверок внутренних систем управления банков, нацеленных также на повышение
качества их корпоративного управления и обеспечение финансовой устойчивости.
Исследование российского и зарубежного
опыта относительно сферы банковского надзора
и регулирования заставляет задуматься о проблемах, существующих в данной области. Трезво
оценивая сложившуюся ситуацию, Правительство Российской Федерации и Банк России исходят из того, что система банковского регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций в Российской Федерации в ближайшие
годы должна стать более эффективной. В этих
целях предстоит привести банковское регулиро-
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вание и банковский надзор в полное соответствие
с международными стандартами, включая основополагающие принципы эффективного банковского надзора (БКБН, 2006 г.), продолжить реализацию положений Базеля II, а также приступить к реализации положений реформы регулирования банковского сектора, одобренных Группой 20, в том числе включенных в пакет реформ,
известных как Базель III.
Продолжает оставаться актуальной проблема приведения в соответствие с международной
практикой критериев деловой репутации руководителей и членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитных организаций, а также установления ответственности руководителей
и членов совета директоров (наблюдательного
совета), причастных к нарушениям кредитной
организацией банковского законодательства и
нормативных актов Банка России, которые своими действиями (бездействием) способствовали
серьезному ухудшению финансового положения
кредитной организации, доведению ее до банкротства и отзыва лицензии на осуществление банковских операций.
Безусловно, для реализации указанных подходов потребуется внесение изменений в законодательные акты, предусматривающие, в частности, наделение Банка России полномочиями по
предъявлению соответствующих требований.
Важно отметить, что финансовый кризис
выявил области деятельности российских банков,
наиболее уязвимые с точки зрения подверженности их риску, в том числе операции, связанные с
кредитованием бизнеса собственника (собственников) банка; операции с финансовыми инструментами, цены на которые подвержены повышенной волатильности; операции с заемщиками, деятельность которых непрозрачна.
Один из уроков кризиса также состоит в том,
что повышение концентрации рисков является
самостоятельным фактором, существенно снижающим устойчивость банков на индивидуальной
и системной основе. Повышенный уровень рисков, принимаемых банками вследствие недостатков проводимой бизнес-политики, как правило,
сопровождается преднамеренными действиями,
направленными на сокрытие истинного положения дел, манипулированием данными учета и
отчетности, а также некооперативным поведением руководства и владельцев банков во взаимоотношениях с органом надзора. Опыт многих

стран показывает, что агрессивная политика приводит к появлению неуправляемых рисков. В этой
связи Банк России должен уделять повышенное
внимание сбалансированности политики кредитных организаций с применением при необходимости системных и индивидуальных надзорных
мер, направленных на ограничение неоправданной активности. В связи с этим нетранспарентность деятельности банков, включая непрозрачность (отсутствие очевидного экономического
смысла) осуществляемых операций и сделок,
непрозрачность контрагентов, источников происхождения доходов является существенным признаком принятых банком повышенных рисков.
Банку России необходимо осуществлять меры,
направленные на более консервативную оценку
рисков при любых проявлениях нетранспарентности в деятельности банков. Банк России также
должен развивать более содержательные подходы к оценке принимаемых банками рисков и качеству управления ими4.
Важно, чтобы банковский сектор находился
в центре внимания регулирующего органа постоянно, а не осуществлялся только в кризисные
периоды5 .
Регулятор должен занимать активную позицию
по отношению к банкам, своевременно предостерегая банк от излишне рискованной политики и в
необходимых случаях поддерживая его деятельность предоставлением средств на поддержание
ликвидности, оказанием консультаций и др. То есть
для регулятора важно не допустить кризис.
Этапность данной работы обусловлена концепцией Базеля II, специфика применения подходов которого надзорным органом зависит от уровня и динамики развития банковской системы и
финансовых рынков, на которых работают банки,
а также состоянием банковского законодательства.
В целях внедрения Базеля II, в том числе IRBподхода (Компонент I), а также Компонента II,
Правительство Российской Федерации и Банк
России ведут работу по внесению соответствующих изменений в законодательство. При этом
предполагается, что круг банков, реализующих
IRB-подход, будет весьма ограниченным. Это
связано в числе прочих с высокими требованиями к таким банкам по состоянию баз данных и
внутрибанковских систем управления рисками.
Ориентировочно внедрение Компонента II
Базеля II может начаться не ранее 2014 г., IRBподхода Компонента I Базеля II - после 2015 г.
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В рамках выполнения Российской Федерацией принятых на высшем уровне обязательств по
реализации решений “Группы 20” будет обеспечена реализация одобренных международным
сообществом предложений Совета по финансовой стабильности и Базельского комитета по банковскому надзору, в том числе по следующим
направлениям: 1) повышение требований к качеству и достаточности капитала и уровню ликвидности; 2) развитие макропруденциальных подходов в рамках выявления и оценки системных рисков, анализа системной устойчивости банковского сектора, использования полученной информации в целях индивидуального и консолидированного банковского надзора и банковского регулирования, включая так называемый “контрциклический аспект”; 3) развитие стандартов отчетности; 4) реформирование системы выплат и вознаграждений; 5) трансграничные аспекты финансового оздоровления и банкротства системно значимых кредитных организаций. Реализация соответствующих положений будет осуществляться с учетом специфики российской экономики и
особенностей российского банковского сектора.
В рамках реализации новых международных
требований к качеству и достаточности капитала, поддержания необходимого уровня ликвидности, разработанных Базельским комитетом по
банковскому надзору (Базель III), предусматривается, в частности: (1) пересмотр структуры регулятивного капитала путем выделения его ключевого компонента, “базового” (акционерного)
капитала; (2) дополнительно к минимальным требованиям к достаточности “базового” капитала
установление требования к формированию “буферов” капитала (“буфера консервации” и “контрциклического буфера”), являющихся источником
покрытия убытков банков в условиях стресса;
(3) введение в дополнение к риск-ориентированному показателю достаточности капитала показателя “левериджа”, рассчитываемого как отношение величины капитала к совокупной величине активов и внебалансовых позиций без учета
уровня риска по ним; (4) введение двух нормативов ликвидности, определяемых с учетом стресссценариев: показателя краткосрочной ликвидности, определяемого как отношение ликвидных активов к чистому оттоку денежных средств в ближайшие 30 дней в случае возникновения общерыночной напряженной ситуации с ликвидностью (стрессовая ситуация) и показателя чистого

стабильного фондирования, определяемого как
отношение имеющихся в наличии стабильных
источников фондирования к необходимому фондированию (исходя из характеристик ликвидности активов и внебалансовых позиций банка и
проводимых им операций) на временном горизонте один год.
Внедрение новых регулятивных стандартов
Базеля III в области капитала и ликвидности началось в 2011 г. (период наблюдения по ряду стандартов), а завершится в 2018 г. Таким образом,
новые регулятивные стандарты в полной мере
будут действовать с 1 января 2019 г.
Необходимым условием совершенствования
норм, процедур и методов надзорной деятельности Банка России является решение в ближайшие
годы вопросов перехода к международным стандартам бухгалтерского учета в кредитных организациях и достижения указанных стандартов, а
также организации консолидированного надзора,
упорядочения отчетности кредитных организаций, представляемой в рамках надзора, развертывания системы внутреннего контроля, создания автоматизированной системы контроля за
общим состоянием банковской системы и кредитных организаций, в частности.
Новое направление раскрытия информации
о банковском секторе - введение в практику публикации макропруденциальных показателей, характеризующих основные параметры его деятельности. Раскрытие данной информации позволяет кредитным организациям, инвесторам, надзорным органам и другим заинтересованным
пользователям осуществлять регулярный мониторинг макроэкономических показателей деятельности российского банковского сектора.
Важнейшая функция документарного анализа - предварительная оценка ситуации в банках с
выделением в их деятельности всех областей
повышенного риска. Существует необходимость
в дальнейшем развитии системы оценок финансового состояния кредитных организаций.
С учетом состояния банковской системы Российской Федерации вопросы совершенствования
методики оценки финансового состояния кредитных организаций имеют решающее значение.
Системный анализ банковских операций, планирование и прогнозирование банковской деятельности позволят предотвратить возможность развития негативных тенденций, ухудшения платежеспособности, кроме того, провести комплекс
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мер, направленных на улучшение ситуации в случае попадания банка в неблагоприятные обстоятельства, вызванные различными факторами, что,
в свою очередь, даст возможность избежать различных проблем банковской системы в целом.
Безусловно, ситуация в банковской сфере
России может существенно измениться к лучшему лишь в том случае, если произойдут положительные сдвиги в экономике страны в целом.
Органы банковского надзора уже сейчас предпринимают важные шаги по оздоровлению банковской сферы. ЦБ РФ разработал “Концепцию стабилизации и повышения надежности банковской
системы России”, определяющую комплекс мер
по предотвращению системного кризиса в банковской сфере и механизм его реализации, и приступил к воплощению ее в жизнь. Одним из условий кардинального улучшения положения в
банковской сфере страны является совершенствование самой системы надзора за деятельностью
кредитных организаций с учетом международного опыта организации банковского надзора и отечественной практики.
В заключение необходимо отметить, что современная система банковского надзора и регулирования является диалектически развивающей-

ся категорией. Повышение надежности, финансовой устойчивости, конкурентоспособности
банковской системы, а также ее трансформация
происходят под воздействием ряда внешних и
внутренних факторов. Вопрос не в том, за кем
закреплен надзор, а как лучше обеспечивать взаимодействие органов государственной власти в
финансовом секторе. Следовательно, особый статус Центрального банка РФ обусловлен необходимостью осуществлять эффективное банковское
и денежно-кредитное регулирование.
1

Рыбин В.И. Национальные банковские системы.
М., 2009. С. 387.
2
Голикова Ю.С., Хохленкова М.А. Банк России:
организация деятельности. М., 2000. Т. 2. С. 15-16.
3
Миллер Р.Л., Ван-Хауз Д.Д. Современные деньги и банковское дело: пер. с англ. М.., 2000. С. 256.
4
Марданов Р.Х. Кризис на финансовых рынках и
новые вызовы для банковского регулирования и надзора // Банковское дело. 2008. № 8. С. 33-39.
5
Заслуживают внимания мысли, приведенные в
статьях: Березина М.П. Функции Банка России: теоретический обзор // Банковское дело. 2007. № 5; Башмакова Т.В. Регулирование деятельности кредитных
организаций Банком России // Представительная
власть - XXI век: законодательство, комментарий, проблемы. 2007. №2 (75).

Поступила в редакцию 06.01.2011 г.

197

198

Вопросы экономики и права. 2011. № 2

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ДЕРИВАТИВОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
© 2011 И.В. Бутурлин
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
E-mail: shtif@bk.ru
Излагаются вопросы правового регулирования рынка производных инструментов, история возникновения, их виды, субъектный состав, особенности развития срочного рынка ФОРТС, тенденции.
Ключевые слова: производные финансовые инструменты, рынок ценных бумаг, срочный рынок, биржевой актив, хеджирование.

Мировой финансовый кризис привлек внимание к процессам, происходящим на срочных
рынках. В начале XXI в. производные финансовые инструменты (деривативы) превратились из
инструмента хеджирования риска в инструмент
получения сверхприбыли. Профессор М.Г. Делягин подчеркивает: “Безумный, вышедший из-под
всякого контроля рост производных ценных бумаг, раздача заведомо безвозвратных ипотечных
кредитов и многоуровневая “перепаковка рисков”, ставшие непосредственными причинами
глобального финансового кризиса, производят на
неподготовленного наблюдателя шоковое впечатление”1 .
В настоящее время срочный рынок в России
переживает стремительный рост. С каждым годом происходит неуклонное увеличение объемов
и количества сделок. Так, объем торгов на 1 декабря 2009 г., по данным срочной секции РТС,
вырос за год более чем в 5 раз и составил 85,6 млрд.
руб., или 2 млн. контрактов, объем торгов на
1 декабря 2010 г. вырос за год более чем в 2 раза
и составил 187,2 млрд. руб., или 3,6 млн. контрактов2.
В данной связи необходимость совершенствования правового регулирования рынка деривативов является очень актуальной.
В.А. Галанов рассматривает понятие производных инструментов в двух аспектах и дает следующие определения: “В узком значении производные инструменты - это срочные контракты и
особые условия их заключения и исполнения. В
широком значении производные инструменты это любые инструменты рынка, основывающиеся на первичных доходных активах, таких, как
товары, деньги, имущество, ценные бумаги. Они
используются для получения наибольшего дохода при заданном уровне риска или получения за-

данного дохода при минимальном риске, снижения размеров налогообложения и для достижения иных подобных целей, выдвигаемых участниками рынка”3.
В последнем случае класс производных инструментов включает в себя не только срочные
контракты, но и любые другие новые инструменты рынка, такие как вторичные ценные бумаги в
их потенциально бесконечном многообразии,
комбинации ценных бумаг со срочными контрактами и т.п.
Е.Ф. Жуков относит к деривативам опционы
на ценные бумаги, финансовые фьючерсы, варранты, депозитарные расписки4.
Производные ценные бумаги возникли в процессе развития рынка ценных бумаг в промышленно развитых странах.
Деривативы известны с XVII в. Твердые и
условные сделки (сделки с премией или опционы) с товарами и ценными бумагами практиковались на Амстердамской бирже еще в первые
десятилетия ее существования.
Фьючерсные контракты на поставку риса
были известны в средневековой Японии. С середины XIX в. фьючерсные контракты на сельскохозяйственные товары становятся важнейшим
инструментом в торговле зерном на североамериканском рынке.
Фьючерсы и опционы - основные инструменты торговли на всех современных товарных биржах (фьючерсы и опционы на нефть и нефтепродукты, цветные металлы, кофе, какао, зерно и пр.).
Широкое распространение производные инструменты получили в 70-е гг. XX в. Объективной причиной этого послужил крах Бреттон-Вудской валютной системы и введение плавающих
валютных курсов. Последние послужили источником резко возросшей неопределенности при
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принятии деловых решений. Это, в свою очередь,
обусловило потребность в финансовых инструментах, позволяющих уменьшить риск при принятии решений. Цель обращения к производным
финансовым инструментам - извлечение прибыли из колебаний цен соответствующего биржевого актива, а также защита (хеджирование) от
нежелательного изменения рыночных цен на соответствующий биржевой актив.
О.В. Ломтатидзе считает, что для производных финансовых инструментов характерны следующие особенности5 :
- их цена базируется на цене лежащего в их
основе биржевого актива, в качестве такого актива могут выступать ценные бумаги;
- внешняя форма обращения производных
инструментов аналогична обращению основных
ценных бумаг;
- имеют ограниченный временной период
существования (от нескольких минут до нескольких месяцев) по сравнению с периодом жизни
самого биржевого актива;
- их купля-продажа позволяет получать прибыль при минимальных инвестициях по сравнению с другими ценными бумагами, поскольку
инвестор оплачивает не всю стоимость актива, а
только гарантийный (маржевой) взнос.
В отличие от классических ценных бумаг,
предназначенных для привлечения долгосрочного капитала, основная экономическая функция деривативов - хеджирование, т.е. страхование от ценовых риском. Их появление имело революционный характер
для финансовых рынков. Теория управления рисками с помощью опционов и фьючерсов превратилась
в важнейший раздел финансовой науки.
Рынки производных финансовых инструментов позволяют каждому контрагенту, независимо
от другой стороны в сделке, перегруппировать
или устранить риски. Например, чтобы устранить
валютный риск по сделке иена - доллар, банк
может заключить соглашение типа “своп”, которое позволяет обменять платежи в иенах на доллары по заранее фиксированному курсу. Для устранения процентного риска банк может заключить процентный своп, по которому платежи по
плавающей ставке (например, ЛИБОР) заменяются платежами по фиксированной процентной
ставке. А для устранения кредитного риска банк
может заключить контракт на рынке кредитных
деривативов, который переносит риск дефолта на
контрагента в сделке.

В действительности одновременное осуществление всех трех операций могло бы превратить иеновую ссуду с плавающей процентной
ставкой в безрисковую ссуду в долларах и с фиксированной процентной ставкой. Перенос риска
наиболее явно проявляется в операциях типа
“своп”, но эту же роль играют и другие деривативы (фьючерсы, форварды, опционы) и даже
первичные ценные бумаги с элементами производных (конвертируемые облигации, варранты).
Объем рисков в экономике, конечно, не
уменьшается, происходит именно их перенос или
перераспределение от хеджеров к спекулянтам
(профессиональным участникам рынка). При
этом риск спекулянта компенсируется более высокой нормой доходности на этом рынке, обеспечиваемой наличием большого кредитного рычага (левериджа), недоступного при игре на рынках непосредственно базовых активов.
В последние годы появляются новые инструменты управления риском. Например, в 1995 г.
возникли фьючерсные контракты, основанные на
индексах страховых случаев (indices covering
property and casualty insurance) и позволяющие
страховым компаниям перераспределять риски по
страхованию имущества и жизни между различными регионами. В сфере недвижимости внедрены новые инструменты, дающие возможность
инвесторам торговать различными видами рисков, свойственных этому виду бизнеса. На некоторых биржах разработаны фьючерсные контракты, базовым активом которых стали макроэкономические показатели, например ВВП, инфляция,
и даже физические (температура) - фьючерсы на
погоду (weather futures).
Среди новых продуктов, предназначенных
для дробления рисков, наиболее быстро развивающимися являются кредитные деривативы (credit
derivatives). Рынок кредитных деривативов представлен в основном четырьмя видами продуктов:
дефолтными свопами (credit default swaps), свопами на совокупный доход (total rate of return
(TROR) swaps), связанными кредитными нотами
(credit-linked notes), опционами на кредитный
спред (credit spread options). Все кредитные деривативы за определенную плату переносят кредитный риск с одного контрагента в сделке на
другого. Из четырех основных видов кредитных
деривативов свопы на совокупный доход и опционы на кредитный спред наиболее часто используются на рынке долга развивающихся стран и
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стран с переходной экономикой (примерно 1/2
всего рынка кредитных деривативов). Дефолтные
свопы и связанные кредитные ноты чаще всего
применяются при торговле банковскими займами.
Мировой рынок производных инструментов
является неотъемлемой частью глобального финансового рынка. Существуя более 150 лет, этот
рынок стал развиваться особенно быстрыми темпами с начала 70-х гг. XX в. после либерализации мировой финансовой системы и перехода к
плавающим валютным курсам.
Будучи ранее исключительно биржевым,
рынок деривативов в настоящее время развивается в двух формах - биржевого и внебиржевого
рынков. Конкуренция биржевого и внебиржевого секторов послужила дополнительным стимулом к развитию рынка производных инструментов. Создание, наряду со стандартными биржевыми контрактами, рынка внебиржевых контрактов с индивидуальными условиями существенно
расширило возможности участников рынка и
финансовых менеджеров по страхованию рисков.
Развитие рынка деривативов во многом определяется происходящими изменениями на рынках базовых активов, изменением их относительной роли. Основными тенденциями рынка производных финансовых инструментов являются:
- глобализация и связанное с ней резкое обострение конкуренции;
- существенный рост рынка и либерализация
его регулирования;
- расширение спектра торгуемых инструментов и изменение их относительной роли, а также
существенное расширение состава участников;
- применение новых технологий и переход к
системам электронной торговли;
- преобладание в целом внебиржевого рынка над биржевым;
- доминирование валютных контрактов в обороте внебиржевого рынка (основной тип контрактов - краткосрочные валютные свопы);
- доминирование процентных контрактов на
биржевом рынке (основной тип контрактов - фьючерсы и опционы на государственные облигации
и депозитные ставки).
Производные инструменты в настоящее время используются широким кругом участников
рынка, а именно:
- индивидуальными инвесторами, для которых инструменты рынка деривативов, в частно-

сти, опционы, привлекательны из-за малого объема требуемых инвестиций;
- институциональными инвесторами для хеджирования портфелей и альтернативных денежному рынку вложений капитала;
- государственными финансовыми учреждениями и частными предприятиями с целью хеджирования вложений;
- банками и другими финансовыми посредниками, а также частными предприятиями для стратегического риск-менеджмента и спекуляций;
- инвестиционными фондами для увеличения
эффективности вложений;
- хедж-фондами для увеличения дохода путем использования инструментов с большим
“плечом” и с высоким потенциальным доходом;
- трейдерами по ценным бумагам для получения дополнительной информации о рынках
базовых активов.
Торговля производными ценными бумагами
в России началась с 1993 г., основной биржевой
площадкой, на которой торгуются деривативы,
является секция FORTS на РТС.
Рынок FORTS (фьючерсы и опционы в РТС) интегрированный рынок по торговле срочными
контрактами на фондовые активы и индексы,
имеющий особую значимость для развития торговли производными ценными бумагами в России.
На рынке FORTS торгуется более 20 видов
контрактов, обращаются фьючерсы и опционы,
базисными активами которых являются акции
российских эмитентов, индекс РТС, облигации,
иностранная валюта, средняя ставка рублевого
однодневного кредита (депозита) MosIBOR, сахар, нефть марки Urals и золото.
По данным РИА Новости, объем торгов на
российском срочном рынке FORTS в 2009 г. составил 14,2 трлн. руб. (с начала года было заключено 74,3 млн. сделок с 474,4 млн. контрактов),
увеличившись почти на 27 %. По результатам
2008 г. в FORTS было заключено 28,7 млн. сделок с 239,8 млн. контрактов на общую сумму
11,2 трлн. руб.
Объем открытых позиций по стандартным
контрактам составил на конец 2009 г. 84,6 млрд.
руб. (3,1 млн. контрактов). Максимальное значение объема открытых позиций было достигнуто
9 декабря - 156,1 млрд. руб., а среднедневное значение показателя в прошедшем году составило
93,8 млрд. руб.
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В 2009 г. наиболее ликвидным контрактом
стали фьючерсы на индекс РТС (доля данного
инструмента в обороте составила 68,2 %, или
9,7 трлн. руб.). Вторую позицию заняли фьючерсы на курс доллар - рубль (6,8 %), оборот по фьючерсам на акции ОАО “Газпром” составил 6,6 %
от общего оборота. Наиболее ликвидными опционными контрактами в 2009 г. стали опционы на
фьючерсный контракт на индекс РТС (2,3 %)6.
Наибольшим препятствием в развитии российского сектора срочного рынка является недостаточное развитие законодательной базы в этой
области. Развитие законодательства и нормативно-правовой базы по срочному рынку в целом
значительно отстает от регулирования остальных
сегментов финансового рынка в России.
Практически единственным законодательным
актом, регулирующим заключение сделок с фьючерсами и опционами на биржах, остается закон РФ “О
товарных биржах и биржевой торговле” от 20 февраля 1992 г7. Хотя этот закон и создал правовую основу для обращения биржевых деривативов, устанавливая общие требования к Правилам бирж, регулирующим обращение фьючерсов и опционов, и к
порядку лицензирования биржевых посредников, все
же он достаточно общий и в настоящее время в значительной степени устарел и требует существенных
доработок.
С момента его введения в действие никаких содержательных изменений и уточнений в него не вносилось. Вместе с тем за прошедшее время рынок и
его инфраструктура существенно изменились.
Общие требования к фондовым биржам, организующим торговлю фондовыми деривативами, содержатся в законе “О рынке ценных бумаг”8 от
22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ, но наиболее существенные положения, в том числе понятийный аппарат, - в
Налоговом кодексе РФ.
В ноябре 2009 г. был принят федеральный закон № 281-ФЗ “О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации”9. Этим законом были введены
очень важные нормы в гражданское и специальное
законодательство по производным финансовым инструментам. В законе было дано определение производного финансового инструмента. Кроме того,
значительно расширен по сравнению со ст. 1062
Гражданского кодекса РФ перечень базисных активов, которые могут лежать в основе производных фи-

нансовых инструментов. В частности, туда попали
погодные деривативы и кредитные деривативы.
Кроме того, появился единый регулятор по производным финансовым инструментам. Таким регулятором стала Федеральная служба по финансовым
рынкам. Именно ей предоставлено право разрабатывать соответствующее подзаконное регулирование, и это также нашло закрепление в законе “О рынке ценных бумаг”. Достижением закона является тот
факт, что внесены изменения, которые легализуют
возможность кредитным организациям заключать
поставочные контракты при условии, что эти поставочные контракты будут закрыты без поставки до
наступления срока, предусмотренного контрактом.
Для развития внебиржевого срочного рынка
важна стандартизация срочных сделок и Генерального соглашения. Такая стандартизация внебиржевого срочного рынка существует во всех развитых
странах.
В России же, когда партнеры желают между
собой заключать срочные сделки на внебиржевом
рынке, они всегда теряют много времени на согласование Генерального соглашения и срочных сделок,
несут юридические риски, существуют проблемы с
порядком заключения таких сделок, поскольку используются электронные средства связи и др. В силу
этого российский срочный рынок в основном существует за рубежом.
Тремя организациями - Ассоциацией российских банков (АРБ), Национальной валютной ассоциацией (НВА) и Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР) - была выполнена работа по созданию стандартов Генерального соглашения о срочных сделках для российского финансового рынка. Единые стандарты сделок будут
действовать на всем российском внебиржевом срочном рынке вне зависимости от базового актива. Разработанные стандарты опираются на международный опыт, прежде всего на Генеральное соглашение
ISDA Master Agreement (это соглашение в свою очередь разработано авторитетной Международной ассоциацией свопов и деривативов ISDA).
С другой стороны, российское Генеральное соглашение адаптировано под российские же реалии:
учитывает особенности российского законодательства
и сложившуюся деловую практику. В международной практике существуют и другие регламенты, как,
например, в Германии, однако был выбран опыт именно ISDA. Ведь многие российские участники рынка
уже знакомы с этой документацией. Ряд российских
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брокеров срочных сделок часто использовали документы ISDA, осуществляя сделки через оффшоры.
Генеральное соглашение - рамочный договор,
используя который можно заключать различные внебиржевые срочные сделки. Это удешевляет и упрощает процедуру. В разработке стандартов Генерального соглашения о срочных сделках был учтен передовой международный опыт. Кроме того, в подготовке стандартов принимали участие все основные
отраслевые организации финансистов.
Генеральное соглашение вводит такое новое и
важное понятие, как институт ликвидационного неттинга ( close - out netting ).
Последнее предполагает прекращение всех обязательств по сделкам при наступлении обстоятельств,
препятствующих исполнению сделок одной из сторон. Например, при неисполнении обязательств одной из сторон договора, понижении кредитного рейтинга, отзыве лицензии или вынесении судом решения о признании одной из сторон банкротом.
В оговоренных рамочным соглашением случаях происходит автоматическое прекращение обязательств, охватываемых рамочным договором, и расчет единой компенсационной выплаты. Генеральное
соглашение предполагает существование такой процедуры ликвидационного неттинга.
Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. № 281ФЗ “О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации” легализовал возможность заключения генерального соглашения, определяющие основные условия, на которых участники рынка заключают соответствующие сделки. И легализован тот документ,
который был разработан, рекомендован и одобрен
ассоциациями, в том числе и Национальной валютной ассоциацией, для применения в виде примерных условий заключения срочных договоров.
Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. № 281ФЗ напрямую говорит о том, что такие отдельные
условия могут включаться в соответствующие документы, разработанные саморегулируемыми организациями и опубликованные в средствах массовой информации либо размещенные в Интернете. Этим законом урегулирован вопрос, связанный с тем, каким
образом организуется торговля срочными контрактами на биржевом рынке. Во-первых, предусмотрено, что срочные контракты могут торговать только

фондовые биржи и товарные биржи в части контрактов, базовым активом которых является товар. И второе новшество, которое введено законом, - это обязательно с 1 июля 2010 г. проведение такой торговли
только через центрального контрагента - через клиринговую организацию.
Долгое время в России не существовало судебной защиты для срочных сделок, они признавались
игровыми сделками пари. Взыскать долги по таким
договорам от недобросовестного партнера было невозможно.
В январе 2007 г. в ст. 1062 ГК РФ были внесены
поправки, устанавливающие судебную защиту срочных сделок с учетом субъективного состава участников.
Для развития срочного рынка важны инициативы по разработке стандартов внебиржевых
срочных сделок, разработанных АРБ совместно
с Национальной валютной ассоциацией (НВА) и
НАУФОР. Необходимо дальнейшее совершенствование законодательной базы, регулирующей
все аспекты производных ценных бумаг. Совершенствование производных инструментов необходимо для качественного развития отечественного фондового рынка.
В настоящее время, по мнению большинства
участников рынка ценных бумаг, следует принять
законы о клиринге и клиринговой деятельности, а
также о ликвидационном неттинге. Отсутствие таких законов препятствует участию на российском
срочном рынке нерезидентов.
1

Делягин М.Г., Шеянов В.В. Мир наизнанку. Чем
закончится экономический кризис для России? М.,
2009.
2
URL: http://www.rts.ru/ru/archive/fortsmarketre
sults.html.
3
Рынок ценных бумаг / под ред. В.А. Галанова.
М., 2006. С. 155.
4
Рынок ценных бумаг / под ред. Е.Ф. Жукова. М.,
2009. С. 36.
5
Базовый курс по рынку ценных бумаг / О.В. Ломтатидзе [ и др.]. М., 2010. С. 191.
6
URL: http://www.rian.ru/economy/20100114/
204518103.html.
7
Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. 7 мая (№ 18).
Ст. 961.
8
Российская газ. 1996. 25 апр. (№ 79).
9
Российская газ. 2009. 30 нояб. (№ 227).

Поступила в редакцию 09.01.2011 г.

Финансы, кредит и финансовое право

ФИСКАЛЬНОЕ ВЗИМАНИЕ: ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
© 2011 А.С. Землянский
Саратовская государственная академия права
E-mail: zemlianskay@mail.ru
Рассматривается понятие “фискальное взимание”, его соотношение с понятием “фискальные доходы”. Аргументируется, что в структуре системы финансового права выделяется раздел “Правовое
регулирование государственных и муниципальных доходов”.
Ключевые слова: фискальное взимание, фискальные доходы, обязательные платежи, система финансового права, раздел финансового права.

Исполнение государством и муниципальными
образованиями расходных обязательств невозможно без требуемого объема доходов, формируемых за
счет различных видов поступлений, в первую очередь обязательных платежей. Предназначение указанных видов платежей и доходов очевидно. Налоги
и сборы, таможенные платежи являются основным
источником доходов бюджетов разных уровней.
Страховые взносы зачисляются в государственные
внебюджетные фонды. Государственный и муниципальный кредит, как основа публичных долговых
отношений, “выполняет основную роль в аккумулировании публично-территориальными образованиями на временных и возмездных началах дополнительных финансовых ресурсов для решения стоящих
перед ними публичных задач и формирования публичного ссудного фонда”1.
Поступающие в доход государства и муниципальных образований платежи имеют различную
правовую природу. Объединяет их общее предназначение. Думается, что общим по отношению к большинству обязательных платежей, за счет которых
формируется казна, могло бы выступить понятие
“фискальное взимание”. Проблема поиска такого
универсального понятия не нова. В частности, указанную категорию предлагалось использовать в отношении всех видов налогов и сборов, установленных законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах2. Однако ограничиваться платежами, предусмотренными Налоговым кодексом РФ, не
совсем точно. Рамки данного понятия должны быть
расширены с помощью всей совокупности обязательных платежей, подлежащих зачислению в казну государства.
Представляется, что понятие “фискальное взимание” может рассматриваться в широком и узком
смысле. В первом случае оно применимо для обозначения довольно большого круга обязательных

платежей, зачисляемых в доход государства и муниципальных образований. При этом в соответствии
со статьями 214 и 215 Гражданского кодекса РФ государственную казну Российской Федерации, казну
республики в составе Российской Федерации, казну
края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа составляют
средства соответствующего бюджета и иное государственное имущество, не закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями, а средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляют муниципальную казну соответствующего городского, сельского поселения или другого муниципального образования.
В данной связи заслуживает внимания позиция
А.Я. Курбатова, использующего термин “фискальные платежи” для обозначения всех обязательных
платежей, взимаемых в целях охраны общественных
(публичных) интересов. Помимо налогов и сборов к
фискальным платежам ученый относит платежи в
бюджет за пользование государственным и муниципальным имуществом, административные штрафы,
взносы банков в обязательные резервы, депонируемые в Банке России, и др. Однако в качестве критерия отграничения фискальных платежей от иных обязательных автор использует не направленность платежа, а интерес. И в зависимости от того, в чьих интересах взимаются обязательные платежи, данное
понятие применяется либо в публично-правовом,
либо в частноправовом значении3.
В узком смысле понятие “фискальное взимание”
распространяется на обязательные платежи, подлежащие зачислению в бюджетную систему страны.
В структуру бюджетной системы Российской Федерации входят бюджеты публично-правовых образований и бюджеты государственных внебюджетных
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фондов. Переоценить значимость бюджетов для государства и его территориальных подразделений
сложно, поскольку именно в них аккумулируются
денежные ресурсы, требующиеся для обеспечения
финансового благосостояния страны и финансирования ее расходных обязательств. С их помощью
государство и муниципальные образования решают
стоящие перед ними задачи, реализуют публичные
интересы4. По мнению Э.Д. Соколовой, “какая бы
ни предлагалась структура финансовой системы, ведущую роль в ней играют централизованные государственные финансы”5.
Определению понятия “бюджет” в финансовоправовой литературе традиционно уделяется большое внимание. Помимо материального, экономического и юридического аспектов данного понятия выделяется его характеристика с учетом права собственности. Основанием для этого служат положения упомянутых статей Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которыми средства государственного и
местного бюджетов входят, соответственно, в состав
государственной или муниципальной казны.
Слово “казна” происходит от латинского fiscus
и в юридической литературе обычно используется в
синонимичном понятию “бюджет” значении. Поэтому при упоминании о фискальных органах, фискальной политике, фискальной функции налогов и тому
подобном подчеркивается связь упомянутых явлений с государственной и муниципальной казной и, в
первую очередь, с бюджетной системой страны.
Действующее законодательство не содержит
общего понятия, позволяющего объединить различные по своей правовой природе обязательные платежи, служащие источниками налоговых и неналоговых доходов бюджетов. В то же время некоторые
виды названных платежей образуют системы, существование которых объективно обусловлено целями
взимания, функциями, обособленностью нормативно-правового регулирования и иными обстоятельствами. В частности, совокупность установленных
Налоговым кодексом РФ федеральных, региональных и местных налогов и сборов образует систему
налогов и сборов. В области таможенного дела в соответствии с таможенно-правовыми актами взимаются таможенные платежи (пошлины, налоги, сборы). Однако следует отметить, что даже наличие данных систем не нивелирует давно обозначенную в науке финансового права проблему неопределенности правового статуса ряда платежей.
У истока обозначенной проблемы стоит норма
ст. 57 Конституции РФ, согласно которой каждый

обязан платить законно установленные налоги и сборы. Из этого следует, что все обязательные фискальные платежи должны существовать лишь в двух правовых формах - налога и сбора. Однако далеко не
решенным остается вопрос о правовой сущности
страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования РФ, Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования, таможенной пошлины, патентной пошлины и ряда других.
Усугубляется проблема уяснения юридической
природы публичных фискальных платежей законодательным делением доходов бюджетов на налоговые и неналоговые. В соответствии с Бюджетным
кодексом РФ к налоговым доходам относятся доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных
налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,
региональных и местных налогов, а также пеней и
штрафов по ним. Круг платежей, включенных в систему налогов и сборов, ограничен ст. 13-15 Налогового кодекса РФ и не может быть произвольно изменен.
Перечень неналоговых доходов довольно широк. В их числе указаны доходы от обязательных
платежей, не входящих в систему налогов и сборов
РФ. В частности, речь идет о лицензионных сборах,
таможенных пошлинах и таможенных сборах, консульских сборах и некоторых других, поименованных в ст. 51, 57, 62 Бюджетного кодекса РФ. Неналоговая природа названных обязательных платежей до
сих пор ставится под сомнение6. Не углубляясь в такую дискуссию, отметим, что в качестве факта следует признать существование в действующем законодательстве обязательных платежей, зачисляемых
в бюджетную систему, являющихся, по мнению Конституционного Суда РФ, фискальными сборами неналогового характера 7.
Характеризуя правовую сущность обязательных
платежей, которые можно отнести к фискальным
взиманиям, не следует забывать о том, что после зачисления в соответствующий бюджет бюджетной
системы России указанные платежи приобретают
статус доходов. На понятие “доходы” распространяется действие норм бюджетного законодательства.
В соответствии со ст. 6 Бюджетного кодекса РФ доходы бюджета - это поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся
источниками финансирования дефицита бюджета.
Следовательно, фискальные платежи трансформи-
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руются в фискальные доходы. Этот процесс обусловлен двумя обстоятельствами. Во-первых, он протекает во времени строго последовательно: сначала
у лица возникает обязанность по уплате налога, пошлины, страхового взноса и т.п., а затем на счет Федерального казначейства зачисляются средства, передаваемые в тот или иной бюджет в качестве его
дохода. Во-вторых, правовая регламентация фискальных взиманий и обязанности по их уплате осуществляются нормами налогового или таможенного законодательства, законодательства о страховых взносах в государственные внебюджетные фонды и др.,
а порядок распределения поступивших денежных
средств между бюджетами регулируется бюджетным
законодательством.
Таким образом, фискальные взимания являются первичными по отношению к фискальным доходам. Иными словами, принимая во внимание причинно-следственные связи, можно констатировать:
фискальные взимания - причина, фискальные доходы - следствие. Их правовое регулирование осуществляется нормами финансового права, которое в
современных условиях “представляет собой не окаменевший свод устоявшихся правил поведения, а
живой, энергичный, постоянно меняющийся и растущий правовой механизм”8. В свою очередь, “общественные отношения, регулируемые нормами
финансового права, находятся в постоянном диалектическом развитии. Поэтому и система финансового права, как и система финансов, не является застывшей схемой, а отражает конкретную ситуацию в
современной России”9.
Е.Ю. Грачева относит системность финансового права к одному из его сущностных признаков, состоящих “в такой связи правовых норм, при
которой одни нормы определяют условия осуществления других норм, нарушение которых, в
свою очередь, должно влечь применение норм,
определяющих соответствующие меры принуждения”10. Нормы финансового права, по мнению
автора, представляют собой определенную систему, которую можно охарактеризовать в двух
аспектах: внутреннем и внешнем. Внешний аспект позволяет рассматривать систему финансового права как подсистему системы права в целом. Внутренний аспект акцентирован на единстве и взаимосвязи институтов и подотраслей,
образующих систему данной отрасли права, основанную на финансовой системе общества.
Финансово-правовые нормы группируются в
институты и иные подразделения, сводятся в еди-

ную, целостную систему данной отрасли права. Существенное влияние на построение системы финансового права, формирование его институтов, разделов и подотраслей оказывают потребности практики, задачи эффективного применения финансовоправовых норм.
В структуре системы финансового права особо
выделяется группа правовых норм, регулирующих
общественные отношения по формированию государственных и муниципальных доходов. Ее рассматривают и в качестве одного из традиционных институтов (наряду с бюджетным правом, налоговым правом и др.), составляющих основу (сердцевину) финансового права, и как раздел финансового права, и
даже как его комплексную подотрасль11.
Отсутствие единого подхода к решению вопроса о том, чем в системе финансового права является
данная группа норм, объясняется тем, что в нее включены нормы, относящиеся к различным подразделениям внутри самого финансового права. Такое
разграничение финансово-правовых норм обусловлено следующими обстоятельствами:
1) государственные и муниципальные доходы
формируются за счет платежей, имеющих различную правовую природу: налогов и сборов, входящих
в систему налогов и сборов РФ; таможенных пошлин
и таможенных сборов, страховых взносов в государственные и территориальные внебюджетные фонды;
иных обязательных платежей; неналоговых и иных
поступлений, кредитных ресурсов;
2) аккумулируются названные доходы не только на счетах бюджетов и внебюджетных фондов, но
остаются в распоряжении государственных и муниципальных предприятий, иных организаций.
В то же время налицо взаимосвязь институтов
и иных подразделений финансового права, обусловленная неразрывностью общественных отношений,
возникающих в связи с сосредоточением в распоряжении государства и муниципальных образований
необходимых финансовых ресурсов. Как справедливо отмечает Д.Е. Петров, “исследование объекта со
сложным внутренним строением предполагает воспроизведение не отдельных его составляющих, а
всей совокупности структурных зависимостей между ними, объединяющих элементы в органичное,
внутренне взаимосвязанное и функционирующее
целое”12. При этом “элементы системы права находятся в тесной взаимосвязи, более того, один и тот
же элемент входит в состав нескольких связей, а одна
и та же связь находится в определенной зависимости от других связей и т.д.” 13
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Правовое регулирование налогообложения и
сборов осуществляется налоговым правом; таможенные пошлины и иные таможенные платежи испытывают на себе действие норм таможенного права;
особо выделяется институт обязательных страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды;
привлечение дополнительных кредитных ресурсов
регулируется крупнейшим финансово-правовым
институтом, который с учетом современных экономико-правовых реалий фактически является подотраслью финансового права; после зачисления денежных средств на счета бюджетов действуют нормы бюджетного права. Отграничение структурных
элементов системы финансового права друг от друга весьма условно, это “возможно только при теоретическом моделировании разновидностей финансовых правоотношений. На практике бюджетные и
смежные с ними отношения (в частности, налоговые) достаточно прочно связаны и взаимообусловлены”14.
О теснейшей взаимосвязи и взаимообусловленности финансово-правовых норм, рассосредоточенных по разным подотраслям и институтам финансового права, пишет М.Ф. Ивлева: “О какой же автономности налогового и бюджетного права может
идти речь, если установление налогов является одним из методов финансовой деятельности государства, методов формирования публичных денежных
фондов? Налоговые отношения как разновидность
финансовых отношений всегда представляют собой
доходные отношения какого-либо фонда денежных
средств. Существование налогов обусловлено наличием денежного фонда, в который они поступают.
Без соответствующего денежного фонда, принадлежащего государству, не может быть и налогов”15.
Представляется, что сказанное в равной степени можно отнести к соотношению бюджетного права не только с налоговым, но и с прочими финансово-правовыми институтами, регулирующими фискальные взимания.
Таким образом, обязательные платежи, служащие источниками формирования государственных
и муниципальных доходов, следует называть фискальными взиманиями. Их регулирование осуществляется финансово-правовыми нормами, совокупность которых формирует раздел финансового права “Правовое регулирование государственных и муниципальных доходов”. Указанный раздел носит
комплексный характер, поскольку объединяет нормы различных подотраслей и институтов финансового права.
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Одним из направлений совершенствования механизмов государственно-частного партнерства является законодательное оформление его новых инструментов. Одним из таких инструментов в России
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Международная практика
Поддержание темпов развития мировой экономики требует осуществления широкомасштабных инвестиций в инфраструктуру. Потребности
таких инвестиций в глобальном масштабе оцениваются как колоссальные1. В условиях ограниченных финансовых возможностей государств
особую роль приобретают механизмы привлечения в инфраструктурный сектор частного капитала, развитие различных форм государственночастного партнерства (далее - ГЧП). Наряду с уже
традиционными механизмами финансирования
инфраструктурных проектов, такими как кредитование и государственное софинансирование, в
отдельных странах распространение получили
так называемые “инфраструктурные облигации”.
Термин “инфраструктурные облигации”
(infrastructure bonds) употребляется в научной литературе как объединяющее наименование различных ценных бумаг, характеризующихся общими признаками, и имеет два основных значения:
экономическое и юридическое2. С экономической
точки зрения, этим термином часто обозначают
облигации, которые выпускаются для финансирования инфраструктурного объекта или отдельных этапов реализации инфраструктурного проекта. В юридическом значении термин инфраструктурные облигации означает облигации, которые соответствуют критериям, установленным
в законодательстве тех стран, где данный термин
имеет законодательное закрепление (например,
в США3), и которые выпускаются для финансирования строительства или модернизации инфраструктурного объекта.
Анализ конкретных форм инфраструктурных
облигаций, установленных в законодательстве

различных стран, позволяет выделить их два основных вида: 1) корпоративные инфраструктурные облигации или “проектные облигации”
(project bonds) - облигации, эмитированные проектной компанией для финансирования отдельного инфраструктурного проекта4 и 2) публичные
целевые облигации - облигации, имеющие целевой характер, выпуск которых осуществляет публично-правовое образование (государство или муниципалитет) и (или) юридическое лицо, учредителем либо собственником с преобладающим
участием в уставном капитале которого является
публично-правовое образование, а также юридическое лицо, выполняющее какие-либо публичные функции (на основании лицензии или соглашения с публично-правовым образованием). Публичные целевые облигации в свою очередь могут иметь различные виды: облигации, обеспеченные доходами от проекта (revenue bonds), облигации с общим обязательством (general
obligation bonds) и другие виды5.
Основные характеристики
инфраструктурных облигаций
Инфраструктурные облигации имеют ряд
признаков, отличающих их от корпоративных облигаций и облигаций, выпускаемых публичными образованиями: (1) длительный период обращения инфраструктурных облигаций (как правило, 15-30 лет), что соответствует среднему сроку
реализации проекта, т.е. сроку строительства/
модернизации объекта и периоду эксплуатации
(окупаемости) проекта; (2) специфическое обеспечение (государственные и муниципальные гарантии или так называемые “квазигарантии”,
банковские гарантии и поручительства, залог
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прав по проектным соглашениям, страхование
рисков и др.); (3) специфическая база инвесторов (как правило, пенсионные фонды, страховые
компании, банки развития); (4) целевой характер
использования средств от размещения инфраструктурных облигаций: устанавливается перечень объектов или виды работ (услуг), финансируемых за счет средств, полученных от размещения облигаций; и (5) выпуск инфраструктурных
облигаций осуществляется, как правило, на основании концессионного соглашения или соглашения о ГЧП между государством (на федеральном или региональном уровне) или муниципальными органами власти, с одной стороны, и проектной компанией, осуществляющей эмиссию
облигаций, - с другой.
Поскольку инфраструктурные облигации, в
отличие от обычных корпоративных облигаций,
выпускаются для целей конкретного проекта, то
при инвестировании в инфраструктурные облигации инвестор несет риски, связанные исключительно с данным проектом (выплаты по инфраструктурным облигациям осуществляются за
счет поступлений от эксплуатации объекта инфраструктуры, построенного в рамках проекта), а
не риски спонсоров проекта.
Иностранные эксперты отмечают следующие
характеристики, обусловившие интерес инвесторов к данному финансовому инструменту6:
(1) постоянный источник дохода, генерируемый проектом, его низкая волатильность;
(2) соответствие инфраструктурных облигаций требованиям, установленным для пенсионных фондов и страховых организаций, достижение которых позволяет таким инвесторам вкладывать в них свои средства;
(3) наличие механизмов страхования от инфляционных потерь7;
(4) бюджетная поддержка инфраструктурных облигаций (предоставление государственных
гарантий);
(5) предсказуемость будущих поступлений и
структура обеспечения позволяет рассчитывать
на высокий рейтинг на протяжении всего цикла
обращения облигаций; и
(6) низкая зависимость от ситуации на рынке ценных бумаг.
Кроме того, использование инфраструктурных облигаций позволяет инвесторам диверсифицировать их инвестиционный пакет, сократить
зависимость от кредитного финансирования и

получить альтернативное долгосрочное финансирование, обеспечить практически гарантированную доходность инвестиций при достаточно ясной структуре рисков.
Поверхностный анализ востребованности
инфраструктурных облигаций в ряде стран не
дает ответа, что первично: намеренное создание
данного финансового инструмента на основе оцененного спроса со стороны определенной категории инвесторов или первые успешные проекты, обусловившие последующий спрос со стороны такой категории инвесторов. В любом случае
первый опыт использования инфраструктурных
облигаций можно признать успешным, принимая
во внимание, что (1) была решена задача поиска
альтернативного, уже существующего на тот момент способа финансирования инфраструктурных проектов, и (2) выявлена целевая (или преимущественная) группа инвесторов, готовых
финансировать инфраструктурные проекты с использованием данного инструмента.
Интерес институциональных инвесторов к
инфраструктурным облигациям подтверждается
статистикой8, в соответствии с которой с 2005 по
2008 г. стоимость активов иностранных фондов,
инвестирующих в инфраструктурные проекты,
выросла с 3 до 90 млрд. долл. Доля инфраструктурных проектов в портфеле западных пенсионных фондов составляет 10-23 % стоимости активов и наблюдается устойчивый рост доли средств,
инвестированных пенсионными фондами в инфраструктурные проекты.
Широкое применение инфраструктурные облигации получили в США9, Австралии, Чили, Индии10. Инфраструктурные облигации активно используются в Китае - до 70 % всех инфраструктурных проектов реализуется за счет средств, полученных от реализации инфраструктурных облигаций11.
Европейский опыт менее богат, однако инфраструктурные облигации там также применяются при реализации крупных инфраструктурных проектов. Во
Франции инфраструктурные облигации были впервые использованы в проекте строительства стадиона Stade de France в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 1998 г.12
Государство, будучи заинтересованным в
привлечении частного капитала для финансирования инфраструктурных проектов, осуществляет различные финансово-правовые меры поддержки выпуска инфраструктурных облигаций, выражающиеся среди прочего в предоставлении:
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(1) государственных или квазигосударственных гарантий13 по платежным обязательствам эмитента инфраструктурных облигаций;
(2) государственных или квазигосударственных гарантий в отношении отдельных аспектов
концессионного соглашения или соглашения о
ГЧП (например, гарантирование определенного
коридора валютного курса или уровня поступлений от эксплуатации объекта инфраструктуры);
(3) налоговых льгот.

может обеспечиваться активами, создаваемыми
в рамках проекта, а также постоянными платежами за пользование инфраструктурными объектами”. Для этих целей предполагалось внесение
в законодательство Российской Федерации изменений, которые бы обеспечивали защиту прав
владельцев инфраструктурных облигаций, а также возможность инвестирования в такие облигации средств кредитных организаций, пенсионных
накоплений, в том числе аккумулируемых Пенсионным фондом Российской Федерации, пенсиИнфраструктурные облигации в России
онных резервов негосударственных пенсионных
Интерес к инфраструктурным облигациям фондов и активов паевых инвестиционных фонкак к механизму финансирования инфраструктур- дов. По мнению Правительства, указанная мера
ных проектов появился в России в середине должна была позволить привлечь средства для
2000-х гг. и был обусловлен изучением иностран- финансирования инфраструктурных проектов и
ного опыта ГЧП. В условиях необходимости ши- одновременно расширить перечень объектов для
рокомасштабной модернизации инфраструктуры, инвестирования средств пенсионных накоплений
ограниченных бюджетных ресурсов и предложе- и размещения средств пенсионных резервов нения банковского капитала (особенно с началом государственных пенсионных фондов.
кризисных явлений в мировой экономике и фиВ Плане первоочередных мероприятий по
нансах в 2008 г.), специалисты стали обращать реализации Стратегии развития финансового
внимание на институциональных инвесторов, в рынка предусмотрено “внесение изменений в
распоряжении которых аккумулируются значи- отдельные законодательные акты Российской
тельные объемы денежных средств.
Федерации (в части инфраструктурных облигаГосударственный подход в отношении инф- ций)”16. В соответствии с этим Планом проект
раструктурных облигаций в целом сформировал- федерального закона, содержащий такие изменеся к 2007-2008 гг. План мероприятий по реализа- ния, должен был быть внесен на рассмотрение
ции в 2008-2015 гг. Стратегии развития железно- Правительства в июне 2009 г. и в Государствендорожного транспорта в Российской Федерации ную Думу в сентябре 2009 г., а в качестве ответдо 2030 г.14, предусматривает среди мероприятий, ственных исполнителей были указаны Федеральимеющих целью повышение инвестиционной ная служба по финансовым рынкам (далее привлекательности железнодорожного транспор- ФСФР), Министерство экономического развита, финансирование железнодорожного транспор- тия, Министерство финансов с участием Банка
та, в том числе путем использования такого ин- России.
струмента финансирования, как инфраструктурНаступление спада в экономике, вызванного
ные облигации.
мировым финансовым кризисом, не изменило
Более детальная программа развития инфра- планов Правительства по законодательному
структурных облигаций была представлена в оформлению инфраструктурных облигаций. В
Стратегии развития финансового рынка Россий- Плане мероприятий Министерства экономичесской Федерации на период до 2020 г.15 В парагра- кого развития по реализации плана действий,
фе, посвященном мерам по “созданию широких направленных на оздоровление ситуации в фивозможностей для секьюритизации финансовых нансовом секторе и отдельных отраслях эконоактивов”, предлагается для целей привлечения мики17 в разделе, посвященном транспортному
инвестиционных ресурсов в долгосрочные про- комплексу, предусматривается среди других мер
екты по развитию транспортной, энергетической, “обеспечение выпуска инфраструктурных оближилищно-коммунальной и социальной инфра- гаций, в том числе под гарантии Российской Феструктуры, реализуемые на основе ГЧП, предус- дерации или Внешэкономбанка, для финансиромотреть меры, направленные на стимулирование вания инфраструктурных проектов, реализуемых
инвестирования в инфраструктурные облигации. на принципах государственно-частного партнер“Исполнение обязательств по таким облигациям ства”. Более того, Правительство РФ в Програм-
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ме антикризисных мер Правительства РФ на
2009 г.18 предусмотрело меры поддержки сектора железнодорожных перевозок, в частности, размещение облигаций ОАО “Российские железные
дороги” на ежемесячной основе по 30 млрд. руб.
в месяц на период с февраля по май, помимо уже
зарегистрированных “7 выпусков инфраструктурных облигаций на сумму в 100 млрд. руб.”19.
Министерство транспорта РФ в своих задачах на 2009 г. предлагало двухэтапный подход по
нормативно-правовому закреплению инструмента инфраструктурных облигаций: (1) первый этап обеспечение выпуска облигаций, обладающих
рядом ключевых характеристик, присущих инфраструктурным облигациям, (2) второй этап - разработка и принятие федерального закона “Об
инфраструктурных облигациях”.
Необходимо оговориться, что указанные облигации ОАО “РЖД”, в строгом смысле не являются инфраструктурными облигациями, так как
не отвечают применимым к ним критериям. Полученные от размещения средства не имеют целевого назначения, эмиссия не имеет свойственного инфраструктурным облигациям обеспечения. Кроме того, сама сделка носила “клубный”
характер: в качестве покупателей выступили банки, организовавшие размещение (Сбербанк, ВТБ,
Газпромбанк), а также дочерний по отношению
к РЖД “Транскредитбанк”20. Указанные особенности в равной степени относятся и к облигациям ОАО «АК “Транснефть”» общим объемом
35 млрд. руб., выпуск которых произошел в
2009 г. и которые в отдельных источниках, включая саму компанию, именовались инфраструктурными21. По своей сути, указанные бумаги являются не инфраструктурными облигациями, а корпоративными облигациями инфраструктурных
компаний. В некоторых публикациях по теме такие бумаги также именуются “квазиинфраструктурными облигациями”22.
Однако самостоятельного правового закрепления институт инфраструктурных облигаций в
России до настоящего времени не получил. Правоотношения, возникающие в связи с выпуском
облигаций, их обращением и погашением, регулируются федеральным законом “О рынке ценных бумаг” от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ23. Правоотношения, возникающие в связи с подготовкой, заключением, исполнением и прекращением концессионных соглашений, регулируются
федеральным законом № 115-ФЗ “о концессион-

ных соглашениях” от 21 июля 2005 г.24 Сам термин “инфраструктурные облигации” также пока
на уровне закона не закреплен. В то же время
подход законодателя к содержанию данного термина отражен в проекте закона об инфраструктурных облигациях25 (далее - Законопроект об
ИО), находящегося в настоящее время на стадии
обсуждения и согласования в Правительстве РФ.
В соответствии с Законопроектом об ИО под
инфраструктурными облигациями понимаются
“облигации, эмитируемые специализированной
проектной организацией с целью привлечения
денежных средств, предназначенных для финансирования создания и/или реконструкции инфраструктуры, исполнение обязательств по которой
обеспечено в размере и порядке, предусмотренных настоящим Федеральным законом”26. Указание на целевой характер и предусмотренный
обеспечительный механизм позволяют считать,
что подход российского законодателя к данному
финансовому инструменту в целом совпадает с
международной практикой.
Важная особенность состоит в том, что в
России выпуск инфраструктурных облигаций
возможен только частными юридическими лицами. Это обусловлено невозможностью обеспечить целевое расходование денежных средств от
выпуска инфраструктурных облигаций публичной стороной. Данное ограничение следует из
принципов Бюджетного кодекса РФ, которые не
допускают привязку конкретных государственных доходов к конкретным расходам, в связи с
чем выпуск целевых инфраструктурных облигаций для финансирования конкретного проекта
Российской Федераций, субъектом Российской
Федерации или муниципальным образованием
невозможен. Определение “инфраструктурной
облигации” в Законопроекте об ИО также содержит указание на единственно возможного эмитента инфраструктурных облигаций - “специализированную проектную организацию”, которая
может быть создана в форме общества с ограниченной ответственностью или открытого акционерного общества.
Министерство транспорта РФ в своих задачах на 2009 г. предлагало двухэтапный подход по
нормативно-правовому закреплению инструмента
инфраструктурных облигаций: (1) первый этап обеспечение выпуска облигаций, обладающих
рядом ключевых характеристик, присущих инфраструктурным облигациям, (2) второй этап - раз-
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работка и принятие федерального закона “Об
инфраструктурных облигациях”.
Нормативно-правовое регулирование: первые шаги
Первые шаги по нормативно-правовому закреплению инфраструктурных облигаций были сделаны ФСФР. В марте 2008 г. вступили в силу очередные изменения в Приказ ФСФР № 07-102/пз-н “Об
утверждении положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг” от
9 октября 2007 г., регламентирующий порядок деятельности по организации торговли на рынке
ценных бумаг27, в части пересмотра ряда требований по листингу облигаций. Был дополнен перечень исключительных случаев, когда ценные
бумаги могут включаться в котировальные списки без соблюдения некоторых требований,
предъявляемых в рамках обычного порядка выпуска. Такие исключительные случаи предусмотрены в отношении облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечено государственной гарантией РФ и (или) поручительством или
банковской гарантией Внешэкономбанка, а также в отношении облигаций эмитента-концессионера. Понятие “эмитент-концессионер” было введено впервые, под ним понимается юридическое
лицо, заключившее концессионное соглашение с
Российской Федерацией или субъектом РФ в рамках существующего федерального закона “О концессионных соглашениях”. В числе отмененных требований, предъявляемых к эмитентамконцессионерам, - наличие ежемесячного объема сделок, срок существования эмитента, наличие у эмитента финансовой отчетности по МСФО
и отсутствие убытков. Также в приказе прописаны дополнительные особенности включения облигаций эмитента-концессионера в котировальный список для минимизации рисков инвестирования в такого рода ценные бумаги.
Однако указанные меры были оценены специалистами как недостаточные и неспособные
обеспечить эффективность механизма инфраструктурных облигаций и сделать инфраструктурные облигации востребованным инструментом для инвесторов. Основные претензии
предъявлялись к механизму государственных гарантий при нарушении эмитентом обязательств
по выплате причитающихся владельцу облигаций
платежей. В частности, владелец ценной бумаги
мог получить выплаты по государственной гарантии только по истечении срока обращения инф-

раструктурных облигаций. На практике в случае
неспособности эмитента осуществить выплату,
например по купону, владелец облигации получил бы возмещение от государства по государственной гарантии только через 15-25 лет (средний срок обращения инфраструктурных облигаций). Применимо к банкам это означает необходимость создания дополнительных резервов, что
непосредственно скажется на прибыльности.
Участники рынка указывали на неэффективность
такого механизма и необходимость внесения соответствующих изменений28.
14 декабря 2010 г. было принято Постановление Правительства РФ №1017 “О порядке предоставления в 2010 году государственной гарантии Российской Федерации по кредитам либо
облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами, отобранными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на осуществление инвестиционных проектов”29. Данным постановлением фактически была
решена проблема не устраивавшего инвесторов
механизма предоставления гарантий. В соответствии с Правилами предоставления государственных гарантий РФ, предусмотренными данным
Постановлением, государственные гарантии предоставляются в обеспечение исполнения обязательств принципалов по возврату суммы кредита (по выплате номинальной стоимости облигаций при их погашении) и уплате процентов за
пользование кредитом (по выплате дохода по облигациям в виде процентов) в объеме до 100 %
названных обязательств. При этом гарантии предоставляются на сумму, составляющую не более
50 % стоимости инвестиционных проектов, осуществляемых (финансируемых) принципалами.
Также в п. 2 Правил установлено, что общий
объем государственной поддержки инвестиционных проектов в различных формах, включая заключение концессионных соглашений, предоставление государственных гарантий по облигациям, субсидирование процентных ставок по привлекаемым принципалом кредитам, не должен
превышать 75 % стоимости инвестиционного
проекта, осуществляемого (финансируемого)
этим принципалом.
Указанные правила распространяются на
инвестиционные проекты, отобранные в соответствии с Правилами отбора инвестиционных проектов и принципалов для предоставления государственных гарантий Российской Федерации по
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кредитам либо облигационным займам, привлекаемым на осуществление инвестиционных проектов30. В соответствии с данными правилами, к
отбору допускаются проекты: (1) полная стоимость которых составляет не менее 5 млрд. руб.
(175 млн. долл.), (2) не менее 15 % полной стоимости которых финансируется принципалом за
счет собственных средств, (3) общий объем государственной поддержки которых не превышает 75 %, и (4) планируемый объем финансирования которых за счет обеспеченных государственной гарантией Российской Федерации облигационных займов и (или) кредитов, привлекаемых
на его осуществление, должен составлять не более 50 % полной стоимости проекта.

В ноябре 2010 г. произошло размещение облигаций ОАО “Главная дорога” (серия 03) номинальным объемом 8 млрд. руб. Отмечается, что
размещение состоялось через котировальный
список “А1”, покупателями выступили негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании и банки. Данный выпуск был анонсирован как первый выпуск инфраструктурных облигаций в России34.
Указанные облигации обладают следующими признаками, присущими инфраструктурным
облигациям: (а) полученные от размещения средства направляются на реализацию конкретного
проекта, т.е. имеют целевое назначение, что напрямую отражено в эмиссионных документах
ОАО “Главная дорога”35, (б) выпуск облигаций
Первые проекты с использованием
осуществляется в соответствии с условиями конинфраструктурных облигаций
цессионного соглашения, (в) эмитентом являетПеречень инвестиционных проектов, ото- ся специально учрежденная проектная компания.
бранных для целей предоставления государствен- Указанный проект был отобран в качестве проных гарантий, был установлен Распоряжением екта, который может быть обеспечен государПравительства РФ № 240-р от 27 февраля 2010 г. ственной гарантией РФ; помимо этого, отмечаПеречень включает три проекта по строительству ется36 фактическое наличие государственной гаавтомобильных дорог: (1) строительство рантии по выпускаемым долговым обязательв г. Санкт-Петербурге автомобильной дороги “За- ствам (условия концессионного соглашения препадный скоростной диаметр”, (2) строительство дусматривают полную компенсацию основной
скоростной автомобильной дороги Москва - суммы долга и процентных платежей по эмитиСанкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км и руемому облигационному займу со стороны го(3) строительство нового выхода на кольцевую сударства в случае расторжения концессионного
автомобильную дорогу с федеральной автомо- соглашения, в том числе в случае дефолта конбильной дороги М1 “Беларусь” Москва - Минск. цессионера; обязательства по облигациям будут
Для целей анализа интересно рассмотреть исполнены даже в случае незапланированных
выпуск облигаций ОАО “Главная дорога”31 в рам- негативных изменений в проекте и его реализаках проекта по строительству участка платной ции, в том числе в условиях значительного ухудавтомобильной дороги Москва - Минск в обход шения финансовых показателей проекта по строгорода Одинцова - третий проект из отобранных ительству автодороги). Исходя из вышеперечисПравительством РФ (первый выпуск общим объе- ленных характеристик, можно сказать, что выпумом 300 млн. руб. зарегистрирован ФСФР в мае щенные ОАО “Главная дорога” облигации в це2010 г.). Бумаги выпускаются в соответствии с лом соответствуют признакам инфраструктурных
концессионным соглашением, заключенным в облигаций, как этот термин определен в Законо2009 г. между Федеральным дорожным агент- проекте об ИО.
ством Министерства транспорта РФ (Росавтодор)
Законопроект об ИО в настоящее время наи ОАО “Главная дорога”. Срок концессионного ходится на рассмотрении в Правительстве, в Госоглашения - 30 лет (до июля 2039 г.), общая сто- сударственную Думу еще не внесен. У идеи приимость проекта - 32,4 млрд. руб. (из них 11 млрд. нятия закона есть сторонники, которые считают,
руб. - средства Инвестиционного фонда РФ)32. Бо- что помимо закрепления отдельных норм, налее 60 % необходимого финансирования для стро- правленных на снятие ограничений для инвестиительства предполагается получить в виде заем- рования в инфраструктурные облигации инстиных средств с помощью эмиссии шести облига- туциональными инвесторами, необходимо компционных займов33.
лексное законодательное регулирование отноше-
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ний по выпуску инфраструктурных облигаций.
Эта задача может быть выполнена путем принятия единого закона, что позволит создать универсальный инструмент при реализации проектов
ГЧП в различных отраслях, предусматривающих
различное соотношение государственного и частного финансирования, различные варианты получения и передачи права собственности на создаваемый инфраструктурный объект и иные
структурные особенности37 .
Также есть и те, кто считают такой шаг преждевременным, полагая, что для начала необходимо отработать существующий механизм выпуска инфраструктурных облигаций и получить положительный опыт реализации пилотных проектов38.
Поддерживая точку зрения о целесообразности принятия такого закона в ближайшее время,
важно отметить, что отдельные положения Законопроекта об ИО требуют существенной доработки с целью создания четких и одновременно
гибких законодательных рамок, обеспечивающих
в числе прочего его гармоничное применение в
рамках концессионных и иных ГЧП проектов,
эффективный обеспечительный механизм, отвечающий интересам инвесторов и финансирующих организаций, адекватные конкурсные процедуры с учетом императивных норм применимого законодательства, а также комплексное регулирование иных вопросов.
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Рассматриваются аспекты создания “длинных” денег в экономике, коэффициент монетизации как
показатель насыщенности экономики деньгами, ставка МБК как показатель эффективности рефинансирования Центробанка РФ, а также рассмотрен зарубежный опыт.
Ключевые слова: рефинансирование, банковская система, денежно-кредитная политика, центральный банк, коэффициент монетизации.

В проекте Стратегии развития банковского
сектора Российской Федерации до 2015 г. указываются проблемы, которые сдерживают развитие
банковской системы: недостаточная вовлеченность в финансирование экономических процессов, низкая способность российских банков к конкуренции с ведущими кредитными организациями стран Европы, Америки и Азии на международных финансовых рынках, слабая степень развития конкуренции на рынках отдельных финансовых и банковских продуктов и услуг, ограниченность ресурсной базы и ее краткосрочный
характер.
Когда перед российской экономикой стоят
системные задачи инновационного развития и модернизации, которые требуют масштабных и долгосрочных инвестиций, проблема отсутствия
“длинных” денег становится тем более значимой.
На протяжении всей новейшей истории рыночных преобразований проблема “длинных” денег постоянно привлекает к себе внимание. В разное время предпринимались усилия по формированию более устойчивой ресурсной базы финансовой системы - вводились льготные нормы резервирования по “длинным” деньгам, чтобы сделать
их более привлекательными. Обсуждались возможности использования безотзывных вкладов - и дис-

куссии об этом все еще продолжаются. На время
кризиса появилась возможность получения более
длинных ресурсов через рефинансирование Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ)
(потом она была отменена)1.
По мнению отдельных специалистов, к 2012 г.
показатель, определяющий отношение денежной
массы к валовому внутреннему продукту (ВВП)
(коэффициент монетизации) должен составить
65-70 % ВВП, к 2015 г. - 80-90 % ВВП. Для сравнения они приводят средний уровень этого показателя в развитых странах. В 2007 г. он составлял 80-120 %, в Китае в 2008 г. - более 160 %, что
примерно в 4 раза больше, чем в России (см. таблицу). При такой денежной политике ожидается
увеличение насыщенности кредитами до 70-80 %
ВВП2.
“Необходимо отказаться от режима эмиссии
рублей Центральным банком только против валютных поступлений, поэтапно воссоздать эмиссионный механизм рефинансирования Банком
России коммерческих банков под увеличение их
кредитов в меру роста заемных потребностей
реальной экономики (в соответствии с общепринятой мировой практикой)”, - отмечено в научном докладе Ю.М. Голанда “Новая парадигма
денежно-кредитной и валютной политики”3.

Коэффициент монетизации России за период с 2005 по 2010 г.
Денежная масса
ВВП России,
Коэффициент
(М2), млрд. руб.
в текущих ценах
монетизации, %
2005
4363,3
21 609,8
20
2006
6044,7
26 917,2
22
2007
8995,8
33 247,5
27
2008
13 272,1
41 264,9
32
2009
13 493,2
38 797,2
35
2010
15 697,7
44 491,4
35
Источник. Федеральная служба государственной статистики, Центральный
банк РФ.
Год
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Говоря о манипулировании объемом денежной массы, как инструменте денежно-кредитного регулирования, следует вспомнить о том, что
государство на протяжении всего развития выполняло определенные функции, в том числе и выпуск в обращение денежных знаков. Однако, помимо технической, этот инструмент выполняет
и экономическую роль. Рассмотренная ранее количественная теория денег, развитая в конце
ХХ в. монетаризмом, уделяет особое внимание
вопросам регулирования денежной массы.
Пропагандируемые ортодоксально-монетаристскими концепциями мероприятия по установлению целевых ориентиров прироста денежной массы в обращении (политика таргетирования) получили широкое распространение на Западе с середины 1970-х гг. в связи с усилением
инфляционных процессов. Предложения об использовании в качестве промежуточной цели денежной массы базировались на идее существования тесной взаимосвязи между ней и номинальным ВВП. Однако с самого начала характер и
способы таргетирования отличались значительным разнообразием и отклонением от стандартов ортодоксальных вариантов в такой политике. Иногда установление целевых ориентиров
носило во многом формальный характер, превращалось в обычное прогнозирование. В то же время в ряде стран оно оказалось более действенным. Сами целевые ориентиры фиксировались
по-разному - либо твердой контрольной цифрой
допускаемого роста по одному или сразу нескольким денежным агрегатам на предстоящий период (квартал, год), либо “коридором” с верхней и
нижней границами колебаний.
Как правило, политика целевых установок,
ограничивающих рост денежной массы, носит
индикативный характер. Достижение намеченных целей зависит от эффективности применения различных методов регулирования, воздействующих на величину денежной массы. В то же
время публичное установление целевых ориентиров оказывает влияние на инфляционные ожидания хозяйствующих субъектов. Таргетирование
в соответствии с традиционным подходом рассматривается как долгосрочный метод регулирования, направленный, невзирая на конъюнктурные колебания, на обеспечение стабильного роста денежной массы и создание благоприятных
условий для равновесного экономического развития.

Колоссальное влияние динамики курса национальной валюты на экономику ставит проблему
валютного регулирования в ранг первостепенных
задач деятельности Центрального банка. Валютный курс прямо или опосредованно воздействует на многие макроэкономические явления и процессы - уровень инфляции, инвестиционную активность, конкурентоспособность отечественных
товаропроизводителей, состояние платежного
баланса и др. Поскольку роль валютного курса
носит многогранный и зачастую противоречивый
характер, для более глубокого понимания валютного регулирования разграничим валютный и
девизный курсы. Валютный курс отражает стоимость иностранной валюты в национальной, а
девизный - национальной валюты в иностранной.
Валютное регулирование представляет собой
систему законодательных норм и экономических
мер, реализуемых государственными органами с
целью установления соотношения национальной
валюты и важнейших иностранных валют, порядка обращения иностранной валюты внутри страны, осуществления международных расчетов и,
как следствие, влияния на уровень и динамику
инфляции.
Многогранность проявляется в том, что любое изменение курса воздействует на широкий
спектр экономических параметров. Так, увеличение валютного курса приводит к росту цен товаров иностранного производства и частично отечественных (как правило, с импортными составляющими), увеличению экспорта и, как следствие, к повышению совокупного спроса и занятости, укреплению позиций отечественных товаропроизводителей, а следовательно, к увеличению их прибылей и налоговых отчислений в
бюджеты всех уровней. Одновременно с положительными тенденциями наблюдаются и негативные - рост издержек производства и возможное
сокращение его объемов, усиление инфляционных процессов, вызванное в том числе и за счет
роста инфляционных ожиданий населения, сокращение иностранных инвестиций. Поэтому
целью государственного регулирования является, во-первых, стабильность курса национальной
валюты, недопущение резких перепадов и скачков, во-вторых, преодоление валютных ограничений и переход к конвертируемости валюты и,
в-третьих, либерализация валютных операций.
Инструменты государственного воздействия
на динамику валютного курса можно подразде-
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лить на косвенные (экономические) и прямые (административные). К первой группе следует причислить весь арсенал денежно-кредитной и финансовой политики, поскольку на валютный курс влияют многие экономические показатели, в том числе и количество денег в обращении, нормы процента, уровень инфляции и т.д. Так, ужесточение
денежно-кредитной политики ограничивает рост
денежной массы, а значит, относительно сокращается предложение национальной валюты на валютных рынках, что, соответственно, должно привести к повышению ее курса.
Методы прямого регулирования непосредственно воздействуют на валютный курс. В мировой и отечественной практике к ним относятся “валютные коридоры”, интервенции и ограничения. Особое место принадлежит девизной политике - воздействию на курс национальной валюты путем купли-продажи государственными
органами иностранной валюты.
Различают колеблющийся, фиксированный и
принудительный валютный курс. Колеблющийся - свободно изменяющийся под воздействием
спроса и предложения на денежном рынке. В условиях фиксированного валютного курса соотношение между национальными валютами основывается на законодательно определяемых валютных паритетах. При принудительном валютном
курсе его установление производится в условиях
валютных ограничений жестко и официально.
Как правило, это порождает функционирование
черного рынка, где купля-продажа иностранной
валюты происходит стихийно.
Фиксирование курса в определенных размерах носит название “валютного коридора” и имеет целью стабилизировать, сделать регулируемыми изменения на валютном рынке. Поддержание
рамок коридора достигается при помощи валютных интервенций центрального банка (куплипродажи иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке) и введения валютных ограничений (блокирование валютной выручки экспортеров, лицензирование продажи иностранной
валюты импортерам, ограничение экспорта капитала и стимулирование его притока).
Диверсификация валютных резервов направлена на регулирование структуры валютных резервов путем включения в их состав разных валют с целью обеспечения международных расчетов, проведения валютных интервенций и защиты от валютных потерь.

Вопросы изменений валютных курсов по
определению связаны с международными экономическими отношениями и являются объектом
межгосударственного регулирования. Здесь выделяются несколько теоретических подходов различных школ и направлений экономической науки: теория паритета покупательной способности, теория регулируемой валюты, теория ключевых валют, теория фиксированных паритетов и
курсов, теория плавающих валютных курсов и
нормативная теория.
Влияние совокупности инструментов денежно-кредитного регулирования на состояние национальной экономики делает актуальным вопрос
о передаточном, или трансмиссионном, механизме воздействия денежно-кредитной политики.
Речь идет прежде всего о механизме воздействия
денежной массы на уровень цен и объем производства. Если основоположники количественной
теории денег были сторонниками прямого воздействия массы денег на цены и другие экономические переменные, то начиная с начала XIX в. получила распространение концепция косвенного
механизма (Г. Торнтон, Д. Рикардо, Викселль, а
затем Кейнс), в соответствии с которой данное
воздействие опосредуется ставкой процента, которая влияет на совокупные расходы (прежде всего инвестиционные) и соответственно на объем
производства. Впрочем, такая позиция была подвергнута критике со стороны М. Фридмена. Существующие подходы к методологии денежнокредитного регулирования сталкиваются и при
определении каналов воздействия денежно-кредитных инструментов на экономику.
В современных условиях значительная часть
банковских активов приходится на нерыночный
сегмент. Рефинансирование под залог таких активов может оказаться весьма востребованным, но
только в условиях кризиса. В условиях экономической стабильности банки предпочитают более
дешевые заимствования на межбанковском рынке, самые крупные на Западе. Но при угрозе кризиса лимиты на межбанковском рынке могут оказаться недоступными. А заимствования за рубежом могут осуществить не все банки. Поэтому
важно, чтобы на рефинансирование при угрозе
кризиса мог рассчитывать широкий круг банков.
Существует практика рефинансирования под
залог нерыночных активов за рубежом (например,
у Европейского центрального банка и Банка Японии), но она слабо распространена. Причина в
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том, что рыночных инструментов в развитых
странах гораздо больше: больше и государственных ценных бумаг, и корпоративных облигаций,
а в России этот выбор пока крайне невелик.
Решающую роль играют центральные банки
как главные эмиссионные центры, которые формируют основу “длинных” денег. Так, в двух самых мощных экономиках мира - в США и Японии - при формировании денежного предложения (денежной базы) основное место занимают
долгосрочные государственные облигации, которые выпускаются в целях финансирования бюджетного дефицита. Затем эти бумаги покупаются центральными банками и остаются на их балансах. В результате в экономику поступают
длинные целевые ресурсы. Такая практика устойчиво применяется последние десятилетия.
В случае возникновения кризиса ликвидности эффективным инструментом является возможность шире пользоваться рефинансированием. Важно, чтобы оно всегда было доступно, когда начинают расти ставки межбанковских кредитов (МБК). Многое будет зависеть от условий, на
которых ЦБ предложит рефинансирование под
нерыночные активы. Пока стоимость “короткого” рефинансирования в ЦБ существенно превышает ставки МБК, пока ставки кредитов ЦБ сильно оторваны от реального рынка, рефинансированию не удастся стать инструментом постоянного регулирования объема денег в экономике и
играть ту же роль, которую играют ставки национальных банков в развитых странах. В частно-

сти, ставка рефинансирования по состоянию на
15 марта 2011 г. установлена на уровне 8 %, в то
время как средневзвешенная ставка рынка МБК
в 2010 г. составила около 3,1 %.
В мировых финансовых центрах доля однодневных межбанковских кредитов в общей массе сроков кредитования превышает 95 %. Это
объясняется нормативными актами регулирующих органов (Базель II). В результате банки все
меньше готовы представлять друг другу необеспеченные кредиты, все большую роль начинают
играть сделки, обеспеченные различными активами, главным образом, ценными бумагами. В
основном это межбанковские сделки РЕПO, посредством которых денежные средства могут передаваться на более длительные сроки.
В настоящее время делаются попытки вовлечения в экономику накапливаемых длинных
ресурсов пенсионного и страхового характера,
расширяются ресурсы специнститутов (ВЭБ,
РБР). Однако в системном плане, в масштабе всей
экономики, задача остается нерешенной. А главным источником “длинных” денег, как и раньше,
остаются международные рынки (хотя во время
кризиса получать деньги и там было непросто).
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Рассматриваются вопросы внутренней бюджетной пропорциональности, факторы ее формирования.
Предлагаются обобщенные группы бюджетных пропорций в системе внутренней бюджетной пропорциональности. Анализируется зависимость внутренней бюджетной пропорциональности от финансово-экономической политики.
Ключевые слова: система внутренней бюджетной пропорциональности, обобщенные группы бюджетных пропорций, функциональное регулирование пропорций, бюджетный федерализм, диспропорция, дефицит, бюджетный потенциал.

Бюджетные пропорции в концентрированном
виде представляют собой комплекс противоречивых экономических интересов государства, различных уровней государственной власти, муниципальных образований, производственных и
социальных сфер, предприятий, внешнеэкономических факторов, а также граждан по формированию и регулированию бюджетных потоков для
удовлетворения общественных и личных потребностей населения, бюджетных учреждений, государственных и местных органов. Указанная
противоречивость интересов в определенной степени обусловлена несовершенством институционального, инструментального и нормативноправового обеспечения.
Внутренняя бюджетная пропорциональность
формируется под воздействием следующих факторов:
- экономических и социальных потребностей
государства, национальной экономики, социальной обеспеченности населения (пропорциональность системы бюджетных обязательств-расходов);
- налоговых и других доходных потенциалов
и ресурсов (пропорциональность сферы доходов);
- бюджетной сбалансированности (проблемы
дефицитности, государственного и муниципального долга, кредита);
- региональной дифференциации и объективной неравномерности региональных экономик,
финансового потенциала, бюджетной обеспеченности населения, инвестиционных возможностей;
- конституционно-правовых основ бюджетного устройства и обоснованности реформ систем органов государственной власти и местного

самоуправления, политики разграничения бюджетно-налоговых полномочий и расходных обязательств;
- особенностей финансово-экономической и
социальной политики в текущем периоде, среднесрочной и долгосрочной перспективе;
- институциональных факторов (институты
и организации).
Отмеченные факторы формируют и регулируют внутреннюю бюджетную пропорциональность. При этом внутренняя бюджетная пропорциональность выражает структуру и строение
бюджетной системы, взаимодействие ее звеньев
и уровней, факторы ее стабильности и динамичности, функциональные связи с налоговой системой и разграничением бюджетно-налоговых
полномочий и обязательств в механизме межбюджетных отношений. С точки зрения экономических отношений бюджетные пропорции отражают сложную систему экономических, финансовых отношений между государством и субъектами экономической и социальной сфер (юридическими и физическими лицами) по формированию
и использованию централизованных и децентрализованных фондов финансовых ресурсов в процессе перераспределения созданного валового
внутреннего продукта (ВВП).
Факторы бюджетной пропорциональности
оказывают системообразующее влияние на совокупность внутренних бюджетных пропорций. Систему внутренней бюджетной пропорциональности предлагается характеризовать следующими
группами бюджетных пропорций:
- доходно-расходные (структурные) пропорции консолидированного бюджета Российской
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Федерации, федерального бюджета, бюджетов
субъектов Федерации и муниципальных бюджетов;
- воспроизводственные пропорции, позволяющие определить потенциал развития бюджетной системы;
- балансовые пропорции, характеризующие
сбалансированность бюджетов, характер бюджетной политики (профицитной / дефицитной);
- пропорции вертикальной бюджетной сбалансированности, формирующие распределение
налоговой базы между уровнями бюджетной системы;
- пропорции горизонтального бюджетного выравнивания, обеспечивающие принцип социальной
справедливости в территориальном аспекте;
- внутрирегиональные бюджетные пропорции,
характеризующие внутреннюю структуру бюджетно-налоговой системы субъекта Федерации, включая подсистему муниципальных финансов.
В условиях бюджетной системы федеративного типа, в которой существенную роль играют
отношения и регуляторы бюджетного федерализма, внутренние пропорции бюджетной системы
формируются на основе:
- централизации, властной бюджетной вертикали;
- взаимодействия бюджетов разных уровней,
т.е. на своеобразной индикативной основе, согласовании интересов органов власти и местного самоуправления на базе разграничения их полномочий и обязательств.
Таким образом, механизм формирования и
регулирования бюджетных пропорций все более
конкретизируется и проявляется в форме практики формирования и исполнения федерального
бюджета, бюджетов субъектов Федерации, бюджетов муниципальных образований.
Внутренние бюджетные пропорции выступают результатом:
- бюджетно-налоговой политики;
- формирования бюджетов на всех уровнях
бюджетного планирования;
- исполнения бюджетов в процессе их взаимодействия и влияния на пропорции как высшего порядка (консолидированные пропорции), так и на
другие, вплоть до бюджетных пропорций в системе муниципальных образований. При этом взаимодействие бюджетов осуществляется как сверху вниз
(от пропорций консолидированного бюджета), так
и снизу вверх (от запросов и потребностей, интересов муниципальных образований).

Из анализа пропорций консолидированного
бюджета следует: темпы роста объема консолидированного бюджета в 1995-2007 гг. превышали темпы роста ВВП в 1,14 раза за счет ускоренного роста доходной части консолидированного
бюджета, на которую влияли факторы инфляции,
изменения налогового законодательства и улучшения администрирования доходов бюджета.
Предоставленные финансовой стабилизацией
возможности финансовой поддержки экономического роста не были использованы именно в
тот период, когда в России начался восстановительный рост - в 2000-2006 гг. В эти годы темпы
роста доходов консолидированного бюджета стали существенно опережать темпы роста расходов консолидированного бюджета, соответственно, в 2001 г. - на 23,4 %; в 2002 г. - на 14,3 %; в
2003 г. - на 16,1 %; в 2004 г. - на 29,5 %; в 2005 г. на 42,5 %; в 2006 г. - на 36,0 %; в 2007 г. - на
30,8 %. Возникшая диспропорция, сокращающая
потенциал экономического роста и конкурентоспособность национальной экономики, оказалась
результатом политики неэффективного бюджетного регулирования, концептуальной основой которой стали оптимизация расходов (сокращение
темпов объемов и роста) и стерилизация доходов (резервирование доходов в бюджетном профиците и Стабилизационном фонде). Диспропорция между темпами роста доходов и расходов
консолидированного бюджета проявляется и в
соотношении консолидированного бюджета с
ВВП. Пропорция между доходами консолидированного бюджета повысилась с 28,7 % ВВП в
2000 г. до 33,7 % ВВП в 2007 г., а соотношение
расходов консолидированного бюджета и ВВП в
указанном периоде колеблется в границах 2728,6 %, т.е. находится ниже пропорции доходов
на 5-7 пунктов ВВП.
Другая характерная черта в пропорциях консолидированного бюджета и их динамики состоит в изменении соотношения между федеральным бюджетом и территориальными бюджетами.
В федеральном бюджете аккумулируется все более возрастающая доля доходов консолидированного бюджета, а реальный потенциал территориальных бюджетов как в доходах, так и в расходах
(без учета трансфертов из федерального бюджета) сократился с 14 - 15 до 11 % ВВП. В то же
время территориальные бюджеты играли все возрастающую роль в социальной и инвестиционной политике, попадая при этом во все большую
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зависимость от федерального бюджета. Федеральный бюджет концентрирует 67,5 % доходов
консолидированного бюджета, финансируя (с
учетом трансфертов регионам и компенсационных субвенций) 60,1 % расходов консолидированного бюджета. Соответственно, на уровне регионов пропорции сформировались на уровне
32,5 % по доходам и 39,9 % по расходам консолидированного бюджета.
Мировой финансовый кризис 2008 г. внес существенный дисбаланс в российскую бюджетную систему, превратив из профицитной в дефицитную, в связи с чем пропорции консолидированного бюджета стали еще больше зависеть от
воздействия факторов финансово-экономической
политики федерального центра. Особенно это
проявляется в соотношении между федеральным
бюджетом и территориальными бюджетами в
аспекте возрастания уровня централизации ресурсов консолидированного бюджета в федеральном бюджете. Структура доходной и расходной
частей консолидированного, федерального и территориальных бюджетов формируется и регулируется в результате взаимодействия большого
числа факторов и участников бюджетного процесса. При этом образуется внутренняя пропорциональность бюджетных доходных частей, внутренняя пропорциональность бюджетных расходных частей и пропорциональность взаимодействия структуры доходов и расходов бюджетной
системы. На основе группировки доходов бюджетной системы выполнен анализ, из которого
следует:
- основу доходов у бюджетов всех уровней
(без учета дробления территориальных бюджетов на региональные и муниципальные) составляют налоговые доходы (от 69 до 76 %);
- прямые налоги наиболее значимы на территориальном уровне (в основном за счет поступлений от двух федеральных налогов - налога на
прибыль и налога на доходы физических лиц). В
федеральном бюджете роль прямых налогов менее существенна. Однако резко возрастает значение косвенных налогов, особенно НДС и доходов от внешнеэкономической деятельности (в
основном таможенные платежи), экономическая
природа которых, как представляется, двойственна. До 2004 г. они относились к налоговым платежам как косвенные налоги, однако затем были
выделены в особую группу, что и отражает их
двойственную природу, поскольку в таможенных

платежах проявляются факторы рентного характера;
- группа доходов, выделенная как безвозмездные перечисления, отражает финансовые взаимоотношения федерального бюджета и бюджетов
территорий, а также поступления благотворительного характера.
В данной связи целесообразно модернизировать бюджетно-налоговую систему в отношении
придания ей более рыночного, инвестиционного
и социального характера:
- обеспечить преодоление политики занижения потенциала налоговых доходов и темпов роста ВВП на стадиях прогнозирования, планирования и обоснования стратегии бюджетной политики, что проявляется в постоянном существенном превышении фактических показателей над
прогнозными и плановыми (утверждаемыми в
федеральном законе “О Федеральном бюджете”)
показателями;
- необходимо развивать и усиливать рыночные функции и возможности бюджетно-налоговой системы, учитывая, что существенно более
высокая доля косвенных налогов в бюджетных
доходах вызвана особенностями экономических
и природных условий производства, формирующих более низкие по сравнению с мировыми
цены внутреннего рынка, что позволяет извлекать
крупную ренту и ценовую разницу через НДС,
акцизы и таможенные платежи;
- следует продолжить практику постепенных
изменений и ступенчатого совершенствования налоговой системы. Нужно отказаться от попыток
введения идеальной и законченной системы налогообложения и работать над разрешением реальных проблем. Особое значение имеет учет
типологии поведения российских предприятий,
их реакция на изменение налогового механизма,
на те или иные налоговые льготы. Требуется взаимоувязка действия налоговых рычагов с другими инструментами финансово-кредитной политики, особенно с политикой процентных ставок
по краткосрочным и долгосрочным кредитам,
бюджетной политикой господдержки отраслей,
в том числе негосударственного сектора;
- в доходах бюджетов всех уровней не следует преуменьшать значения поступлений от неналоговых доходов, особенно в части, связанной с
развитием госсектора в новых отраслях экономики, оборонно-промышленном комплексе и предоставлением спектра государственных (муници-

221

222

Вопросы экономики и права. 2011. № 2

пальных) услуг, гарантий и госкредитов регионам, отраслям.
Продолжается процесс приватизации, бюджеты всех уровней имеют доходы от предприятий госсектора (муниципальных предприятий),
в том числе в виде части чистой прибыли, после
уплаты предусмотренных законодательством налогов. Несмотря на относительно малую долю доходов от госимущества и деятельности госорганов (около 1,6 %), они имеют большое значение
в функциональном регулировании пропорций и
отражении качества, результативности управленческой функции госаппарата, сектора госпредприятий.
В целом, регулирование внутренних пропорций доходной части бюджетной системы должно быть направлено на оптимизацию ее взаимосвязей и усиление влияния на налоговую систему, улучшение ее структуры и на обеспечение потенциалом доходов расходных функций и задач
государства.
Пропорции расходов бюджетной системы, в
первую очередь на федеральном уровне, отражают и обеспечивают эффективность бюджетной,
социальной, инвестиционной политики государства, внутрибюджетные связи и взаимодействие
звеньев финансовой системы, а также связи бюджетной системы с фондовым рынком, финансами предприятий, внешнеэкономической деятельностью хозяйствующих субъектов, банковской
системой.
Анализ внутренней пропорциональности федерального бюджета позволяет раскрыть его функциональные, целевые, структурные особенности и проблемы, которые решает федеральная политика бюджетных расходов:
- централизация расходов на федеральном
уровне определяется расходными обязательствами федерального центра, которые регулируются
в соответствии с так называемым “субсидиарным” государством и минимизацией его участия
в экономической деятельности;
- на структуру расходов оказывает влияние
политика ограничения инфляции в основном монетарной политикой, “оптимизацией” расходов
бюджетного сектора, “стерилизацией” доходов.
В данных условиях неизбежно повышается
удельный вес расходов на само государство (управление, правоохранительную деятельность,

оборону) и деформируются пропорции в отношении инвестиций и социальной сферы. Из результатов проведенного анализа следует, что “на государство” приходится 41% расходов федерального бюджета в последние годы, на финансирование национальной экономики - около 8 %. Ограниченно финансируются статьи социальных
расходов (образование, культура, здравоохранение, пенсии, социальная защита) - не более
14,5 % расходного потенциала федерального бюджета. Вместе с тем в развитых странах на исполнение социальных функций расходы лишь централизованными правительствами составляют не
менее 22 %. Из сопоставления расходов непосредственно на здравоохранение и образование (в
процентах к ВВП) установлено, что в России данный индикатор ниже допустимых позиций глобальной национальной безопасности - 5,7 %, в
США - 12,2 %, Франции и Германии - соответственно, 13,3 и 13,4 %1. Указанное положение
практически сохраняется и в среднесрочной перспективе.
Социально-инвестиционный характер бюджетных пропорций более отчетливо проявляется
на территориальном уровне. Под воздействием
иной структуры расходов территориальных бюджетов изменяется и расходная структура консолидированного бюджета. В консолидированном
бюджете доля расходов “на государство” снижается до 32 %, возрастает социальная и воспроизводственная составляющие бюджетных расходов
(национальная экономика, ЖКХ, образование, социальная политика, здравоохранение). Таким образом, из проведенного анализа следует, что модификация и оптимизация внутренних пропорций бюджетной системы, прежде всего на федеральном уровне, позволят существенно повысить
эффективность функционирования бюджетной
системы, ее инвестиционную функцию и социальную направленность. Это реальный фактор
повышения темпов экономического развития и
общей конкурентоспособности России в условиях усиливающейся глобализации и конкуренции
на мировых рынках товаров и капиталов, инновационных технологий.
1
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Обосновано, что спад деловой активности в экономике России негативно отразился на финансовых
результатах и финансовом положении большинства компаний. Это приводит к необходимости тщательного и всестороннего анализа активов бизнеса на предмет обесценения в условиях развития
кризисных явлений.
Ключевые слова: мировой финансовый кризис, деловая активность, финансовые результаты, обеспечение активов.

Продолжающийся мировой финансовый кризис оказывает огромное влияние на условия деятельности российских и зарубежных компаний.
Спад деловой активности в экономике России негативно отразился на финансовых результатах и
финансовом положении большинства компаний.
Это приводит к необходимости тщательного и
всестороннего анализа активов бизнеса на предмет обесценения в условиях развития кризисных
явлений.
Понятие “обесценение активов” вошло в отечественную нормативную базу по бухгалтерскому учету с выходом Положения по бухгалтерскому учету “Учет нематериальных активов”
ПБУ 14/2007. В данном стандарте имеется прямая ссылка на МСФО (IAS) 36 “Обесценение активов”.
Для исследования понятия “потери” в рамках экономической и учетной теории интерес
представляет его интерпретация в контексте понятий “уценка”, “обесценение” и “амортизация”.
Экономическая теория, рассматривая утрату
объектом своих потребительских свойств, называет два основных направления такой утраты:
физический и моральный износ. Что касается
амортизации, то она либо отождествляется с износом, либо исследуется отдельно от износа в
рамках теории кругооборота капитала. Допускается, что процесс износа идет: а) либо независимо; б) либо параллельно процессу амортизации
(при расчете амортизации принимается во внимание физический и моральный износ амортизируемого объекта); в) либо совпадая с ним (обеспечивается полное соответствие амортизационных отчислений износу).
Моральный износ приводит к снижению цен
на активы. Физический износ также может про-

являться в двух основных направлениях: в ходе
нормального снашивания и старения объекта и в
результате экстраординарных событий - недостачи и порчи, причиной которых могут быть стихийные бедствия, хищения, умышленное или
неосторожное причинение вреда и т.д.
Проанализируем, как указанные события
трактует действующая система нормативного регулирования бухгалтерского учета.
Международными стандартами финансовой
отчетности IAS 16 “Основные средства” и
IAS 38 “Нематериальные активы” предусмотрено две модели последующей оценки активов:
1) модель учета по себестоимости и 2) модель
переоценки. В обоих случаях говорится о том, что
долгосрочные активы отражаются в отчетности
за вычетом (одновременно) их накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
Кроме того, модель переоценки вводит третью
корректирующую величину - саму переоценку.
Согласно МСФО, переоценка (revaluation),
амортизация (amortisation) и обесценение
(impairment) представляют собой три самостоятельных элемента данной концепции учета, каждому из которых соответствует свой вариант учетного отражения.
Переоценка так же, как и в России, может
иметь различную направленность и называться
уценкой (carrying amount decrease) в случае снижения стоимости актива или дооценкой (carrying
amount increase) в случае его удорожания.
Согласно п. 8 МСФО (IAS) 36 “Обесценение
активов”, актив считается обесценившимся, когда его балансовая стоимость превышает возмещаемую сумму. Соответственно, под балансовой
суммой понимается величина, по которой актив
отражается в бухгалтерском балансе (после вы-
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чета накопленной амортизации и накопленных
убытков от обесценения). Определение возмещаемой суммы содержит МСФО (IAS) 16 “Основные средства” - это большее из двух значений чистой цены продажи актива и ценности его использования.
В целом, схема обесценения активов в соответствии с IAS 36 “Обесценение активов” представлена на рисунке.
Внутренние признаки обесценения

лежит признавать не обесценение, а уценку, правила отражения которой регулируются другими
стандартами (а именно: МСФО (IAS) 16 “Основные средства” и МСФО (IAS) 38 “Нематериальные активы”). В то же время формально снижение справедливой стоимости автоматически означает и снижение возможной цены продажи, что
требует признания обесценения, т.е. возникает
парадокс.
или

Внешние признаки обесценения

Тестирование на обесценение

Чистая цена продажи

Ценность использования

Наибольшая стоимость

Возмещаемая стоимость < Балансовая стоимость

Признание убытка от обесценения в сумме разницы между
балансовой и возмещаемой стоимостью
Рис. Процедура обесценения активов

И первое (чистая цена продажи), и второе
(ценность использования) подвержены влиянию
всех четырех теоретически возможных случаев
снижения стоимости актива. Это может произойти: а) при снижении текущих цен на активы при
наличии активного рынка; б) при наличии косвенных признаков снижения текущей цены при
отсутствии активного рынка; в) в результате эксплуатации и г) вследствие недостач и потерь от
порчи ценностей, т.е. необходимые условия констатации обесценения наблюдаются во всех четырех случаях.
Однако МСФО (IAS) 36 “Обесценение активов” всячески избегает понятия “справедливая
стоимость”, употребляя термин “возможная цена
продажи”. Это объясняется тем, что если справедливую стоимость можно определить, то над-

Тем не менее, если основываться на экономической сущности рассматриваемых процессов,
которую позволяет понять экономическая теория,
а также последовательно выполнить предписания
всех международных стандартов в совокупности, то согласно последним уценка отражает снижение справедливой стоимости актива под воздействием морального износа первого рода; обесценение же возможно вследствие морального
износа второго рода, а также по причине использования актива в хозяйственной деятельности, т.е.
в результате износа физического (повреждения,
снашивания и т.п.). Уценку и обесценение, соответственно, объединяет то, что и то и другое может происходить из-за понижения рыночной стоимости актива, причем, если в отношении данного актива существует активный рынок как не-
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пременное условие определения справедливой
стоимости, то речь идет о переоценке (уценке),
если нет - говорят об обесценении.
Таким образом, связь понятий “переоценка”
(“уценка” и “дооценка”) и “обесценение” позволяет понять лишь последовательное сопоставление норм МСФО (IAS) 16 “Основные средства”,
МСФО (IAS) 38 “Нематериальные активы” и
МСФО (IAS) 36 “Обесценение активов”.
Заложенный в МСФО смысл подтверждает
и российское ПБУ 14/2007 “Учет нематериальных активов”, которое предоставляет право проводить переоценку нематериальных активов “исключительно по данным активного рынка”. При
его отсутствии следует руководствоваться положениями МСФО (IAS) 36 “Обесценение активов”
и признавать не уценку, а обесценение.
Итак, сказанное означает, что, согласно
МСФО, уценка и обесценение - понятия взаимоисключающие: либо признается уценка (при наличии активного рынка), либо обесценение (при
его отсутствии).
В контексте МСФО под уценкой будем понимать снижение стоимости актива, установленное на основании данных активного рынка, а под
обесценением - снижение стоимости, констатируемое по косвенным признакам. Они с подразделением на внешние и внутренние представлены в п. 12 МСФО (IAS) 36 “Обесценение активов”.
К внешним признакам обесценения относятся:
- существенное падение рыночной стоимости актива, причем это снижение оказалось большим, чем можно было ожидать;
- существенные изменения в технологических, рыночных, экономических условиях, которые негативно сказываются на положении компании;
- превышение балансовой стоимости чистых
активов компании над ее рыночной капитализацией.
Пример. Открытое акционерное общество
“Патриот” имеет на балансе чистые активы стоимостью 275 млн. руб. Рыночная стоимость компании снизилась до 260 млн. руб. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что активы могут быть обесценены.
К внутренним признакам обесценения относятся:
1) устаревание или физическое повреждение
актива;

2) ожидание существенных изменений в процессе эксплуатации актива:
- приостановка эксплуатации актива в течение нескольких периодов;
- планирование прекращения или реструктуризация деятельности компании;
- планирование выбытия актива;
- необходимость пересмотра срока полезного использования актива;
3) наличие признаков того, что стоимость
актива может уменьшиться:
- денежные средства, израсходованные на
приобретение актива, или расходы, связанные с
дальнейшей эксплуатацией и обслуживанием
приобретенного актива, значительно превышают
расходы, ранее предусмотренные бюджетом;
- чистые денежные потоки или операционная прибыль (убыток) от актива значительно
меньше, чем запланировано;
- значительное снижение предусмотренных
бюджетом чистых потоков денежных средств или
операционной прибыли либо значительное увеличение предусмотренных бюджетом убытков,
связанных с данным активом;
- операционные убытки или чистый отток
денежных средств при использовании актива по
сравнению с ранее признанной величиной.
Пример. Компания “Плюс” разработала обучающую программу. Затраты, связанные с разработкой данной программы, компания капитализировала согласно МСФО (IAS) 38 “Нематериальные активы”. Компания около года продавала
программу на рынке, но уровень продаж оказался ниже запланированного. Неспособность компании достичь планируемых показателей по реализации программы указывает на обесценение
актива.
Независимо от наличия признаков возможного обесценения организация обязана ежегодно тестировать на обесценение активы, которые
в силу своей специфики наиболее подвержены
обесценению. Такими активами являются нематериальные активы с неопределенным сроком
полезной службы и нематериальные активы, еще
не готовые для использования.
Итак, при наличии признаков обесценения,
компания производит оценку возмещаемой стоимости актива. Определяя возмещаемую стоимость, компания должна выбрать наибольшую
величину из двух:
1) чистая стоимость продажи;
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2) ценность использования.
Чистая стоимость продажи актива - это сумма, которая может быть получена от продажи актива за вычетом затрат на выбытие. К затратам
на выбытие относятся дополнительные затраты,
связанные с выбытием актива, к которым можно
отнести, например, затраты на юридическое обслуживание (судебные издержки), государственную пошлину, транспортные расходы, расходы по
демонтажу актива, расходы на предпродажную
подготовку актива и т.д., за исключением финансовых затрат и налога на прибыль.
Пример. Компания “Магнат” продает грузовой автомобиль. Оценщики заключили, что грузовой автомобиль можно продать за 30 000 долл.
Гонорар оценщиков составил 1000 долл. Доставка до покупателя 300 долл. Стоимость предпродажной подготовки автомобиля составила
1500 долл. Чистая цена продажи составит
28 200 долл. Гонорар оценщиков не включен в
расчет чистой цены продажи, поскольку он напрямую не связан с продажей актива.
Чистая продажная стоимость может быть
определена даже в том случае, если актив не обращается на активном рынке, однако в некоторых случаях ее определить невозможно. В таком
случае в качестве возмещаемой суммы может
быть использована ценность использования актива.
Как же определить ценность использования
актива? Данная величина рассчитывается как
дисконтированная стоимость будущих потоков
денежных средств, которые предполагается получить от актива. Ставкой дисконтирования может быть норма прибыли, которую инвесторы
хотели бы получить, если бы они выбрали такой
вариант инвестирования, который бы генерировал денежные потоки, эквивалентные по величи-

не временной и рисковой структуре потокам,
ожидаемым компанией к получению от данного
актива. Расчет ценности использования актива
включает оценку будущего притока и оттока денежных средств в связи с дальнейшим использованием актива и его выбытием с применением
соответствующей ставки дисконта.
Пример. Компания “Омега” владеет производственным оборудованием. Срок полезного
использования оборудования - 5 лет. Ожидается,
что рынок сбыта продукта, производимого при
помощи указанного оборудования, ежегодно будет увеличиваться на 5 %. В истекшем году чистый доход от продажи продукта составил 20 тыс.
долл. Компания установила ставку дисконта в
размере 10 %. Расчет дисконтированной стоимости активов компании представлен в таблице.
Убыток от обесценения признается в том случае, если возмещаемая сумма актива ниже его
балансовой стоимости.
Пример. Балансовая стоимость оборудования
компании “Омега” 100 000 долл., чистая стоимость продажи 90 000 долл., ценность использования 86 880 долл. Возмещаемая стоимость в
данном случае составит 90 000, а убытки от обесценения - 10 000 долл.
Убыток от обесценения подлежит признанию
непосредственно в отчете о совокупном доходе.
Если организация использует модель переоценки и актив отражается в учете по переоцененной
величине, убыток от обесценения учитывается
как уменьшение резерва переоценки. Если убыток от обесценения превышает сумму, отражаемую на счете резерва переоценки данного актива, то сумма превышения показывается в отчете
о совокупном доходе.
Нематериальные активы независимо от наличия признаков обесценения необходимо ежегод-

1-й
2-й

Денежные потоки
от продажи продукта,
тыс. долл.
20 · 1,05 = 21
20 · 1,05 · 1,05 = 22,050

1/(1,1) = 0,9091
2
1/(1,1) = 0,8264

3-й

23,153

1/(1,1) = 0,7513

23,153 · 0, 7513 = 17,39

4-й

24,311

1/(1,1)4 = 0,6830

24,311 · 0, 6830 = 16,60

5-й

25,527

1/(1,1) = 0,6105

Год

Коэффициент корректировки с
учетом дисконта

3

Ценность использования актива

5

Дисконтированная
стоимость, тыс. долл.
21 · 0, 9091 = 19,09
22,050 · 0, 8264 = 18,22

25,527 · 0, 6105 = 15,58
86,88
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но проверять на предмет обесценения. Проверка
на обесценение может проводиться в любой период в течение года. Нематериальные активы с
неопределенным сроком полезной службы, еще не
готовые к использованию, и гудвилл (деловая репутация приобретенной компании), полученный
в ходе объединения компаний, проходят проверку
на обесценение ежегодно в один и тот же период.
Для оценки стоимости гудвилла компания обычно привлекает независимого оценщика. При этом
гудвилл необходимо проверять на обесценение по
каждой единице, генерирующей денежные средства (ЕГДС), полученной в ходе объединения компаний. ЕГДС - это наименьшая определяемая группа активов, которая за счет непрерывного ее использования создает приток денежных средств,
который в большей степени независим от притока
денежных средств от других активов.
Если невозможно оценить возмещаемую стоимость для отдельного актива, то компания должна определять возмещаемую стоимость ЕГДС,
к которой принадлежит актив.
На практике посчитать стоимость гудвилла
отдельно от ЕГДС трудно, поэтому при тесте на
обесценение гудвилла сначала рассчитывают возмещаемую стоимость ЕГДС вместе с гудвиллом,
а затем возмещаемую стоимость сравнивают с
балансовым значением ЕГДС без гудвилла. Если
балансовое значение ЕГДС больше, чем переоцененное, то признают убыток от обесценения гудвилла, относящегося к этой ЕГДС. Восстанавливать в финансовой отчетности ранее признанный
убыток от обесценения гудвилла не разрешается, в отличие от других активов, где обесценение
может быть возвращено путем обратного увеличения балансовой стоимости. Балансовая стоимость ЕГДС должна включать балансовую стоимость всех активов, связанных с ней.

Данное обстоятельство вызывает определенные трудности, поскольку гудвилл нелегко идентифицировать и отнести к конкретной единице.
В этом случае необходимо установить, отражен
ли в финансовой отчетности гудвилл, который
связан с данной ЕГДС. Если отражен, то, во-первых, необходимо провести проверку “снизу
вверх”, т.е. определить, может ли балансовая стоимость гудвилла быть отнесена на разумной и
последовательной основе к рассматриваемой
ЕГДС; во-вторых, сравнить возмещаемую сумму
данной ЕГДС с ее балансовой стоимостью, включая балансовую стоимость гудвилла, и признать
убыток от обесценения.
IAS 36 содержат детальные требования по
раскрытию информации об обесценении активов:
1) раскрытие информации об убытках от
обесценения или об обратной корректировке
сумм обесценения за отчетный период;
2) раскрытие информации о результатах ежегодного тестирования деловой репутации (гудвилла) и нематериальных активов с неограниченным сроком полезного использования на предмет
обесценения.
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Влияние налогов на развитие экономической
деятельности хозяйствующих субъектов давно
является предметом научных споров. Безусловно, налоги воздействуют на поведение налогоплательщиков через принудительное безэквивалентное изъятие части их доходов на общественные
нужды. Многие менеджеры склоняются к позиции, что если бы не было издержек и штрафных
санкций, связанных с уклонением от уплаты налогов, то предприятия не платили бы их вовсе.
Такой менталитет, сохранившийся в условиях
обязательной уплаты налогов и наличия штрафных санкций за неуплату, приводит к тому, что
отдельные налогоплательщики платят налоги
частично и, соизмеряя предельные выгоды и предельные издержки уклонения, сохраняют практику частичного уклонения от налогов.
Пониманию данной проблемы должны быть
посвящены не только вопросы воспитания налоговой дисциплины у налогоплательщиков, но и
вопросы понимания функциональной сущности
налогов и их роли в экономическом развитии
субъектов и государства в разных областях налогообложения. Заметим, что функции налогов выражают общественное назначение налогообложения и как способа мобилизации финансовых ресурсов в распоряжение государства, и как основы
перераспределительных отношений в процессе
создания общественного богатства. К сожалению,
в современной экономической литературе до сих
пор нет единого понимания объема и содержания
функций, выполняемых налогами. Среди налоговедов ведутся дискуссии о том, различаются ли
между собой: функции налогов, функции налогообложения, функции налоговой системы, функции
налогового администрирования и т.д.

Большинство авторов не делают каких-либо
различий между названными понятиями, тем самым признавая данные словосочетания тождественными. Между тем отдельные авторы делают попытки их разграничения. Рассмотрим эти
позиции применительно к важнейшей области
имущественного налогообложения.
Функции налогов раскрывают сущностное
свойство и внутреннее содержание налога. В системе имущественных налогов выделяют: налог
на имущество организаций, налог на имущество
физических лиц, транспортный налог и земельный налог. В проекте реализации основных направлений деятельности Правительства РФ планируется взамен действующих земельного налога и налога на имущество физических лиц ввести налог на недвижимость. Проблемы, связанные с будущим налогом на недвижимость, находятся в зависимости от проблем проведения
государственной кадастровой оценки и определения стоимости объектов недвижимости. Сложности, возникшие в этой области, мешают реализовать функции налогов в полной мере. Имущественное налогообложение юридических лиц,
также зависящее от правильной оценки налоговой базы и правовых основ признания объектов
в качестве налогооблагаемого имущества, требует более внимательного изучения, при котором можно будет полностью раскрыть все функции налогов.
Отметим, что в экономической литературе
функции налогов рассматриваются в самых разных “наборах” их составляющих1:
- фискальная и регулирующая функции;
- фискальная, регулирующая и контрольная
функции;
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- фискальная, регулирующая, контрольная и
стимулирующая функции;
- фискальная, перераспределительная, стимулирующая и контрольная функции; и др.
Желание авторов расширить функциональную составляющую налогов связано с вопросами бюджетного регулирования. Главной целью
имущественного налогообложения является направленность государственной политики на формирование доходной части региональных и местных бюджетов. Несмотря на то что в 2010 г. в
консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 628,3 млрд. руб. платежей по имущественным налогам, их доля в доходах консолидированного бюджета остается крайне низкой.
Для развития налоговой базы по имущественным
налогам требуется методологически развитое
обеспечение налогового администрирования налогоплательщиков, уплачивающих имущественные налоги, а также обеспечение осуществления
функций имущественных налогов.
Реализация основной функции налогов - фискальной - во многом зависит от состояния правовой базы регионального и местного налогообложения. Доходы от налогообложения имущества
занимают преобладающую долю в объеме собственных налоговых доходов региональных и
местных бюджетов, причем самые большие поступления отличаются от налога на имущество
организаций. Доминирующая роль этого налога
объясняется тем, что объекты налогообложения
являются наиболее дорогостоящими по сравнению с объектами других видов налогов, входящих в систему имущественного. К этим объектам российские налогоплательщики обязаны отнести все движимое и недвижимое имущество,
включая переданное во временное владение,
пользование, распоряжение или доверительное
управление, внесенное в совместную деятельность, учитываемые на балансе организации в
качестве объектов основных средств. Для таких
объектов применяется установленный порядок
ведения бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено ст. 378 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ).
Специалисты отмечают, что примерно две
трети субъектов Российской Федерации нуждаются в правовом укреплении муниципальных
налогов, поскольку от их поступлений зависит
размер источников доходов муниципальных бюджетов. Однако система муниципального налого-

обложения является пока еще слабой областью
российского законодательства. Механизм налогового формирования местных бюджетов может
быть усовершенствован, в первую очередь, за счет
укрепления правовой базы, разграничивающей
федеральный, региональный и муниципальный
уровни налогов, за счет которых может обеспечить себе финансирование муниципальная
власть. Возрастание роли муниципальных налогов в бюджетной обеспеченности территорий
является тем стимулом, при котором наиболее
полно может быть реализована регулирующая
функция налогов.
Что касается распределительной и стимулирующей функций имущественных налогов, то
возможности их реализации, на наш взгляд, тесно связаны с проблемой формирования, оценки,
постоянного контроля налоговых баз. Известно,
что налоговой базой по налогу на имущество
организаций является остаточная стоимость
объектов основных средств, сформированная в
соответствии с установленным порядком ведения
бухгалтерского учета. Формирование достоверной остаточной стоимости требует жесткого контроля определения первоначальной стоимости, ее
дооценки или уценки в процессе использования
объекта, начисления амортизации. В целях ухода от налогообложения организации иногда прибегают к списанию с баланса имущества, несмотря на то, что оно фактически остается в эксплуатации. Необъективность оценки восстановительной стоимости, полученной в результате проведенной переоценки объектов в разные периоды
времени, является основным фактором, влияющим на недостоверное определение налоговой
базы. Применительно к налогоплательщикам стимулирующая функция налога на имущество должна способствовать развитию и приумножению
материально-технической базы организаций. В
рыночных условиях от оценки активов, включенных в качестве объектов основных средств в имущественный комплекс организации, зависит
оценка стоимости бизнеса, оценка деловой репутации. Последние показатели достаточно привлекательны для инвесторов и зарубежных партнеров, если их уровень является приемлемым для
принятия решений.
Поскольку категория налог служит своего
рода фундаментом для категорий налогообложение, налоговая система, налоговое администрирование, постольку функции налогов в полном
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объеме могут быть применимы к названным понятиям. Вызывает сомнение лишь контрольная функция налога, на которую ссылаются отдельные источники. На наш взгляд, контрольная функция может быть присуща только системам, к каковым относятся налоговая система в целом либо система
налогового администрирования. В любой системе
контроль может являться функцией управления,
реализация которой требует усилий людей, осуществляющих данный процесс. Поэтому логично, что
налог не может обладать функцией контроля.
В системе налогового администрирования
имущественным налогам уделяется серьезное
внимание, поскольку законодательство имеет
достаточно большое количество нюансов, связанных: с признанием и не признанием отдельных
видов имущества в качестве объектов налогообложения; с включением в налоговую базу по налогу на имущество объектов недвижимости, права собственности, которое подлежит государственной регистрации; с включением в налоговую базу объектов, представляющих собой комплекс, состоящий из множества отдельных объектов; и др. Реализация функций контроля налогового администрирования связана: с выездными
и камеральными проверками налогоплательщи-

ков; проверкой документов, подтверждающих
наличие, состояние, оценку налоговых баз по
налогу на имущество, документов, подтверждающих право на применение льготы по налогу на
имущество; и др. Отдельному контролю подлежит имущество организаций, имеющих обособленные подразделения, расположенные вне места нахождения организации, составляющие отдельные балансы. В этом случае следует указать
на важнейшие особенности уплаты налога на
имущество таких организаций (см. таблицу).
Основополагающим фактором, оказывающим влияние на величину налоговой базы объекта, подлежащего обложению налогом на имущество, является оценка. Мировой опыт имеет богатую практику использования разных оценок в
области имущественного налогообложения:
- во Франции и Великобритании при оценке
стоимости облагаемого налогом недвижимого
имущества используется оценка, определяемая на
основе годовой арендной платы;
- в Северной Европе, Латинской Америке,
США и Японии при оценке стоимости облагаемого налогом недвижимого имущества используется оценка, определяемая на основе предполагаемой продажной цены;

Особенности уплаты налога на имущество организаций, определяемые наличием обособленных
подразделений и местонахождением имущества
Организационные
особенности
налогоплательщика
Организация, в состав
которой входят
обособленные
подразделения, имеющие
отдельный
баланс

Бюджет, в который уплачивается
налог на имущество организаций
(авансовые платежи по налогу)
В бюджет по местонахождению
каждого обособленного
подразделения в отношении
имущества, признаваемого
объектом налогообложения,
находящегося на отдельном
балансе

Организация,
В бюджет по местонахождению
учитывающая на балансе каждого указанного объекта
объекты недвижимого
недвижимого имущества
имущества, находящиеся
вне местонахождения
организации или ее
обособленного
подразделения, имеющего
отдельный баланс

Порядок определения суммы налога
на имущество организаций
В сумме, определяемой как
произведение налоговой ставки,
действующей на территории
соответствующего субъекта Российской
Федерации, на которой расположены
эти обособленные подразделения,
и налоговой базы (одной четвертой
средней стоимости имущества),
определенной за налоговый (отчетный)
период, в отношении каждого
обособленного подразделения
В сумме, определяемой как
произведение налоговой ставки,
действующей на территории
соответствующего субъекта Российской
Федерации, на которой расположены эти
объекты недвижимого имущества,
и налоговой базы (одной четвертой
средней стоимости имущества),
определенной за налоговый (отчетный)
период, в отношении каждого объекта
недвижимого имущества
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- во Франции все налоги на недвижимость,
включая земельные налоги на застроенные и незастроенные участки, налог на жилье, являются
местными, ставки этих налогов и порядок уплаты определяются местными органами власти;
- в Японии налоги на имущество физических и юридических лиц до настоящего времени
уплачивались по одинаковой ставке, как правило, 1,4 % стоимости имущества, к которому относили все недвижимое имущество, включая
жилые помещения, землю, ценные бумаги, банковские депозиты (очевидно, с проходящими природными катаклизмами система имущественного налогообложения в Японии будет подвержена
существенной реорганизации);
- в США налоги на имущество составляют
примерно 1/3 часть всех местных налогов, главным источником доходов от имущественного налогообложения является налог на имущество. В
Нью-Йорке, например, этот налог обеспечивает
почти 40 % собственных доходов бюджета, взимается почти с 900 тыс. зданий и сооружений,
основную часть которых составляют жилые дома.
В облагаемую собственность входят земля и здания, а база налогообложения определяется как
равная 1/3 части рыночной стоимости. Переоценка недвижимого имущества производится один
раз в четыре года.
В условиях разного опыта налогообложения
в мировой практике сложились некоторые приоритеты в выборе оценок для определения налоговой базы на недвижимость, например: для такого объекта, как земля, наиболее приоритетной
оценкой считается рыночная стоимость; для зданий, сооружений, строений и помещений чаще
всего используется оценка, определяемая как сумма годовой арендной платы; для всей недвижимости (земельный участок и построенные на нем
здания, сооружения) в основу оценки принимаются нестоимостные характеристики - площадь
или другие физические характеристики.
В России ни один из имущественных налогов не взимается на основе рыночной стоимости,
в результате чего налоги на имущество и доходы
от них весьма незначительны из-за заниженной
оценки самого имущества, низких налоговых ставок и продолжающейся инфляции. Финансовые
выгоды от имущественного налогообложения для
регионов и муниципалитетов связаны с необходимостью тщательного анализа и пересмотра
отношений к оценке всех компонентов, включа-

емых в налоговую базу. Определение налоговой
базы на основе рыночной стоимости объектов
просматривается в качестве приоритетного направления развития имущественного налогообложения. Однако применение рыночной стоимости проговаривается пока для планируемого к
введению в ближайшем будущем налога на недвижимость, доходы от которого должны поступать в местные бюджеты. Налоговая база может
быть определена исходя из рыночной стоимости
объектов недвижимости, полученной с применением методов массовой оценки, что в свою очередь предоставляет налогоплательщикам возможность оспаривать результаты оценки.
Методика оценки, установленная на федеральном уровне, должна предусматривать все
варианты оценки - от сложных до упрощенных.
Если такая методика будет создана, то регионы и
муниципалитеты будут иметь возможность выбрать подходящий для них вариант, сочетающийся со степенью развития рынка недвижимости,
квалификации персонала и других факторов, влияющих на процесс оценки. Самостоятельность
региональных и муниципальных властей в проведении политики налогообложения, регулируемая на федеральном уровне, может быть реализована в рамках утвержденных ставок налога,
дифференцированных по видам недвижимости в
диапазоне от 0,1 до 2 % от оценочной стоимости
объектов.
Заметим, что определение налоговой базы,
исходя из рыночных цен на недвижимость в России, будет являться основным риском возникновения социальной напряженности и роста диспропорции между средними доходами граждан
и стоимостью объектов недвижимости. В этой
связи следует обратиться к международным стандартам учета и отчетности, в которых достаточно четко прописана возможность применения рыночных оценок в условиях развитого рынка, каковым российский рынок, по оценкам специалистов, не является. Вопросы применения оценок
рассматриваются в нескольких документах Совета по МСФО, основными из которых следует
назвать “принципы оценки в целях финансового
учета - оценка при первоначальном признании”
(2005); стандарт ССФУ по оценке справедливой
стоимости и Проект стандарта Совета по МСФО,
разработанный на основе стандарта ССФУ 2 .
Оценка в целом рассматривается в контексте этих
документов как фактическая стоимость, справед-
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ливая стоимость или иной способ оценки для
первоначального признания объектов в учете.
Основными критериями оценки признаны:
- полезность для принятия решений;
- качественные характеристики полезной
информации: доступность для понимания; уместность (прогнозируемое значение; значимость,
определенная пользователем; своевременность);
надежность (достоверное представление, нейтральность, возможность проверки); сопоставимость;
- использование метода оценки показателя
ожидаемых потоков эквивалентов денежных
средств по активам и обязательствам для их адекватного понимания;
- принцип соотнесения затрат и выгод.
Характеристика перечисленных критериев
оценки во многом адекватна требованиям информации, отражаемой в системе учета и отчетности хозяйствующих субъектов - налогоплательщиков. При первоначальном признании объектов
международными стандартами приняты следующие принципы оценки и их определения3:
- первоначальная стоимость, предполагающая, что объекты отражаются по справедливой
стоимости вознаграждения, заплаченного за них.
Это положение базируется на понятии исторической стоимости, определенном в Концепции Совета по МСФО;
- текущая стоимость, именуемая как восстановительная стоимость и стоимость замещения. Полная восстановительная стоимость актива определена как “наиболее соответствующая
существующим экономическим условиям текущая стоимость замещения имеющегося актива
аналогичным ему активом”, а стоимость замещения актива означает “наиболее соответствующую
существующим экономическим условиям текущую стоимость замещения имеющегося актива
активом, который обладает эквивалентной ему
производственной мощностью или потенциалом
службы”.
Понятие стоимости замещения, закрепленное международными стандартами, определено
как “текущая стоимость приобретения аналогичного актива, нового или находившегося в использовании, который обладает эквивалентной производственной мощностью или потенциалом
за срок службы”. Это понятие известно как “текущая стоимость”. Текущая стоимость определена как стоимость актива, наиболее соответству-

ющая существующим экономическим условиям,
или как стоимость эквивалента этого актива с
аналогичной производственной мощностью или
потенциалом службы. Понятие текущей стоимости включает в себя полную восстановительную
стоимость и стоимость замещения, которые чаще
всего выделяются в качестве отдельных понятий;
- чистая стоимость реализации (актива) это предполагаемая цена продажи, возникающей
в ходе осуществления коммерческой деятельности, за вычетом суммы издержек и затрат, предполагаемых на осуществление продажи. Это понятие закреплено МСФО (IAS) 2 “Запасы”;
- ценность от использования (актива), трактуемая часто как приведенная стоимость предполагаемых будущих потоков денежных средств от
продолжающегося использования актива и от его
выбытия в конце срока полезного использования.
Это понятие закреплено МСФО (IAS) 36 “Обесценение активов”;
- справедливая стоимость, понимаемая как
сумма, на которую можно обменять актив в рамках коммерческой сделки между осведомленными, желающими совершить такую сделку сторонами. Это понятие закреплено МСФО (IAS) 39
“Финансовые инструменты: признание и оценка”;
- утрачиваемая стоимость или убыток, который понесла бы компания в случае утраты актива. Если эта сумма меньше полной стоимости
замещения и восстановительной стоимости на
дату оценки, то восстановительная стоимость
определяется как наибольшая из ценности использования или чистой стоимости реализации.
В некоторых случаях утрачиваемая стоимость не
рассматривается в качестве отдельного принципа оценки, а представляет собой руководство при
выборе одного из трех ранее описанных принципов (стоимости замещения, чистой стоимости
реализации и ценности использования).
Используя разные оценки МСФО, указывают две возникающие причины различий в принципах оценки при первоначальном признании
объектов к учету. Первая причина заключается в
цели оценки: в какой из двух оценок - рыночной
или специфической - нуждается пользователь.
Вторая причина заключается в сложности определения характеристик, оказывающих влияние на
стоимость объектов. Оценка рыночной стоимости заключается в том, чтобы оценить актив по
той цене, за которую он будет обменен в услови-
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ях рыночной конкуренции. Такая оценка отражает рыночные допущения в отношении размеров,
сроков и неопределенности будущих потоков денежных средств, дисконтированных по рыночным нормам прибыли с учетом соответствующего риска. Для использования рыночных оценок
необходим детальный анализ основных характеристик рыночной стоимости и анализ взаимосвязи этих характеристик со справедливой стоимостью. Специфичная оценка стоимости ориентирована на ожидания компании, представляющей
финансовую отчетность, которые могут существенно отличаться от ожиданий, лежащих в основе рыночной цены. Специфическая оценка по
приоритетности уступает рыночной оценке. Большинство пользователей финансовой отчетности
хотели бы видеть активы компаний, признанные
и отраженные в отчетности в момент их признания по рыночной стоимости.
Такая позиция международных стандартов
учета и отчетности подчеркивает неадекватность
условий, в которых формируют свою отчетность
российские организации, являющиеся плательщиками имущественных налогов. Действующи-

ми положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ)
не предусмотрено применять рыночную стоимость в момент признания объектов к учету.
Однако в период эксплуатации объектов организации имеют право проводить переоценку объектов с целью доведения их стоимости до рыночной. Учитывая, что такая переоценка проводится с привлечением независимых оценщиков, статус которых только начинает укрепляться на российском рынке, в оценке все еще присутствует
определенный субъективизм. Поэтому для применения рыночных цен с целью определения налоговой базы объектов имущества необходимо
хорошо разработанное и жестко регламентированное методические обеспечение, которым в
равной степени могли бы пользоваться и независимые оценщики, и налоговые органы.
1
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2
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Серьезные изменения, происходящие в России в последнее десятилетие, требуют пересмотра многих принципов, и прежде всего принципов организации управления экономическими субъектами. В
статье рассмотрены основные принципы организации управленческого учета в приложении к деятельности торговых фармацевтических компаний.
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Экономика любой страны представляет собой деятельность большого числа хозяйствующих субъектов. Развитие рыночных процессов в
экономике требует изменения в подходе ведения
своей деятельности всех участников экономических отношений, а условия хозяйствования, основанные на закономерностях и особенностях развития фармацевтического рынка, вызывают необходимость принципиально нового подхода к
процессу управления. Сегодня значительно возросло информационное поле, увеличился объем
информации для принятия управленческих решений и ужесточились требования к ее достоверности и своевременности, заметно расширилась
нормативная база регулирования хозяйственной
деятельности. Задачи управления сегодня требуют новых видов информации, генерирующихся
учетно-финансовыми подсистемами каждой хозяйствующей структуры. От того, насколько эффективна и действенна эта система, насколько
квалифицированно построен информационный
обмен, зависит качество аналитической обработки представленных исходных данных и, как результат, качество и рациональность принятых на
их основе конкретных управленческих решений,
что в свою очередь отразится на успешности функционирования экономического субъекта.
Множество хозяйствующих субъектов в рыночной экономике получили право самостоятельно определять финансовую, производственную и
кадровую политику, но даже сегодня немногие из
них могут полноценно и качественно реализовать
такое право. Разгосударствление экономики, возникновение множества новых малых и средних
предприятий, увеличение частного сектора, воз-

растание значимости экономической категории
“конкурентоспособность” порождают необходимость владельцев и управляющих экономическими субъектами ежедневно принимать разного
уровня управленческие решения, направленные
на достижение поставленных целей. Все большее
распространение приобретают компьютерные
системы, являющиеся хорошим инструментом
поддержки управленческих решений и ведения
бизнеса. Но даже в тех компаниях, где интенсивно используется современное программное обеспечение, большая часть управленческих процессов не имеет должной информационной поддержки. Это объясняется тем, что внедрение систем
комплексного автоматизированного управления
само по себе не означает формирования эффективной структуры информационной поддержки
процесса принятия управленческих решений, а
лишь создает программную и техническую базу
для совершенствования системы управления.
Находясь на стыке учета, организации, контроля, анализа и планирования деятельности, управленческий учет сегодня не ограничивается исчислением себестоимости, а рассматривает такие
проблемы, как оценка эффективности, мотивация, поиск и обоснование наилучших решений
возникающих проблем разного уровня1. В рыночных отношениях основными условиями динамического развития каждого экономического
субъекта выступают: способность достижения
поставленных целей в деятельности, четкое и
рациональное следование намеченным ориентирам и выработанным стратегиям развития, поддержание устойчивого финансово-экономического и правового положения. Успешное выполне-
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ние перечисленных выше условий определяет
эффективность системы управления.
В различных литературных источниках последних лет можно найти множество определений управленческого учета. В большинстве своем они достаточно типичны - авторы перечисляют некоторые функции, принципы и цели данного вида деятельности. Получается, что в целом
управленческий учет - это некая совокупность
конкретных действий, направленных на процесс
управления.
В компаниях, относящихся к крупному, среднему и мелкому бизнесу, несмотря на различный
потенциал привлечения работников к ведению
управленческого учета, данная работа так или
иначе ведется, поскольку есть главное - информационный обмен, причем не только внутри компании, но и между самой компанией и внешней
по отношению к ней среде. Задача состоит в усовершенствовании и эффективности ведения данной работы. Информационный обмен может происходить путем сбора и обработки необходимых
сведений и иногда требует контроля и анализа,
но во всех случаях он формирует информационное поле, своеобразную “рамку” для принятия
управленческих решений. Любое принимаемое
управленческое решение должно быть направлено на достижение стоящих в данный момент перед организацией целей. А система информационного обмена должна обеспечивать этот процесс
наилучшим образом2.
Построение системы управленческого учета
определено национальными традициями, размерами хозяйствующих субъектов, характеристикой
выпускаемых продуктов и принципами управления. Исторически сложилось так, что в России
весь учетный процесс ассоциируется с одной
лишь бухгалтерией. В российских нормативных
документах по учету понятие “управленческий
учет” не фигурирует. Но современное управление бизнесом и управленческий учет - это не только удел работников бухгалтерии, занимающихся
по определению бухгалтерским (финансовым)
учетом, но абсолютно всех сотрудников компании. Современный подход к управлению бизнесом характеризуется тем, что сфера управленческого учета включает в себя весь комплекс не только финансовой, но и нефинансовой информации,
имеющей отношение к эффективности деятельности, а также определенной финансовой информации для внешних пользователей не участвую-

щих в процессе управления, например, акционеров или кредиторов. И.В. Аверчев отмечает, что
“управленческий учет и отчетность являются
базисом финансового (бухгалтерского) учета и
отчетности. Но не наоборот”3. И с этим нельзя не
согласиться, ведь сфера управленческого учета
по определению намного шире, чем сфера учета
финансового. Финансовый учет охватывает информацию, которая используется в первую очередь не столько для внутреннего управления,
сколько для регламентированного информирования внешних пользователей. Область пересечения управленческого и финансового учета соответствует их информационной базе - первичной
учетной документации. База данных эффективно построенного управленческого учета является источником информации для финансовой, налоговой, статистической и экологической отчетности. Управленческий учет представляет собой
одновременно и специфичную систему, и область
исследования, являясь при этом важным элементом целостной системы управления.
Конечно, взаимосвязь финансового и управленческого учета очевидна и зависит от принятой
методики формирования внутренних отчетных
показателей и степени их согласованности с показателями внешней отчетности, а степень взаимосвязи проявляется в системах организации управленческого учета. Различия и сходства между управленческим и финансовым учетом подробно
рассмотрены многими отечественными и зарубежными учеными (И.В. Аверчев, Д. Колин,
Н.П. Кондраков, Т.П. Карпова, М.А. Вахрушина,
И.Н. Черных, А.Д. Шеремет, Г.И. Просветов,
Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер и др.). Опираясь на
изученный опыт в данном вопросе, можно отметить: несмотря на то, что первичная база этих видов учета одинакова, каждый факт хозяйственной
деятельности классифицируется и отражается ими
по-своему, в соответствии с требованиями и принципами данного вида учета.
Принцип (от лат. рrincipium - основа, начало) - это основное, исходное положение какойлибо теории, учения4. Две базовые концепции концепция достоверного и добросовестного отражения фактов хозяйственной деятельности и
концепция приоритета содержания над формой формируют среду учетных принципов. Под организацией управленческого учета понимается система условий и элементов построения учетного
процесса с целью получения достоверной и свое-

237

238

Вопросы экономики и права. 2011. № 2

временной информации о хозяйственной деятельности, осуществления контроля над рациональным использованием ресурсов и управления деятельностью. Важнейшими целями управленческого учета выступают: формирование специально подготовленной отчетности для менеджеров
различных уровней управления (финансовый
учет лишь обобщает информацию на основе использования общих правил ведения учета) и выработка рекомендаций на будущее на основе анализа происшедших явлений. Это создает предпосылки к более эффективной реализации бухгалтерских принципов в системе управленческого
учета и использованию им ряда собственных
принципов, не свойственных финансовому.
Проанализировав источники информации и
требования, предъявляемые к информационной
базе управленческого учета, а также опираясь на
ранее изученный вопрос сравнения управленческого и финансового учета, необходимо обозначить основные принципы его организации5:
1) непрерывность деятельности - выражается в отсутствии намерения самоликвидироваться; означает развитие в будущем; нацеливает на
создание информационно-аналитического обслуживания решения долгосрочных проблем;
2) единство планово-учетных единиц измерения - обеспечивает между процессами планирования и учета прямую и обратную связь; позволяет создать реальную возможность для разработки методологии системы учета, основанной
на тесной взаимосвязи показателей управленческого и бухгалтерского учета, определения затрат
и финансовых результатов хозяйствования отдельных структурных подразделений;
3) четкое структурирование и оценка результатов деятельности структурных подразделений является одним из основополагающих принципов построения системы управленческого учета;
предусматривает определение тенденций и перспектив участия каждого подразделения в формировании прибыли от ведения хозяйственной
деятельности;
4) преемственность и многократное использование учетно-аналитической информации для
принятия решений (принцип комплексности) упрощает систему управленческого учета и делает ее наиболее эффективной; проявляется в
однократной фиксации данных в первичных документах и расчетах и многократном их использовании для всех видов управленческой деятель-

ности, что позволяет создать рациональную и
экономичную систему учета и отчетности, так как
из минимального количества данных можно получать максимально необходимое для управленческих решений количество информации;
5) системность коммуникационных связей
внутри организации - проявляется в построении
системы внутренней отчетности между всеми
субъектами и объектами учета и анализа (на нулевом уровне учетная информация возникает в
первичных документах и отчетах, на первом уровне группируется в сводных документах, на последующих уровнях проводятся объединение и
формирование отчетных показателей в функциональных отделах, на самом верхнем уровне происходит обобщение сводной информации, поступившей из структурных подразделений, и преобразование ее в результирующую);
6) бюджетный метод управления затратами
и прибылью - используется в качестве инструмента планирования, контроля и регулирования деятельности;
7) полнота и аналитичность информации о
носителях и объектах - проявляются через показатели внутренних отчетов; предполагает, что
показатели, содержащиеся в отчетах, представлены в удобном, наглядно читаемом для анализа
виде и не требуют дополнительной аналитической обработки; нарушение этого принципа приводит к удорожанию системы и потере оперативности управления;
8) периодичность предоставления аналитической информации - отражает цикл бизнеса;
изменение временного плана может значительно
уменьшить точность информации, подготовленной управленческим учетом.
Очевидно, что принципы, свойственные управленческому учету, позволяют ему решать комплекс взаимосвязанных задач оперативного учета, анализа, контроля, планирования и прогнозирования как отдельных участков бизнеса, так и
всей хозяйственной деятельности, а также создания оптимальных мотивационных механизмов,
позволяющих гармонизировать и взаимосвязывать интересы и цели отдельных подразделений
и бизнес-процессов экономического субъекта с
общими конечными тактическими и стратегическими целями. Это, в свою очередь, позволит реализовать основную цель управленческого учета:
обеспечить информационную поддержку в принятии рациональных, эффективных управленчес-
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ких решений, направленных в конечном итоге на
максимизацию прибыли при условии сохранения
ее капитала6.
Соблюдение принципов управленческого
учета позволяет построить его систему такой,
чтобы она максимально соответствовала главной
цели выбранного вида деятельности. На выбор
системы управленческого учета оказывают влияние разные факторы7:
1) экономические - состояние и специфика
отрасли, условия деятельности, рыночная конъюнктура, ценообразование и налогообложение,
инвестиционный климат;
2) организационные - структура экономического субъекта, распределение ответственности, уровень исполнительной дисциплины, профессионализм работников и их умение быстро
адаптироваться к новым условиям;
3) юридические - состояние правовой базы
финансовой, коммерческой и трудовой деятельности;
4) социальные - мотивация труда, психологический климат в коллективе, ценностные установки.
Процесс управленческого учета состоит в составлении бюджетов, отражении фактических данных в аналитическом и синтетическом учете и отчетности, контроле и анализе исполнения бюджетов, подготовке соответствующей информации для
принятия рациональных решений в различных
ситуациях. Одним из главных критериев выбора
той или иной системы управленческого учета являются те выгоды, которые она принесет в управление. Система управленческого учета действует
посредством ряда функций, которые можно разделить на две основные группы8:
1) функции, обеспечивающие организацию
информационных потоков - представление информации, анализ, планирование;
2) функции, определяющие содержание информационных потоков - координация, мотивация, контроль.
Цель управленческого учета достигается посредством решения ряда задач, которые сами по
себе могут конкретизироваться задачами более
низкого уровня. Конечно, можно сформулировать
множество различных задач и подзадач, решаемых в системе управленческого учета. Но в любом конкретном случае такой набор индивидуален и зависит от целей и задач рассматриваемого
экономического субъекта, от того, какая ситуа-

ция сложилась в его бизнес-среде, какой рыночной стратегии и тактики придерживается его руководство, насколько формализованы и стандартизованы учетно-аналитические процедуры и
процесс принятия решений на разных уровнях.
Торговые фармацевтические компании, занимающиеся розничными продажами лекарственных средств (те же аптеки), в соответствии с направлением своей деятельности (торговля) осуществляют продажи, поэтому многие бизнес-процессы здесь те же, что и в обычном розничном
магазине. В качестве основных задач, решаемых
в системе управленческого учета розничных торговых фармацевтических компаний в рамках названных функций, можно назвать следующие:
1. Предоставление информации: оценка запасов; обоснование продажных цен; исчисление
прибыли; формирование информации о доходах
и расходах; разработка и предоставление на следующий уровень различных внутренних отчетов.
2. Анализ: определение путей наиболее эффективного использования имеющихся ресурсов,
в том числе и ограниченных; выявление возможности роста внутренних резервов и межпериодная оптимизация финансового результата; подготовка информации для принятия управленческих
решений о структуре и объемах товарной массы,
о способах финансирования различных проектов,
бизнес-процессов, видов деятельности и т. д.
3. Планирование: прогнозирование будущих значений используемых показателей; разработка оперативных и тактических планов; подготовка необходимой информации для принятия
решений о системе краткосрочных или долгосрочных целей и задач.
4. Координация: координация деятельности
различных сегментов бизнеса; оптимизация
структуры бизнеса; организация текущего обмена необходимой информацией между подразделениями и менеджерами различных уровней.
5. Мотивация: мотивация сотрудников и
менеджеров различных уровней; разработка способов участия сотрудников и менеджеров различных уровней в прибыли компании; оптимальное
разграничение сфер ответственности менеджеров
различных уровней; выработка способов оценки
эффективности работы подразделений и менеджеров различных уровней.
6. Контроль: организация внутреннего финансового контроля; организация внутреннего
аудита.
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Суть исследуемого вида деятельности схожа
с деятельностью торгового предприятия, которую
составляют товарно-денежные отношения и товарообменные операции. Торговая фармацевтическая компания является одновременно торгово-технологической системой, способствующей
преобразованию ресурсов (материальных, трудовых, финансовых, информационных и т.д.) в товары и услуги, социальной системой, в которой
происходит взаимодействие членов трудового
коллектива, и организационно-экономической
системой, в которой целенаправленно координируется их деятельность. Торговая фармацевтическая компания - открытая система, поскольку постоянно обменивается с внешней средой информацией, регулирует свои входы (вводимые ресурсы - вклад) и выходы (выпуск - результат) и состоит из двух самостоятельных и взаимодействующих составляющих - объекта и субъекта. В качестве объекта воздействия в системе торговой
фармацевтической компании рассматривается
совокупность материальных условий, технологических, организационных процессов, а также отношений между работниками во время выполнения компанией функций по обслуживанию населения - продажи лекарственных средств и прочих товаров аптечного ассортимента. Субъектом
является специальная группа людей (аппарат управления), которая посредством форм экономического воздействия осуществляет целенаправленное функционирование объекта и включает в
себя управление маркетингом, финансами, бизнес-процессами и т.д. Причем воздействие
субъекта на объект в системе торговой фармацевтической компании может совершаться только
при условии циркулирования (движения) информации. Под внутренней средой торговой фармацевтической компании понимается весь ее хозяйственный механизм, под внешней средой - все
условия и факторы (социальные, технологические, экономические, экологические, политические, рыночные и отраслевые), возникающие в
окружающем мире независимо от деятельности
компании, но оказывающие влияние на состояние ее внутренней среды. Таким образом, внешняя среда воздействует на компанию через вход,
а компания, в свою очередь, воздействует на внешнюю среду через выход.
Торговая фармацевтическая компания как
социально-экономическая система, функционирующая в условиях рыночной экономики, пред-

ставляет собой специфичную деятельность - фармацевтический бизнес. Приоритет содержания
над формой определяется действием объективных экономических законов. Основа деятельности розничной торговой фармацевтической компании состоит в обеспечении рынка качественными медицинскими препаратами. Исходя из
специфики фармацевтической деятельности, насыщение рынка должно происходить своевременно, в ассортименте, способном полноценно удовлетворять потребности населения. В современных рыночных условиях можно выделить ряд
отличительных особенностей, определяющих
характер ведения исследуемой деятельности, протекания составляющих ее бизнес-процессов и,
соответственно, особенностей организации управленческого учета. Необходимо отметить крайне высокую степень влияния на фармацевтический бизнес состояния внешней среды. Так, политика государства в сфере здравоохранения, лекарственного и социального обеспечения определяет объемы финансирования лечебно-профилактических учреждений, льготного лекарственного обеспечения населения и, следовательно, интерес и реальность развития частного фармацевтического сектора. Жесткость государственного
регулирования фармацевтической отрасли и регламентация большинства параметров фармацевтической деятельности, связанных с движением
материального потока, а также наличие промежуточного потребителя на рынке - врача, назначающего лекарственное средство и тем самым
напрямую влияющего на ассортимент, объемы
реализации и прибыль розничной торговой фармацевтической компании существенным образом
сказываются на протекании и логистических, и
маркетинговых бизнес-процессов компании. Состояние социально-экономических и экологических факторов, обусловливающих уровень заболеваемости населения, определяет ассортимент
лекарственных средств, а состояние социокультурных факторов влияет на объемы продаж и
прибыль прочих товаров аптечного ассортимента. Технологические факторы формируют реальную возможность совершенствования управленческих технологий в фармацевтической отрасли
и возможность, как минимум, оптимальной частичной автоматизации систем управления бизнеспроцессами. В первую очередь сказывается специфика ведения фармацевтической деятельности и малочисленность персонала торговой фар-
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мацевтической компании, занимающейся розничными продажами и относящейся к малому бизнесу. Оценка эффективности функционирования
торговой фармацевтической компании производится с помощью обратной связи, свидетельствующей об уровне удовлетворенности потребителей, состоянии рыночной конъюнктуры, динамике отраслевых и макроэкономических показателей, результативности и эффективности бизнеспроцессов и т.д. Обратная связь обеспечивает
поступление информации о востребованности
услуг такой торговой фармацевтической компании.
Следует отметить, что методика и технология организации учета все более и более определяются именно управленческой задачей, стоящей
перед торговой фармацевтической компанией, так
как результат работы во многом зависит от эффективности управления. Только в результате
четкой организации всех участков деятельности
работа розничных торговых фармацевтических
компаний может быть экономически эффективной в течение долгого времени. Управленческий

же учет формирует своего рода стандарты, обеспечивающие поддержание всей системы управления на соответствующем уровне. Без эффективной системы управленческого учета само управление может оказаться неэффективным.
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Дана содержательная характеристика категории “риск”. Раскрыты понятия риска, обоснованы критерии его классификации. Сформулирован авторский подход к организации управленческого учета
для формирования информации и выявления рисков.
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В рыночных условиях хозяйственная деятельность носит предпринимательский характер.
Финансовая деятельность предприятия во всех ее
формах сопряжена с многочисленными рисками,
степень влияния которых на результаты этой деятельности и уровень финансовой безопасности
существенно возрастает. В данной связи теоретиками и практиками было сделано немало в изучении различных видов риска, сопровождающих
финансово-хозяйственную деятельность.
При этом, обобщая содержание определений,
можно сформулировать основные отличительные
черты понятия “риск”:
- экономическая сущность категории “риск”;
- невозможность с абсолютной точностью
прогнозировать основные тенденции развития
конъюнктуры рынка;
- вероятность получения прямых убытков в
результате проведения конкретной коммерческой
информации;
- возможность получения нулевого результата коммерческой деятельности, т.е. отсутствие
прибыли;
- наличие реального, но не безусловного шанса получения положительного результата, т.е.
прибыли.
На основе вышеизложенного можно утверждать, что с точки зрения современного бизнеса
риск представляет собой потенциально существующую вероятность потери ресурсов или неполучения доходов.
В настоящее время управление рисками стало одной из важнейших функций стратегического управления предприятием, от выполнения которой зависит выживание даже самых успешных
из них. Управление играет активную роль в общей системе финансового менеджмента, обеспе-

чивая надежность финансовой деятельности
предприятия. Таким образом, главная цель управления рисками - финансовая безопасность предприятия в процессе его развития и предотвращение возможного снижения его рыночной стоимости.
Система управления коммерческой организации, неотъемлемой частью которой является управление бухгалтерскими рисками, определяет
актуальность развития аналитических функций
бухгалтерского учета, обосновывающих экономические решения в условиях неопределенности,
присущей бизнесу. Интересы пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности требуют
раскрытия информации о рисках, присущих деятельности организации, их влиянии на имущественное, финансовое положение, результаты
деятельности организации и эффективности управления ими.
Актуальность для предприятий приобретают
вопросы совершенствования организации и методологии бухгалтерского и управленческого учета,
индивидуальный подход к разработке организационной схемы бухгалтерского и управленческого
учета для каждого хозяйствующего субъекта.
Основными факторами, характеризующими
возникновение неопределенности в бухгалтерском учете, являются:
1) искажение реального финансового состояния предприятия и результатов его деятельности, происходящие в процессе формирования отчетности;
2) отсутствие качественной учетной политики, обеспечивающей формирование внутренней
и внешней бухгалтерской отчетности, отвечающей информационным потребностям всех заинтересованных пользователей.
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Источники рисков - это условия и факторы,
которые имеют деструктивную природу и при определенных ситуациях могут представлять угрозу существованию, нормальному развитию и функционированию организационных систем.
Система рисков определяется действием факторов финансово-хозяйственной среды предприятия: внешними и внутренними (рис. 1).

несе один из недостатков в управлении рисками
заключается в отрыве от системы бухгалтерского учета, которая обеспечивает процесс принятия управленческих решений необходимой информацией и не в полной мере отвечает задачам
управления рисками.
Критический обзор подходов к пониманию
предпринимательского риска дал возможность

Факторы, влияющие на финансовохозяйственную среду предприятия

Внешние

- законодательство;
- политическая ситуация в стране и регионе;
- социально-экономическая ситуация в
отрасли и регионе;
- отношения с кредиторами;
- отношения с инвесторами;
- отношения с покупателями; и т.д.

Внутренние

- уровень востребованности
финансового и управленческого учета
на предприятии;
- вид деятельности;
- миссия и цели предприятия;
- уровень организации бухгалтерского
учета на предприятии; и т.д.

Рис. 1. Система факторов, влияющих на финансово-хозяйственную среду предприятия

В экономической литературе к настоящему
моменту опубликовано немало трудов, посвященных изучению рисков. Значительный вклад в исследование данной проблемы внесли отечественные ученые, такие как А.П. Альгин, И.Т. Балабанов, К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, Л.П. Гончаренко, П.Г.Грабовый, М.Г. Лапуста, Л.М. Макаревич,
М.М. Максимцов, В.А. Москвин, С.Н. Петрова,
М.А. Рогов, Э.А. Уткин, Н.В. Хохлов, Л.Г. Шаршукова, А.С. Шапкин, А.Е. Шевелев, Е.В. Шевелева, Е.И. Шохин и др.
Существует множество подходов к классификации и систематизации рисков. Например, професор М.М. Максимцов классифицировал риски
по следующим отличительным признакам: возможному экономическому результату, причине
возникновения зависимости от покупательной
способности денег, а также по влиянию инвестиционного климата.
Исследования современной и классической
литературы в области управления рисками, теории рисков, а также бухгалтерского учета, проведенный анализ сущности категории “риск” позволили выявить следующее: в современном биз-

выделить общее в определениях, предлагаемых
различными авторами, а также сделать вывод о
необходимости уточнить сущность риска с позиций бухгалтерского учета, возможности идентификации, признания и оценки последствий влияния рисков на объективное представление информации о деятельности хозяйствующих субъектов
в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Так, в экономической литературе под термином
“бухгалтерские риски” понимают риск, возникающий в системе бухгалтерского учета при формировании учетной информации и являющийся следствием недостатков в ее функционировании. Таким образом, в системе бухгалтерского учета можно выделить два вида риска, имеющих разную экономическую природу: риски, присущие системе бухгалтерского учета и связанные с информационным обеспечением процесса управления, и предпринимательские риски, информация о которых в определенной
мере находит отражение в учете и раскрывается в
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Полагаем, что в развитие общего определения риска можно предложить следующие определения рисков в бухгалтерском учете.
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Бухгалтерские (информационные) риски связаны с искажением информации, возникают в системе бухгалтерского учета и являются следствием определенных событий. К ним относятся
риски потери, утраты, искажения информации в
системе бухгалтерского учета, риск, связанный с
выбором способов и методов в учетной политике,
а также организационный риск. Эти риски объективно присущи как системе бухгалтерского учета, так и системе внутреннего контроля в целом.
Предпринимательские риски, отражаемые
в бухгалтерском учете, - это риски финансовохозяйственной среды, характеризующие последствия событий, оказавших (или способных оказать) влияние на деятельность организации, признанные и получившие оценку. Очевидно, что информация о последствиях влияния предпринимательских рисков на финансово-хозяйственную
деятельность организации имеет большое значение для принятия обоснованных управленческих
решений внутренними и внешними пользователями не только в отношении текущего положения, но и с учетом стратегии деятельности организации и эффективности менеджмента.
Бухгалтерские риски с позиции обеспечения
непрерывности деятельности предприятия следует рассматривать с точки зрения двух субъектов:
- хозяйствующего субъекта, составляющего
и представляющего бухгалтерскую отчетность
заинтересованным пользователям;

- внешнего пользователя, заинтересованного в судьбе своих инвестиций.
Система рисков, возникающих в бухгалтерском учете, обусловленных необходимостью
обеспечения непрерывности деятельности предприятия, представлена на рис. 2. Необходимость
представлять информацию о неопределенностях
и соответствующих рисках признана в российском законодательстве.
Таким образом, риски, обусловленные представлением в бухгалтерской отчетности информации о хозяйственных рисках, сопровождающих
финансово-хозяйственную деятельность предприятия, можно описать следующим образом.
Риски, обусловленные порядком государственного и общественно-профессионального
регулирования бухгалтерского учета, связаны с
тем, что существующие стандарты ограничивают свободу предприятия в раскрытии информации, которая не всегда может адекватно описать
конкурентные преимущества, способствующие
росту стоимости компании, например, творческий потенциал и уровень квалификации работников предприятия, роль информации в получении результатов деятельности, ограничение в
выборе оценок активов, используемых предприятием, и т.д.
Риски, обусловленные организацией бухгалтерского учета на предприятии, заключаются в
том, что созданная бухгалтерская система не по-

Риски в бухгалтерском учете предприятия

1. Риски, обусловленные
представлением в бухгалтерской отчетности информации
о хозяйственных рисках,
сопровождающих финансовохозяйственную деятельность
предприятия

Рыночный риск

Кредитный риск

2. Риски, обусловленные порядком
государственного
и общественного
профессионального регулирования
бух. учета

Риск основной деятельности

3. Риски, обусловленные организацией бухгалтерского учета
на предприятии

Риск, обусловленный решениями, принятыми в Положении
о бухгалтерской
службе предприятия

4. Риски, обусловленные действиями инвесторов
и кредиторов

Риск, обусловленный решениями, принятыми в учетной
политике предприятия

Риск, обусловленный содержанием,
порядком формирования и представления финансовой отчетности
предприятия
внешним пользователям

Рис. 2. Система бухгалтерских рисков коммерческого предприятия
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зволяет формировать финансовую информацию,
отвечающую требованиям обеспечения непрерывности деятельности предприятия. В состав
этой группы рисков входят:
- риск, обусловленный решениями, принятыми в Положении о бухгалтерской службе предприятия;
- риск, обусловленный решениями, принятыми в учетной политике предприятия;
- риск, обусловленный содержанием, порядком формирования и представления финансовой
отчетности предприятия внешним пользователям.
Риски, обусловленные действиями инвесторов и кредиторов, заключаются в том, что инвесторы и кредиторы, пользуясь свободой выбора,
на основании бухгалтерской отчетности могут
принять в отношении предприятия неблагоприятные для него решения.
Система бухгалтерского учета современного предприятия является наиболее полной базой
информации о деятельности организации и должна обеспечить информацией внутренних и внешних пользователей для принятия обоснованных
решений. Реализация этой цели требует, чтобы в
бухгалтерском учете организации формировалась
полная и достоверная информация об имущественном, финансовом положении и результатах
деятельности.
Важным вопросом с позиции управления
рисками является организация управленческого
учета на предприятии. Управленческий учет
представляет собой систему комплексного учета
затрат и доходов, нормирования, контроля и анализа. Указанная система предназначена для сбора, обобщения, интерпретации и анализа информации, необходимой для принятия обоснованных
управленческих решений. Содержание и характер управленческого учета определяются целями организации. При этом основное назначение
административного учета всегда остается неизменным. Оно заключается во взаимоувязывании
процесса управления с учетными процессами в
организации.
В качестве предмета управленческого учета
в наиболее общем виде выступает совокупность
всех объектов процесса управления деятельностью организации. Объекты административного
учета можно условно подразделить на две основные группы. К первой группе относятся производственные ресурсы организации. В состав второй группы входят все хозяйственные процессы,

протекающие внутри организации. В этом же
ракурсе следует рассматривать возможность появления рисковых ситуаций.
Одной из основных причин неэффективного
управления рисками является отсутствие ясных
и четких методологических основ этого процесса. Анализ приводимых в литературе принципов
управления рисками показывает их разрозненность, а отдельным попыткам их систематизации
присуще множество спорных моментов. Тем не
менее, анализ исследований в области управления рисками с учетом требований современной
экономики позволяет сформировать систему
принципов управления рисками:
- решение, связанное с риском, должно быть
экономически грамотным и не должно оказывать
негативного воздействия на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- управление рисками должно осуществляться в рамках корпоративной стратегии организации;
- при управлении рисками принимаемые решения должны базироваться на необходимом
объеме достоверной информации;
- при управлении рисками принимаемые решения должны учитывать объективные характеристики среды, в которой предприятие осуществляет свою деятельность;
- управление рисками должно носить системный характер;
- управление рисками должно содержать текущий анализ эффективности принятых решений
и оперативную корректуру набора используемых
принципов и методов управления рисками.
Сущность каждого этапа управления рисками предполагает применение различных методов.
Весь процесс управления рисками можно отобразить четырьмя взаимосвязанными этапами.
Первый этап постановки целей управления
рисками характеризуется использованием методов анализа и прогнозирования экономической
конъюнктуры, выявления возможностей и потребностей предприятия в рамках стратегии и
текущих планов его развития.
На втором этапе анализа риска используются
методы качественного и количественного анализа: методы сбора имеющейся и новой информации, моделирования деятельности предприятия,
статистические и вероятностные методы и т. п.
На третьем этапе производится сопоставление эффективности различных методов воздей-
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ствия на риск: избежания риска, снижения риска, принятия риска на себя, передачи части или
всего риска третьим лицам. Этап завершается
выработкой решения о выборе оптимального набора, методов.
Результатом четвертого, завершающего, этапа должно стать новое знание о риске, позволяющее при необходимости откорректировать ранее поставленные цели управления риском.
На каждом из этапов используется свой инструментарий управления рисками. Результаты
каждого этапа становятся исходными данными
для последующих этапов, образуя систему принятия решений с обратной связью. Такая система обеспечивает максимально эффективное достижение целей, поскольку знание, получаемое на
каждом из этапов, дает возможность корректировать не только методы воздействия на риск, но
и сами цели управления рисками.
Базовым этапом, позволяющим сформировать дальнейшую стратегию управления рисками, является этап анализа риска.
Методы качественного анализа можно разделить на четыре группы:
- методы, базирующиеся на анализе имеющейся информации;
- методы сбора новой информации;
- методы моделирования деятельности организации;
- эвристические методы качественного анализа.
Итоговые результаты качественного анализа
риска, в свою очередь, служат исходной информацией для проведения количественного анализа.
На этапе количественного анализа риска вычисляются числовые значения вероятности наступления рисковых событий и объема вызванного ими ущерба или выгоды.
Рассматривая всю совокупность методов количественного анализа рисков, можно сказать,
что применение конкретного метода зависит от
множества условий:
- для каждого типа анализируемого риска
существуют свои методы анализа и конкретные
особенности их реализации;
- в анализе рисков существенную роль играют объем и качество исходных данных;
- при анализе рисков принципиально важно учитывать динамику показателей, влияющих
на уровень риска;

- при выборе методов анализа следует принимать во внимание не только глубину расчетных данных, но и горизонт прогнозирования показателей, влияющих на уровень риска;
- большое значение имеют срочность и технические возможности проведения анализа;
- эффективность применения методов анализа риска повышается при формализации риска
с целью математического моделирования его воздействия на результаты деятельности предприятия. В настоящее время не только экономические системы, но и промышленные комплексы
достигли такой сложности, что зачастую расчет
их устойчивости невозможен без элементов теории вероятностей;
- следует учитывать требования государственных контролирующих органов к формированию отчетности о рисках.
Важнейшими источниками информации для
анализа рисков являются:
- бухгалтерская отчетность предприятия.
Данные документы (баланс, отчет о прибыли и
убытках, о движении денежных средств и т. д.) в
сжатой форме содержат всю официальную информацию о предприятии - состояние основных
фондов, финансовые результаты деятельности
предприятия и пр. Анализ бухгалтерской отчетности предприятия позволит выявить значительную долю деловых, кредитных, организационных
рисков;
- организационная структура и штатное расписание предприятия. Анализ данной информации позволяет выявлять организационные риски;
- карты технологических потоков (техникопроизводственные риски);
- договоры и контракты (деловые и юридические риски);
- себестоимость производства продукции. Ее
анализ позволяет определить денежное выражение
потерь из-за возникновения рисковых ситуаций;
- финансово-производственные планы предприятия. Полнота их выполнения дает возможность комплексно оценить устойчивость предприятия ко всей совокупности рисков.
При этом управленческой отчетности принадлежит особое место в системе отчетной информации о деятельности организации. В отличие от бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности, предназначенной как для внешних, так и для внутренних пользователей, управленческая отчетность содержит информацию,
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формируемую по запросам лишь внутренних
пользователей. Чтобы управленческая отчетность
содержала полезную и исчерпывающую информацию о деятельности организации и была надежной информационной базой для обоснования
управленческих решений, она должна отвечать
ряду требований.
Таким образом, вышеизложенное позволяет
сделать вывод о том, что для эффективного анализа всего многообразия рисков в деятельности
предприятия необходим комплексный подход,
что, в свою очередь, подтверждает актуальность
разработки управленческого мониторинга рисков.
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Система учетно-аналитической информации,
в которой формируются показатели налоговой
базы каждого отдельно взятого налога, на практике часто включает интегрированную базу данных, формируемую системами бухгалтерского и
налогового учетов, бухгалтерской и налоговой
отчетности. Большую роль в этом играет достоверность первичной информации, отражаемой в
системе счетов на основании юридически верно
оформленных документов. Планы счетов, среди
которых выделяют разные их виды, их интегрированные построения, используются для формирования информационных полей в качестве основы организации системы учета. Важное значение при этом имеют: методы, используемые при
классификации и кодировании экономических
показателей, бухгалтерская терминология, бухгалтерская оценка различных статей актива, пассива баланса, отдельных объектов бухгалтерского учета, модели бухгалтерских документов и их
документооборот, детализация аналитических
позиций, используемые методы учета, признания
затрат, доходов и финансовых результатов деятельности.
Для выделения части учетно-аналитической
информационной системы с целью определения
налоговой базы имущественных налогов необходимо уточнение классификации объектов учета,
включаемых в расчет среднегодовой стоимости
налога на имущество, установление их остаточной стоимости, содержания отдельных классификационных позиций. Кроме того, для достоверного определения стоимости налоговой базы требуется “очистка” статей баланса.
Содержание учетно-аналитической информации в целом определяется подходами к теории и
методологии бухгалтерского учета. Описание

таких подходов в отечественной и зарубежной
экономической литературе сводится к следующим подходам:
- макроэкономический подход. Определяет
влияние различных, в том числе альтернативных,
методов представления отчетных данных на экономические показатели отрасли, отраслевых комплексов, регионов и государства в целом. От бухгалтерской отчетности ожидается информация,
которая стимулировала бы увеличение капитальных вложений во время экономических кризисов
и сдерживание инвестиций в период инфляции;
- микроэкономический подход. Направлен на
выявление эффекта альтернативных отчетных
процедур на экономические показатели деятельности предприятия. Предполагается, что предприятие, как экономическая единица, воздействует на экономику своими хозяйственными процессами, операциями и проводимыми сделками, взаимодействуя при этом с другими экономическими единицами на рынке;
- правовой подход. Заключается в разработке
правового аспекта, позволяющего утверждать,
что факт реализации ценностей необходимо признавать совершившимся в момент перехода права собственности от продавца к покупателю. Построен на аргументе: нет денег - нет прибыли. В
целом, суть подхода сводится к тому, что стимулирующее развитие на учетную теорию оказывает законодательство;
- налоговый подход. Определяется влиянием
налогового законодательства на развитие учета,
воздействует на ускорение развития бухгалтерской практики, адаптирующейся к требованиям
налогового законодательства. В меньшей степени оказывает влияние на развитие теории бухгалтерского учета;
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- социально-корпоративный подход. Ориентирован на учет, охватывающий влияние деятельности предприятия на социальную сферу, на общество (загрязнение окружающей среды, безработица, неудовлетворительные условия труда,
различные социальные последствия, которые “ложатся” на результаты деятельности предприятия
в основном через механизм налогообложения. В
настоящее время развитие этого подхода идет в
направлении формирования и использования системы сбалансированных показателей и отражения их в отчетности корпораций;
- этический подход. Не исключает использование других подходов, ориентирован на такое
признание учетной информации, которое согласуется с общепринятыми принципами и позволяет формировать достоверную отчетность. Фундаментальные этические проблемы являются
сущностью всех современных подходов к теории,
устанавливают акцент справедливости и честности (истинности, правдивости), нашли отражение
в концептуальных положениях FASB;
- бихевиористический (поведенческий) подход. Является альтернативным экономическому
подходу, ориентирует разработку теории учета на
психологические и социальные аспекты. Приоритетной считается информация, являющаяся основой для принятия решений и поведения отдельных лиц - пользователей отчетности. Бихевиористическая теория содержит попытки измерить и
оценить экономический, психологический и социологический эффекты различных учетных процедур и отчетных данных;
- системный подход. Выступает определяющим в выборе форм и методов учетной информации, предназначенной для эффективной реализации управленческих решений.
Среди перечисленных подходов особо следует выделить системный подход, ориентированный не только на практику управления предприятиями и обеспечение этого управления учетноаналитической информацией, но и на развитие
теории, позволяющей раскрыть суть взаимообусловленных и взаимосвязанных элементов системы бухгалтерского учета и отчетности, определить новые подходы к ключевым категориям бухгалтерского учета.
Формирование информации с точки зрения
теории систем для различных вариантов набора
показателей требует выбора определенного системообразующего признака. Ретроспективность

данных бухгалтерского учета является признаком, означающим, что в системе бухгалтерского
учета отражаются только совершенные факты
хозяйственной деятельности. Этот признак в современных условиях объясняет предъявляемые
к качеству бухгалтерской информации требования полноты и своевременности, достоверности,
надежности, необходимой достаточности. Признак юридической полноценности данных бухгалтерского учета для целей налогообложения
принимается в том значении, что в системе счетов должны быть отражены все факты хозяйственной жизни на основании юридически полноценной документации.
Еще одним признаком формирования информации с точки зрения теории систем, по нашему
мнению, следует считать организационный признак. Полагая, что системный подход берет свое
начало от понятия “система”, организационно
требуется определить: во-первых, порядок во взаимосвязи определенных действий; и во-вторых,
формы организации, единства структурно-расположенных и взаимосвязанных частей.
Термин “система” используется применительно ко всем важнейшим категориям, связанным с организацией учета и формирования отчетности: система управления, потребляющая
учетную информацию; система учета, предполагающая комплекс действий (наблюдения, регистрации, документирования, систематизации данных о фактах хозяйственной жизни хозяйствующего субъекта); система счетов, предназначенная
для отражения хозяйственных операций (фактов
хозяйственной жизни); система документов, являющихся носителем информации о хозяйственных операциях; система отчетности; система качества; система обработки информации; система расчетов на предприятии и др. Системность в
выборе форм и методов формирования учетной
информации играет определяющую роль в обеспечении и эффективной реализации управленческих решений. Это позволяет рассматривать учетную информацию как ресурс.
Известно, что ограниченность и полезность
информации для субъектов экономики являются
основанием причислить ее к факторам производства наряду с землей, капиталом, трудом и предпринимательскими способностями.
Однако информация как ресурс имеет важные особенности, которые принципиально отличают ее от других факторов производства. С мак-

249

250

Вопросы экономики и права. 2011. № 2

роэкономических позиций к таким отличиям
можно отнести следующие:
1) основная часть информации, которой располагает человечество, общедоступна и не может
рассматриваться как ограниченный ресурс. Экономическим ресурсом является лишь та малая
часть информации, тиражирование которой ограничено правами собственности;
2) использование информации одним субъектом, как правило, не исключает возможности ее
одновременного применения другими (свойство
неконкурентности потребления);
3) потребление информации тождественно
формированию новых знаний, поскольку знания
не расходуются, а приумножаются в процессе их
использования;
4) информация является легко тиражируемым благом, ее копирование требует минимальных затрат.
Очевидно, поэтому информация признается
экономическим ресурсом особого рода. Экономическая теория информации раскрывает такие понятия, как “издержки поиска информации”, “информационная асимметрия”, “неопределенность”
и “риск”.
С точки зрения микроэкономики, можно выделить два принципиальных варианта появления
неполноты информации: 1) подбор исчерпывающей информации возможен, но невыгоден;
2) полную информацию получить невозможно. В
первом варианте главную сдерживающую роль
на пути к полноте информации играют трансакционные затраты. Субъекты должны осуществить
поиск необходимых данных для максимизации
своей полезности. Данный процесс связан с растущими издержками, что не позволяет устранить
недостаточность информации полностью (возникает эффект барьера трансакционных затрат). Во
втором варианте устранение неполноты информации принципиально невозможно, и субъекты
приспосабливаются к возникающей неопределенности, воспринимая ее как неотъемлемое условие игры.
Государство, которое предопределяет использование рыночных цен в имущественном налогообложении, несет крупные трансакционные
издержки, связанные с упорядочением и регистрацией всех объектов, определяемых для обложения налогом на имущество. К таким издержкам будут отнесены издержки на содержание Росреестра, издержки по использованию услуг не-

зависимых оценщиков и др. Недостаточная развитость правовых основ применения рыночной
оценки создает условия неопределенности, которые всегда сопряжены с риском. Рассмотрим эффект барьера трансакционных затрат на примере
неосведомленности относительно рыночных цен.
Если помнить о затратности информации, то
станет ясно, что невыгодность увеличения уровня информированности и составляет барьер
трансакционных затрат.
Легко понять, что мы сталкиваемся с проявлением общей философии бизнеса: оптимальный
объем поиска ценовой информации (максимум
прибыли) достигается в том случае, когда предельные информационные издержки равняются
ожидаемой предельной выгоде от ее получения.
Избыточный поиск сверх этого предела нерационален и должен быть прекращен.
Помимо высоких издержек, субъекты часто
сталкиваются с явлением информационной асимметрии - разновидностью неполноты информации. Различают два типа информационной асимметрии. Самой распространенной является ситуация, когда один из участников сделки более информирован о ее особенностях, чем другой. В
этом варианте одна сторона имеет информационное преимущество. В случае, когда информацию об администрируемых имущественных налогах налоговые органы получают из представленной налогоплательщиками бухгалтерской отчетности, вовсе не означает, что информированность налоговых органов будет такой же, как осведомленность налогоплательщика о состоянии
объектов имущественного налогообложения, числящихся у него на балансе.
Заметим, что исторически бухгалтерский
баланс признан основным способом группировки и обобщенного отражения в денежном измерении хозяйственных средств предприятия по
составу и размещению, а также по источникам
образования и назначению. Формирование первоначальной стоимости объектов имущества, например, основных средств, осуществляемое в
момент их приобретения и признания к учету, во
времени может быть значительно “оторвано” от
момента, в котором необходимо признать и оценить объект для целей налогообложения. Чем
больше разрыв во времени, тем менее привлекательной является первоначальная стоимость.
Мобилизация независимых оценщиков для изменения этой оценки, а точнее для приведения ее к
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рыночной, организации будут наверняка использовать неопределенность законодательства для
того, чтобы налоговая база по налогу на имущество была как можно ниже. Налоговые органы, в
свою очередь, заинтересованы в увеличении налоговой базы, позволяющей с полной отдачей
реализовать фискальную функцию и сформировать необходимый объем платежей для поступления в региональный и местные бюджеты. Риск
недополучения налоговых платежей в бюджет
отрицательно сказывается на качестве работы
налоговых органов. Оценивать налоговую базу по
рыночной оценке налоговые органы смогут в том
случае, если это будет предписано регламентами, утвержденными Федеральной налоговой
службой, и обеспечено необходимыми методическими рекомендациями по применению оценок.
Большая часть управленческих решений, в
том числе и в системе налогового администрирования, базируется не на твердом знании, а на
оценках, прогнозах и ожиданиях. Поэтому неизбежны и ошибки, и случайное везение. А в силу
уникальности многих событий часто очень сложно убедиться в правильности выбора даже по его
результатам: никто не знает, каков мог быть итог
в условиях проявления той самой неопределенности. Таким образом, неопределенность - одно
из ключевых явлений для понимания экономической реальности.
Одним из главных нововведений в решении
проблемы неопределенности, предложенных
Фрэнком Найтом, стало разграничение понятий
“неопределенность” и “риск”. О риске говорят в
ситуации, когда известны все возможные исходы
события и вероятности их наступления.
Под неопределенностью понимается принципиально иной случай, когда “список” исходов
открыт (бесконечен) или вероятность наступления события установить невозможно. Например,
при прогнозировании динамики курса акций какой-либо организации на три года вперед полный
список исходов неизвестен, не говоря уже о невозможности точно определить вероятность наступления того или иного из них. Для таких прогнозов не придумано научного метода подсчета
вероятностей. Трудно определить, как будут развиваться события в будущем.
В экономике неопределенности и риска ключевое значение имеет вероятность, под которой
принято понимать выраженную в количествен-

ной форме возможность определенного исхода.
В зависимости от прогнозируемого события различают три основных вида вероятности:
- априорная. Подсчитывается на основе научного закона или определенного логического
принципа. Чаще всего судить об априорной вероятности можно на основе знаний математики,
для исходов которой может быть вычислена математически строгая вероятность. В экономике
наблюдается редко, чаще имеет место в азартных
играх;
- статистическая. Для определения вероятности прибегают к эмпирическому методу, т.е. к
статистическому наблюдению. Статистическая
вероятность, по мнению менеджеров, отражает
вероятность действительную много ниже, чем
априорная вероятность. Нет уверенности в том,
что статистические данные относятся к объектам,
полностью аналогичным исследуемому;
- ожидаемая вероятность. Алгоритма определения вероятности не существует. Менеджеры
чаще всего имеют дело с уникальными событиями, для прогнозирования которых нет ни логических правил, ни статистики (например, инвестиционное решение предпринимателя). Решение
базируется на ожиданиях. Менеджеры полагаются на интуицию либо на оценку экспертов. Ожидаемую вероятность называют гадательной.
Для количественной оценки риска в экономике используются различные показатели и методы, в том числе статистики, математики. С точки зрения математической системы оценки риска ключевым понятием является средневзвешенная оценка всех возможных результатов с учетом
соответствующих вероятностей, которая рассчитывается по формуле математического ожидания

X  p1 x1  p2 x2  ...  pn xn   pi xi ` ,
где X - математическое ожидание;
pi - вероятность данного результата;
хi - возможность результата;

причем
n



i 1

pi  1 .

Экономический смысл такого расчета состоит в определении результата, к которому тяготели бы средние показатели при неограниченно
длительном повторении данного события.
Кроме метода среднего значения, для определения вероятности событий используются
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среднее значение и инвестиционные решения;
дисперсия и среднеквадратичное отклонение.
Определяя риск в бухгалтерском учете, часто рассматривают взаимосвязь риска с доходом.
При прочих равных условиях более высокий доход обычно связан с дополнительным риском.
Взаимосвязь риска и доходности носит настолько жесткий и устойчивый характер, что данные понятия часто используются как синонимы.
К примеру, стратегию быстрого обогащения
экономисты одновременно называют стратегией предпочтения риска. В этом словосочетании
скрыта определенная зависимость: чем большую
доходность бюджета планирует государство, тем
большая налоговая нагрузка в части имущественных налогов ляжет на налогоплательщика и тем
меньшую доходность бизнеса будет иметь сам
налогоплательщик. Предполагая, что партнерские отношения государства и налогоплательщика регламентированы налоговым законодательством, изменить их условия со стороны налогоплательщика практически невозможно. Поэтому
наибольшие усилия налогоплательщик будет затрачивать на формирование выгодной в большей
степени для него, чем для налоговых органов,
информации о состоянии налоговых баз по имущественным налогам. С другой стороны, в порядке формирования такой информации налогоплательщика будут сдерживать требования положений и стандартов по бухгалтерскому учету в
части раскрытия информации об объектах учета
в отчетности.
Отмечая методы раскрытия информации в
основных формах официальной отчетности,
Э.С.Хендриксен и М.Ф.Ван Бреда считают, что
“самая важная информация должна быть отраже-

на в составе финансовых отчетов, а не в примечаниях, пояснениях или дополнениях”1. Позиции
авторов понятны, они опираются на тот факт, что
“человеческие способности осмысленного охвата информации” ограничены, поэтому следует
задавать цели раскрытия информации и выделять
особо важные статьи в отчетности, а там, где это
целесообразно, представлять данные в агрегированном виде. Если же наименование выделенной
статьи не позволяет пользователю составить полное представление о ней, то следует давать краткие вводные примечания, включающие, по мнению Э.С. Хендриксена и М.Ф. Ван Бреды, следующую информацию:
- указание на использование методов учета и
оценок;
- характеристики статей, например, таких,
как преимущественные права некоторых кредиторов, имущество, переданное в залог, и т.п.;
- детализация некоторых укрупненных статей;
- альтернативные оценки, например рыночная стоимость;
- ссылка на информацию в других отчетах
или в другом месте данного отчета.
Бухгалтерская отчетность в настоящее время способна представить в установленных форматах все статьи, необходимые для формирования налоговой базы налога на имущество. Анализ этих статей используется для текущей и прогнозной оценки показателей и их влияния на налоговую базу.
1

Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: пер. с англ. / под ред. проф.
Я.В.Соколова. М., 1997.
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Обосновывается необходимость внутрихозяйственного контроля, который предполагает тщательный
и непрерывный обзор выполнения предыдущих контрольных процедур, способствует своевременному
обнаружению ошибок, нацеливает сотрудников на квалифицированное исполнение своих
обязанностей и общую оценку эффективности внутреннего контроля на предприятиях.
Ключевые слова: оценка, эффективность, внутренний контроль, информационное обеспечение, учет,
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При решении задач, связанных с осуществлением контроля, создаются надлежащие условия для
тесного взаимодействия работников различных функциональных направлений. Нельзя добиться общей
эффективности, сосредоточив контроль только на
относительно узком круге объектов, поэтому объекты различного типа должны быть охвачены адекватным контролем.
Исследование, проведенное на предприятиях
швейного производства, показало, что при решении
управленческих задач возникают следующие проблемы: необходимость обеспечения оперативной информацией, пригодной для принятия управленческих решений по совершенствованию организационной

структуры; наличие препятствий эффективному обмену информацией; отсутствие внутрифирменных организационно-управленческих реформ, позволяющих
повысить эффективность управленческих решений.
Существует много видов организационных
структур, влияющих на внутрихозяйственные связи, которые используются в последние годы. Однако успех зависит не только от выбранной структуры,
а также от того, насколько эффективно она внедряется и действует, насколько все объекты и субъекты
внутрихозяйственного контроля взаимосвязаны и
взаимообусловлены. Функциональная взаимосвязь
субъектов и объектов внутреннего контроля представлена в таблице.

Функциональная взаимосвязь субъектов и объектов
внутрихозяйственного контроля швейных предприятий
№
п/п
1

Субъекты
внутреннего контроля
Собственники
(учредители организации)

2

Генеральный директор,
заместители

3

Финансово-экономическая
служба: служба бухгалтерии,
планово-экономический отдел,
отдел информационных систем,
отдел сбыта и снабжения

4

Производственная служба: начальники швейного, раскройного, экспериментального цехов и
цеха тепловой обработки
Техническая служба: энергетика, механика, ОТК, художественная мастерская

5

Функциональная взаимосвязь
с объектами внутреннего контроля
Осуществляют контроль за формированием, движением и использованием уставного капитала, учредительной деятельности, использованием прибыли
Осуществляют контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, организуют и руководят эффективным взаимодействием
всех структурных подразделений организации
Осуществляют контроль за фиксированием и полнотой охвата
всех хозяйственных процессов, реальностью, законностью и целесообразностью операций; формированием информации по вопросам бухгалтерского учета; отчетностью и налогообложением; соблюдением смет затрат на производство и продажу продукции;
транспортно-заготовительных расходов
Осуществляют контроль за соблюдением технологии производства; отклонением от нормативов потерь ткани, норм расхода ткани;
экономией фурнитуры и ниток; снижением потерь от брака; снижением материалоемкости и трудоемкости изделий
Осуществляют контроль за непрерывностью и бесперебойным
обеспечением энергетическими ресурсами, моделированием и
художественным оформлением швейных изделий; соблюдением
норм расхода электроэнергии, пара, воды; содержанием и эксплуатацией оборудования
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Одной из причин неэффективного действия
системы внутреннего контроля является невыполнение, а порой и недопонимание руководством задач, стоящих перед системой контроля.
Перед внутренним контролем в системе управленческого учета стоит ряд задач, решение которых позволит избежать или сократить риск возникновения ошибок при ведении учетных записей на счетах бухгалтерского учета. Если поставленные задачи решаются своевременно и эффективно, то система внутрихозяйственного контроля считается надежной и оправдывает свое назначение для всей жизнедеятельности организации.
Изучение системы внутреннего контроля на
предприятиях швейной промышленности позволило определить следующие ее задачи:
1. Система контроля должна быть построена
таким образом, чтобы факт свершения и реальность хозяйственных операций подтверждались
первичной документацией и могли быть проконтролированы. Практика свидетельствует, что на
швейных предприятиях контролю подвергается
не вся хозяйственная деятельность. В основном
контролируется процесс производства швейных
изделий, а такие проблемы, как формирование
себестоимости производства и себестоимости
продаж, не охватываются контролем.
2. Осуществление оперативного контроля
руководителями структурных подразделений за
использованием материально-производственных
ресурсов на изготовление швейной продукции.
3. Контроль за соблюдением нормативных
актов, а также наличием разрешения на совершение хозяйственных операций. Все факты деятельности предприятия должны осуществляться
только при наличии письменного разрешения
руководства, иначе в результате деятельности
могут возникнуть злоупотребления, т.е. хищение
имущества и превышение служебных полномочий специалистов, что может привести к ухудшению финансового состояния швейного предприятия.
4. Контроль за своевременностью и правильностью отражения хозяйственных операций на
счетах бухгалтерского учета. Несоблюдение методологии учета приводит, прежде всего, к искажению фактических данных, раскрывающихся в
финансовой бухгалтерской отчетности, а также
к штрафным санкциям за несоответствие фактических и отчетных показателей со стороны налоговых органов. Для предотвращения данных фак-

тов необходимы наличие и строгое соблюдение
графика документооборота первичной учетной
документации как по предприятию в целом, так
и по структурным подразделениям.
5. Контроль должен быть организован с учетом обратной связи контролируемого объекта и
субъекта. Руководители цехов швейного производства по результатам проведенного контроля
должны представить информацию по устранению выявленных недостатков. В таком случае
цель внутрихозяйственного контроля на проводимом участке работ будет достигнута.
6. Система внутрихозяйственного контроля
организации разделяется на три составляющие:
среду контроля, учетную систему и процедуру
контроля. Во всех случаях необходимо наличие
правил, методик, положений и документации,
разработанных для достижения целей внутрихозяйственного контроля.
Среда контроля - это действия, мероприятия
и процедуры, которые отражают общее отношение администрации и собственников организации
к контролю и показывают степень его значимости. Эту среду формируют следующие составляющие: стиль и основные принципы управления,
организационная структура, распределение полномочий и ответственности, управленческие методы контроля, работа с персоналом.
На предприятиях швейной промышленности для контроля за работой организации администрация сталкивается с очевидными проблемами
и для их решения использует различные управленческие методы, которые включают в себя определение квалификации работников, оценку системы обработки информации и составления отчетов, анализ достигнутых результатов финансовой деятельности и их сравнение с запланированными, изучение деятельности отдельных подразделений.
В швейном производстве можно выделить
процедуры контроля, подтверждающие полноту
сведений, предназначенных для получения уверенности в том, что данные по всем хозяйственным операциям отражены в учетных регистрах и
приняты на обработку. При их отсутствии существует вероятность потери документов, их неправильной сортировки, а значит, и неправильной
регистрации данных о совершении фактов хозяйственной деятельности. К таким процедурам, как
показали исследования, в швейном производстве
относят:
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- нумерацию первичных документов в момент совершения хозяйственной операции и их
учет после обработки: паспорт куска (ф. промерочная ведомость (ф. 3-Ш)), акт расхода материалов на производстве, накладная на отпуск ткани в раскройный цех согласно карте раскроя, накладная на сдачу концевых остатков, предусмотренных картой раскроя, карта раскроя);
- сравнение данных по выписанным счетамфактурам и накладным на отпуск швейных изделий для продажи;
- проверку документов (показатели одних
документов сравниваются с показателями, содержащимися в других документах).
Внутрихозяйственный контроль, прежде всего, предполагает тщательный и непрерывный
обзор выполнения предыдущих контрольных
процедур, способствует своевременному обнаружению ошибок, нацеливает сотрудников на квалифицированное исполнение своих обязанностей. Для швейных предприятий разработана примерная программа комплексных процедур внутреннего контроля. Внутрихозяйственный контроль включает в себя и отдельные административные действия по наблюдению за выполнением всех процедур контроля, результаты которых
представляются в виде отчетов. Однако административно-управленческий персонал при организации и внедрении системы внутреннего контроля сталкивается с определенными трудностями,
которые негативно влияют на систему внутреннего контроля и ограничивают ее эффективность,
а именно:
- ограничение использования или отсутствие
нормативно-контрольной документации у материально-ответственных лиц (мастеров, начальников и бригадиров швейного, раскройного и цеха
влажно-тепловой обработки);
- отсутствие взаимосвязи субъектов контроля
по подчиненности и по функциональным связям;
- недопонимание или неверное толкование
задач, стоящих перед системой внутреннего контроля;
- недостаточное внимание администрации к
практическому внедрению службы внутреннего
контроля как структурного подразделения организации (дополнительные материальные затраты на оплату труда работникам службы, налоги
и др.).
Одним из критериев выбора системы управленческого учета являются те выгоды, которые

она принесет в управление. Преимущества создания эффективной системы управленческого учета состоят в повышении конкурентоспособности организации за счет улучшения качества контроля, способствующего более эффективному
использованию производственных ресурсов. Информация о себестоимости в такой системе более реальна, при этом появится возможность гибкого ценообразования, бюджетирования, а также
оценки деятельности руководителей подразделений.
Информация, полученная руководителями,
должна давать возможность оперативно оценивать ситуацию на производстве, внутри подразделений, определять направленность частных
результатов на конечные результаты, создавать
базу для объективной оценки изменений внешней среды. Качественное формирование и развитие управленческого учета в швейном производстве, в частности учет, контроль и управление
производственными затратами, зависят от рациональной организации и развития системы управления.
Для достижения основной цели внутреннего контроля на предприятиях швейного производства необходимо организовать такую структуру
контроля, которая позволит разделить обязанности таким образом, чтобы один и тот же работник не занимался одновременно учетом и контролем однородных по экономическому содержанию хозяйственных процессов.
При создании эффективной системы внутрихозяйственного контроля необходимо предусмотреть взаимодействие одного субъекта с другими
в единой системе управленческого учета.
Повышение эффективности управленческих
решений возможно в случае усиления внедрения
на швейных предприятиях контроля за переменными расходами на стадии разработки нормативов.
Разработку норм и нормативов осуществляют многие швейные предприятия, ведущие учет
на основе фактических данных. Однако только
при использовании метода нормативного учета и
контроля затрат складывается определенная система управленческого учета, которая включает
разработку и учет норм затрат; взаимосвязь учета затрат с исходной технической документацией; определенный порядок выявления отклонений от установленных норм и их отражение в
учете. При этом создается неразрывная связь уче-
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та затрат с технологией подготовки производства
и его обеспечения необходимыми ресурсами.
Применяя метод “стандарт-кост”, можно организовать надежную оперативную систему внутреннего контроля затрат, позволяющую своевременно выявить отклонения от установленных норм
затрат и причины, вызывающие эти отклонения,
которые влияют на формирование себестоимости изделий и, соответственно, на финансовый
результат.
Для осуществления внутреннего контроля по
системе “стандарт-кост” необходимо проверять
составление нормативной калькуляции на каждую модель, которая рассчитывается по нормам
расхода основных и вспомогательных материалов, фурнитуры, трудовых затрат, затрат на электроэнергию и пар, используемых в технологических целях, следовательно, осуществлять контроль
за неполной производственной себестоимостью;
контролировать правильность списания прямых
затрат на основное производство по нормативным
затратам, скорректированным на фактический
выпуск продукции, а постоянных общепроизводственных расходов - на основании плановых смет;
контролировать затраты на продажу и правильность определения себестоимости реализованной
продукции по нормативным издержкам.
Нормативная база в швейном производстве
определяется планом-заданием изготовления
швейных изделий, технологическими и нормативными картами, производственными нормативами расхода материалов, нормативными показателями эксплуатации швейного оборудования,
механизмов и автомобильного транспорта и калькуляциями себестоимости изделий по элементам
затрат.
Учет изменений норм в разрезе моделей изделий на основе пооперационных норм и нормативов и нормативных калькуляций позволит организовать контроль за соблюдением норм каждым
центром ответственности. Учет изменений норм
по центрам даст возможность осуществлять внутренний контроль не только за корректировкой
нормативных калькуляций, но и за своевременным выполнением запланированных, а также
оперативно разработанных в течение года организационно-технических мероприятий по развитию производства и экономии производственных
ресурсов и определению эффективности их использования с учетом снижения себестоимости
швейных изделий.

Организация учета отклонений от норм, которые фиксируются на основании разработанных
в рамках управленческого учета внутренних документов, позволяет установить причины отклонений в момент их возникновения, а также условия их появления.
Контроль отклонений предполагает выявление таких причин, как использование некачественного сырья, нарушение технологии производственного процесса и т.д. Каждая причина
выявляется в индивидуальном порядке, а понесенные потери рассчитываются “методом прямого счета”.
Осуществление контроля за себестоимостью
в процессе производства посредством выявления
и учета отклонений от норм в каждом центре ответственности является составной частью нормативного контроля. Нормирование всех затрат на
производство, составление калькуляции нормативной себестоимости и использование метода
внутреннего документирования отклонений от
норм и их изменений придают процессу контроля комплексный характер.
Службе контроля следует отражать нарастающим итогом с начала года или запуска партии
швейных изделий в производство влияние различных факторов на уровень затрат, указывать центры затрат и службы, деятельность центров ответственности, осуществляющих контрольные мероприятия.
Система бюджетирования является основой
для контроля в системе управленческого учета
организации. Для определения основных этапов
контроля необходимо выявить особенности формирования бюджетов на предприятиях швейной
промышленности, структуру, цели и задачи системы бюджетирования.
Составляя основные бюджеты швейного производства, целесообразно выделять затраты центров ответственности - швейного, раскройного,
экспериментального и других цехов. В разработке бюджета центра ответственности должен принимать участие руководитель этого центра, который несет персональную ответственность за исполнение бюджета.
Порядок составления бюджетов предполагает введение единых сроков и унифицированных
процедур для структурных подразделений швейного предприятия. Для этой цели необходимо
создать бюджетный комитет. Руководителями
предприятия устанавливается бюджетный цикл,
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т. е. период, когда будут подводиться промежуточные итоги исполнения бюджетов внутри бюджетного периода для осуществления корректировок на оставшуюся часть всего бюджетного периода.
В затратах на производство швейных изделий важное место отводится оплате труда основных производственных рабочих. Контроль за затратами на оплату труда следует начинать с анализа выполнения бюджета прямых трудовых затрат. При выявлении существенных отклонений,
которые составляют более 5 % от суммы расходов на оплату труда, необходимо определить причины этих отклонений, основной из которых может быть изменение объема производства. Рост
объема производства увеличивает расходы на
оплату труда. Однако это увеличение является
оправданным. Как показывают исследования,
кроме “ликвидных” расходов, бывают и “неликвидные” расходы. К ним относятся расходы на
исправление брака, оплата за вынужденные простои работников в результате отсутствия материалов, поломка оборудования и др. В ходе проверки применяются такие методы контроля, как проверка документов, подготовленных в организации, контроль арифметических расчетов (определение сумм сдельной заработной платы).
В целях осуществления контроля, применяя
аналитические процедуры, сопоставляют фактические затраты с затратами, предусмотренными
в бюджете, и определяют отклонения и их существенность для принятия решений. В этом случае раскрывается главная функция бюджета как
средства контроля и оценки деятельности швейного предприятия.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что предприятиям швейного
производства необходимо организовать оператив-

ный контроль за исполнением бюджета продаж
швейных изделий, так как именно на этой стадии выявляется результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия. При этом следует установить своевременность заключения договоров с торговыми организациями, обоснованность указанных в них количества и ассортимент
изделий; перечень требований к маркировке;
форму и порядок расчетов за поставленные изделия; случаи применения штрафных санкций за
неисполнение условий договора; основания для
изменения или расторжения договора в одностороннем порядке; сроки отгрузок; порядок встречных проверок в целях контроля за исполнением
обязательств.
Внедрение в практику предприятий швейного производства предложенных методик экономического контроля позволит создать информационную базу, на основе которой будут приниматься эффективные управленческие решения по
росту объемов производства, снижению себестоимости, повышению конкурентоспособности
продукции на рынке сбыта и получению максимальной прибыли.
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Концепция устойчивого развития формировалась в ходе постепенного осознания обществом
природоохранных, экономических и социальных
проблем, оказывающих влияние на состояние
природной среды. Это - конструктивная реакция
общества на наблюдаемые и активно освещаемые
в научных публикациях и средствах массовой
информации процессы деградации природы под
усиленным антропогенным давлением. Идеи необходимости устойчивого развития не новы, ведь
еще в начале XX в. наш великий соотечественник В.И. Вернадский, намного опережая свое
время, выдвинул концепцию ноосферы (сферы
разума), в основе которой лежит идея гармонизации взаимодействия общества и природы. Он
говорил, что “человечество, взятое в целом, становится мощной геологической силой, которая
определяет новое геологическое эволюционное
изменение биосферы”, и предупреждал об опасностях, скрытых в формировании ноосферы1.
Изучение вопросов устойчивого развития
предприятий целесообразно начать с уточнения
терминологического инструментария исследования. В частности, понятие “устойчивое развитие”
содержит два значимых компонента - “развитие”
и “устойчивость”. Представляется, что в рамках
данного сочетания ключевым будет являться термин “развитие”, как несущий основную смысловую нагрузку, а понятие “устойчивость” будет
дополнять данный термин рядом существенных
характеристик.
Понятие “развитие” следует рассматривать
во взаимосвязи с критерием “устойчивость”, который является междисциплинарной категорией
и используется в различных науках и исследованиях, изменяя смысл во времени.

В математике понятие “устойчивость” связано с движением: устойчивость движения - способность движущейся под действием приложенных сил механической системы почти не отклоняться от этого движения при каких-либо случайных воздействиях.
Термин “устойчивость” ранее использовался чаще в естественных и точных науках для обозначения способности систем сохранять свое положение при воздействии разнообразных факторов внешней среды. Повышение вероятности возникновения кризисных явлений в экономике, вызванных динамичностью проблем общественного развития, приводит к необходимости применять термин “устойчивость” и в экономической
теории. Однако для динамических систем, к которым относятся хозяйственные системы, более
приемлемо понятие “устойчивое развитие”, характеризующее процессы развития.
С понятием “устойчивость” тесно связано
понятие “равновесие”. Для обозначения состояния динамического равновесия системы биологи используют термин “гомеостаз” - это набор взаимосвязанных правил поведения органической
системы для поддержания ее в устойчивом состоянии.
Показатели устойчивости, как правило, определяют по критерию неуменьшения уровня благосостояния каждого индивидуума, выраженного в экономических моделях как функция потребления запасов произведенного капитала и величина запасов природного капитала. Таким образом, в концепции устойчивого развития экономическая устойчивость является более приоритетной, чем биологическая, несмотря на утверждение о равнозначности социального, экологичес-
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кого и экономического факторов устойчивого
развития. Концепция устойчивого развития является антропоцентрической, так как она рассматривает в первую очередь экономическую устойчивость и не исходит из того, что существование
человека возможно только в биологически устойчивой экосистеме. Наоборот, суть концепции устойчивого развития в поиске оптимума в антропогенной среде2.
В наше время концепция устойчивого развития явилась логическим итогом научного и социально-экономического развития, бурно начинавшегося в 1970-е гг., когда вопросам ограниченности природных ресурсов, а также загрязнения
природной среды, являющейся основой жизни,
экономической и любой деятельности человека,
было посвящено большое количество научных
работ. Реакцией на эту озабоченность было создание международных неправительственных
научных организаций по изучению глобальных
процессов на Земле, таких как Международная
федерация институтов перспективных исследований (ИФИАС), Римский клуб, Международный
институт системного анализа, а в СССР - Всесоюзный институт системных исследований. Началом послужила выдвинутая в начале 1970-х гг.
американскими учеными во главе с Д. Форрестером, Д. Медоузом и другими теория “пределов
роста”, предполагающая, что при сохранении
существующих тенденций роста мирового населения, возрастания послевоенного промышленного производства и, как следствие, экспоненциального увеличения загрязнения окружающей
среды и истощения природного потенциала планеты наступит так называемая “глобальная катастрофа”. Эта теория на начальном этапе не имела достаточного количества сторонников в социальных сферах жизни стран мира (общественных
организациях, правительствах и т.д.) и часто подвергалась серьезной критике. Так, отмечалось,
что “теория “пределов роста” игнорирует способности развития производительных сил и производственных отношений в эпоху научно-технической революции и не учитывает различия социальных систем”. Однако с развитием международной интеграции и социально-экономических международных связей все большее количество людей стало понимать и принимать концепцию устойчивого развития общества.
В формировании концепции устойчивого развития, которое проходило в рамках системы ООН

под эгидой ЮНЕСКО, можно обозначить несколько основных вех: первая межправительственная конференция по окружающей человека
среде в Стокгольме (1972) и последующие конференции в Рио-де-Жанейро (1982, 1992) и, наконец, в Йоханнесбурге (2002).
Определяющую роль в первичном становлении концепции устойчивого развития сыграла
состоявшаяся в июне 1972 г. в Стокгольме (Швеция) Конференция ООН по окружающей среде,
решения которой стали историческими для всего человечества. Тогда впервые было заявлено о
включении в программы действий на правительственном уровне мер по решению проблем деградации окружающей природной среды, были
приняты: программное заявление участников
(декларация из 26 принципов), план действий,
который включал 109 рекомендаций, и рекомендация для генеральной ассамблеи ООН о создании Программы ООН по окружающей среде. Был
образован добровольный Фонд окружающей среды и установлен Всемирный день окружающей
среды 5 июня. Стокгольмская декларация об окружающей человека среде и содержащиеся в ней
принципы впервые сформулировали свод “мягких законов” международной природоохранной
деятельности. На Стокгольмской конференции
было сформулировано право людей жить “в окружающей среде такого качества, которое предполагает жизнь, полную достоинства и благосостояния”. Однако мало кто тогда представлял
себе, что в недалеком будущем общество столкнется с такими серьезными региональными и глобальными проблемами, как кислотные осадки,
истощение стратосферного озонового слоя и климатические изменения, ставшие в последующие
годы ключевыми пунктами международной повестки дня. В то время решение проблем охраны
окружающей среды еще не увязывалось тесно с
социально-экономическим развитием.
В России первым международным документом, в котором содержалось упоминание об устойчивом развитии, была Всемирная стратегия
охраны природы (ВСОП), разработанная под эгидой Международного союза охраны природы
(МСОП), Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирного фонда дикой природы
(ВВФ).
Важной вехой в разработке теорий глобальной “устойчивости” стало опубликование доклада Международной комиссии по окружающей
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среде и развитию “Наше общее будущее” (1987).
Деятельность этой исследовательской группы с
самого начала находилась в фокусе внимания
мировой общественности, так как она была создана по решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которой и представила результаты своего проекта. Высокий авторитет данной комиссии был подтвержден и
сделанными ею важными научными выводами.
В плане нашего анализа наибольший интерес
представляет выдвинутая членами МКОСР концепция “устойчивого развития” (sustainable
development). Во-первых, ее можно рассматривать в известном смысле как связующее звено
между исследованиями сегодняшней ситуации и
разработанной ранее моделью будущего “устойчивого общества”. В данной концепции предпринята попытка соединения теоретических проблем
глобального развития с практическими политическими рекомендациями и правовыми нормами,
направленными на их решение. Обсуждаемые
концепции “устойчивости” как бы аккумулировали в себе накопленный к концу 1980-х гг. опыт
глобального прогнозирования. В отличие от многих предыдущих проектов, в них сделан акцент
не на конструирование абстрактных стратегий и
схем, а на поиск, прежде всего, принципов мирового развития, на основе которых могли бы предприниматься совместные международные действия. Эти принципы выбирались с учетом общечеловеческой проблематики, с привлечением
авторитетных экспертов и общественности различных стран3.
Сам термин “устойчивое развитие”
(“sustainable development”) получил широкое распространение именно с 1987 г., когда был опубликован названный выше доклад Всемирной комиссии ООН по окружающей среде и развитию
“Наше общее будущее”, известный как доклад
Г.Х. Брундтланд, возглавившей ее работу. По словам Г.Х. Брундтланд, “международная комиссия
пришла к заключению, что устойчивое развитие
должно составлять основополагающий элемент в
глобальной стратегии изменений”. В докладе Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию, который также известен как доклад Комиссии Брундтланд, устойчивое развитие определено
как развитие, при котором нынешние поколения
удовлетворяют свои потребности, не лишая будущие поколения возможности удовлетворять собственные нужды, собственные потребности.

Официальное признание данная точка зрения
получила на Конференции ООН по окружающей
среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г.,
когда по итогам доклада Комиссии ООН по окружающей среде под руководством премьер-министра Норвегии Г.Х. Брундтланд был принят новый принцип развития мировых производительных сил, получивший название “Sustainable
development”, который в русском переводе получил название “Устойчивое развитие”. Определение устойчивого развития, предложенное комиссией Брундтланд, широко принято как наименее
спорное из всех, однако оно скорее отражает стратегическую цель, чем указывает конкретный путь
для практических действий.
Эксперты Всемирного банка определили устойчивое развитие как процесс управления совокупностью (портфелем) активов, направленный
на сохранение и расширение возможностей, имеющихся у людей. Активы в данном определении
включают не только традиционно подсчитываемый физический капитал, но также природный и
человеческий капитал. Чтобы быть устойчивым,
развитие должно обеспечить рост (или, по крайней мере, неуменьшение) во времени всех этих
активов. Для рационального управления экономикой страны применяется та же логика, что и
для рационального управления личной собственностью.
В соответствии с приведенным определением устойчивого развития главным показателем
устойчивости, разработанным Всемирным банком, являются “истинные темпы (нормы) сбережения” или “истинные нормы инвестиций” в
стране. Принятые в настоящее время подходы к
измерению накопления богатства не учитывают
истощение и деградацию природных ресурсов,
таких как леса и нефтяные месторождения, с одной стороны, а с другой - инвестиции в людей один из самых ценных активов любой страны.
Таким образом, человечество приняло новую
парадигму развития. То есть в глобальном масштабе переход к устойчивому развитию императивен: рациональной альтернативы ему нет. Человечество выживет как вид только в том случае,
если сумеет установить такое равновесие между
собственной жизнедеятельностью и возможностями биосферы, которое не просто сохраняло бы
живой мир, но позволяло бы постоянно воспроизводить возобновляемые ресурсы планеты и
обеспечить экономное использование невозоб-
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новляемых ресурсов как минимум до тех пор,
пока широкий выход человека в Мировой океан
и космическое пространство не откроют перед
ним новые резервы энергетических, сырьевых и
продовольственных ресурсов. Но в национальном
и региональном масштабах это означает, что принятые первоначально два аспекта устойчивости
развития - природоохранный и экономический недостаточны для претворения концепции устойчивого развития в жизнь: они должны дополняться теперь другими аспектами: социальным, информационным, управленческим и др.
Современное понимание устойчивого развития включает в себя два ключевых взаимосвязанных понятия:
1) понятие потребностей, в том числе приоритетных (необходимых для существования беднейших слоев населения);
2) понятие ограничений (обусловленных состоянием технологии и организацией общества),
накладываемых на способность окружающей
среды удовлетворять нынешние и будущие потребности человечества.
Основной задачей устойчивого развития провозглашается удовлетворение человеческих потребностей и стремлений. Важно подчеркнуть,
что устойчивое развитие требует удовлетворения
наиболее важных для жизни потребностей всех
людей и предоставления всем возможности удовлетворять свои стремления к лучшей жизни в
равной степени.
Концепция устойчивого развития основывается на пяти основных принципах:
1. Человечество действительно способно
придать развитию устойчивый и долговременный
характер, с тем чтобы оно отвечало потребностям ныне живущих людей, не лишая при этом
будущие поколения возможности удовлетворять
свои потребности.
2. Имеющиеся ограничения в области эксплуатации природных ресурсов относительны.
Они связаны с современным уровнем техники и
социальной организации, а также со способностью биосферы справляться с последствиями человеческой деятельности.
3. Необходимо удовлетворить элементарные
потребности всех людей и всем предоставить
возможность реализовывать свои надежды на
более благополучную жизнь. Без этого устойчивое и долговременное развитие попросту невозможно. Одна из главнейших причин возникнове-

ния экологических и иных катастроф - нищета,
которая стала в мире обычным явлением.
4. Необходимо согласовать образ жизни тех,
кто располагает большими средствами (денежными и материальными), с экологическими возможностями планеты, в частности относительно потребления энергии.
5. Размеры и темпы роста населения должны
быть согласованы с меняющимся производительным потенциалом глобальной экосистемы Земли.
Особенно подчеркивается динамический характер устойчивого развития. Отмечается, что оно
представляет собой не неизменное состояние гармонии, а скорее процесс изменений, в котором
масштабы эксплуатации ресурсов, направление
капиталовложений, ориентация технического
развития и институционные изменения согласуются с нынешними и будущими потребностями4.
Однако, несмотря на довольно долгий эволюционный процесс, характеризующий становление современного понимания термина “устойчивое развитие”, данное понятие остается многозначным. Его можно рассматривать двояко: как
понятие и как экологический концепт.
Первое. Устойчивое развитие - это изменения, сохраняющие баланс-гармонию между изменяющимися частями системы и воспроизводящие их определенную иерархию. В этом словосочетании проблемно воспринимается момент
устойчивости. Устойчивость - это характеристика конструктивного развития, связанного с самоусложнением систем, не только изменяющих свои
элементы, но и создающих в себе все новые механизмы гармонизации отношений между элементами. Устойчивость - это не сохранение статуса-кво, не форма консервации, а своевременное производство ответов на идущие изменения
- определение и утверждение меры взаимовлияния элементов с максимально возможной гарантией их безопасного сосуществования. Устойчивость должна обеспечивать сохранение целостности системы. Для обеспечения устойчивого
развития какой-либо системы необходимо создание адекватных механизмов установления гармоничных связей между ее элементами.
Второе. На сегодняшний день отсутствует
единое понимание содержания экологического
концепта. В данном контексте можно привести
несколько определений этого термина:
- устойчивое развитие основывается на моральном принципе равенства между генерация-
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ми, видами и группами (это явно выражает позицию экоцентризма);
- устойчивое развитие - это экономический
рост и развитие, которые дополняют друг друга
и не антагонистичны окружающей среде и обществу;
- устойчивое развитие - это такое экономическое развитие, которое не подрывает природную базу для будущих поколений и возрастает в
расчете на душу населения;
- устойчивое развитие - это экономическое
развитие, обеспечивающее устойчивость окружающей среды и устойчивый, постоянный экономический рост;
- устойчивое развитие - это процесс гармонизации человечества и окружающей среды (т. е.
приводящий их к гармоничному взаимодействию);
- устойчивое развитие - это коэволюция человека и биосферы, т. е. такое взаимоотношение
природы и общества, когда “стратегия цивилизации необходимо должна быть согласована со
стратегией Природы”5.
Р. Костанца и К. Фольке выделяют три иерархически взаимосвязанные проблемы, от решения
которых зависит устойчивое развитие6. Они сводятся к поддержанию:
1) устойчивого масштаба экономики, который соответствовал бы ее экологической системе жизнеобеспечения;
2) справедливого распределения ресурсов и
возможностей не только в рамках нынешнего
поколения людей, но также между нынешним и
будущими поколениями, а также между человеком и другими биологическими видами;
3) эффективного распределения ресурсов во
времени, которое бы адекватно учитывало природный капитал.
В настоящее время выдвигаются гипотезы,
связанные с необходимостью установления взаимной связи между распространением инноваций
и устойчивым развитием. В частности, отдельными авторами выдвигается даже производный
термин - “устойчивое инновационное развитие”.
В соответствии с представлением А.С. Щеулина определение устойчивого инновационного
развития должно соответствовать базовым фундаментальным принципам устойчивого развития
и идеологии экономики знаний. Во-первых, оно
должно находиться в “ноосферной плоскости”,
основываться на знаниях, в том числе на знаниях

о природе ресурсных ограничений и способах их
преодоления. Во-вторых, на понимании невозможности обеспечения роста потребностей в знаниях без соблюдения коэволюции общества и
природы и достижения понимания баланса хаоса и порядка в реальных системах. В-третьих,
должно содержать базовое понятие измеримости, что в данном случае приводит к тому, что должен появиться синтез валовых параметров производства (через состояние территории) и специфических, относящихся к созданию и потреблению знания7.
Такие авторы, как О.Л. Кузнецов, В.В. Мантатов и В.Е. Сактоев, полагают, что инновационная модель устойчивого развития включает в себя
три составляющие:
- инновационную инфраструктуру;
- региональную производственную сеть использования результатов инновационной деятельности;
- систему обеспечения качества жизни (сферу услуг), которая одновременно является и социально ориентированным заказчиком и потребителем новых технологий8.
При этом такая трехкомпонентная модель
подразумевает широкое развитие как институтов
рынка, так и институтов гражданского общества,
способствующих сохранению национальных традиций и формированию менталитета устойчивого развития. Инновационная инфраструктура и
региональная производственная сеть интегрируются в стратегическую территорию устойчивого
развития.
А.С. Щеулиным предлагается также и выделение региональных секторов устойчивого развития. Региональное устойчивое развитие - это
часть общемирового и общегосударственного
процессов, проблемно ориентированная:
- на сохранение целостности государства как
гаранта регионального развития;
- обеспечение долговременной перспективы
по удовлетворению основных потребностей жителей, проживающих на территории региона9.
В приведенных формулировках идея “устойчивого развития” рассматривается различными
авторами в различных аспектах: в социально-экономическом, технологическом и экологическом.
Некоторые исследователи обращают внимание на
потребность анализа ее этических, политических
и иных принципов. Данная теория наиболее полно отразила в конце XX столетия взгляды специ-
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алистов по глобалистике на мировое развитие как
на совокупность взаимообусловленных, динамичных, с изменяющейся иерархией взаимосвязей
глобальных процессов, затрагивающих практически все основные сферы жизнедеятельности
человеческого сообщества. Между тем для достижения “устойчивого развития” недостаточно
мощного индустриального потенциала и быстрого экономического роста. В тех регионах, где существуют указанные факторы, возникают в
наши дни, как правило, и серьезные экологические проблемы. Для их смягчения и последующего преодоления необходима взвешенная и эффективная политика в области охраны окружающей
среды и природопользования. Проведение такой
политики невозможно без достижения высокой
духовности общества, широкого распространения моральных и этических принципов, стиля
жизни, соответствующих как потребностям настоящего периода, так и будущего. “Устойчивости” современной цивилизации нельзя достичь
при сохранении социальной и политической напряженности в отдельных странах, регионах и в
мире в целом10.
Таким образом, можно констатировать, что
современное видение концепции устойчивого
развития формировалось на протяжении продолжительного периода времени и эволюция взглядов на процессы устойчивого развития позволяет констатировать следующие ключевые моменты. Во-первых, понимание термина “устойчивое
развитие” трансформировалось с течением времени от наиболее простого содержания данного
понятия, включавшего в себя стабильный прирост финансовых индикаторов развития, до современного видения, ориентированного на комплексное понимание процессов развития и отслеживающего не только динамику финансовых показателей, но также экологических и социальных
индикаторов. Кроме того, с течением времени
происходило изменение сферы применения концепции устойчивого развития - от глобального,
доктринного характера ее постулирования до использования концепции в рамках отдельных хозяйствующих субъектов, предприятий, ориентированных на стратегическое развитие и процветание в долгосрочной перспективе.
Проблемы устойчивости предприятия исследуются достаточно интенсивно, но внимание исследователей сосредоточено в основном на финансовых и экономических ее аспектах. Так, на-

пример, современные экономические реалии указывают на то, что в качестве критерия оценки
возможностей устойчивого развития предприятия
можно рассматривать способность предприятия
наращивать финансовые результаты своей деятельности при сохранении устойчивости финансового состояния и укреплении рыночных позиций.
Если опираться на финансовые показатели в
качестве основы обеспечения устойчивого развития предприятия, то можно получить ряд моделей, в частности модель, базирующуюся на формуле Дюпона. Такая модель предполагает достижение устойчивого роста предприятия за счет
учета коэффициента удержания прибыли. При
этом предполагается, что модель позволяет не
только оценивать возможности устойчивого развития предприятия, но и выявлять влияние на ее
уровень деловой активности предприятия, рентабельности продаж, политики привлечения заемных средств распределения прибыли11. Ряд авторов, таких как Э.М. Коротков, Д. Ковалев и
Т. Сухорукова, З.В. Коробкова, А.Д. Шеремет,
Й. Шумпетер, экономическую устойчивость
предприятий отождествляют с его финансовым
состоянием, в котором факт его убыточности играет главную роль, а банкротство рассматривается как один из институтов, предназначенных
для обеспечения функционирования устойчивых
предприятий.
Высшим типом финансовой устойчивости
является способность предприятия развиваться
преимущественно за счет собственных источников финансирования. Для этого оно должно иметь
гибкую структуру финансовых ресурсов и возможность при необходимости привлекать заемные средства, Кредитоспособным считается
предприятие при наличии у него предпосылок
для получения кредита и способности своевременно возвратить кредитору взятую ссуду с уплатой причитающихся процентов за счет собственных финансовых ресурсов. Для поддержания финансовой устойчивости и платежеспособности необходим рост уровня абсолютной массы прибыли относительного вложенного капитала или операционных затрат. За счет прибыли
предприятие погашает ссудную задолженность
перед банками, обязательство перед бюджетом по
налогам на прибыль и инвестирует средства на
капитальные затраты. Высокая доходность связана со значительным уровнем риска. На практи-
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достижении систем целей (социальных, экономических, технических и экологических) на основе
последовательного осуществления принципа ответственности перед обществом. В этом случае
прибыль не является уже конечной целью, на которую должна ориентироваться управленческая
деятельность. Она выступает одной из экономических целей и выполняет важную функцию - как
средства достижения всей системы целей. Предлагается рассмотреть в качестве критерия оценки устойчивого эффективного развития предприятия и такие показатели: достижение устойчивых
темпов экономического роста основного вида
деятельности предприятия, получение прибыли,
достаточной для самофинансирования экономического развития и обеспечения ее устойчивого
роста в динамике.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что неотъемлемым свойством устойчивого развития предприятия является комплексный подход
к ее обеспечению (см. рисунок).
Технологическая

ке это означает, что вместо прибыли предприятие может понести существенные убытки и даже
стать несостоятельным (неплатежеспособным).
На финансовую устойчивость и платежеспособность предприятия влияет множество факторов:
- положение предприятия на товарном и финансовом рынках, выпуск и реализация конкурентоспособной и пользующейся спросом продукции;
- его рейтинг в деловом сотрудничестве с
партнерами; степень зависимости от внешних
кредиторов и инвесторов;
- наличие платежеспособных дебиторов;
- величина и структура издержек производства;
- их соотношение с денежными доходами;
- размер оплаченного уставного капитала;
- эффективность коммерческих и финансовых операций;
- состояние имущественного потенциала,
включая соотношение между необоротными и
оборотными активами;
- изменения внутренней и внешней среды и др.
Однако устойчивость - это комплексная категория, которая не может быть отражением только одной из сторон деятельности предприятия.
Так, финансовая устойчивость предприятия лишь
гарантирует, что ему удастся избежать банкротства в ближайшее время. В этой связи необходимо вспомнить “теорию экономической и социальной эффективности”, разработанную В.В. Новожиловым и получившую свое развитие в трудах
К.М. Великанова, Е.М. Карлика, А.Н. Климова и
др. Согласно этой теории оценка эффективности
функционирования системы должна опираться на
ряд последующих этапов определения технической, технологической, организационной и прочих
видов эффективности. Причем каждый из этапов
проводится по соответствующему критерию: техническому, технологическому, организационному
и т.д. На каждом этапе производится выбор наиболее целесообразной с соответствующей точки
зрения системы. И только на последнем этапе проводится экономический анализ, который должен
учитывать и цену производства, и цену потребления данной системы. Если проводить все последующие этапы по экономическому критерию (определение цены производства), то будет выбрана
самая дешевая модель системы, а следовательно,
и наименее надежная и эффективная12.
Обеспечение устойчивого эффективного развития предприятия находит свое отражение в

Финансовоэкономическая
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устойчивого развития предприятия

Для достижения цели устойчивого развития
предприятия в стратегическом плане необходима выработка ряда стратегий, затрагивающих не
только финансовую сферу функционирования
предприятия, но также и саму систему управления и стратегию управления человеческими ресурсами.
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Статья посвящена проблемам определения непосредственного объекта состава преступления, предусмотренного ст. 274 Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливающей ответственность за нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Рассматриваются и сравниваются мнения различных авторов по этому вопросу. Предлагается совершенствовать российское
законодательство путем введения термина “компьютерная информация”.
Ключевые слова: статья 274 УК РФ, ЭВМ, незаконная эксплуатация системы ЭВМ или их сети, гл. 28
УК РФ, компьютерная информация.

Общественная опасность противоправных
действий в области электронной техники и информационных технологий выражается в том, что
они могут повлечь за собой нарушение деятельности автоматизированных систем управления и
контроля различных объектов, несанкционированные действия по незаконному вмешательству
в информационные системы, которые способны
вызвать тяжкие и необратимые последствия, связанные не только с имущественным ущербом, но
и с физическим вредом людям. Опасность преступлений, при которых используются компьютеры, многократно возрастает, когда они совершаются в отношении функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортных и оборонных систем, атомной энергетики.
Правовое регулирование в области функционирования ЭВМ, информатизации и информационных ресурсов осуществляется различными
отраслями права (гражданским, авторским, административным и т.д.). Вместе с тем степень и распространенность компьютеризации в нашем обществе достигли такого уровня, когда общественные отношения в данной сфере объективно требуют и уголовно-правового регулирования. Поэтому закономерным стало появление в Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) отдельной главы, в которой предусмотрены нормы, связанные с преступлениями в сфере компьютерной информации. Введение
в Уголовный кодекс ст. 272-274 свидетельствует о
стремлении законодателя не только обеспечить уголовно-правовое регулирование новой сферы обще-

ственных отношений, но и путем угрозы уголовным наказанием максимально снизить негативные
издержки неправомерного или недобросовестного
обращения с ЭВМ и компьютерной информацией.
В литературе утверждается, что в век компьютерных технологий гораздо легче нанести вред,
используя клавиатуру и мышь, нежели взрывное
устройство. Несмотря на некоторую гипертрофированность этого утверждения, можно согласиться, что компьютерные преступления причиняют
большой вред экономикам развитых стран. С появлением персональных электронных вычислительных машин (ПЭВМ), а равно и персональных компьютеров пользователи получили неограниченные возможности выбирать программное
обеспечение для своей ПЭВМ в зависимости от
характера решаемых с ее помощью задач. Одновременно с этим начали совершаться разнообразные правонарушения в данной сфере. Так, в США
первое компьютерное преступление было зафиксировано еще в 1966 г., а в бывшем СССР - в 1979 г.
Оно было совершено в г. Вильнюсе, представляло собой хищение 78 574 руб. и удостоилось занесения в международный реестр подобных
правонарушений.
Родовым объектом компьютерных преступлений являются общественные отношения в сфере экономики. Глава 28 УК РФ называется “Преступления в сфере компьютерной информации”,
но большинство авторов в качестве видового
объекта компьютерных преступлений называют
общественные отношения, связанные с безопасностью компьютерной информации.
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Более широким термином по сравнению с
безопасностью компьютерной информации является “информационная безопасность”. Под информационной безопасностью Российской Федерации понимается состояние защищенности ее
национальных интересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства (ст.1 Доктрины информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 9 сентября 2000 г. № Пр-1895).
Следует отметить, что значительный объем
исследований по проблематике обеспечения информационной безопасности выполнен в естественных и технических науках, в рамках которых разрабатываются методы криптографии, теории защиты информации и безопасности информационных систем. Интенсивно развивается направление технических наук, связанное с защитой информации в информационных и телекоммуникационных системах от несанкционированного доступа. Интенсифицируются исследования
проблем обеспечения информационной безопасности в политологии, социологии и психологии.
Определенные научные результаты получены и
в юридической науке. Для настоящего исследования имеет значение уголовно-правовой аспект
информационной безопасности.
В основе содержания понятия информационной безопасности лежит понятие безопасности.
Безопасность представляет собой сложное социально-политическое явление, и его изучением занимаются специалисты, работающие в разных
отраслях науки. А.А. Стрельцов полагает, что безопасность есть невозможность нанесения вреда
кому-нибудь или чему-нибудь вследствие проявления угроз, т.е. их защищенность от угроз. Однако безопасность не всегда обеспечивается только защитой. Она может быть также достигнута,
как отмечается в литературе, соответствующими
правилами поведения и взаимодействия объектов, высокой профессиональной подготовкой персонала, надежностью всех видов обеспечения
функционирования объектов информационной
безопасности и т.д.
Среди других видов безопасности информационная безопасность обладает наибольшей степенью неопределенности. Это связано с ее существенными свойствами, вытекающими из глобальности самой информации, разнообразия
форм и видов информации и ее носителей, нали-

чия информационного аспекта во всех видах человеческой деятельности.
Таким образом, основное содержание понятия информационной безопасности заключается
в состоянии защищенности жизненно важных
интересов различных субъектов в информационной сфере на сбалансированной основе от внутренних и внешних угроз.
Некоторые авторы стараются занять обособленную позицию в определении видового объекта преступлений в сфере компьютерной информации. Так, по мнению В.А. Колобова и
В.Н. Ясенева, компьютерные преступления направлены против установленного порядка общественных отношений, который регулирует изготовление, использование, распространение и защиту компьютерной информации.
Аналогичного мнения придерживаются авторы одного из комментариев к УК РФ, выделяя
отношения по производству, хранению, использованию, распространению или защите информации и информационных ресурсов в качестве
видового объекта.
По мнению других, компьютерные преступления - это отношения по безопасности использования компьютерной информации. Так,
В.Ю. Максимов полагает, что их объектом выступают отношения по нормальному, безопасному использованию компьютерной информации.
В. Лосев определяет как видовой объект компьютерных преступлений информационную безопасность. Под информационной безопасностью
понимается совокупность общественных отношений, складывающихся в процессе защиты информационных ресурсов и охраны прав субъектов
информатизации, а также обеспечения безопасности пользователей и пользования компьютерными системами и сетями.
Т.Г. Смирнова также считает, что видовым
объектом рассматриваемой группы преступлений
выступает информационная безопасность. Под ней
понимается специфическая группа общественных
отношений, содержание которой составляют права
и интересы различных субъектов в области обеспечения безопасности использования информации и
информационных ресурсов, необходимых для нормальной жизнедеятельности социума.
И наконец, есть позиция, согласно которой
родовым объектом рассматриваемой группы преступлений является не информационная, а компьютерная безопасность.
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Таким образом, видовым объектом преступлений в сфере компьютерной информации следует признать общественные отношения, связанные
с безопасностью компьютерной информации.
Непосредственным объектом преступления,
предусмотренного ст. 272 УК РФ, являются общественные отношения в сфере охраны компьютерной информации. Объектом создания, использования и распространения вредоносных программ для ЭВМ выступают общественные отношения в сфере обеспечения компьютерной безопасности.
В научной литературе непосредственный
объект преступления, предусмотренного ст. 274
УК РФ, определяется по-разному.
Так, Ю.В. Гаврилин считает, что непосредственным объектом анализируемого преступления являются общественные отношения в сфере
соблюдения установленных правил, обеспечивающих нормальную эксплуатацию ЭВМ, системы
ЭВМ или их сети. Дополнительный объект нарушения правил эксплуатации ЭВМ, их системы
или сети факультативен. Его наличие зависит от
вида вреда, причиненного правам и законным
интересам потерпевшего. Дополнительным
объектом может, например, выступать право собственности, авторское право, право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну, общественные отношения по охране окружающей среды, внешняя безопасность Российской Федерации и др.
С таким определением непосредственного
объекта согласиться нельзя. Статья 274 УК действительно предусматривает ответственность за
нарушение правил и является бланкетной, но это
не означает, что объектом следует признать общественные отношения в сфере нарушения правил. Тогда мы и объектом ст. 264 УК должны признавать отношения в сфере нарушения правил.
Но там непосредственным объектом являются
отношения, связанные с безопасностью дорожного движения.
Что касается дополнительного непосредственного объекта, то им не могут быть объекты
других преступлений, как то право на неприкосновенность частной жизни, поскольку за вред
таким объектам виновный будет отвечать отдельно и деяние следует в таком случае квалифицировать по совокупности преступлений.
Но все же дополнительный объект присутствует, на это указывает упоминание в диспози-

ции ст. 274 существенного вреда. Таким объектом
могут выступать отношения собственности, если
был нанесен имущественный ущерб, или отношения, связанные с нормальным функционированием организации или государственного органа.
А.Б. Борисов считает, что непосредственным
объектом рассматриваемого преступления являются имущественные и личные неимущественные права на информацию.
А.В. Наумов непосредственным объектом
называет компьютерную безопасность в сфере
эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ и их сети.
Представляется, что непосредственным
объектом преступления, предусмотренного
ст. 274 УК РФ, являются отношения, связанные с
безопасностью компьютерной техники и ее сети.
Многие авторы называют в качестве предмета преступлений, предусмотренных ст. 272 и
274 УК РФ, компьютерную информацию.
В то же время професоор В.С. Комиссаров
отмечает, что информационная структура (программа, информация), которая содержится в компьютере, не может являться предметом данной
группы преступлений, поскольку машинная информация не отвечает одному из основных критериев предмета преступлений против собственности - она не обладает физическим признаком
(не объективирована в конкретно осязаемой форме). В этом специфика машинной информации.
Следовательно, ее нельзя похитить, повредить
или уничтожить, как другое имущество. Единственно, она может выступать в качестве объекта авторского права, и в этом случае ответственность наступает по ст. 146 УК РФ (“Нарушение
авторских и смежных прав”).
Следует согласиться с мнением профессора
Комиссарова, что компьютерная информация не
может рассматриваться в качестве предмета преступления. И не только потому, что виртуальная
реальность отличается от реальной - как известно, в теории уголовного права под предметом понимается вещь материального мира. Значение
предмета преступления в том, чтобы отграничивать одно преступление от другого. Так, например, кража (ст. 158 УК РФ) и хищение наркотических средств либо психотропных веществ (ст.
229 УК) или хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК), отграничиваются только по предмету преступления. И если виновное
лицо совершило хищение наркотических средств
из аптеки, то его действия будут квалифициро-
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ваться по ст. 229 УК РФ, а если лекарства или
денежные средства, то лицо будет привлечено у
уголовной ответственности по ст. 158 УК.
С компьютерной информацией такую аналогию провести не получится. Если лицо осуществляет неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК), копирует ее и при этом данная информация составляет государственную тайну (ст. 275, 276 УК), то налицо не конкуренция норм,
а совокупность преступлений. Если бы компьютерная информация была предметом, то она не могла
бы фигурировать сразу в двух преступлениях. Также не может считаться предметом ст. 111 УК здоровье, а предметом ст. 105 УК жизнь, несмотря на
то, что именно здоровью и жизни причиняется вред,
как и компьютерной информации в преступлениях, предусмотренных ст. 272, 273, 274 УК РФ.
Введение законодателем в УК термина “компьютерная информация” является вполне обоснованным решением, цель которого - отграничение
преступлений в сфере компьютерной информации
от иных информационных преступлений, предусмотренных другими разделами УК. Поскольку
компьютерная информация - это совокупность
сведений экономического, политического, социального, правового характера, постольку очевидно, что в каждом случае совершения компьютерных преступлений всегда будет страдать какойлибо дополнительный объект - то общественное
отношение, нормальное существование которого
зависит от степени защищенности информации.
Таким образом, под компьютерной информацией следует понимать данные и программы, существующие в электронном виде, которые могут
храниться на машинном носителе или использоваться в работе компьютерной техники и ее сети.
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Предложен метод моделирования временных рядов динамики с полиномиальным трендом и аддитивно-мультипликативной колебательной компонентой на коротких выборках с использованием моделей авторегрессии - скользящего среднего и метода “параметрической итерационной декомпозиции”. Рассмотрены примеры моделирования показателей макро- и мезоуровня как российской, так и
зарубежной статистики - динамики изменения средних потребительских цен на бензин.
Ключевые слова: временной ряд, авторегрессия скользящего среднего, параметрическая итерационная декомпозиция, цены на бензин.

При анализе динамики современных экономических показателей известные методы моделирования и прогнозирования не обеспечивают достаточно высокой точности, учитывая возможность
вхождения в структуру ряда, кроме тренда, лишь
одной-двух аддитивных гармонических колебательных компонент. Для идентификации подобных моделей известными методами с удовлетворительной точностью требуются довольно большие выборки: от 40 до 120 наблюдений1, что делает невозможным мониторинг эволюции параметров, видов и структур взаимодействия компонент модели внутри интервала наблюдения. Такого объема выборки порой просто не бывает для
“молодых” экономических процессов и явлений.
Актуален такой анализ при принятии управленческих и маркетинговых решений для рядов
динамики потребительских цен на бензин, которые содержат нелинейный тренд и колебательную компоненту.
Для решения данной проблемы рассмотрим
модель в виде нелинейного полиномиального тренда, а колебательную компоненту будем описывать
не только аддитивными (независимыми от тренда),
но и пропорционально-мультипликативными (зависимыми от уровней тренда) гармониками:
(1)
где

- тренд;
- мультипликативная колебательная компонента,
;

- аддитивная колебательная компонента;
- стохастическая компонента, которую обычно
считают отвечающей условиям Гаусса-Маркова
(центрированности, гомоскедастичности, отсутствия автокорреляции и нормального закона распределения) для обеспечения оптимальных (несмещенных, эффективных и состоятельных) оценок
параметров при применении сглаживания методом
наименьших квадратов (МНК), k = 1, ..., N-наблюдения;
N - объем анализируемой выборки.

Рассматриваемый вид пропорционального
мультипликативного взаимодействия является частным, но, как показала экономическая практика, наиболее распространенным: чаще всего амплитуда колебаний пропорциональна тренду.
Полиномиальный тренд в (1), по сути, является разложением нелинейности общего вида в
ряд Тейлора, ограниченный членом NT:
(2)
Моделирование динамики на относительно
небольших выборках реализуем посредством
обобщенных параметрических моделей авторегрессии - скользящего среднего (ARMA-моделей)2.
Параметры
входят в (2) линейно, поэтому их поиск легко реализует МНК.
Колебательные компоненты опишем следующим набором гармоник
и
с частотами
и и амплитудами
,
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(3)

Q - сумма степеней переменных  q ,  r . Здесь  k стохастическая компонента, образованная линей-

(4)

ной формой из  k ,  k 1 ,...,  k  NMaxRegr , автокорреляцию которой компенсируют указанным выше прореживанием для получения близких к оптималь-

При идентификации модели (1) используем
метод “параметрической итерационной декомпозиции” тренд-колебательной компоненты3, в соответствии с которым на первой итерации осуществляется параметрическая идентификация
тренда, затем выделяется колебательная компонента, осуществляется ее параметрическая идентификация и т.д., т.е. идентифицируются параметры следующей модели:



.



(5)

Определить частоты колебательной компоненты (5) помогает соответствующая ей ARMAмодель, имеющая вид
NT 1

1



p1 , p2 ,..., p N A  0



m1 , m2 ,..., mNM

m , m ,..., m , p , p ,..., p 
 1 2 NM 1 2 N A
0

NM
NA

m
  q q  rpr   k  0,
q 1
r 1


m1 ,m2 ,..., mNM , p1 , p2 ,..., pN A 
  1

Q 1

 NM m 
 2Q 1   C NTq 1  
 q 1


 12 NMaxRegr  Q

 l

S


 Yk   N
C 1 N
 ,
 
 MaxRegr  Q  2 l  
l 0
 2 MaxRegr  Q



NM

(6)

NA

где Q   mq   pr ;
q 1

r 1

N MaxRegr  2  NT  1 N M  N A  ;
C ij - биномиальные коэффициенты, искомые коэф-

фициенты  q  cos  q   ,

 r  cos   r   ;

N MaxRegr - порядок ARMA-модели;

ным МНК-оценок параметров  q , r (затем расчета через них гармоник q ,  r колебательных компонент).

Уравнение (6) - полином относительно степеней  q , r , поэтому в соответствующие МНК
системы нормальных уравнений входят полиномиальные уравнения относительно  q , r . В случае кратных частот переменные  q , r могут быть
выражены алгебраически через косинус основной частоты 1 , а система алгебраических уравнений МНК будет сведена к одному полиномиальному уравнению, нахождение корней которого общеизвестно.
Второй этап идентификации модели колебательной компоненты заключается в идентификации амплитуд соответствующих гармоник
Aq , Bq , Er , Fr . Зная оценки D j и q ,  r , идентификацию амплитуд Aq , Bq , Er , Fr входящих в модель
,
колебательной компоненты линейно, можно провести с помощью МНК.
В качестве примера применения модели (1)
и предложенного метода идентификации рассмотрим еженедельную динамику изменения
средних потребительских цен на бензин (руб./л)
на территории Краснодарского края за период с
15 июня 2010 г. по 21 марта 2011 г.
Для идентификации модели (5) используем
программу “Z_ident”4. При выборе модели (определении степени и параметров полинома, количества аддитивных и мультипликативных колебательных компонент, параметров их амплитуд, кратности их частот) используем метод перебора. Критерием выбора модели будут служить получаемые оценки точности моделирования (коэффициента детерминации) и прогнозирования (MAPE - оценки ошибки прогноза), соответственно5 .
Результаты описания динамики изменения
средних потребительских цен на бензин моделью
(5) представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Полиномиальная модель с аддитивно-мультипликативными колебательными компонентами
динамики изменения цен на бензин

а)

б)
Рис. 2. Мониторинг эволюции полиномиальной модели с аддитивно-мультипликативными
колебательными компонентами динамики изменения цен на бензин:
а) период с 15 июня 2010 г. по 25 октября 2010 г.; б) период с 1ноября 2010 г. по 21 марта 2011 г.
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Наиболее точная модель состоит из полинома 3-й степени, 2 гармоник аддитивной колебательной компоненты и 1 гармоники мультипликативной колебательной компоненты, коэффициент детерминации которой равен 0,98266. MAPE оценка ошибки прогноза - оказалась при этом
равной 1,22 %.
Попытаемся увеличить точность моделирования и прогнозирования за счет учета эволюции
модели. Визуально определяя точку структурной
эволюции, в нашем случае - 20-я неделя (из 40)
исследуемой выборки, составим модели для каждого из двух выделенных отрезков интервала наблюдения.
На рис. 2 видно, что в наиболее точной модели, после точки структурной эволюции, понизилась степень полинома с 3-й до 2-й, а также
увеличилось количество гармоник аддитивной

колебательной компоненты, изменилась кратность частот.
Точность моделирования и прогнозирования
на выделенных отрезках повысилась по сравнению с соответствующими характеристиками на
всей выборке: коэффициент детерминации увеличился с 0,98266 на всей выборке до 0,98687 на
первом отрезке и до 0,98911 - на втором, а MAPEоценка также улучшила свои значения с 1,22 % до
0,58 % на первом отрезке и до 1,19 % - на втором.
Модель (5) может быть успешно использована и для динамики показателей макроуровня,
например, еженедельных изменений цен на бензин на территории РФ за период с 15 июня 2010 г.
по 21 марта 2011 г. (руб./л) (рис. 3).
Наиболее точная модель, описывающая весь
интервал наблюдения, имеет вид полинома 1-й
степени с 2 аддитивными и 1 мультипликатив-

Рис. 3. Полиномиальная модель с аддитивно-мультипликативными колебательными компонентами
динамики изменения цен на бензин на территории РФ

а)
Рис. 4. Мониторинг эволюции полиномиальной модели с аддитивно-мультипликативными
компонентами динамики изменения цен на бензин на территории РФ (начало):
а) период с 15 июня 2010 г. по 25 октября 2010 г.
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б)
Рис. 4. Мониторинг эволюции полиномиальной модели с аддитивно-мультипликативными
компонентами динамики изменения цен на бензин на территории РФ (окончание):
б) период с 1 ноября 2010 г. по 21 марта 2011 г.

ной гармониками. Вновь находим точку структурной эволюции (рис. 4). Анализируя первый
отрезок, видим, что модели соответствует полином 1-й степени с 1 аддитивной и 2 мультипликативными гармониками, на 2-м отрезке модель
эволюционирует и принимает вид полинома 2-й

степени, изменяя при этом лишь кратности частот тех же гармоник.
Можно заключить, что разбиение интервала
наблюдения и идентификация 2 моделей оправдало себя за счет значительного увеличения точности моделирования и прогнозирования (табл. 1).

Таблица 1
Оценки моделирования и прогнозирования полиномиальными моделями
с аддитивно-мультипликативными компонентами динамики изменения цен на бензин
на территории РФ
Период
Оценка
Коэффициент детерминации
MAPE-оценка

15.06.2010 г. 21.03.2011 г.
0,9831
0,903 %

15.06.2010 г. 25.10.2010 г.
0,9968
0,138 %

1.11.2010 г. 21.03.2011 г.
0,9832
0,835 %

Рис. 5. Полиномиальная модель с аддитивно-мультипликативными колебательными компонентами
динамики изменения цен на бензин на территории США
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а)

б)
Рис. 6. Мониторинг эволюции полиномиальной модели с аддитивно-мультипликативными
компонентами динамики изменения цен на бензин на территории США:
а) период с 15 июня 2010 г. по 25 октября 2010 г.; б) период с 1 ноября 2010 г. по 21 марта 2011 г.
Таблица 2
Оценки моделирования и прогнозирования полиномиальными моделями
с аддитивно-мультипликативными компонентами динамики изменения цен на бензин
на территории США
Период
Территория
США
Округ Колумбия, США

15.06.2010 г. - 21.03.2011 г.
0,990
0,985
R2

3,29 %
1,99 %
MAPE

15.06.2010 г. - 25.10.2010 г.
0,996
0,995
R2

3,18 %
1,87 %
MAPE

1.11.2010 г. - 21.03.2011 г.
0,997
0,992
R2

1,65 %
1,89 %
MAPE
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Модель (5) применима не только к российской статистике, но и к зарубежным показателям
как макро-, так и мезоуровня. Примером может
служить идентификация модели, описывающей
динамику изменения средних потребительских
цен на бензин на территории США за период с
15 июня 2010 г. по 21 марта 2011 г. (долл./галлон).
Результаты моделирования, а также мониторинга
эволюции модели представлены на рис. 5 и 6.
Точность моделирования и прогнозирования
увеличивается при учете эволюции модели
(табл. 2). Исследования относительно мезоуровня в США дали схожие результаты.
Обобщая представленные результаты, можно сделать вывод о том, что предложенные параметрические модели, методы их идентификации
обеспечивают высокую точность моделирования
и прогнозирования на коротких выборках, допускают возможность одновременного вхождения в
структуру модели аддитивной и мультипликативной колебательных компонент, позволяют осуществлять мониторинг эволюции моделей: изменение ее параметров и структуры.

Предложенные модели и методы их идентификации могут быть применены и для других
показателей социально-экономических систем
при моделировании и прогнозировании их значения для принятия управленческих и маркетинговых решений.
1
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эконометрики. М., 2001.
2
Семенычев В.К. Идентификация экономической
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2004.
3
Семенычев В.К., Коробецкая А.Н, Семенычев Е.В.
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4
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Despite the existence of home state adoption
priority in Russian family law, the number of foreign adoptions is still high. Foreign citizens adopt
more than 7500 Russian children a year - almost as
many as Russian citizens do1. Most of these children
are being adopted by the citizens of the USA2. Since
year 1991 several precedents were created in civil
actions involving adoptions of Russian children. The
main purpose of this article is to bring attention of
the reader to those problems that are resolved in these
actions.
Most civil actions involving adoptions of Russian children are actions brought by adoptive parents against adoption agencies alleging that adoption agency misrepresented state of child’s health and
failed to timely deliver child’s medical records 3 .
Moreover, plaintiffs usually allege breach of contract, fraud, intentional nondisclosure, negligent misrepresentation, and intentional infliction of emotional
distress. All of these claims usually constitute the
tort of wrongful adoption4.
Most states recognize the right of adoptive parents to seek a relief in such cases5, therefore, adoption agencies tend to include a waiver of negligence
claims in the adoption agreements. Consequently,
adoptive parents cannot prevail in such cases and
have to bear the burden of care and treatment of the
child themselves6 .
Moreover, the District of Columbia Court of
Appeals held that the adoptive parent cannot seek a
relief if he or she “hastened” the process of adoption
aware of the risks the decision involved7. Probably,
the decision of the court in this case was also driven
by the fact that the plaintiff abandoned an opportunity to adopt in the USA, because decided that it
would be too difficult for her because of her divorced
status8. This is one of the common reasons why

American citizens choose to adopt overseas. The
complicated procedure of foreign adoption turns out
to be easier for US citizens than home state adoption. Maybe, that is a problem of American foster
system.
So, if the adoptive parents are precluded from
filing a suit against adoptive agency, what is the way
of getting relief in such actions? Lawyers try to solve
this problem in many different ways. One option is
to bring a claim on behalf of the adopted child9.
In Dresser that was the only claim that survived
summary judgment. The reasoning of the court was
based on the idea that adopted child was not a party
of the agreement and, therefore, could not waive his
right to file a claim alleging negligence on the part
of adoption agency10. This was the first case where
the court recognized this right of the adopted child11.
At the same time, in Harshaw the court followed
the same logic and recognized the right of the child
to sue12. However, the court granted summary judgment to the defendants on this claim “for failure to
show a genuine issue as to whether Roman in particular was damaged by pre-adoption or post-adoption
negligent failure to disclose”13. The court explained
that the Harshaws have not presented “evidence explaining any specific changed or additional testing,
counseling, medication, treatment, or other measures
which medical professionals could or allegedly
would have taken (after the adoption) if they had
been given more specific and thorough medical
records about Roman, and/or been given the existing records earlier”14. This is the reasoning for the
post-adoption failure to disclose count. As to the preadoption failure to disclose count, the court explained
that the plaintiff failed to present the evidence that
can prove damages from such a tort: “he cannot say
that he would have been better off if the BCS had
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made the additional or earlier disclosures which their
duty of care putatively required before the adoption,
because negative medical information disclosed to
the Harshaws at that time (on their own view) would
have caused them not to pursue Roman’s adoption
any further”15. Next, the court points out an argument showing the attitude of US citizens towards
the Russian medical and foster systems: “[t]hat, in
turn, would have left him in the orphanage in Siberia, with no guarantee of ever being adopted, and
likely receiving medical care that was far inferior to
that available in the United States”16.
It is interesting that Russian defendants were
involved only in one action. These were the Russian
doctors who made a wrong diagnosis of the child.17
However, they have not been served with the process within the time limits of Rule 4(m) of Federal
Rules of Civil Procedure18, and, therefore, were not
before the court in that action19. There is no any indication of the reason why Russian co-defendants
have never been served with the process. Our guess
is that summons was “lost” somewhere in the post
office, or the defendants simply ignored it. At the
same time, the plaintiffs could easily file a claim
against these doctors in a Russian court. However,
they chose to proceed with American defendants in
the US court. The reason is simple - international
civil action requires a lot of resources. Plaintiffs
would have to hire a Russian lawyer, to translate all
the documents, to spend lots of money on transportation to the court and etc., whereas the perspective
of such action is obscure.
The real diagnosis was made in all cases only in
the USA. In Ferenc the court speaks about “ambiguous clinical diagnoses” and “problematic state” of
Russian medical education and proficiency20. Such
a condition of Russian medical system definitely creates problems for adoptive parents and children. This
aspect of Russian adoption system needs to be reformed.
Another interesting case is an action brought by
the adoptive father against the adoptive mother in
response of her action for support21. In Sell the adoptive father challenges the validity of Russian adoption decree. He asserts that the child was simply
bought22. The court held in this case that the adoptive father was estopped from attacking the validity
of foreign adoption decree, if he “fully participated
in the adoption process, went to Russia, took possession of the child, brought the child back, treated
the child as his own”23.

This case concerns another serious problem of
foreign adoptions of Russian children that is baby
selling24. The average cost of Russian adoption is
approximately $25 00025. The fact is that often these
money is used for bribes. That is the way how adoption agencies “speed up” the process of adoption or
make the adoptions which are contrary to Russian
law possible. That is why the procedure of foreign
adoption should be even stricter then it is now. In
2008 “[i]n response to the Pavlis murder, amongst
other murders in the U.S., the Russian Federation
increased the waiting period for foreigners adopting
children and mandated that all foreign adoptions proceed through certified adoption agencies”26 . The
practice shows that these amendments are not
enough. The control over the certified adoption agencies should be more exacting.
The art. 165 of the Russian Family Code states
that the protection of rights and lawful interests of the
children, being citizens of Russia and adopted by foreign citizens or stateless persons, outside of the territory of the Russian Federation is carried out by consular offices of Russian Federation. The children must
be registered there until they come to the age of majority27. However, there is no law on the procedure of
such protection. Whereas, 14 children adopted by
American citizens in Russia were murdered by their
adoptive parents28. “There is a much larger group of
Russian children adopted into the United States who
have been institutionalized, hospitalized, placed into
the United States foster care system, or otherwise have
failed to adapt to their adoptive placements” 29.
Therefore, the analysis of the US civil actions
involving adoptions of Russian children allows drawing a conclusion that the Russian legislation on the
foreign adoptions needs to be changed in order to
protect the rights and interests of the adopted children. In particular, it is indispensably to amend the
Russian Family Code by including the provision,
imposing the duty of full disclosure of child’s medical information to the prospective adoptive parents
on the officials bearing responsibility for the adoption process.
It is also necessary:
- to make stricter the state of health assessment
procedure;
- to provide the full, relevant and correct translation of medical information;
- to provide explanation of such information;
- to harden the control over the activities of the
certified adoption agencies;
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- to make provision on the mechanism of control over the conditions of the adopted child within
the territory of the foreign State.
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Рассматриваются основные проблемы, с которыми сталкиваются стороны, заявляющие требование
о взыскании расходов на оплату услуг представителя в арбитражном процессе. Автор приходит к
выводу о том, что институт возмещения расходов на представителя в арбитражном процессе активно
развивается и со временем может стать эффективным средством борьбы с недобросовестными
контрагентами.
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Обращаясь за защитой нарушенных прав в
суд, юридические лица часто прибегают к услугам адвокатов и представителей. При этом лица,
представляющие интересы стороны в арбитражном процессе и заявляющие требование о взыскании расходов на оплату услуг представителя,
неизбежно сталкиваются с проблемой доказывания размера понесенных расходов, объема выполненных работ и разумности расходов.
По общему правилу, закрепленному в ч. 2
ст. 110 Арбитражно-процессуального кодекса
Российской Федерации1 (далее по тексту - АПК
РФ), расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с
другого лица, участвующего в деле, в разумных
пределах. Согласно ч. 3 ст. 111 АПК РФ по заявлению лица, участвующего в деле, на которое
возлагается возмещение судебных расходов, арбитражный суд вправе уменьшить размер возмещения, если этим лицом представлены доказательства их чрезмерности.
На сегодняшний день в законодательстве отсутствуют какие-либо критерии, позволяющие
определить содержание таких оценочных категорий, как разумность, чрезмерность и т.п. В связи с этим применение ст. 110 АПК РФ сводится к
тому, что с проигравшей стороны расходы на
представителя взыскиваются в минимальном размере или не взыскиваются совсем.
При этом для большинства участников гражданского оборота очевидно, что неоправданно
широкое усмотрение суда по определению разумности понесенных расходов на представителей в

отсутствие конкретных и объективных критериев и методик ее определения - это несовершенный механизм, который не позволяет данному
институту более активно развиваться на практике и не только обеспечивать ощутимую поддержку самой судебной системе, но и, что особенно
актуально в сегодняшнее непростое время финансового кризиса, приносить реальную выгоду юридическому и бизнес-сообществу, а также экономике страны в целом2.
В связи с этим Высший арбитражный суд
Российской Федерации (далее по тексту - ВАС
РФ) разъяснил, чем следует руководствоваться
суду при разрешении вопроса о разумности расходов на представителя. Согласно п. 20 Информационного письма ВАС РФ от 13 августа 2004 г.
№ 823 при определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут приниматься во внимание, в частности: нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми актами; стоимость экономных
транспортных услуг; время, которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке
юридических услуг; продолжительность рассмотрения и сложность дела. Доказательства, подтверждающие разумность расходов на оплату услуг
представителя, должна представить сторона, требующая возмещения указанных расходов.
Возникает ряд вопросов относительно того,
каким образом сторона, заявляющая к взысканию
расходы на представителя, будет доказывать ко-
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личество времени, затраченное на подготовку материалов квалифицированным специалистом.
Не стоит забывать, что понятия “квалифицированный специалист” и “опытный специалист”
не всегда совпадают. Квалифицированный специалист - лицо, которое обладает соответствующей квалификацией, подтвержденной соответствующим дипломом, в определенной области
знаний. Необходимо отметить, что квалифицированный специалист, только что окончивший юридический институт, затратит в разы больше времени на подготовку материалов для судебного
разбирательства, чем квалифицированный специалист с многолетним опытом работы в соответствующей сфере деятельности. При этом не следует забывать, что в судебном процессе взыскиваются расходы на оплату услуг конкретного
представителя. Если сторона, которая понесла
разумные расходы на оплату услуг представителя, докажет количество времени, затраченное
специалистом на подготовку дела, то она не может быть лишена права на возмещение понесенных расходов в полном объеме, даже если суд
посчитает, что в среднем на подготовку соответствующих документов уходит меньше времени.
Проблема доказывания разумности размера
представительских расходов связана, как нам кажется, с тем, что в Российской Федерации не существует единого классификатора представительских услуг, определяющего время, порядок
действий юриста при оказании юридической помощи. В данной связи судам зачастую достаточно сложно соотнести сумму, выставляемую представителем в качестве расходов, с объемом и качеством проделанной работы.
Вместе с тем, как отмечает А. Корельский,
во всех цивилизованных странах у большинства
крупных российских и иностранных юридических фирм объем выполненных работ консультантов подтверждается расшифровками из биллингсистем, где довольно подробно описывается каждое действие по ведению дела с объемом потраченного времени. Это применимо не только при
почасовой оплате услуг представителя, но и при
фиксированном гонораре за ведение дела - последний будет более обоснован, если суду представят такую расшифровку4.
Полагаем, что разработка единого классификатора представительских услуг, использование
при доказывании объема выполненных работ
биллинг-систем могут существенно упростить

процесс доказывания времени и объема выполненных работ. На наш взгляд, это полезный зарубежный опыт, который пока не получил должного распространения в России.
Использование при доказывании представительских расходов ссылок на среднюю региональную стоимость оплаты услуг адвокатов и
иных представителей также на практике достаточно затруднено.
Обращаем внимание на то, что Федеральная
служба государственной статистики Российской
Федерации не располагает сведениями о средних
ценах на рынке юридических услуг, такие исследования просто не проводятся. Федеральная палата адвокатов, равно как и адвокатские палаты
субъектов, также не располагают усредненными
данными о стоимости услуг адвокатов. Таким
образом, в процессе доказывания разумности расходов на оплату услуг представителя стороны
могут стать невольными заложниками отсутствия
сведений, которые могут быть использованы как
доказательства.
В качестве выхода можно предложить запросить сведения о расценках на оказываемые услуги у нескольких юридических фирм или адвокатских образований. Однако и те и другие часто отказывают в предоставлении сведений о средних
расценках на оказываемые юридические услуги.
Отказ мотивируется тем, что стоимость расходов
на представителя зависит от множества факторов,
таких как: статус и уровень адвокатского образования, в которое обращается юридическое лицо;
опыт и квалификация адвоката, который должен
вести дело; сложность и категория дела и т.п., в
связи с чем стоимость представительских услуг
по каждому делу различна, составляет адвокатскую тайну, разглашению не подлежит. Как уже
отмечалось, получить информацию о каких-то
средних ценах сложно, а зачастую и невозможно.
На официальном сайте Федеральной палаты
адвокатов, равно как и на официальных сайтах
адвокатских палат субъектов, размещена информация о минимальных ставках на оплату услуг
адвокатов. Полагаем, что именно эту информацию судам следует использовать в качестве отправной точки при определении пределов разумности. На наш взгляд, руководствуясь при вынесении решений сведениями о минимальной стоимости представительских услуг, суды не должны занижать реально понесенные стороной расходы.
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Наиболее часто при разрешении вопроса
о размере возмещаемых расходов суды исходят
из продолжительности рассмотрения, сложности
дела и характера спора.
Как отмечали Т. Отческая и С. Мандзюк, при
рассмотрении дела суды довольно часто сложность дела привязывают к повторяемости такого
рода дел в практике судов. В качестве примера
можно привести Постановление арбитражного
суда, в котором указывается: “...принимая во внимание наличие достаточной и доступной единообразной судебной практики по делам, аналогичным рассматриваемому, а также детальную регламентацию Налоговым кодексом Российской
Федерации условий и порядка возмещения налога на добавленную стоимость при налогообложении по ставке ноль процентов, кассационная инстанция считает правильным вывод судов об обоснованности взыскания с налоговой инспекции
только 1000 руб. расходов заявителя на оплату
услуг представителя”5.
Учитывая продолжительность рассмотрения
дела, суды также должны принимать во внимание то, что время рассмотрения дела не всегда
зависит от сложности дела. Суд может неоднократно откладывать рассмотрение процесса в связи с отсутствием извещения о судебном разбирательстве кого-либо из участников процесса. И
напротив, дело может быть рассмотрено в один
день с последовательным проведением предварительного и судебного заседаний в том случае,
если представитель хорошо подготовился к делу:
был собран весь необходимый доказательственный материал, в досудебном порядке были получены ответы из всех инстанций, необходимые для
рассмотрения конкретного дела, и т.п. В этом случае проведение минимального количества заседаний будет свидетельствовать о качественно
проделанной работе представителя, которая должна быть соответственно оплачена.
Как отмечал И.О. Нестеровский, еще одним
критерием, который арбитражные суды нередко
используют при определении границ разумности размера расходов на оплату услуг представителя, являются временные и количественные факты. Суды признают возможным снизить размер
возмещения исходя, например, из того, что представитель участвовал в подготовке и ведении дела
только на стадии пересмотра вынесенного судебного решения либо исходя из иных количественных и временных факторов6.

Судебная практика предлагает еще один критерий для определения пределов разумности расходов на оплату услуг представителя - соразмерность. При этом под соразмерностью, как правило, в практике понимается соответствие размера
представительских расходов цене иска. Полагаем, что неверно ставить размер представительских расходов в зависимость от цены заявленных
исковых требований. На наш взгляд, это также
противоречит существу правоотношений, возникающих между стороной, обратившейся за оказанием представительских услуг, и лицом, оказавшим указанные услуги, как и включение в
договор возмездного оказания услуг положений
о так называемом “гонораре успеха”.
С одной стороны, речь идет о праве сторон
самостоятельно, исходя из собственных представлений, определять способ и размер вознаграждения. С другой стороны, определение размера расходов в зависимости от цены иска может привести к неоправданному увеличению судебных издержек, не связанному с реально затраченным
временем и силами на подготовку и ведение дела.
Рассматривая вопрос о законности условия
о “гонораре успеха” в соглашениях о возмездном
оказании услуг, Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении № 1-П, принятом 23 января 2007 г.7 (далее по тексту Постановление 1-П), указал на незаконность заключения
между адвокатом и доверителем соглашений о
юридической помощи, в которых размер гонорара определяется в зависимости от исхода дела.
В Постановлении № 1-П подчеркивается, что
законодатель не включил в предмет договора о
возмездном оказании услуг “достижение результата, ради которого он заключается”. Далее, рассматривая конкретно договор об оказании правовых услуг, суд установил направленность действий, составляющих его предмет, на “отстаивание интересов услугополучателя” в суде, каковые
могут не только “не ограничиваться предоставлением собственно правовых услуг”, но и заключаться в “достижении положительного результата” деятельности исполнителя, как, например,
удовлетворение иска. Включение в договор условий об оплате услуг в случае достижения такого положительного результата и исчислении размера оплаты в процентах от удовлетворенной
судом суммы иска было истолковано Конституционным Судом как придание договору определенной, не предусмотренной законом цели, а
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именно вынесение решения суда в пользу заявителя. Судебное решение, заявил Суд, не может
быть объектом гражданских прав или предметом
договора, и потому такой договор противоречит
закону8.
Таким образом, Конституционный Суд, по
сути, указал на невозможность определения размеров расходов на оплату услуг представителя в
зависимости от цены иска.
Однако на практике установление подобного запрета привело к тому, что сегодня стороны в
договорах указывают только конкретную стоимость представительских расходов и не указывают в принципе, из чего складывается та или
иная сумма расходов на оплату услуг представителя. При этом расходы, понесенные стороной в
связи с оплатой услуг представителя, по одной и
той же категории дел могут различаться в сотни
раз.
Привязкой стоимости представительских
расходов к цене иска объясняется и отсутствие в
практике российских судов решений, в которых
представительские расходы превышали бы цену
иска. Профессиональные представители и адвокаты зачастую отказываются вести дела с небольшой ценой исковых требований, потому что понимают: при небольшой цене иска суд сможет
взыскать только минимальную стоимость расходов на представителя, что не покроет реальные
убытки.
Отдельные авторы9 видят в этом действенный механизм превенции необоснованного обращения в арбитражный суд по незначительным
спорам. Полагаем, что вопрос об обязательном
участии стороны в арбитражном процессе при
рассмотрении спора с незначительной ценой иска
должен решаться на законодательном уровне.
Пока все дела рассматриваются с обязательным
вызовом сторон в судебное заседание, ни один
из участников процесса не может быть ограничен в праве на представление своих интересов.
Вместе с тем отсутствие практики по взысканию расходов, превышающих цену иска, в ряде
случаев существенно ограничивает право стороны, желающей прибегнуть к услугам представителя, на реализацию права участия в судебном
заседании через представителя.
Полагаем, что одним из вариантов, позволяющих ограничить стороны от злоупотреблений,
связанных с предъявлением требования о взыскании судебных расходов, является разработка на

федеральном уровне единого классификатора
представительских услуг, активное использование сторонами в процессе доказывания биллингсистем.
С учетом изложенного можно сделать вывод
о том, что при определении пределов разумности размера расходов на оплату услуг представителя арбитражные суды руководствуются наиболее подходящими для конкретной ситуации
критериями. Следовательно, суды практически
ничем не ограничены при определении размера
судебных расходов, подлежащих взысканию с
проигравшей стороны, потому что критерии в
каждом случае избираются совершенно произвольно.
Таким образом, использование критериев для
определения разумности расходов на оплату услуг представителя, закрепленных в Информационном письме Президиума ВАС РФ № 82, на наш
взгляд, не решит всех проблем, стоящих перед
арбитражными судами в процессе определения
суммы, подлежащей взысканию на расходы представителя.
Перечень позиций, которые ВАС РФ предлагает судам учитывать при решении вопроса о
взыскании расходов на представителя, по нашему мнению, содержит очень много оценочных,
меняющихся в зависимости от ситуации категорий. Отсутствие четких параметров, критериев
для определения суммы, подлежащей взысканию
на оплату услуг представителя, позволяет судам
применять субъективный подход при определении размера расходов. Как верно отметил
И.О. Нестеровский, “фактически судья, рассматривающий вопрос о взыскании таких расходов,
имеет право на неограниченное судейское усмотрение, что не способствует защите нарушенных
прав, а также затрудняет формирование стабильной судебной практики по делам”10.
Разные авторы в качестве решения проблемы предлагают ввести законодательные дефиниции таких оценочных категорий, как, например,
разумность и чрезмерность.
По нашему мнению, законодательное определение оценочных категорий, используемых в
различных отраслях права, - это утопическая
идея, которая даже в случае ее реализации не
сможет решить всех проблем, возникающих в
правоприменительной практике в связи с использованием оценочных категорий. Полагаем, что
именно судебная практика должна выработать
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единый подход к толкованию оценочных категорий, позволяющий суду в каждом конкретном
случае определить размер реальных расходов,
которые сторона могла бы понести на оплату услуг представителя.
Считаем, что взыскание реальных расходов
на оплату услуг представителей может стать одним из шагов на пути к реализации программы
“Развитие судебной системы России на 2007 2011 гг.”, направленной на формирование альтернативных способов разрешения гражданско-правовых споров. Осознание участниками гражданских правоотношений ценности досудебного и
внесудебного разрешения споров также будет
способствовать разгрузке государственных судов.
Ни для кого не секрет, что большинство споров в
зарубежной практике разрешается в досудебном
порядке. Как верно в свое время отметил бывший руководитель Аппарата ВАС РФ И. А. Дроздов, “причина тому - дорогостоящий судебный
процесс, цена которого складывается в том числе из услуг адвоката. Поэтому спорящие стороны переносят спор в суд только в исключительных случаях, когда досудебными способами разрешить его невозможно. Такого рода “фильтр”, в
том числе в виде потенциальной угрозы взыскания с проигравшей стороны издержек на адвокатов, существенно снижает нагрузку на судей, а
значит, позволяет более вдумчиво сосредоточиться на разрешении сложных дел”11.
Таким образом, не только адвокаты и представители заинтересованы в том, чтобы суды
взыскивали реальные расходы на оплату их услуг, но и судейское сообщество тоже в какой-то
мере будет иметь положительный эффект от совершения указанных действий.
Затрагивая проблемы доказывания, возникающие при рассмотрении дел о взыскании в том
числе представительских расходов, следует обратить внимание на другое Информационное
письмо Президиума ВАС РФ от 5 декабря 2007 г.
№ 12112. Согласно п. 3 указанного Информационного письма, лицо, требующее возмещения
расходов на оплату услуг представителя, доказывает их размер и факт выплаты, другая сторона
вправе доказывать их чрезмерность.
До последнего времени арбитражная практика строго исходила из того, что сторона, заявляющая требования о возмещении понесенных
расходов на оплату услуг представителя, должна
доказать факт осуществления платежей, подтвер-

ждающих оплату услуг представителя. Другая
сторона вправе заявить о чрезмерности расходов.
При этом сторона, требующая возмещения расходов, вправе представить обоснование и доказательства, опровергающие доводы другой стороны о чрезмерности расходов. Сторона, заявляющая о чрезмерности расходов, также обязана
представить доказательства чрезмерности понесенных расходов. Суд вправе уменьшить предъявленные к возмещению судебные расходы, несмотря на то, что сторона не заявила об их чрезмерности, если установит, что размер расходов превышает разумные пределы.
Президиум ВАС РФ в Постановлении от
9 апреля 2009 г. по делу № 6284/0713 установил,
что суды не имеют права произвольно изменять
размер сумм, взыскиваемых в возмещение расходов на оплату услуг представителя, если, по
мнению суда, указанные расходы отвечают критерию разумности.
Таким образом, на сегодняшний день институт возмещения расходов на представителя в арбитражном процессе активно развивается и со
временем может стать эффективным средством
борьбы с недобросовестными контрагентами,
уклоняющимися от добровольного исполнения
обязательств, отказывающимися урегулировать
возникающие споры в досудебном порядке. Следует отметить, что формирование положительной
судебной практики в вопросе возмещения расходов на оплату услуг представителя зависит не
только от судейского усмотрения, но и от эффективного взаимодействия российских бизнес-сообществ с иностранными компаниями, от возможности правильного применения зарубежного опыта в части доказывания представительских
расходов.
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Среди множества проблем, возникающих при
исследовании социально-правовых явлений, значительное место занимают проблемы, связанные
с определением наиболее адекватных и эффективных методов исследования, а также соответствующей методологии познания правовой жизни общества.
В настоящее время методологические подходы в уголовно-процессуальной науке разработаны весьма формально, что дает повод говорить
об определенных симптомах кризиса научных исследований в области уголовного судопроизводства. В связи с этим следует согласиться с мнением тех ученых, которые считают, что методологические разработки для юридической науки
имеют не только гносеологическое и онтологическое, но и практическое, прикладное значение,
поскольку достоверность, обоснованность,
объективность и эффективность научного поиска и конкретные рекомендации для практиков
напрямую зависят от уровня и степени разработанности методологических аспектов исследований1.
Проводимые социологические исследования
показывают, что в современном мире постоянно
идут процессы этнической, конфессиональной,
языковой дифференциации народов и консолидации наций. Такие процессы обусловлены естественным, эволюционным развитием общества,
в любой стране они представляют собой сложный комплекс многих слагаемых: материальных
ресурсов государства, населения, климата, географического и политического факторов и т.д.2 Это
в полной мере относится к представителям различных этносов, конфессий, языковых общнос-

тей России, переживающим рост этнического,
конфессионального, социально-культурного самосознания, гордости за свой народ, религию,
свою самобытность и др.
Указанные обстоятельства могут вызвать как
негативные, так и позитивные последствия для
общества. И здесь важно соблюсти баланс интересов между обществом и государством в целом,
с одной стороны, и интересами различных социально-культурных групп и их представителей - с
другой, не дать экстремистски настроенным лицам воспользоваться ситуацией для эскалации
межнациональной, межрелигиозной напряженности. Поскольку юридическая наука, возникшая
как рефлексия определенной социальной практики - права3, направлена главным образом на
обслуживание этой практики, постольку она в
современных условиях призвана всесторонне
изучить социальную действительность и обеспечить профессиональный и культурный уровень
юридической сферы общества и развитие юридической практики.
Юридическая наука обязана максимально
приближаться к реальной жизни, используя разнообразный арсенал исследовательских способов
и средств, выработанных как самой юриспруденцией, так и другими науками. Выбор указанных
способов и средств зависит от характера и целей
юридического исследования, методологического
арсенала исследователя как представителя той
или иной научной школы или традиции4.
Комплексное исследование процессов, определяющих современную правовую жизнь, является одним из приоритетных направлений развития юридической науки, в том числе и уголовно-
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го процесса. К сожалению, предпринятые в отечественной юридической литературе попытки
подобных исследований не связаны с созданием
продуктивной модели российской правовой системы - в своем большинстве они ограничены призывами включить в нее идеи естественного права. Думается, что решение этой задачи кроется в
радикальной смене подхода к юридическому исследованию. Суть этого обновления должна состоять в том, чтобы выработать методологию исследования права не только с позиции доминировавшего до недавнего времени нормативного
понимания права, но и с точки зрения “широкого” понимания права (социологический, нравственный, этнокультурный и другие подходы).
При этом на первый план выходит детерминистический принцип методологии научного познания мира.
Суть детерминизма (детерминационного подхода) заключается в том, что на социальные отношения воздействуют различные факторы, которые направляют, определяют (детерминируют)
развитие тех или иных сторон жизнедеятельности общества. При этом современная уголовнопроцессуальная наука не может оказаться за рамками развития методологии правовых научных
исследований.
Осознание того, что и объектом, и субъектом
уголовно-процессуальной деятельности является человек, существенно меняет роль поведенческих наук в правотворческой и правоприменительной деятельности в сфере уголовного судопроизводства. Многие концепции, на которых воспитано современное поколение юристов и которые основаны на принципе жесткого рационального поведения, требуют пересмотра и корректировки с учетом влияния социально-факторных
особенностей.
Как отмечает Р.О. Халфина, “именно с позиции нормативного понимания права разрабатывается теория правопонимания, правотворчества
и правоприменения, теория юридических фактов
и фактического состава, проблемы ответственности, эффективности правовых норм…”5.
Однако есть теоретический и практический
интерес ученых-исследователей: преодолеть стереотип, навязанный сугубо нормативным пониманием права, в соответствии с которым право
немыслимо вне осознанной, волевой деятельности уполномоченных на то людей, при этом воля
социальных групп не является правом. По наше-

му мнению, сугубо нормативный подход сужает
правовое пространство, оставляя без внимания
громадный пласт факторов, влияющих на развитие правовой жизни общества. “Широкое” понимание права помогает объяснить тот факт, что
поведение индивида и социальных общностей
моделируется в большей мере групповыми интересами и ценностями (например, этническими,
религиозными, экономическими и т. п.), чем законами и инструкциями6.
Принципиально важным является тот факт,
что правовые исследования, в том числе в сфере
уголовного судопроизводства, нуждаются в комплексном, интегративном подходе, который требует использования принципов, правил, способов, средств самых разных гуманитарных, естественных и технических наук. Так, при проведении социально-факторных исследований вопросов уголовного судопроизводства необходимо
достаточно широкое и глубокое социологическое,
антропологическое, культурологическое, формально-логическое, психологическое, педагогическое, лингвистическое, аксеологическое, юридическое и иное обоснование социально-факторной детерминации уголовно-процессуальной деятельности, что явно выходит за рамки нормативного правопонимания.
К сожалению, в настоящее время среди сторонников “широкого” понимания права нет единства взглядов на существующие правовые явления, что выступает преградой для его уверенного применения в юридических исследованиях.
Тем не менее это еще раз указывает на необходимость глубокого научного исследования “широкого” правопонимания.
Развитие права как составляющей общественной эволюции подвергается неизбежному
воздействию различных социальных факторов, в
том числе многовековых традиций, обычаев, этнопсихологических, религиозных и этологических особенностей поведения индивида. В рамках
сугубо нормативного подхода исследовать характер такого воздействия на формирование и эффективность реализации права не представляется возможным.
Таким образом, оба основных направления
правопонимания в российской юриспруденции нормативное и “широкое” - должны развиваться
в тесной взаимосвязи друг с другом. Поэтому
проводимые научные социально-факторные исследования должны представлять собой опреде-
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ленную детерминационно-методологическую
систему, вбирающую в себя научные методы и
категории, разработанные в рамках конкретного
подхода к пониманию права.
Данная детерминационо-методологическая
схема позволяет вскрыть адаптивные характеристики и механизмы устойчивости этнических,
религиозных и языковых систем; выявить особенности нормативной регуляции для той или иной
социально-культурной группы; раскрыть особенности правогенеза той или иной социально-культурной общности на разных этапах ее развития и
др.
Поскольку современная юридическая наука
характеризуется высокой интегрированностью, а
межнаучные трансляции результатов и методов
исследования являются элементом механизма ее
развития, постольку привлечение исследовательских средств других наук - необходимое условие
развития любой юридической науки, в том числе
и уголовного процесса. Однако метод любой науки принадлежит только данной науке и работает только в пределах ее предмета и не переносится в рамки предмета другой науки7.
Как показывает опыт, применение социологического метода в том виде, в каком он разработан общей социологией, без надлежащей его
“привязанности” к специфике права, значительно обедняет результаты правовых исследований
и даже может дискредитировать сам метод. Успехи в применении социологического метода в
познании права имеют место там, где юристам
удалось приспособить общий социологический
инструментарий к специфике исследуемых явлений, дополнить его новыми понятиями и процедурами8.
Говорить об использовании в чистом виде
методов конкретной науки нельзя, поскольку они
органично переплетены с предметом той науки,
в рамках которой они развивались, и изменить
их “конфигурацию” нельзя. Таким образом, необходимо говорить об использовании в юридическом исследовании элементов методов иных
наук. При этом привлечение к правовому исследованию таких элементов будет обоснованно
только в том случае, если они используются в
рамках корректно реализованного подхода, а не
случайным образом9.
Конечно, в юридическом исследовании могут применяться элементы не всех методов других наук, а лишь те, которые согласуются с при-

родой и сущностью права, логикой предмета конкретной юридической науки.
При социально-факторных исследованиях в
сфере уголовного судопроизводства для достижения целей научного познания могут использоваться элементы этнологического, социологического,
лингвистического, этологического и других методов, взятых из соответствующих наук. При применении элементов этнологического метода научного познания в сфере уголовного судопроизводства исследуются основные идентифицирующие признаки социально-культурной общности
(конфессиональные, лингвистические, этносоциальные и др.). Эти знания используются при реализации стандарта языка уголовного судопроизводства, обеспечении прав участников процесса
во время проведения следственных действий и
др.
Элементы социологического метода познания явлений позволяют установить взаимодействие уголовно-процессуальных норм с системами иных социальных норм, таких как этнические, религиозные традиции и обычаи. При этом
перспективным видится изучение как социальной обусловленности правовых норм, так и их
пригодности для регулирования определенных
общественных отношений. К элементам социологического метода, используемым в юридических исследованиях, относятся интервьюирование, анкетирование, мониторинг населения, наблюдение10. По результатам обработки полученных данных делается вывод об эффективности
проводимых социально-правовых мер, что позволяет выявить проблемы, возникающие при реализации уголовно-процессуальных норм, их недостатки и т. д.11
Как уже отмечалось, при осуществлении социально-факторного исследования должны использоваться только те элементы этнологического метода научного познания, которые соответствуют целям и задачам данного исследования.
Так, использование таких элементов этнологического метода, как полевое исследование, сравнительное языкознание, позволяет получить сведения о внешней и внутренней жизни социальнокультурных общностей (этносов, конфессий и
др.), об их обычно-правовом поведении и др.
На данной основе складываются представления об определенных стереотипах мышления,
восприятия, поведения человека, особенностях
организации социального управления внутри со-
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циально-культурной общности (этнической, конфессиональной, языковой общины), личностных
и социально-групповых ценностях (например,
представления о чести, достоинстве, об одобряемом и недостойном поведении и др.).
Полученные данные позволяют учесть социально-культурные особенности лиц, вовлеченных
в сферу уголовного судопроизводства, и не допустить нарушения прав и свобод человека, избежать процессуальных ошибок и способствовать
целям и задачам уголовного судопроизводства.
Использование элементов лингвистического
метода, в частности сравнительного языкознания,
позволяет установить точные границы соотношения близких языков и степень их родства, что
является одним из элементов социально-факторной диагностики и идентификации личности и
дает возможность для создания научно обоснованных рекомендаций по подбору и участию в
проведении следственных и судебных действий
квалифицированных переводчиков, специалистов
в области этнолингвистики, а именно в вербальной, невербальной и паравербальной этнокультурной коммуникации с тем, чтобы в материалах
уголовного дела были адекватно и полно отражены все обстоятельства, по которым дает показание лицо, не владеющее языком уголовного
судопроизводства.
Использование элементов лингвистического
метода в праве проявляется в применении герменевтики. Сегодня юридическая (правовая) герменевтика представляет собой учение о понимании,
истолковании и применении смысла законодательного текста, определяющее семантические
приемы его формулирования и восприятия. Юридическая герменевтика имеет своей задачей осмысление и объективирование права.
Понимание любого юридического текста (в
том числе текста уголовно-процессуального закона) связано с раскрытием его смысла, значения. Для того чтобы уяснить смысл и тем самым
понять содержание закона, требуется его соответствующим образом интерпретировать. Для этого
субъекту необходимо привлечь свой социальный
опыт, соразмерить свой личностный и социальный статусы, идентифицировать себя в социальных связях.
Юридическая герменевтика позволяет устранить неточность употребления слов и выражений
или неполноту словесного выражения смысла
нормы (положения) в тексте закона, а также дву-

смысленность выражения при столкновении фактического и юридического смысла, допущенного законодателем.
Элементы метода правовой синергетики направлены на установление и изучение общих закономерностей становления социально-правовых
системных структур, основными элементами которых являются: люди, их социально-личностные
потребности, правовые нормы, направленные на
упорядочение жизни социальной системы, и различные социально-правовые отношения. Как целое, указанная система образует новое качество,
которое не сводится к сумме качеств ее элементов.
Набор приемов правовой синергетики позволяет изучить закономерности развития этносоциальных, конфессиональных, языковых общностей на основе их самоорганизации и самоуправления; установление возможности правового воздействия на них. Эта задача имеет прогностическое и планирующее значение, и успехи в ее исследовании будут означать продвижение в обеспечении прав и свобод человека в сфере уголовного судопроизводства.
Процессы социально-правового развития не
имеют конечного состояния. Сегодня четко виден поступательный характер развития (прогресса) социально-правовой системы. Эти процессы
неограниченны.
Решение многих социально-правовых проблем позволяет выделить в них общие закономерности, ввести новые понятия и на этой основе
сформулировать новую систему взглядов в юридической науке.
Обобщая вышесказанное, можно отметить,
что методологическую базу социально-факторных исследований в области уголовного судопроизводства должны составлять сведения самых
различных гуманитарных, естественных и иных
наук, разнообразные подходы и методы теоретического и прикладного познания и освоения реальной действительности. Только комплексное
(системное) использование современных средств
научного познания дает возможность более полно, объективно и всесторонне раскрыть сложнейшую природу социально-факторной детерминации уголовно-процессуальной деятельности.
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ECONOMICS, STATE AND LAW: THEORY AND HISTORY

STRUCTURAL DIFFERENCES IN PRIVATE EQUITY
AND VENTURE CAPITAL FUNDS IN RUSSIA
© 2011 R. Yafyasov
Small Learning Tools of the market of collective investments in Russia has led to misunderstandings
nonprofessional investors distinguish between certain ways of investing. This article discusses the
objectives and strategies similar instruments of the market of collective investments: private equity
and venture capital funds, as well as their basic structural differences.
Keywords: collective investments, venture fund, private equity.

ECONOMY IN SOCIAL THOUGHT OF THE WEST BEFORE
ADAM SMITH. THE SHORT REVIEW
© 2011 V. Shchegolevsky
In research the review of development of representations about the housekeeper in works of leading
social thinkers of the West is spent. To Adam Smith researchers considered the market and a freedom
of commerce only as auxiliary means to the decision of problems on the economy organization. Therefore
we consider wrongful to consider F.Kene as the liberal economist. The central motive of a writing of
works on economy in XVII - was XVIII centuries search of ways of the optimum organization of a
society.
Keywords: liberalism, economic freedom, history of economic thought XVII - XVIII centuries, fisiocrats.

ECONOMICS, MANAGEMENT AND LAW

THE ROLE OF THE BALANCED SCORECARD IN ESTIMATING
THE EFFECTIVENESS OF THE PROCESS-ORIENTED MANAGEMENT
OF HEALTHCARE ORGANIZATIONS
© 2011 S. Ermakova
In this article we investigate the role of the balanced scorecard in estimation of the effectiveness of the
business processes in healthcare. The balanced scorecard is the key in introducing innovative for the
Russian healthcare the process-oriented management system.
Keywords: healthcare system, balanced scorecard, business-processes, estimation of efficiency.
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THE WAYS OF INCREASING FOR COMPETITION ENVIRONMENT
IN MOTOR TRUCK INDUSTRY
© 2011 N. Ovcharenko
The science article is devoted to searching for the ways of increasing effectiveness for competition
environment as the foundation of rapid growth. There are the author’s approach to use of cluster’s
units in industry’s competition environment.
Keywords: competition environment, truck motor industry, cluster’s approach, cluster’s unit.

METHODS OF REALIZATION OF PERSONNEL POLICY IN SYSTEM OF THE STATE
CIVIL SERVICE OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2011 T. Shchukina
Questions are examined, touching the classification of personnel policy in the system of civil service
of the subject of the Russian Federation. The features of legal characteristic of methods of personnel
policy the subject of the Russian Federation are represented.
Keywords: personnel policy, methods of personnel policy.

STRENGTHENING SYNERGIES QUALITY INTELLECTUAL CAPACITY
AND HIGHER EDUCATION IN THE INNOVATION ECONOMY
© 2011 E. Titovа
To be conducted in the clause research of factors of increase of value of a mental potential at transition
to innovative model of development of economy.
Keywords: synergetic interrelation, the creative approach to training, the interactive approach to training.

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE
© 2011 E. Agafonova
The article is devoted to the problem of innovative development of enterprises in modern Russia.
The main prerequisites for forming innovative activity are considered. The author examines the
problem of forming innovative infrastructure.
Keywords: innovations, investments, investment activity, innovation production, scientific and
technical process, venture financing, investment resources, national investment system, capital
investments.

THE SPHERE OF INVESTIGATION AND LEVELS OF ECONOMICS AS THE CUTS
OF CHARACTERISTIC OF THE SCOPE OF ECONOMIC THEORY
© 2011 Y. Budoviсh
The article proves, that real economic-theoretical investigation embraces not only the investigation of
economic processes, being the special objects of the science, but also the investigation of non-economic
social (political, cultural, religious and other) and natural processes of their surroundings. The article
notes, that levels of economics, being studied by the science, also includes levels from working place
to main subdivisions of firm, because of which the elaboration of the most general theories of
management and its elements is the scope of the economic theory.
Keywords: sphere of investigation, economic process, process of surroundings, level of economics,
working place, subdivision of firm.
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THE MONITORING OF COMPETITION ENVIRONMENT
IN SYSTEM OF MARKETING-MANAGEMENT
© 2011 N. Ovcharenko, M. Maksimova
The science article is devoted to problems of monitoring and appraisal for the competition environment
of enterprises in management system. There are critical retrospective analyze of method’s approaches
and author’s methodology of monitoring .
Keywords: competition environment, monitoring of competition environment, factors of the quality of
competition environment.

THE MONITORING ASPECTS FOR DEFINITION
OF UNFAIR COMPETITION
© 2011 A. Ladyga, M. Maksimova
The article is devoted to problems of identification of unfair competition, its targets and methods in
competition activity. There are original definition of unfair competition and the criterion of honest for
competition activity.
Keywords: competition, unfair competition, monitoring of competition activity.

SPECIFICS OF THE PROCESS OF DEVELOPING REGIONAL ECONOMY
IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2011 A. Bashorov
Theoretical problems of defining the essence of regional economic space are considered in the article.
Features of economic and social development of the Russian regions are analyzed. Administrative
tools of regional economy modernization are offered
Keywords: regional economy; regional economic space; differentiation of regional development;
management of the municipal property

FEATURES OF THE STANDARD APPROACH IN JURISPRUDENCE
© 2011 E. Popov
The standard approach is the leader in a modern science about the right. However today it obviously
does not carry out the role assigned to it. Today for the right the ontologic status is important, the
standard approach is far from it. Article is devoted this aspect.
Keywords: legal science, rule-based approach, ontological status.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO FINANCIAL RISK MANAGEMENT
OF INDUSTRIAL ENTERPRISE
© 2011 Y. Kamaletdinov
The work address financial modeling modern enterprise, analyze the impact of key risks in the company’s
proposed methodological approaches to evaluation, look at the challenges to more effective money
management and financial risks of the company.
Keywords: financial modeling, model of economic activity of the company, the global financial crisis,
liquidity risk, price risk, credit risk, interest rate and currency risks, Corporate Treasury.
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TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT GLOBAL TENDENCIES
© 2011 M. Abuzyarova
The article deals with modern technologies, represented as a result of scientific and technical
achievement of unique character; which market use is supported by the formation of limitations and
conditions, approved by the society, that regulate access of economic agents to the limited resources
on the basis of intellectual property institute. The author analyses modern condition of the Russian
Federation technological sphere that streamlines the pace of technological appearance of world
economics renewal and, thus, he concludes that the development of new methods of technological
development long-term forecasting is needed.
Keywords: modern technologies, innovations, technological progress, technological development,
technological mode.

THE PRINCIPLES OF ECONOMIC SYSTEMS MODERNIZATION
© 2011 V. Zhygaylo
The article deals with the introduction of achievements into scientific and technical progress; production,
services and technologies renewal; concentration of financial, material and human resources, directed
to economics modernization and oriented to various market needs, in conditions of market reformation.
The grounds and implementation of market economics modernization strategy as its switch to new
technological mode and simultaneous formation of an adequate economic management mechanism
acquire big importance for Russia.
Keywords: economics modernization and transformation, economic system stability, renewable and
non-renewable resources, innovative quality of productive force, principles of economic system
modernization.

INNOVATIVE DEVELOPMENT MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
OF GAS CHEMICAL BRANCH IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2011 M. Suraeva
The article deals with innovative development problems of enterprises of various branches in the
sphere of Russian industry. Modern Russian economics innovative modernization priorities, special
features of enterprises management of gas chemical branch in the aspect of optimization of energy
supplies usage, efficiency of new technologies and types of utilities adaptation are presented in the
article. The author brings into comparison innovative processes of national and foreign economic
management practice.
Keywords: innovative process, innovative development management, innovative economics, innovative
technologies adaptation efficiency, optimization of utilities usage.

THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF INNOVATION IN ORGANIZATIONS
OF WHOLESALE TRADE
© 2011 M. Bzhahova, J. Mirzoyeva
The article deals with the problems of innovative development of Russian economy. The basic concepts
and mechanisms of the innovation activities of the Organization of wholesale trade.
Keywords: wholesale trade, innovation mechanisms, innovative economy.
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DEVELOPMENT OF METHODOLOGY FOR THE PRODUCTS QUALITY
MONITORING AT THE STAGE OF MAINTENANCE
(ON THE EXAMPLE OF FURNITURE)
© 2011 E. Demakova
The necessity of products quality monitoring at the stage of maintenance was substantiated. It was
done to determine that the reliability depends on the characteristics of materials and manufacturing
parameters of production technology. A method for diagnosis of objects sampling and for processing
of its results was devised. The most important indicators of wood particleboards quality and stages of
fabrication method were identified to ensure the furniture reliability in maintenance.
Keywords: quality monitoring, consumer properties, defect, reliability, student’s furniture.

ANALYSIS RELATIONSHIPS BETWEEN THE GOVERNANCE
AND THE DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT
© 2011 N. Shmakov, N. Bakalo
The article presents the problem and the results of multivariate stepwise regression analysis of the
influence of six indicators, calculated by the World Bank since 1996. The article demonstrates the
feasibility and effectiveness of this approach for estimating the total impact of the governance at the
demographic development for countries and territories.
Keywords: good governance, indicators of demographic development, multivariate regression analysis.

ESTIMATION OF COST EFFICIENCY OF OPTIMIZATION OF INNOVATION
MANAGEMENT
© 2011 E. Serper
Research of methodical approaches to an estimation of expediency and efficiency of optimization of
business processes of the enterprises is conducted. Factors of increase of profit and growth of profitability
of a business activity of the enterprises are specified. It is proved that the most authentic is the
performance evaluation of investments into innovations on the basis of indicators of net present value
and an index of internal return.
Keywords: innovations, management, optimization, efficiency, methods.

ESTIMATION OF PRODUCTIVITY AND EFFICIENCY OF BUSINESS PROCESSES
OF THE INNOVATIVE ENTERPRISE
© 2011 L. Sosunova, E. Serper
Methodical approaches to an estimation of cost efficiency of business processes of the enterprises are
considered. The author’s sight at the problem resolution of a performance evaluation of business
processes is presented. The method of determination of the efficiency, based on the concept of the
resulted costs is offered.
Keywords: the innovative enterprise, business processes, productivity, efficiency, the methods, the
resulted costs.

307

308

Вопросы экономики и права. 2011. № 2

PECULIARITIES IN THE OPERATION OF INDUSTRIAL COMPANIES
IN RUSSIA IN THE LATE 2000S
© 2011 A. Cherkasov
Discusses issues that arise in the new stage of post-crisis dynamics of Russia. This means that radically
changed the internal factors of development of the industrial companies in the country. But more
fundamentally changed environment, which necessitated finding new efficiencies survival strategies
in the late 2000s.
Keywords: industrial companies, external environment, internal environment of industrial
organizations, institutional and legal infrastructure.

BUILDING ENERGY EFFICIENT INDUSTRIAL STRUCTURE IN THE PROCESS
OF SUBSTITUTION OF RESOURCES QUALITY
© 2011 R. Sobolev
Among the main factors that may limit demographic dynamics, hindering economic growth needs to
play a key role in the fuel-energy resources (amounted to) providing industrial development and food
production. With the requirements of the fuelenergy resources consumption can be calculated using
data on prospect forecast of macroeconomic indicators.
Keywords: energy efficiency, industrial structure, growth, long-term critical level of energy consumption,
energy-intensive type of production, low-type production.

MAINSTREAMING THE INDEPENDENCE OF MONETARY POLICY
IN THE MONETARY POLICY OF THE STATE
© 2011 A. Ahmetchina
The problem of independence of central banks (Central Bank) as essential for the successful development
of national economies. The effectiveness of any country’s macroeconomy is stable currency, low
inflation, robust banking system, etc. How the independence of monetary policy contributes to the
achievement of these goals is one of active discussion in world economic theory and practice for a
long time.
Keywords: central banks, the independence of Central Bank monetary policy influences economic
growth.

DEVELOP A SYSTEM OF PRINCIPLES OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEM
OF THE REGION
© 2011 Z. Gergova
The article reveals the meaning and essence of the following categories: “regional economics”, “regional
management”. The main principles of social and economic management of the region have been defined
in the article.
Keywords: region, regional economics, regional management, social and economic system,
principles of management.
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STUDY KEY ELEMENTS OF THE COMMERCIAL NETWORK THE RETAIL
INDUSTRY REGION
© K. Garmatyuk
The paper reviewed the status of the functioning of commercial retailers in the Stavropol region, their
specific features and main trends of development.
Keywords: retail chains, retail trade, the Stavropol region

THE DEVELOPMENT STRATEGY OF A SPECIALIZED BEEF CATTLE
ON THE BASIS OF THE CONCEPT OF LEAN PRODUCTION
© 2011 A. Lukin, S. Avdeev
This paper introduces a strategy for the development of a specialized beef cattle on the basis of the
concept of lean production, motivated the optimal flow of value creation in this sector at the regional
level for example, the Kirov region.
Keywords: LHC, specialized meat cattle breeding, strategy development, economical production, Kirov
oblast.

AN INSTITUTIONAL MODEL OF DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE PRODUCTS’
SUPPLY CHAINS IN RUSSIAN INDUSTRY
© 2011 M. Shinkevich
An institutional technology of assurance of a growing impulse of innovations along a macrotechnological
chain is proposed. Technologies of avoiding of the “turning point” in Russian Industry are shown.
Keywords: Russian industry, innovative products, supply chain, institutional model.

PROBLEMS OF FORMATION MECHANISMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF THE RUSSIAN ECONOMY BY IMPROVING REGULATION AND OVERSIGHT
OF COMPETITIVE ACTIVITIES
© 2011 I. Artemenkov
Addressing mechanisms for sustainable development of the Russian economy by improving regulation
and oversight of competitive activity. Structured areas and phases of a comprehensive mechanism for
dealing with offences against the rules of competition.
Keywords: competition, regulation, supervision, economy, industry.

AN INTEGRATED APPROACH TO THE RECONSTRUCTION OF EXISTING HEAT
SUPPLY SYSTEMS
© 2011 A. Balberov
For energy and heateconomy the renovation of existing heating systems in Russia under present
conditions it is expedient to use contractors discussed in this paper, an integrated approach to maximize
the level of energy efficiency.
Keywords: an integrated approach, the heat insulation, heat points.
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RESEARCH OF METHODOLOGICAL ASPECTS OF MAINTENANCE OF EFFECTIVE
INNOVATIVE MODERNIZATION OF THE HIGH TECHNOLOGY BRANCHES
© 2011 S. Demin
The concept of the innovative modernization reflecting system tehniko-technological and organizationaleconomic updating of the high technology branches of Russia is offered and is proved as a new economic
category. The essence and the maintenance of concept of innovative modernization of the high
technology branches are opened.
Keywords: the high technology branch, innovation, innovative modernization.

FEATURES OF WORLD EXPERIENCE OF STATE REGULATION
OF INNOVATIVE ACTIVITY
© 2011 I. Aslanzade
It is considered features of world experience of state regulation of innovative activity. Well-founded
measures on stimulation and development of innovative activity in not oil sectors of economy of
Azerbaijan are resulted.
Keywords: world experience, state regulation, innovative activity, well-founded measures.

IMPROVED MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE FIELD
OF DEFENCE RESEARCH AND HIGH-TECH MANUFACTURES DEFENSIVE NATURE
© 2011 A. Zadvornov
Address the problems of improving the management of industrial enterprises in the field of defence
research and high-tech manufactures defense nature. Formulated for organization and management of
transactions in the mechanisms of management of technological upgrading DIC Russia.
Keywords: innovation, defence industrial complex management, modernization of the economy,
industry.

THE ROLE OF PRIVATE PENSION FUND IN THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL
WELFARE PENSION AGE POPULATION
© 2011 V. Khasanova, A. Bataeva
Socio-economic transformation, the result is manifested in the decentralization of the pension system
and the formation of private pension market, suggest a solution to one of the most acute socio-economic
problems as providing a decent standard of living of the pension age population.
Keywords: pension system, the market of non-government pension provision, the people of retirement
age, social security.

CLASSIFICATION OF FACTORS OF FORMATION OF RESOURCE POTENTIAL
OF THE POWER COMPANIES DURING THE PERIOD AFTER REFORM CARRYING OUT
© 2011 M. Fajrushina
In article the analysis of major factors of the modern power companies forming resource potential is presented,
classification of operating factors of resource potential of the company, and as an author’s sight at process
of formation of resource potential of the power company under the influence of major factors is offered.
Keywords: the power companies, resource potential, efficiency, reliability, factors.

Annotations to the Articles

URGENCY OF DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC
MECHANISM TO SUPPORT POLYDESIGN DEVELOPMENT
OF MANAGEMENT SPHERE
OF RUSSIAN INDUSTRIAL ENTERPRISE
© 2011 N. Kurabtseva
Problem of development of management sphere of industrial enterprises and urgency of development of
organizational-economic mechanism to support polydesign development of management sphere in aspect
of adoption information administrative technologies, representing priority innovations is considered.
Availability of demand for corresponding developments and insufficiency of their offer are revealed.
Keywords: organizational-economic mechanism, information technologies, administrative technologies,
polydesign development, management sphere of enterprise.

FINANCE, CREDIT AND FINANCIAL LAW
PERFECTION OF BANK REGULATION AND SUPERVISION AS MEANS
MAINTENANCE OF STABILITY OF BANK SYSTEM
© 2011 R. Ahmadov
Discusses the problems that exist in the field of banking regulation and banking supervision.
Accordingly, an attempt is made to identify ways of improving them. Article is based on an analysis of
the development of the banking system of Russia and international experience on research, which
examines the characteristics of the banking regulation and supervision.
Keywords: bank supervision, bank regulation, credit-and-monetary relations, stability of bank system,
control over risks, bank holding, effective system of internal control, financial crisis, intrabank standards
of the reporting, макропруденциальные indicators.

LEGAL REGULATION OF DERIVATIVES MARKET IN RUSSIA
© 2011 I. Buturlin
The article is dealing with legal regulation of the market of derivatives, origin history, their types,
participants, specifics of development of the futures market FORTS, tendencies.
Keywords: derivatives, the securities market, the futures market, the exchange asset, hedgingю

FISCAL LEVY: CONCEPTS AND LEGAL REGULATION
© 2011 A. Zemlyansky
A definition “Fiscal payment” is examined in this article, its correlation with a definition “Fiscal
profits”. It is argued, that the section “Legal regulation of the state and municipal profits” is distinguished
in the structure of the financial law is system.
Keywords: fiscal payment, fiscal profits, compulsory payments, system of financial law, section of
financial law.
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INFRASTRUCTURE BONDS: FOREIGN EXPERIENCE AND NORMATIVE-LEGAL
REGULATION IN RUSSIA
© 2011 K. Makarevich
One of the ways to improve the efficiency of mechanisms for public private partnerships is to create a
legislative basis for new PPP instruments. Infrastructure bonds could become one of such new
instruments. The author analyses the legal nature of such securities, international experience and
prospects of implementation in the Russian Federation.
Keywords: capital market, public-private partnership, infrastructure bonds, concession agreement.

REFINANCING BY CENTRAL BANK AS A SOURCE OF LONG TERM LIQUIDITY
© 2011 Z. Fayzullaev
Article covers aspects of long term liquidity in an economy, Marshallian k ratio as an indicator of
money saturation, Russian interbank rate as an efficiency indicator of refinancing by Central Bank
and foreign experience.
Keywords: refinancing, banking system, money-and-credit policy, central bank, Marshallian k ratio.

THE INTERNAL EFFICIENCY OF THE BUDGET SYSTEM - BASIS PROPORTIONAL
ECONOMIC DEVELOPMENT
© 2011 T. Rzhevskaya
Questions of internal budget proportionality and forming factors have been reviewed in this article.
Generalized groups of budget proportions in system of internal budget proportionality have been
proposed. Dependence of internal budget proportionality on financial and economic policy have been
analyzed.
Keywords: system of internal budget proportionality, generalized groups of budget proportions,
functional regulation of proportions, budget federalism, disproportion, deficit, budget potential.

ACCOUNTING, TAXATION, STATISTICS. TAX LAW
IMPAIRMENT OF ASSETS IN THE METHODOLOGY
AND ACCOUNTING PRACTICE
© 2011 I. Vlasova
The ongoing global financial crisis is having a huge impact on the conditions of Russian and foreign
companies. The sharp downturn in the Russian economy had a negative impact on financial results
and financial position of most companies. All this leads to the need for careful analysis of the business
assets for impairment in the development of the crisis.
Keywords: global financial crisis, business activity, financial results, assets.

METHODIC TOOLKIT OF SUBJECT ASSESSMENT OF PROPERTY TAX
© 2011 N. Boboshko
There were reviewed the approaches to application of market value appraisal for tax base
determination of assessed tax in Russia. The analysis of such evaluation opportunities covered by
international standards of Accounting and Reporting was carried out.
Keywords: taxes, tax tasks, tax base, assessment, estate tax, property tax.
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PRINCIPLES OF ORGANIZATION OF MANAGEMENT ACCOUNITNG
AND THEIR FULFILLMENT AMIDST TRADE PHARAMCEUTICAL COMPANIES
© 2011 Y. Rzhavina
Deep changes having been to process in Russia for a decade require revision of basic principles, firstly
principles of organization of economic entities management. There were reviewed basic principles of
organization of management accounting concerning the activities of trade pharmaceutical companies.
Keywords: management accounting, principles of organization, information realm, business
environment, accounting and analytical information.

“RISK” CATEGORY AND ITS CONTENT AND THEORETICAL JUSTIFICATION
© 2011 L. Sabiriyanova
The article is about informative characteristics and rationale for “risk” category. Risk conceptions
were disclosed, criteria for their classification were provided. Auctorial approach to organization of
management accounting for information forming and risk educing was presented.
Keywords: risk, kinds of risk, accountant’s risk, business and management accounting, risk management.

PROBLEMS OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL EVALUATION OF TAX BASES
PROPERTY TAXES
© 2011 N. Boboshko
Based on a cost analysis for use in assessing the tax bases of property taxes.
Keywords: information, accounting and analysis system, tax base, score, property taxes.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROLS FOR GARMENT
INDUSTRY
© 2011 A. Kuzmichev
The article describes in detail the intra control, which involves careful and continuous review of previous
monitoring procedures, contributes to the timely detection of errors, directs employees to the qualified
performance of their duties and overall assessment of the effectiveness of internal control in enterprises.
Keywords: evaluation, effectiveness, internal control, information management, integration, analysis,
auditing, enterprise.

PROBLEM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF BUSINESS UNITS ECONOMIC
AND SOCIAL SYSTEMS
© 2011 T. Shimokhanskaya
There are theoretic aspects of stability concerning the development of economic and social systems
altogether and business units particularly reviewed.
Keywords: stability, stability principles, criteria, economical systems, resistance factors, enterprises
development.
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MATHEMATICAL AND INSTRUMENTAL METHODS IN ECONOMICS
AND LAW. INFORMATION LAW
DIRECT OBJECT OF A CRIME UNDER ARTICLE 274 OF RUSSIAN FEDERATION
CRIMINAL CODE
© 2011 A. Yagudin
This article deals with the problems of determining the direct object of a crime under article 274 of
Russian Federation Criminal Code, which establishes liability for violation of operation rules of
computers, computer systems or networks. The article analyzed in terms of different authors on the
subject. Expands the term “computer information”.
Keywords: article 274 of the Criminal Code, violation of computer operation rules, computers, computer
systems or networks, chapter 28 of the Criminal Code, computer Information.

MONITORING CHANGES IN THE PRICE OF GASOLINE BY USING
AUTOREGRESSIVE MOVING AVERAGE MODELS
© 2011 E. Semenychev, E. Kurkin, P. Molostova
The authors propose a method of modeling time-series with a polynomial trend and additivemultiplicative oscillatory component on the short samples using autoregressive moving average models
and the method of “parametric iterative decomposition”. The examples of macro- and meso-level of
both Russian and foreign statistics - the dynamics of average consumer prices for gasoline are considered.
Keywords: time-series, autoregressive moving average, parametric iterative decomposition, prices for
gasoline.

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL LAW
CIVIL ACTIONS INVOLVING ADOPTIONS OF RUSSIAN CHILDREN IN THE USA
© 2011 E. Pronicheva
The article contains the analysis of civil actions involving adoptions of Russian children in the USA
and the problems considered in this actions. The solutions of these problems are proposed.
Keywords: adoption, adoption agency, civil procedure, US citizens, baby selling.

ECONOMIC AND LEGAL SECURITY. LEGAL PROCESS
RECOVERY OF COST OF THE REPRESENTATIVE, COUNSEL
IN DISPUTES IN ARBITRATION PROCEEDINGS
© 2011 I. Kunitsina
The article considers the problems of recovery of costs on representatives in arbitration procedure.
Author comes to conclusion that the institute of recovery of costs on representatives develops and may
be effective means of defence with unfair competitors.
Keywords: legal controversy, legal process, costs on representatives, arbitration procedure, arbitration
tribunal.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO SOCIO-FACTOR RESEARCH
IN THE CONTEXT OF CRIMINAL PROCEEDINGS
© 2011 V. Ponomarenkov
The article reviews the main methodological approaches socio-factor studies in criminal-procedural
science. Disclosed the content of the sociological, linguistic, ethnic and other methods used in carrying
out research in the field of criminal justice.
Keywords: criminal and procedural science, methodological approach, methods of scientific knowledge.
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Образцы оформления

Теоретические аспекты и проблемы государственного управления региональным
воспроизводством в условиях трансинформационной экономики
© 2011 М.Ю. Джамалудинова
Северо-Западная академия государственной службы, г. Снакт-Петербург
E-mail: www. madina0880@mail.ru
На современном этапе развития человечества решающее значение в экономическом воспроизводстве
приобретает информация, распространяемая посредством современных информационных
технологий, используемая носителями предпринимательского таланта и управленческих
способностей для накопления знаний и последующего их применения при принятии управленческих
решений.
Ключевые слова: трансинформационная экономика, государственное регулирование экономики,
региональное воспроизводство, экономическое пространство

(Текст статьи)

THEORETICAL ASPECTS AND GOVERNMENT PROBLEMS REGIONAL REPRODUCTION
IN THE CONDITIONS OF TRANSINFORMATION ECONOMY
© 2011 M. Djamaludinova
At the present stage of development of mankind crucial importance in economic reproduction is got by the
information extended by means of modern information technology, used by carriers of enterprise talent and
administrative abilities for accumulation of knowledge and their subsequent application at acceptance of
administrative decisions.

Keywords: transinformation economy, economy state regulation, regional reproduction, economic spacе.

