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Теория и история экономики, государства и права

МОДЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
УЧАСТНИКОВ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ БЛАГ
© 2011 А.А. Жолудь
Московский государственный институт электроники и математики
(Технический университет)
E-mail: OET2004@yandex.ru
Рассматриваются варианты взаимодействия трех основных экономических субъектов (домохозяйства,
организации и предприятия, государство), а также основные методы повышения ценности электронной коммерции по предоставлению товаров и услуг и конкретные примеры их реализации для различных участников. Дается законченное научное определение для таких взаимоотношений с точки зрения
экономической теории ценности.
Ключевые слова: товары и услуги, электронная коммерция, экономическая теория ценности.

Свое исследование начнем с рассмотрения
самого распространенного и развитого в нашей
стране типа взаимоотношений между предприятиями и организациями.
B2B (англ. Business to Business) - бизнес бизнесу. B2B - с точки зрения экономической теории ценности это экономические и информационные взаимоотношения, в процессе которых используются электронные информационные технологии как фактор повышения ценности услуг
за счет положительного влияния на полезность и
сокращения стоимости и которые классифицируются по типу взаимодействующих субъектов
(в данном случае это предприятия и организации). Это сектор рынка, который работает не на
конечного потребителя в лице физического лица
(домохозяйства), а на такие же компании и предприятия, т.е. на другой бизнес. Примером В2В
может послужить производство каких-либо изделий для нужд промышленности или оказание рекламных услуг.
Под понятием B2B также часто подразумеваются системы электронной коммерции, или системы электронной торговли, - программно-аппаратные комплексы, являющиеся инструментами для осуществления и ведения компаниями
торгово-закупочной деятельности в Интернете.
Во многих западных странах под термином
В2В часто понимается обеспечение компаний товарами, сопроводительными услугами, дополнительным оборудованием и т. д. Однако в общем
смысле определению B2B больше соответствует
любая деятельность, направленная на клиентов, которые являются предприятиями и организациями.

Основной задачей систем В2В выступает
повышение полезности и ценности работы компаний на В2В-рынке за счет снижения стоимости на подготовку и выполнение торговых процедур и расширения географии ведения бизнеса до
масштаба всего мира.
К задачам B2B систем также можно отнести:
быструю и удобную организацию взаимодействия
между компаниями; организацию защищенных и
надежных каналов для обмена данными и информацией между фирмами; координацию предприятиями совместных действий и их развитие на основе информационного обмена и т.д. Взаимодействие между компаниями может быть связано как
с торговлей, так и с обменом технологиями, опытом, инвестиционной деятельностью и т. д.
Классифицировать B2B-системы можно по
набору выполняемых ими функций:
1. Корпоративный сайт компании: предназначен для общения с партнерами и контрагентами, содержит информацию о компании, персонале, руководстве, продукции, описание услуг.
2.Интернет-магазин* - предназначен для сбыта продукции, может быть встроен в корпоративный сайт. Он позволяет размещать заказы, проводить электронные платежи, отслеживать состояние заказов, обеспечивать доставку.
3. Служба закупок снабжения - ищет поставщиков, получает коммерческие предложения,
* Интернет-магазин (англ. online shop или e-shop) веб-сайт, рекламирующий товар или услугу, принимающий
заказы на покупку, предлагающий пользователю выбор варианта расчета, способа получения заказа и выписывающий
счет на оплату.
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осуществляет электронные платежи, контролирует выполнение заказов.
4.Информационный сайт - предназначен для
размещения информации об отрасли, входящих в
нее компаний, параметров состояния рынка, отраслевых стандартов.
5. Брокерские сайты - выполняют роль посредников между покупателями и продавцами.
6.Электронные торговые площадки (ЭТП) предназначены для непосредственного осуществления торгово-закупочной деятельности. ЭТП,
как правило, выполняются в виде отдельных сайтов, и на них создаются рабочие места для предоставления пользователям ряда услуг:
 Системы
управления
закупками
(e-procurement). Эта система позволяет предприятию осуществлять взаимодействие с поставщиками непосредственно со своего интернет-сайта.
Назначение данной системы: снижение расходов
на организацию закупок на предприятии; существенное повышение уровня контроля над закупками; снижение расходов из-за уменьшения стоимости закупок; формирование рынка постоянных поставщиков; существенное увеличение
выбора закупаемых товаров. Исследования показывают, что использование такой системы позволяет снизить расходы на закупку на 5-50 %.
 Системы управления цепями поставок
(англ. Supply Chain Management, SCM). Системы
SCM предназначены для автоматизации и управления всеми этапами снабжения предприятия и для
контроля всего товародвижения на предприятии.
Система SCM позволяет значительно лучше удовлетворить спрос на продукцию компании и значительно снизить затраты на логистику и закупки.
 Системы управления распределением. Данная система основывается на управлении запасами продукции поставщика на складах дилеров.
В среднем затраты на распределение через его
систему (в том числе на транспорт, хранение и
обработку грузов) на 30-35% ниже, чем затраты
даже при оптимизированном по уровням независимом снабжении.
 Система управления взаимодействием с
клиентами (англ. Customer Relationship
Management System, CRM) - корпоративная информационная система, предназначенная для автоматизации CRM-стратегии компании, в частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания
клиентов путем сохранения информации о кли-

ентах (контрагентах) и истории взаимоотношений
с ними, установления и улучшения бизнес-процедур и последующего анализа результатов.
 Отраслевые электронные торговые площадки. Электронные рынки. Аутсорсинг. Электронные платежные системы. Виртуальные предприятия. Электронные биржи. Электронные аукционы. Интернет-трейдинг (internet trading). Интернет-инкубаторы. Интернет-реклама.
7. Профессиональные B2B-медиапродукты - это продукты (газеты, журналы, отраслевые
каталоги, информационные бюллетени), нацеленные исключительно на профессионалов, работающих в определенной сфере либо отрасли.
B2C (англ. Business to Consumer) - бизнес потребителям. B2C-системы наиболее эффективны для
устранения различий между крупными городами и
далеко удаленными регионами в смысле доступности товаров и услуг для потребителя. Устранение посредников дает возможность производителям устанавливать конкурентные цены на местах и даже увеличивать их (исключая вознаграждение посредников), что, естественно, приведет к росту прибыли и
росту ценности таких систем.
B2C - это также и концепция построения бизнес-процессов предприятия, и комплекс современных интернет-технологий и инструментов,
способствующих повышению прозрачности производителей и облегчающих их взаимодействие
с домохозяйствами.
На сегодняшний день можно выделить следующие системы розничной продажи товаров и
услуг в сети Интернет: торговые ряды, электронные витрины и каталоги, электронные магазины,
электронные аукционы, интернет-трейдинг, электронные платежные системы, средства связи и
телекоммуникаций, интернет-страхование, интернет-реклама, спонсорские программы, туристические и прочие услуги.
Несомненным преимуществом, повышающим ценность для конечного потребителя, является быстрота нахождения интересующего товара. Кроме того, цены в таких системах в большинстве случаев будут ниже цен розничной торговли на аналогичный товар, представленный у
вас в городе или населенном пункте.
Невысокая надежность сделки через Интернет и мошенничество в системах B2C являются
главным ее недостатком, снижающим ценность.
К сожалению, наше законодательство пока еще
не успевает за стремительным развитием элект-
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ронной коммерции, отсюда и неразвитость правового регулирования этой новой сферы. Однако поиск решения этой проблемы очень актуален и не остается без внимания.
B2G (англ. Business to Government) - бизнес
правительству. В широком смысле данное понятие включает в себя услуги, оказанные тем или
иным предприятием государству. Под проектами
B2G обычно подразумевают взаимодействие между бизнесом и государством, обязательной составляющей которого является электронный обмен
данными. Подобная направленность требует от
участников данного партнерства специализированных маркетинговых технологий. Кроме того,
российское законодательство устанавливает определенный механизм осуществления взаимодействий между предприятиями и государством - в
форме тендеров, конкурсов, котировок. Примером отечественных B2G-систем могут служить
проекты zakupki.gov.ru и tendery.ru.
Главным фактором, повышающим полезность B2G, является работа с государством. Как
правило, для предприятия это означает крупные
заказы и хорошую репутацию в бизнес-среде,
также нет необходимости беспокоиться о надежности этой сделки - партнерство B2G гарантирует максимальную безопасность, что способствует созданию более высокой ценности.
Для того чтобы принять участие в тендере,
необходимо подготовить огромное количество
документов, возможно предложить готовое решение какой-либо задачи. При этом возрастают альтернативные затраты ресурсов, и есть риск, что
полезность в виде контракта не будет получена,
а это снижает ценность проекта.
Различают следующие системы взаимодействия бизнеса и правительства: участие в электронных торгах по закупке продукции для государственных нужд; выполнение государственных
заказов; предоставление налоговой, таможенной,
статистической и другой отчетности; разработка
для государственных нужд различных баз данных, программного обеспечения и т.д.
C2B (англ. Customer to Business) - потребители бизнесу. C2B предоставляет потребителю
возможность самостоятельно устанавливать стоимость для различных товаров и услуг, предлагаемых компаниями. Этот вид электронной коммерции является наиболее молодым и наименее
развитым по сравнению с остальными. В качестве примера можно привести американскую ком-

панию www.priceline.com, которая дает возможность своему покупателю назвать цену, за которую он хотел бы купить товар или услугу.
Различают следующие системы взаимодействия потребителей и бизнеса: частные услуги,
участие в опросах и других рекламных акциях,
участие в партнерских программах, участие в
спонсорских программах.
C2C (англ. Customer to Customer) - потребители потребителям. В данном случае система С2С
выступает в роли посредника между покупателем и продавцом. В качестве примера можно привести www.molotok.ru - один из ведущих российских аукционов, где каждый желающий может
продать или купить.
Различают следующие системы взаимодействия между потребителями: доски объявлений,
интернет-аукционы, системы P2P.
C2G (англ. Customer to Government) - потребители правительству. С развитием информационных
технологий у потребителей появляется все больше
и больше возможностей и способов взаимодействия
с правительством. Например, стало возможным
представление жалоб, заявок и прочих обращений
потребителей к органам государственной власти
посредством сети Интернет. Также сюда можно отнести выборы, участие в опросах общественного
мнения, уплату налогов, сборов, штрафов. Преимущество новых информационно-телекоммуникационных технологий, применяемых в государственных органах, состоит в развитии новых каналов предоставления сервиса и оказания услуг гражданам и
организациям, причем главным образом посредством услуг электронной коммерции.
G2B (англ. Government to Business) - электронное правительство бизнесу. Системы G2B это набор программных и аппаратных средств для
осуществления on-line взаимодействия исполнительной власти и коммерческих структур с целью поддержки и развития бизнеса: системы распределения государственных заказов; электронные тендеры; обеспечение контактов с налоговыми и таможенными органами, органами государственной сертификации, администрациями и
т.д.; юридические службы; информационно-справочные службы; геоинформационные системы*.
* Географическая информационная система (ГИС) информационная система, предназначенная для сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных данных и связанной с ними информации о представленных в ГИС-объектах. Определение взято с сайта ГИС-Ассоциации (http://www.gisa.ru/13058.html).
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Преимущества от использования таких систем в сфере регулирования бизнеса, разработки
и реализации программ развития бизнеса заключаются в упрощении процедур государственного
регулирования, уменьшении доли теневой экономики, снижении административной “нагрузки”
на бизнес, сокращении государственного аппарата, снижении трансакционных издержек. В
сфере закупки товаров для государственных нужд
и управления государственной собственностью
преимущества от использования таких систем
заключаются в повышении эффективности и прозрачности процессов использования и расходования государственных средств.
G2С (англ. Government to Customer) - электронное правительство потребителям. Системы G2С - это
прежде всего взаимодействие исполнительной власти и потребителей, которое проявляется в следующих формах: системы социального обслуживания (пенсии, дотации, льготы, пособия и т.п.); системы коммунального обслуживания; юридические службы; информационно-справочные службы;
геоинформационные системы.
Для сферы социальных выплат, налогообложений, учета и оплаты коммунальных услуг, здравоохранения, образования, проведения выборов ценность применения таких систем - это повышение
полезности (качества) и персональной направленности сервиса, рост уровня открытости власти, реализация демократических принципов и снижение
стоимости транзакций. Для сферы информационного обеспечения граждан, а именно информирования о деятельности органов исполнительной власти, системы информации о ходе судебных процессов и т.д., полезность будет заключаться в повышении осведомленности общества об услугах и политике правительства, снижении коррупции, участии
граждан в законодательной деятельности.
G2G (англ. Government to Government) - взаимодействие между различными ветвями государственной власти. Данный тип взаимодействия
в нашей стране начинает только развиваться, однако сразу же становится все более и более заметным и востребованным, так как это является
ключевым моментом в построении современного электронного государства. Сейчас эти системы уже применяются при организации и проведении выборов, при упрощении, совершенствовании и автоматизации систем сотрудничества в
таможенной, налоговой, правоохранительной
сферах, в геоинформационных системах и т.д.

Наиболее активно, по нашему мнению, сейчас развивается сфера коммуникации между министерствами и ведомствами, центральными и
местными органами управления. Рост ценности в
такой сфере происходит за счет повышения достоверности данных и эффективности их использования, снижения трансакционных издержек, совершенствования государственного устройства.
Всего указанного можно достигнуть: через ориентацию на граждан; удобство и простоту использования; обеспечение доступности в использовании услуг там, где в них нуждаются, и тогда, когда
это необходимо; сведенные к минимуму стоимость
и сложность; спрос на работы электронного правительства, который должен проявляться в его способности быстро и с наименьшими затратами обслуживать наибольшее число граждан и организаций, обеспечивая при этом наивысшее качество
услуг; соответствие прикладных программ поставленным перед ними конкретным целям; обеспечение и поддержание обратной связи; обеспечение
высокой точности данных с возможностью ее архивирования и обеспечения аудита операций. Различные категории потребителей объединяет стремление получить более эффективные средства доступа к информации с тем, чтобы уменьшить стоимость трансакций и сделать взаимодействие с государственными органами простым, быстрым, комфортным и более полезным.
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В первой половине XVI в. Московское государство столкнулось с тяжелейшей кризисной
ситуацией, когда система управления и суда вызывала растущее возмущение всех слоев общества, усиливались конфликты между отдельными социальными группами, государственная политика по борьбе с преступностью оказывалась
неэффективной.
В сложных условиях высшая власть начала
реализацию программы реформирования системы управления и суда, призванной оздоровить
социальные и политические связи в обществе.
Правовыми основами такой деятельности правительства послужили Судебник 1550 г. и принятое в 1551 г. соборное уложение, получившее
впоследствии название “Стоглав”. Из речи царя
Ивана IV к собору следует, что создание Судебника и Стоглава явилось важной предпосылкой
для примирения в обществе и начала нового конструктивного этапа общественного развития: “А
яз по вашему прощению и благословению бояр
своих в прежних во всех винах пожаловал и простил, да им же заповедал со всеми хрестяны царствия своего в прежних во всяких делех помиритися на срок. И бояре мои, все приказные люди,
и кормленщики со всеми землями помирилися во
всяких делех”1. В этой же речи Иван IV возлагает на Церковно-Земский собор 1551 г. важную
миссию - исправить разрушенную годами боярского правления административно-судебную систему и восстановить мир и порядок в обществе:
“…а которые обычаи в прежние времена после
отца нашего великаго князя Василия Ивановича
всеа Русии и до сего настоящаго времени поизшаталися или в самовластии учинено по своим
волям или предние законы которые порушены
или ослабно дело небрегомо божиих заповедей,

что творилося, и о всяких земских строениих и о
наших душах заблужении о всем о сем довольно
себе духовне посоветуйте”2.
Отношение к Стоглаву в историко-правовой
литературе неоднозначно, поскольку этот источник права являлся одним из важнейших камней
преткновения в спорах старообрядцев и сторонников официальной Церкви. Позиция последних
хорошо отражена в сочинении Феофилакта Лопатинского: “Собор сей, не токмо стоглавым, но
и единоглавым не достоин нарещися, понеже…
основан на единых баснех”3. Как видим, официальная церковная позиция по отношению к Стоглаву определялась на основании решений Московского церковного собора 1666-1667 гг., на котором были осуждены многие догматы, утвержденные собором 1551 г.
В противоположность данной точке зрения
раскольники и большинство светских исследователей высоко оценивали значение Стоглава как
источника церковного права 4. Согласно этому
подходу Стоглав представляет собой интересную
и жизнеспособную попытку оздоровить церковную организацию, поднять авторитет православного духовенства в глазах паствы, разрешить
спорные вопросы церковного права и суда.
В намечаемой программе оздоровления всей
церковной иерархии значимую роль должен был
сыграть институт поповских старост, которые в
самом Стоглаве нередко называются “протопопами”.
Институт поповских старост рассматривается в исследовательской литературе исключительно кратко. К примеру, П. Знаменский в своей работе по истории Русской церкви ограничивается
всего несколькими фразами относительно этого
института: “Стоглав сделал учреждение попов-
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ских старост и их помощников, десятских священников, повсеместным, и облек их, кроме обязанности собирать владычные сборы, еще обязанностью надзирать за церковным благочинием
и в качестве депутатов сидетъ в суде над духовенством у владычных мирских судей. Право церковного суда по-прежнему оставлено за одними
приказными органами архиерейской власти, как
духовными, так и светскими, которым духовная
власть доверяла больше, чем выборным старостам. Сами поповские старосты подчинены надзору архимандритов, игуменов и протопопов”5.
Абсолютное же большинство исследователей, давая характеристику Стоглава, вообще не упоминают о поповских старостах и не рассматривают
их функции и сферу деятельности (Н.П. Загоскин,
Е.Е. Голубинский и др.)6.
Поднять авторитет духовенства среди мирян
можно было, только разрешив сперва проблему
небрежного отношения священников к своим
обязанностям, неправильного исполнения церковных чинов, что серьезно снижало значение
церковных служб в глазах прихожан. О том, насколько актуальной была эта проблема, говорит
уже тот факт, что задача создания института поповских старост для контроля за соблюдением
духовенством “священных правил” была поставлена Иваном IV в первом же вопросе, обращенном к собору: “И ныне бо видим и слышим кроме божественнаго устава многия церковныя чины
не сполна совершаются не по священным правилом и не по уставу. И вы бы о всех тех церковных
чинех разсудив и указ учинили по божественному уставу и по священным правилом сполна и о
всяком священическом и иноческом и о всяком
причту церковном, и уставили бы есте старосты
поповские надо всеми священники брежения
ради церковнаго и прочия чины по правилом…”7
Таким образом, инициатива учреждения института поповских старост исходила от светской
власти, непосредственно от самого Ивана IV. Не
исключено, что эта идея была выработана царем
совместно с митрополитом Макарием, который
принимал деятельное участие в разработке программы реформ на этом этапе. В частности,
Е.Е. Голубинский, автор фундаментального труда
по истории Русской церкви, полагал, что именно
митрополит Макарий являлся подлинным вдохновителем Ивана IV на проводившиеся в это время
реформы8. Еще более вероятной фигурой, оказавшей влияние на царя при составлении вопросов к

собору, является протопоп Сильвестр9 . Однако
никаких прямых доказательств этого предположения не имеется. С другой стороны, прослеживается прямая аналогия институту протопопов в реформах местного управления, которые проходили
в предшествующее церковно-земскому собору
1551 г. десятилетие. Речь идет о губной реформе,
согласно которой значительная часть полномочий
наместников и волостелей передавалась в руки
местных органов самоуправления10.
В соответствии с предложениями царя собор
1551 г. подтвердил требование совершать церковные службы согласно установленным правилам,
а для надзора за исполнением данного решения
постановил избирать протопопов из числа священников: “И того ради церковнаго чина в царствующем граде Москве и по всем градом российскаго царствия русския митрополия повелехом избирати протопопом в коемждо граде по
царскому повелению и по благословению святительскому священников искусных добрых и житием непорочных”11 . В той же 6-й главе собор
определил требования, которые должны были
предъявляться к поповским старостам: 1) они
должны быть “искусны”, т.е. хорошо разбираться в церковных правилах и порядке совершения
служб; 2) они должны быть “житием непорочны”,
т.е. пользоваться безупречной репутацией.
Таким образом, согласно Стоглаву, поповские старосты должны были избираться белым
духовенством из своей среды. Позднее было установлено, что избранные старосты должны были
утверждаться митрополитом: “И техъ избранныхъ
старостъ передъ Митрополита привести, и онъ
разсмотря ихъ, доволне наказавъ, и придастъ имъ
законъ божественыхъ Писаний соборнаго уложения, по правиломъ Святыхъ Отецъ … и да благословитъ ихъ на соборное согласие о Бозе подвизатися”12.
Количество поповских старост в Москве Стоглавом было определено в соответствии с количеством соборов. Таким образом, в Москве должны были быть избраны семь протопопов: “В
царствующем же граде Москве достоит быти седми старостам поповским и седми сбором по уложению царскому… Также и по всем градом уставити старосты священники и десятцкие, где
сколько пригоже в котором городе”.
В соборном приговоре 1551 г. об учреждении и обязанностях московских поповских старост были указаны все семь соборов, по числу
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которых в Москве учреждались поповские старосты: “Достоитъ убо седмь соборовъ учинити и
седмь старостъ устроити, и по темъ разочтетъ
церкви, и попы, и диаконы: 1-й соборъ Всесвятьской въ Черторьи, 2-й соборъ Борисоглебской,
3-й соборъ Никитской на Никитине улицы, 4-й соборъ Веденской во Пьсковичахъ, 5-й соборъ Покровской на Площадки, 6-й соборъ Ивановской
за Болотомъ, 7-й соборъ Варварской въ Новомъ
городе и Старомъ”13.
Нигде в тексте Стоглава нет указания на то,
какое количество поповских старост должно быть
учреждено в других городах. В исследовательской литературе было высказано предположение,
что их количество определялось епископами по
царскому повелению и по благословению святительскому14. Однако прямое указание Стоглава на
связь количества поповских старост и соборов в
Москве можно рассматривать как формулировку
правила, согласно которому в других городах количество поповских старост также должно было
соответствовать количеству соборов. Здесь также следует принять во внимание, что все городское духовенство относилось к тому или иному
собору и в этом смысле назначение поповских
старост по количеству соборов снимало проблему определения их сферы компетенции - каждый
поповский староста осуществлял надзор за теми
храмами, священниками и диаконами, которые
относились к соответствующему собору. Представляется, что именно на такой принцип указывает и выражение из процитированного выше
соборного приговора 1551 г. об учреждении и
обязанностях московских поповских старост “и
по темъ [соборам. - С.Л.] разочтеть церкви, и
попы, и диаконы…”.
Далее в том же приговоре есть еще более ясное подтверждение соотношения числа поповских старост и соборов: “И колико будетъ старостъ, толико и соборовъ; и во всякомъ бы соборе назнаменовати, избравъ, святому храму имя,
по митрополичу благословению, и того бъ храму
имя соборъ именовался, якоже и впреди речено:
къ нему же сходятся вкупе отъ всехъ техъ храмовъ, которые причтены тому собору, о божественомъ молении и со кресты честными хожение,
всякого ради прошения о полезныхъ по настоящихъ временехъ, и техъ всехъ святыхъ на почесть
праздникомъ еже со кресты хожение…”15
Как видим, соответствие числа поповских
старост и соборов устанавливалось не случайно -

староста должен был совершать церковные службы в соборе, показывая тем самым пример и давая образец “правильного” богослужения остальным священникам, относившимся к данному собору. Подробное описание того, как должна выглядеть “правильная” служба в соборном храме и
в какие дни священники и прихожане остальных
храмов должны приходить к собору, содержится
в 35-й главе Стоглава16.
После краткого определения функций протопопов в начале 6-й главы Стоглав подробно расписывает, какие именно вопросы должны быть
предметом заботы и контроля со стороны поповских старост: 1) надзирать за правильным исполнением церковных служб и колокольного звона
(“чтобы у них было по всем святым церквам божественное правило церковное и звон по уставу
и по преданию великаго нашего православия о
всем по священным правилом и по церковному
уставу сполна чинно и немятежно…”); 2) контролировать то, чтобы священники и дьяконы правильно пели церковные службы и читали божественные книги прихожанам (“…по вся дни заутрени воскресныя и праздничныя и дневныя пели
бы по уставу, и божественныя книги почитали евангелие толковое, и златоуст, и жития святых,
и пролог и прочия святыя душеполезныя книги
на поучение и на просвещение и на истинное покаяние и на добрыя дела всем православным хрестьяном в душевную пользу”); 3) следить за тем,
чтобы по завершении службы священники пели
молебны за здравие царя и его семьи, а также о
спасении державы и “всего православнаго хрестьянства”; 4) осуществлять надзор за состоянием икон в храмах (“дозирати святых икон и священных сосудов и всякого церковнаго чину служебнаго и на престолех святых антимисов дозирати и священных книг святых евангелей и апостол и прочих святых книг… И которые будут святыя иконы состарелися, и им те велети иконником починивати”).
Приговор 1551 г. об учреждении и обязанностях московских поповских старост существенно дополнял установления Стоглава относительно их функций. Прежде всего, подчеркивалось,
что каждый поповский староста в “своем” соборе должен был хранить “Правила Святыхъ
Отецъ”, на основании которых выверялся и исправлялся порядок осуществления церковных
служб священниками, относившимися к данному собору.
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Особое внимание должно было уделяться
соблюдению чистоты алтаря: “А во святый жертвеникъ и во святый олтарь отнюдь бы никако бъ
не вносили, никоторыми делы, всякого снеднаго,
ниже отъ сокровищъ, кроме святыня; токмо вносятъ святыя иконы, и честныя кресты, и священныя сосуды, и судари, и покровцы, и свещи, и
ладанъ, и фимьянъ, и священное масло, и вино
служебное, и ризы, и укропницы съ водою, и сосуды служебныя, и священныя просвиры”17.
Поповские старосты должны были следить
за тем, чтобы выполнялись требования, установленные Стоглавом в отношении “проскурниц” женщин, выпекавших просвиры: “А проскурницы бъ были вдовы единого мужа, неменши
50 летъ, в добрыхъ делехъ свидетелствованы…”18
К обязанностям поповских старост относился также надзор за нравственным состоянием
белого духовенства. Соборный приговор 1551 г.
указывает священникам, что они должны подавать собой пример прихожанам во всем: “Вы же
убо священницы, во святыхъ Божиихъ церквахъ,
тщитеся образъ показати собою и всякия добродетели, въ молитвахъ и въ молении и въ трезвей
совести, а не во пьянстве, ни въ козлогласовании.
Такоже и на пирех, и во всенародномъ собрании,
и во всякихъ мирскихъ беседахъ, священникомъ
достоитъ духовне беседовати и божественымъ
Писаниемъ поучати на всякия добродетели, а
праздныхъ словесъ, и кощунъ, и сквернословия,
и смехотворенья, отнюдь бы сами не творили и
детемъ своимъ духовнымъ завещали…”19.
Особое внимание уделялось случаям приверженности духовенства пьянству - не только сами
поповские старосты должны были выявлять такие случаи, но и прихожанам предписывалось
сообщать старостам о приверженности священников пьянству: “О пьяньстве и о бесныхъ невоздержавныхъ во пьянстве сказывати соборнымъ…”20. Также поповские старосты должны
были следить, чтобы священники не принимали
участие в народных играх и гуляниях, которые
носили выраженный языческий характер: “…а
идеже гусли, и прегудницы, и потехи хулныя, и
отъ техъ бы игръ священницы удалялися и отходили въ домы своя, а сами бъ на таковая отнюдь
не дерзали, то прокляти суть”21.
Глава 34 Стоглава также подробно определяет случаи “неподобного” жития священников,
что подразумевало пьянство, внебрачные связи,
посещение корчмы и игрищ и т.п. Для обнаруже-

ния случаев неподобающей жизни белого духовенства поповским старостам предписывается
опираться не только на опрос самих священников, но и на показания “добрых людей” из числа
прихожан: “…и о том о всем известно и достоверно протопопы и старосты испытовают священников и добрых людей и испытавше твердо о всем
о том да возвещают святителем митрополиту и
архиепискупом и епископум, койждо во своем
пределе”22 .
В осуществлении своих функций поповские
старосты должны были опираться на помощников - десятских священников. Соборный приговор 1551 г. об учреждении и обязанностях московских поповских старост отдает право выбора
десятского священника на усмотрение поповского старосты: “...онъ же изберетъ себе десяцкихъ,
которые достойны и искусны, иже о Бозе попеченье имеютъ о духовныхъ делехъ…”23 К ним
предъявлялись такие же требования, что и к поповским старостам: “… да к ним избирати десятцких добрых же священников искусных житием
непорочных же”24. В сельской местности десятские священники должны были исполнять функции поповских старост, полностью их заменяя:
“А по селом и по погостом, и по волостем по всей
земли уставити у попов десятцкие священники”25.
Показывая пример “правильных” богослужений и осуществляя надзор за нравственным состоянием священников, поповские старосты должны были обладать определенными полномочиями для наказания тех, кто не желал меняться. В
29-й главе Стоглав определяет общее правило, что
указания поповских старост (которых в этом месте Стоглав называет протопопами) должны исполняться “с благоговением”, что они не могут быть
оспорены (“А протопопов бы чтили и слушали и
повиновалися им о бозе во всем безо всякаго прекословия…”)26. В случае, если наставления старост
не давали результата (“А которые соборные священники и ружные и предельные священники и
дьяконы не учнут протопопов слушати, а учнут
упиватися в пьянство и о церковном пении небречи…”), они могли наложить церковное наказание
на провинившегося, но не единолично, а “соборно”, т.е. совместно с другими священниками: “…и
протопопом таких соборне (выделено мной. - С.Л.)
наказывати, чтобы в пьянство не упивалися и к
церквам божиим ходили…”27
Согласно соборному приговору 1551 г. об
учреждении и обязанностях московских попов-
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ских старост, они могли указать на неправильность богослужения или образа жизни священника, наложить церковное наказание, а в случае
игнорирования их указания “ослушником” поповские старосты должны обращаться к суду святителя: “Аще сего не учнете хранити по уставу, и
старосты бъ священнические, о томъ берегли накрепко, и возбраняли, и запрещали, и на ослушниковъ святителемъ возвещали”28. Как видно из
приведенного установления, дела “ослушников”
могли быть вынесены поповскими старостами на
святительский суд, который уже и определял для
них наказание.
Материал 34-й главы Стоглава позволяет сделать вывод, что наказание, налагаемое святительским судом, дифференцировалось в зависимости от тяжести проступка: “И святители тех попов и дьяконов о их безчинстве духовне наказывают с великим запрещением: овому духовное
наказание, овому страх, иному же отлучение по
священным правилом”29. Самые тяжелые последствия заключались в лишении сана и предании
церковному суду - в том случае, если наложенное до того церковное наказание не возымело
эффекта: “А которые священницы и дьяконы не
учнут слушати святительского наказания по правилом святых апостол и святых отец и по святей
хиротонии, таковии будут от своих святитетелей
в конечном отлучении свящества и предани будут церковному суду”30.
За некоторые особо тяжкие отступления от
правил богослужения нормативные акты сразу
определяли наказание в виде отлучения от Церкви: “Аще кто преслушаетъ сия заповеди и безъ
ризъ начнетъ пети, таковому быти во отлучении,
без милости”31. Конечно же, отлучение осуществлял опять же не сам поповский староста, а святитель, по представлению старосты, о чем достаточно ясно говорится в цитированном соборном
приговоре 1551 г.: “Аще кто сия соборныя и уложенныя заповеди преслушаетъ, да будетъ во отлучении и въ великомъ запрещении отъ святителя (выделено мною. - С.Л.)”32.
Стоглав предусматривал и такую ситуацию,
при которой церковный староста мог попытаться скрыть недостойное поведение священника, не
сообщая о проступке святителю. В таком случае
наказанию подвергался уже сам староста: “А по
которых безчинных священницех и дьяконех начнут покрывати протопопы и старосты и десяцкие, и тем самем быти от святителей в наказании

и во отлучении по тем же священным правилом”33. В отличие от остальных священников,
которые сначала подвергались относительно мягкому наказанию, которое ужесточалось в случае
его недействительности, поповские старосты за
те же проступки сразу подвергались максимальному наказанию - конечному отлучению: “Также
и протопопы, которые по соборным церквам сами
учнут упиватися или безчинствовати и небречи о
соборном церковном чину. …и тем протопопом
святителей потому ж быти в великом запрещении и в конечном отлучении по божественным
же и священным правилом”34.
Таким образом, введение института поповских старост представляло собой элемент системы мероприятий, направленных на оздоровление
церковной иерархии и повышение ее авторитета
в глазах прихожан. По своему происхождению и
социальной роли институт поповских старост
близок к губным органам самоуправления, также реализуя функцию общественного контроля
и ограничивая полномочия власти. Тщательное
изучение источников позволяет считать обоснованным предположение, что количество поповских старост ставилось в зависимость от количества соборов в каждом конкретном городе. Функции поповских старост были разнообразны, в
различных сферах реализуя надзор за нравственным обликом приходских священников и добросовестным выполнением ими своих обязанностей. В отношении тех представителей белого духовенства, которые не исправлялись под влиянием поповских старост, последние могли применять церковные наказания, но не единолично, а
соборно. Если и они не приносили результата,
поповские старосты обращались к святительскому суду. Этому же виду церковного суда подлежали и сами поповские старосты в случае совершения каких-либо проступков.
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Показана прогрессивная роль исторической школы в развитии экономической мысли, ее революционный подход к проблемам становления и развития капиталистической экономики. Доказано, что
классическая политическая экономия по сравнению с исторической школой, придерживалась консервативных концептуальных взглядов и совершенно игнорировала исторические факты. Исследователи
исторической школы предвосхитили почти на столетие институционализм.
Ключевые слова: история развития экономической мысли, историческая школа в Германии, классическая политическая экономия, экономическая теория.

Рынок и рыночная экономика
в концептуальных представлениях
авторов исторической школы
Историческая школа в Германии недостаточно изученная в российской науке сфера экономической мысли. Основное внимание исследователей сегодня у нас в стране привлекает личность
и труды Ф. Листа, чья актуальность возросла по
причине усиления интеграции России в мировую
экономику. Однако, помимо вопросов международной конкуренции, Фридрих Лист углубленно
изучал методологические проблемы науки, когда международная торговля выступала у него как
экзогенный фактор развития. Тем не менее главными эндогенными факторами экономического
развития он считал право и образование, предвосхищая тем самым институционалистов1.
Лист противопоставил классической идее
накопления капитала как главного фактора развития идею накопления знаний и консолидацию
производительных сил под началом государства.
Если Ф. Лист выводил свои теоретические
рассуждения из анализа внешних воздействий на
экономику, то другие представители исторической школы шли иным путем, они брали за основу эндогенные факторы. Например, Карл Бюхер
начинает свой фундаментальный труд “Возникновение народного хозяйства”2 с исторического
экскурса в образование газет в Европе, явно указывая нам на то, что развитие экономики и капитализма было в первую очередь сопряжено с раз-

витием средств передачи информации, поэтому
первая газета появилась в Венеции.
Далее Бюхер обращается к проблеме разделения труда - именно в ней он видит корень социальных различий между индивидами и причины роста экономики. По его мнению, А. Смит так
и не дал определения того, что же есть разделение труда, в большинстве примеров из “Богатства
народов” рассмотрены разделение производств и
специализация, но не разделение труда, так полагал Бюхер. Согласно его взглядам, разделение
труда появилось в момент зарождения классов,
таким образом, мануфактурное хозяйство не демонстрировало чего-то нового в данной сфере.
При этом разделение производств Карл Бюхер
напрямую объяснял дифференциацией потребностей, т.е. усложнением потребления, а не производства.
Связывая возникновение разделения труда с
образованием классового общества, Бюхер однозначно бросает вызов апологетам Смита. Получается, что не врожденная склонность к обмену
и не рынок создали разделение труда, а насилие,
так как первым классовым обществом было рабовладельческое общество. Затем Бюхер ставит
под вопрос эффективность разделения труда в
условиях мануфактурного производства. Смит
действительно упустил из вида, что новая техника и машинизация производства создали новые
профессии и новые производственные операции,
при этом, как справедливо заметил Бюхер, ста-
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рые профессии, возникшие еще в Средневековье,
так и остались. Таким образом, рост потребностей вел к усложнению производства. Росло городское население, сокращалось сельское, соответственно, сокращалось поле деятельности натурального хозяйства, что увеличивало объем
спроса на одежду и прочие промышленные товары, это и усложнило, в свою очередь, производство.
Таким образом, Бюхер рассматривает разделение труда не как органически присущий человечеству феномен, а как результат произошедшего в древности разложения натурального хозяйства, основанного на родообщинных отношениях, в рамках которых Бюхером признано разделение труда, но на очень примитивном уровне.
Разделение труда в доисторических обществах
рассматриваются Бюхером как распределение
функций в семье, но с обменом он это явление
никак не связывает. Получается, что Адам Смит
не прав в том, что разделение труда было всегда
присуще человеку и порождено, как и рынок,
склонностью к обмену, которую Бюхер не желает признавать.
Карл Бюхер рассматривает две основные формы хозяйства - чистое, т.е. натуральное, или семейное, и социальное, т.е. сложное, образовавшееся в результате длительных социальных
трансформаций. Им напрочь отвергается идея
промышленных переворотов и революций как
движущих прогресс сил; Бюхер за эволюцию, он
рассматривает изменения в обществе только с
позиций исследователя-эволюциониста. Человечество, по Бюхеру, очень длительное время осуществляло переход от семейного хозяйства к тому,
что мы называем капитализмом. Как им было
верно показано, даже в эпохи, непосредственно
предшествовавшие написанию его трудов, европейцы не только не стремились к рынку и рыночной экономике, а, напротив, всячески избегали обмена. В доказательство своему мнению на
этот счет Бюхер приводит типичную для средневекового европейского города и деревни производственную цепочку выпечки хлеба, в рамках
которой каждый участник процесса берет от готового продукта ту часть, которая возмещает его
затраты, примерно так были построены экономические отношения во всех сферах экономической
жизни средневекового общества.
Обмен начал доминировать в европейском
обществе, как считал Карл Бюхер, только с мо-

мента, когда получила распространение частная
собственность на средства производства, однако
даже для современной ему деревни XIX в. Бюхер это не считает правилом, а, скорее, исключением. Что же тогда является причиной разделения труда для Бюхера? Кооперация, т.е. стремление к сотрудничеству, в рамках которого требуется оптимизация трудовых усилий. Но кооперация предшествует рынку, поэтому рынок является вторичным фактором социально-экономического развития, а на первом месте стоит иерархия,
так как вне дисциплинирующей индивида иерархии невозможно оптимальное распределение трудозатрат.
На схожих с Карлом Бюхером позициях находился Густав Шмоллер, который посвятил отдельную работу проблеме разделения труда; собственно, в основном эта тема и занимала представителей исторической школы после Ф. Листа. Шмоллер открыто встает на позиции эволюционизма,
а точнее, ламаркизма. Разделение труда выводится им из эволюции общества, которое он сравнивает с организмом, но Шмоллер предостерегает
от излишнего увлечения идеями Спенсера в данном вопросе.
Изначально разделение труда, по мнению
Шмоллера, происходило из функциональной
структуры семьи, разросшейся до рода, а затем до племени. Главной задачей кровнородственных
коллективов в доисторические времена и в древности было выживание, этому подчинены функции семьи практически во все времена, ни о каком обмене тогда речи еще не шло, он занимал в
основном отдельные узкие сегменты экономики.
Однако Шмоллер не отрицает роль рынка в ускорении процесса усложнения разделения труда, в
этой связи он приводит пример германских племен, которые после подчинения римлянам (у последних был развит рыночный обмен) усложнили свои производственные функции. Однако в
приведенном Шмоллером примере еще мало от
разделения труда, мы видим просто смену специализации, германские мужчины стали больше
работать в поле и меньше бегать по лесам за дикими зверями и друг за другом, ведь грабеж и
война были главными их занятиями3. Но переход
от примитивных форм разделения труда, характерных для нецивилизованных обществ, к более
развитым, а точнее, к более цивилизованной степени специализации произошел у германцев под
воздействием внешнего фактора - римского за-
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воевания, римляне просто заставили германцев
работать в поле. Таким образом, мы видим политическое насилие как организующее начало, оно
противопоставлено рынку.
Как полагал Шмоллер, в древности и Средневековье разделение труда всегда базировалось
на принципах ойкосного, или семейного, хозяйства, в рамках которого обмен и не подразумевался. При этом Шмоллер сравнивает хозяйство
германских курфюрстов XVIII в. и турецкого султана того же времени, не находя между ними
практически никакой разницы.
Разложение семейной организации труда, а
значит, и экономики происходит, по Шмоллеру,
только в рамках городского хозяйства XVII XVIII вв., когда патриархальная система отношений оказалась слишком неповоротливой для новых форм ведения хозяйствования4. К тому же в
условиях постсредневекового общества произошло разложение старой модели семьи, или ойкоса,
которая была характерна в средние века, как считает Шмоллер, для всех народов мира. Но причин разложения традиционной модели семьи
Шмоллер не раскрывает. Таким образом, по Густаву Шмоллеру, до XVIII в. западное общество,
как и все остальные общества в мире, было организовано по принципам ойкосной иерархии, а
рынок занимал второстепенное и подчиненное
хозяйственным иерархиям положение. Карл Поланьи и Иммануил Валлерстайн выступят, как мы
убедимся ниже, почти с аналогичными концептуальными идеями, в которых, правда, будет сделана попытка раскрытия сущности процесса перехода от ойкосных форм хозяйствования к рыночной экономике. Однако даже в условиях фабричного периода развития экономики Шмоллер
находит явные признаки общественной иерархии,
установившейся, как он считает, традиционно.
Как и Вернер Зомбарт, Шмоллер выводит
современный ему капитализм XIX в. из феодальных структур, таким образом, рынок опять-таки
выступает институтом, обеспечивающим обращение, но производство построено на основе традиционно сложившейся иерархии. Наглядным
примером сохранения иерархии в производстве,
по Шмоллеру, служит положение афроамериканцев после отмены рабства в США, даже в северных штатах, где никогда не было рабства, чернокожие американцы не пользовались с белыми
равными правами при распределении трудовых
функций. Шмоллер рассматривает современное

ему положение афроамериканцев не как исключение, а как признак действующего в обществе
правила, европейцы, по его мнению, прошли и
еще проходят аналогичные процессы, только в
роли афроамериканцев выступали потомки крепостных в третьем и четвертом поколениях5.
Таким образом, историческая школа доказывает историческую сущность рыночной экономики, как, собственно, это делают до сих пор марксисты и некоторые неоинституционалисты. Человек противодействует, а не содействует в большинстве случаев рынку, противопоставляя ему
иерархические формы организации хозяйственной деятельности, или ойкос, если следовать терминологии Шмоллера.
Государство в представлениях
исследователей исторической школы
Становление представлений об экономической роли государства неразрывно связано с процессом становления капитализма и развития рыночной экономики как системы, вытеснявшей все
остальные модели социально-экономического развития общества. Недаром именно во Франции стране, где изначально велась дискуссия о правах государства, - появился “Трактат по политической экономии” Антуана де Монкретьена. Меркантилизм долгое время рассматривался родственным немецкой исторической школе направлением.
Длительное время меркантилизм ошибочно
связывался с интересами буржуазии, как и историческая школа в Германии - с националистически настроенной немецкой буржуазией и юнкерством, хотя оба направления создавались в рамках узких кружков интеллектуалов и государственных чиновников. Несомненно, центральное
влияние на меркантилистов и представителей
исторической школы имели идеи западного просвещения, о которых мы говорили выше.
Долгое время меркантилизм противопоставлялся либерализму как система ценностей, отстаивавшая необходимость патерналистической
роли государства в обществе. На самом деле, основатель политической экономии и либерал по
своим убеждениям, А. Смит предлагал не менее
радикальную роль государства в экономической
жизни общества; во-первых, он доказывал необходимость со стороны государства участвовать в
производстве таких благ, которые не мог производить частный сектор, а во-вторых, он был сто-
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ронником социальной поддержки государством
неимущих. В принципе, А. Смит стоял близко к
исторической школе с ее “индустриальным воспитанием нации” и выросшим на ее почве движением, которое можно было бы объединить одним названием - сторонники социального рыночного хозяйства, куда вошла знаменитая Фрайбургская группа.
Давид Рикардо (1772-1823) был почти единственным исследователем, который отстранился
от вопросов государственного вмешательства,
ограничившись только проблемами налогообложения, что лично для него было актуально. Однако С. Милль за несколько десятилетий до исторической школы пришел к выводам о необходимости участия государства в производственных
процессах, повторив тем самым А. Смита.
Либеральный радикализм, таким образом,
стал отклонением от нормы, а не прямым продолжением идей А. Смита. Например, английский либерал И. Бентам выступал за обеспечение государством прожиточного минимума и социального равенства, в этом смысле он недалеко
отстоит от социалистов, только последние в
XIX в. выступали за демонтаж государства с созданием на его месте неких самоуправляющихся
общин.
В связи с тем что либералы не были противниками участия государства в экономических
процессах, учения исторической школы выглядят не столь консервативными, сколь они представлялись десятилетиями в отечественной экономической науке. Поэтому единственная существенная разница между классиками и исторической школой - методология. Именно с критики
политэкономии как космополитической науки
начал Ф. Лист, предложив дополнить положения
классиков историческим анализом социальноэкономического развития, выделив пять его стадий. Он первым обратил внимание на распределительную функцию международных рынков, как
фактор социально-экономического развития наций; собственно, этот аспект и был умышленно
упущен классиками. Производить больше - не
значит производить качественнее и выгоднее для
всего социума, а именно на максимизацию количества выпускаемой продукции делается упор
в теоремах международной торговли А. Смита и
Д. Рикардо.
Ниже мы еще вернемся к теории Ф. Листа,
здесь же скажем, что он увидел в государстве

систему, которая должна сыграть временную роль
в выравнивании экономических потенциалов европейских держав для создания равноправной
конкуренции на международном рынке. В этой
связи исторической школой государству отводится даже более скромная роль, нежели у Смита и
Милля.
Густав Шмоллер, один из ярчайших представителей исторической школы в Германии, выдвинул концептуальную идею “государства арбитра”, который должен не допускать обнищания
масс и образования слишком сильного имущественного неравенства в обществе. На почве идей
Шмоллера отчасти выросли французский солидаризм и немецкий катедер-социализм (к последнему Шмоллер принадлежал непосредственно),
отстаивавшие патерналистическую роль государства6. Но опять-таки Шмоллера нельзя отождествлять ни с ультраправыми, ни с левыми политическими и научными течениями, ультраправые
в то время еще не отстаивали идею государственного патернализма, а левые были за полный демонтаж государства. Шмоллер, скорее всего, является предтечей сторонников социального
рыночного хозяйства.
Вернер Зомбарт рассматривал государство как
надындивидуальную систему, в которой все взаимосвязано, включая и экономические субъекты. Он
идеализировал “Государство” Платона7, явно симпатизируя идее имперской государственности, столь
популярной в Германии начала XX в. Однако Зомбарт одним из первых выдвинул положения, характерные для концепции социального рыночного хозяйства, что явствует из одной его цитаты: “С этой
идеей государства теснейшим образом связано понимание того, что по отношению к целому отдельные люди имеют прежде всего обязанности, права
же для отдельных лиц могут выводиться лишь в
меру того, как ими исполняются обязанности. При
последовательном претворении в жизнь это понимание государства отвергает также и схематическое, чисто количественное уравнивание индивидов
между собой по их ценности и в качестве идеала
выдвигает призыв: дать всем отдельным людям,
столь различающимся в своих способностях и достижениях, возможность развертывать свою сущность таким образом, чтобы в результате выигрывало целое”8. Таким образом, В. Зомбарт близко
стоит к политическим воззрениям ордолибералов,
для которых государство есть, в социально-экономическом смысле, структура, обеспечивающая рост
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экономических возможностей индивида, в первую
очередь, рост возможностей для реализации его
способностей и предпринимательского таланта.
Намного более значительным был вклад Макса Вебера (1864-1920) в понимание экономических сторон государственной политики. Взгляды
этого замечательного социолога и экономиста в
полной мере воплотились в “Протестантской этике и духе капитализма”9. Как и большинство немецких ученых того времени, Вебер противопоставляет духовное материальному, он ставит первое над вторым. Государство у него делится на три вида: традиционный, легальный и
харизматичный10. Традиционное государство - это
фактически семья, или род, правящий другими
семьями, или родами. Такое государство может
иметь даже развитую бюрократию, как, например, Китайская империя, однако сущность такого государства заключается в семейственности.
Как и А. Смит, и либералы, Вебер видит в модели государства, подобной императорскому Китаю,
тормоз для экономического развития. Легальное
государство, согласно Веберу, есть тип государства, присущий капиталистическому порядку.
Таким образом, по Веберу, капитализм базируется на лигитимности, которая своими корнями
уходит в чисто европейские представления о государстве и праве. Харизматичное государство это модель, основанная на харизме личности,
объединяющей вокруг себя народ.

В отличие от исторической школы, неоклассическая теория и поздний маржинализм интересовались только процессами, а не структурами, например, А. Маршалла интересовало в первую очередь налогообложение, а Кнута Викселя сущность государственного блага. Позднее монетаристы, опираясь во многом на неоклассическое наследие, также изучали в основном процессы, а не структуры. Немецкий неолиберализм
будет следовать традициям исторической школы,
обращая главное внимание на структуры в экономике.
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Статья посвящена выявлению места таможенных органов в государственном аппарате России XVIII в.
Отражены проблемы становления государственного механизма и соотношения полномочий различных государственных органов по управлению таможенным делом. Автор акцентирует внимание на
незавершенности формирования новых государственных органов Российской империи в названный
период и нечеткости законодательного оформления их компетенции по взаимодействию с таможенными структурами.
Ключевые слова: государственный механизм, государственный аппарат, Сенат, коллегии, таможенные органы.

На всех этапах становления и развития Российского государства таможенные органы выступали в качестве структурной составляющей государственного механизма и были наделены достаточно широкими властными полномочиями в соответствующей сфере правового регулирования.
Для более точного определения места таможенных органов в государственном механизме
стоит остановиться на самом этом понятии. В
научной литературе отразилось многообразие
понимания механизма государства. Ряд ученых
говорит о тождественности механизма и аппарата государства1. Широкая трактовка государственного аппарата включает в него все органы власти, узкая - только исполнительные органы2. Представляется верной точка зрения О.М. Алехиной,
которая определяет механизм государства как
“систему государственных органов (государственный аппарат) в динамике, то есть в действии, в процессе осуществления государственной власти, функционировании и во взаимодействии”3.
К началу XVIII в. таможенная система России не была стабильной и четкой, как, впрочем,
и весь государственный механизм. Таможни находились под управлением нескольких государственных органов. Сбор таможенных доходов
поступал в Приказ Большой казны. На местах
таможни подчинялись воеводам, которые, однако, не могли вмешиваться в их финансовую деятельность. О количестве таможен в России в этот
период нет сведений. Д.И. Игнатенко предполагает, что их насчитывалось около 5004.

В начале XVIII в. путем реформирования всей
сферы власти и управления, начатого Петром I,
шло становление новой системы государственных органов Российской империи. В результате
реформ в этой области, как отмечает Н.П. Ерошкин, сложилась система бюрократических государственных учреждений: Сенат, Синод, Кабинет и коллегии - в центре, губернаторы, воевода,
комиссары и другие органы - на местах5.
С 1721 г. во главе стоял император, в руках
которого находилась абсолютная власть. Центральными исполнительными органами становятся коллегии, которые были подчинены Сенату, созданному в 1711 г. и ставшему постоянным учреждением
с 1718 г. Последний следует отнести к органам верховного управления. Например, Л. Тихомиров полагает, что в петровскую эпоху во главе государственного управления был поставлен Сенат. «Петр
определял сенат, как своего рода заместителя на
случай отлучек, и приказал всем “духовным и мирским, военного и земского управления высшим и
низшим чинам” быть послушными сенату, “как нам
самому”6». Он утверждает, что компетенция сената была универсальна, ему были подчинены все
органы управления7. Некоторые авторы отмечают,
что в начале своей деятельности Сенат “имел некоторое отношение к законотворчеству (издавал так
называемые “генеральные определения”, приравниваемые к законам)”8. Однако, реорганизовав в
1722 г. Сенат, император лишил его всякой возможности заниматься законодательной деятельностью.
Сенат, помимо названных функций, обладал
еще и контрольной. Система государственного
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контроля включает в себя три его вида: административный, судебный и финансовый. В петровское время доминирующее развитие получила
финансово-административная часть контрольной
деятельности, что является отличительной чертой государственного контроля на данном историческом этапе9. И.Н. Приходько отмечает, что в
России XVIII в. “была создана своеобразная фискально-прокурорская система контроля и надзора. Создание данной структуры было связано со
стремлением Петра Великого охватить контролем
весь государственный аппарат сверху донизу”10.
Одной из функций фискалитета был контроль за
правильностью сбора налогов. В указе от 2 марта 1711 г. об обязанностях Сената11 впервые упоминаются фискалы, в обязанность которых входило не только обнаруживать нарушение закона,
но и обвинять преступника12. Фискалы возглавлялись обер-фискалом, состоявшем при Сенате.
Таким образом, Сенат, наряду с многочисленными функциями экономико-хозяйственного характера, обязывался выполнять контрольно-ревизионную работу; 12 января 1722 г. Петр издает указ
о реорганизации Сената, в котором официально
говорится о прокурорах13; 18 января 1722 г. царь
назначил в генерал-прокуроры Павла Ягужинского, а в обер-прокуроры - Григория Писарева14.
Главной функцией прокуроров становится надзор за деятельностью тех учреждений, при которых они состояли. Надзор осуществлялся в форме напоминания о необходимости следовать регламентам и указам, а также в форме проверки
исполнения принятых решений и опротестовании
незаконных решений.
Таким образом, Правительствующий сенат
как высший административный орган в государстве ведал всеми отраслями государственного
управления, осуществлял надзор за правительственным аппаратом и должностными лицами
всех уровней, исполнял законосовещательные и
исполнительные функции15.
Указом 15 декабря 1763 г. была проведена
реформа Сената, в ходе которой он был разделен
на шесть департаментов, каждый из которых наделялся конкретными полномочиями в той или
иной сфере государственного управления.
Реформа 1718-1720 гг. ввела новые органы
центрального управления - коллегии. Но еще
раньше в 1715 г. была создана Коммерц-коллегия16, которая и должна была осуществлять управление таможенными органами. Т.С. Минаева

полагает, что управление таможенной сферой
наряду с Коммерц-коллегией в начале XVIII в. в
России осуществляла еще и Камер-коллегия. Данные органы формировались по образцу шведских учреждений, но руководство таможен со стороны коллегий проводилось по разным схемам: в
России коллегии разделили между собой управление внутренними, портовыми и пограничными таможнями, а в Швеции все таможни находились в подчинении Каммар-коллегии, тарифы
разрабатывала Коммерц-коллегия, и многие общие вопросы, касающиеся таможенной службы,
коллегии решали сообща. После ликвидации
внутренних таможен общее руководство портовыми и пограничными таможнями в России стала осуществлять Коммерц-коллегия17.
Первоначально каждая коллегия руководствовалась своим регламентом, но 28 февраля
1720 г. был издан обширный (из 56 глав) “Генеральный регламент”, определивший единообразие организационного устройства, порядок деятельности и делопроизводства18.
Еще раз заострим внимание на том, что коллегии формально подчинялись Сенату, который
контролировал их деятельность и посылал им
указы. С помощью назначенных в коллегиях прокуроров, находящихся в подчинении генерал-прокурора Сената, Сенат надзирал за деятельностью
президентов коллегий19.
В начале XVIII в. становление новых органов управления еще не завершилось, и в силу
этого достаточно сложно проследить соотношение их компетенций касательно управления таможенными органами. Так, когда в 1718 г. была
создана Ревизион-коллегия, ставшая специальным органом государственного контроля, ей вменялся “счет всех государственных приходов и
расходов как в деньгах, так и вещах” и организация приходно-расходных книг, представляемых
ежегодно государственными учреждениями20. Ряд
исследователей отмечает, что Ревизион-коллегия
выполняла функцию финансового контроля наряду с Сенатом21. В силу этого в 1722 г. коллегия
была включена в состав Канцелярии Сената в
виде Ревизион-конторы. Однако необходимость
финансового контроля привела к восстановлению
при Екатерине I Ревизион-коллегии. При Анне
Иоанновне в 1733 г. был издан новый регламент
Ревизион-коллегии, который сохранил основные
начала организации и порядка проверки отчетности, установленные Инструкцией 1722 г.22 Сле-
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дует отметить, что в этот период ряд учреждений и ведомств были освобождены от направления счетов на ревизию, среди них - таможенное
ведомство23 .
Таможенные пошлины собирались Камерколлегией24. В 1732 г. внутренний таможенный
сбор в Архангельске по указу Камер-коллегии
передавался на шесть лет на откуп московским
купцам25.
Эта коллегия также следила за проведением
выборов служителей в таможенную службу в первой половине XVIII в. Своими указами она объявляла начало выборов и регламентировала их проведение26 .
Подчиненность таможен неоднократно изменялась. Царским указом от 18 января 1721 г. предлагалось всем желающим взять на откуп таможни по польской границе. После его опубликования выяснилось, что ни Камер-коллегия, ни Коммерц-коллегия не имеют сведений о таможенном
внешнеторговом сборе в этих порубежных местах27. Поскольку желающих не нашлось, постольку правительство временно отложило исполнение указа. В 1722 г. Сенат ограничил срок действия откупных контрактов 4 годами и обязал
вносить платежи по истечению каждого года. В
1758 г. была предпринята попытка распространить откупную систему на все таможни России.
Откупная система должна была способствовать
росту государственной прибыли, уменьшению
контрабанды, совершенствованию организации
таможенного дела. В соответствии с указом Сената все пограничные и портовые таможни, за
исключением остзейских провинций и азиатской
границы, передавались на 6-летний откуп директору Темерниковской торговой компании Никите Тимофеевичу Шемякину. Откупщики, помимо сбора пошлин, обязывались содержать в исправности таможни, выплачивать жалованье всем
таможенным служащим из собственных средств,
аккуратно вести таможенные книги и предоставлять в Коммерц-коллегию рапорты о привозе и
вывозе товаров. Одновременно Шемякин получил право осуществлять кадровую политику по
своему усмотрению вплоть до замещения управляющими таможнями. Сам откупщик стал оберинспектором таможни, а его помощники - директорами таможен28. Для поддержания взаимодействия по вопросам пограничного и таможенного
контроля с военным ведомством, которое всегда
было государственным, обер-инспектору Ники-

те Шемякину было присвоено звание майора,
остальным членам его компании (директорам) капитана29.
Размер откупной суммы не был обозначен в
контракте и подлежал определению во время действия договора через вычисление среднего поступления доходов от таможен за каждый месяц
отдельно за период 1755-1757 гг. Кроме этого,
Шемякин обязывался вносить в виде прибавки к
откупной плате каждый год по 170 тыс. руб.
Т.С. Минаева обращает внимание на то, что
чиновники к моменту подписания контракта подсчитать размер откупной суммы не успели, поскольку ходатайство от Н. Шемякина о передаче
ему на откуп таможенных сборов поступило в
конце 1757 г., а правительство поспешило заключить договор до начала навигации 1758 г.30 Очевиден вывод, что в это время Коммерц-коллегия
не имела регулярно поступающей информации о
таможенных доходах государства.
После смерти Елизаветы Петровны новый
император Петр III продлил Шемякину право на
откуп еще на 10 лет. Однако уже через несколько
месяцев контракт был расторгнут, так как компания не смогла заплатить откупную сумму за полгода и не предоставила отчетов о ходе торговли и
ведомости о получении таможенных доходов. 26
августа 1762 г. вышел указ Сената “О принятии в
казенное ведомство всех портовых таможенных
сборов и об определении к оным смотрителя”.
Управление таможнями передавалось членам
специально созданной Комиссии о таможнях.
Смотрителем над всеми таможенными сборами
назначался статский советник Алексей Яковлев,
а его помощниками - надворный советник Николай Самойлов и ярославский фабрикант Иван
Затрапезный31.
С декабря 1763 г. вопрос о целесообразности таможенного откупа рассматривала Комиссия
о коммерции во главе с Яковом Шаховским. Член
комиссии Г.Н. Теплов, изучивший документы
откупщиков, пришел к выводу о нежелательности использования откупной системы в таможенном деле.
20 ноября 1763 г. императрица Екатерина II
высочайшей инструкцией “О поручении действительному тайному советнику графу Миниху главного надзора над всеми таможенными сборами”
учредила Главную над таможенными сборами
канцелярию. С 1 января 1764 г. таможни перешли в государственное управление32.
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На протяжении всего XVIII в. на деятельность таможенных органов косвенное, но существенное влияние оказывает Коллегия иностранных дел, куда поступали донесения от командующих военными подразделениями на колонизируемых кавказских, сибирских и среднеазиатских
территориях. Коллегия иностранных дел неоднократно сносилась с Коммерц-коллегией по установлению торгово-таможенных контактов, и,
как правило, в указах последней учитывались все
рекомендации этого ведомства33.
Задачи таможенных органов по борьбе с контрабандой обусловили их теснейшее взаимодействие с Адмиралтейством и Военной коллегией.
После принятия в 1731 г. Морского пошлинного
устава был взят курс на создание специальной
таможенной флотилии. В 1746 г. указом Правительствующего сената было подтверждено введение таможенной яхты. Адмиралтейству поручалось выделить для командования яхтой мичмана “такого рангу, чтоб вымпел мог носить”;
Военной коллегии прикомандировать к яхте солдат из Кронштадского гарнизона34. В 1755 г. при
Военной коллегии была создана комиссия для
рассмотрения количества солдат из драгунских
и пехотных полков для тех таможен и форпостов, употреблением их сил для починки дорог,
рогаток, рвов и расчистки просек35.
В тот период, когда была упразднена Коммерц-коллегия, таможенное дело управлялось и
регулировалось различными органами и учреждениями. Так, Комиссия о коммерции рассматривала проекты развития торговли, изыскивала
средства для улучшения состояния экономики и
положения купечества. Первая Комиссия о коммерции существовала в 1727-1729 гг., вторая - в
1760-1762 гг., третья - в 1763-1796 гг.; 1-я комиссия подготовила тариф 1731 г.; наибольшее значение имела 3-я Комиссия о коммерции, ею были
составлены Таможенные тарифы 1766 и 1782 гг.36
Сходные функции выполняла Комиссия о
пошлинах (1753-1757). Она провела отмену внутренних таможенных пошлин в России и на Украине, подготовила Таможенный устав 1755 г. и
Таможенный тариф 1757 г.37
В соответствии с Манифестом от 7 ноября
1775 г. для управления делами в Российской империи были учреждены Казенные палаты по одной в каждой губернии: “...для домостроительных дел и управления доходов Императорского
Величества”38. Казенная палата, по выражению

Екатерины II, «не что иное есть, как соединение
Департамента Камер (“ведавшего надзиранием
над всеми государственными окладными и неокладными доходами”) и Ревизион-коллегии, которой поручаются в смотрение домостроительные и казенные дела губернии». Из этого определения истекали все обязанности Казенной палаты. Она собирала ведомости о численности
населения, сведения о приходах и расходах, свидетельствовала счета, управляла соляными и питейными заведениями, сборами и откупами, наблюдала, чтобы в ее губернии не были собираемы незаконные сборы, чтобы законные сборы поступали своевременно, сохранялись в целостности и доставлялись куда следует; она доставляла, наконец, в Экспедицию по государственным
доходам и в Сенат сведения о доходах и расходах
ее губернии.
24 марта 1781 г. было утверждено наставление по производству дел в Казенной палате. Для
удобства исполнения возложенных на нее дел
Казенная палата была разделена на семь экспедиций. Вторая экспедиция ведала таможенными
делами губернии. Она получала ведомости о таможенных приходах и расходах, наблюдала, чтобы со всяких товаров взыскивалась законная пошлина, чтобы ничего не провозилось тайно, разрабатывались меры по предотвращению и прекращению злоупотреблений39.
С созданием губерний, согласно петровским
узаконениям, губернаторы получали чрезвычайные полномочия: каждый из них не только имел
административные, полицейские, финансовые и
судебные функции, но и являлся командующим
всех войск, расположенных в подведомственной
ему губернии40. Согласно наказу “губернаторам,
воеводам и их товарищам, по которому они должны поступать”, только сам губернатор имел право непосредственного сношения с центральными учреждениями41.
Окраинное положение, отдаленность части
российских таможен (например, сибирских и
“азиатских”) от центра повышали степень влияния на них местных органов власти. Хотя деятельность таможенных служб регламентировалась указаниями и предписаниями, поступавшими из Сената и Коммерц-коллегии, центральное
руководство не всегда оперативно реагировало на
возникавшие по таможенному ведомству проблемы. Поэтому деятельность таможенных структур
на азиатской границе во многом определялась
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распоряжениями губернской администрации42. А
в ведение Сибирского генерал-губернатора напрямую попадают таможни и, в частности, сбор таможенных пошлин43. В Левобережной Украине
согласно указу Сената 1780 г. Главная над таможенными сборами канцелярия приказала передать все таможни и подчиненные им заставы в
введение генерал-губернатора П.А. Румянцева44.
В 1796 г. была восстановлена деятельность
Коммерц-коллегии, и таможни вновь переходят
в ее подчинение45.
Особо следует отметить, что на структуру и
управление таможнями в XVIII в. оказывали влияние расширение территории России, установление новых торговых путей, потребности в совершенствовании таможенно-тарифного регулирования в связи с ростом объема торговых операций46.
Так, в первой половине XVIII в. на УкраинеГетманщине (полуофициальное название Левобережной Украины во второй половине XVII XVIII вв.) существовала таможенная система, значительно отличавшаяся от системы Российской
империи и развивавшаяся автономно от нее. В основе лежала откупная система, которая к середине века дискредитировала себя вследствие многочисленных злоупотреблений со стороны откупщиков, и с 8 декабря 1748 г. Сенат отдал таможенный сбор на содержание Генеральной войсковой
канцелярии. После возобновления института гетманства в 1750 г. доходы от индуктного сбора47
стали поступать в распоряжение гетмана48.
Таким образом, в XVIII в. в Российской империи не завершилось формирование стройного
государственного аппарата, и, соответственно,
полномочия различных государственных органов
в отношении управления таможенным делом четко не сформировались. Наблюдаются постоянные
изменения в соподчинении и взаимодействии
таможенных органов в государственном механизме России названного периода. Это было обозначено как логикой эволюционного развития государственной машины страны, так и различными
субъективными факторами.
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Переход к строительству нового общества в
период новой экономической политики (НЭП)
Советской России потребовал возродить на основе уже существующих гражданско-правовых
институтов частную собственность, которая в
недавнем прошлом (1917-1921) была существенно ограничена путем проведения различного рода
компаний - по национализации, муниципализации, конфискации, реквизиции и установлению
государственных монополий на основные продукты потребления.
Впервые в стране заговорили о частных имущественных правах весной 1922 г., когда Декрет
Всероссийского центрального исполнительного
комитета РСФСР от 22 мая 1922 г. “Об основных
имущественных правах, признаваемых в РСФСР,
охраняемых ее законами и защищаемых судами
РСФСР”1 на законодательном уровне закрепил
существование института частной собственности, основные принципы ее судебной защиты. В
его развитие в Гражданском кодексе РСФСР
1922 г.2, принятом 31 октября 1922 г. на IV сессии Всероссийского Центрального исполнительного комитета, институту частной собственности были посвящены статьи первой главы раздела
“Вещное право”.
Первый Гражданский кодекс РСФСР был заявлен как правовая платформа новой экономической политики, поэтому неудивительно, что он
отразил то внутренне противоречие, которое было
присуще данному периоду в развитии Советского государства. К характеристике Кодекса можно
смело отнести четкое направление воли законодателя в установлении пределов частной инициативы, так как указание этих пределов необходимо для сознательного представления о новой экономической политике.

Включенные в Кодекс главы: право собственности, право застройки, залог имущества, разнообразные формы обязательств, имущественный
наем, купля-продажа, мена, заем, подряд, поручительство, поручение, доверенность, товарищества различных форм собственности, акционерные общества, страхование, наследственное право и т.д. - были приурочены в своем построении
к той форме деятельности новой экономической
политики, которая нуждалась в законодательной
защите. Ограничения в области частной собственности по сравнению с объемом такого же
права в буржуазных государствах пронизывают
все другие виды разрешенных сделок и прав, налагая отпечаток на весь уклад гражданско-правовых отношений.
Возникшие новые общественные отношения
вызвали необходимость их законодательного регулирования нормами административного и уголовного права путем приведения накопившихся
за период с 1917 г. законодательных актов в соответствии с новыми условиями.
Проводя сравнительный правовой анализ
нормативных актов, регулирующих вопросы применения административной ответственности к
деяниям, совершенным по отношению к объектам частной собственности, можно четко определить их скупость. Несмотря на это, в 1920-е гг.
была проведена колоссальная кодификационная
работа3 с целью сокращения количества нормативно-правовых актов, определения предмета
правового регулирования советского административного права, упорядочения процедуры привлечения виновных к соответствующим видам
ответственности и установлению единого порядка
обжалования избранных наказаний. Проведенная
систематизация способствовала защите прав лиц,
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подлежащих привлечению к юридической ответственности.
Нельзя недооценивать, что нормы административного права были нацелены на охрану не
только социалистической (государственной) собственности, но и законных прав и интересов всех
участников экономических отношений, независимо от формы собственности.
Подготовленный в 1923 г. Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР проект Административного устава, призванный установить
“систему правовых норм, определяющих деятельность органов власти, направленную к охране
советского строя посредством предупредительных
и отчасти репрессивных мер, принимаемых в несудебном (административном) порядке”4 после
длительных обсуждений так и не был принят. В
содержании второй части проекта определялись
вопросы осуществления управления важнейшими сферами народного хозяйства, реализации
гражданами Советской России своих законных
интересов, взаимоотношений между указанными
субъектами. В частности, в разд. VIII было закреплено наблюдение за производством торговли.
Лишь только в 1939 г.5 нормы советского административного законодательства подверглись
кодификационной работе и в годы НЭПа советское административное законодательство продолжало оставаться несистематизированным. Но
предпринимавшиеся попытки систематизации не
могли непозитивно сказаться на развитии науки
советского административного права и, несмотря на указанные сложности, в период 19221929 гг. были изданы первые учебники по административному праву6.
Общей особенностью рассматриваемого периода является отсутствие содержания правового регулирования категории “административное
правонарушение”, оставаясь на том же качественном уровне, что и в первые годы после Октябрьской революции 1917 г. Однако развитие хозяйственной деятельности и иных сфер общественной жизни приводило к появлению большого количества административно-правовых актов, регулировавших поведение субъектов административного права, что, несомненно, вынуждало законодателя легализовывать все новые и новые
меры административной ответственности. Указанному процессу способствовала активизировавшаяся деятельность органов советской власти на местах, уполномоченных принимать обяза-

тельные постановления за административные
нарушения7, устраняющая тем самым пробелы в
декретах центральных органов власти.
Среди мер административной ответственности в области имущественных отношений у законодателя продолжали большой популярностью
пользоваться административный штраф и конфискация, широко распространенные с начала
становления Советского государства.
Административный штраф представлял собой меру административного воздействия в виде
“принудительного денежного взыскания, налагаемого на нарушителей административно-правовых норм”8 и выступал наиболее распространенной мерой административной ответственности в
борьбе с нарушением правил социалистического
общежития. Количество нормативных актов, предусматривающих данную меру, было большим,
как и количество его применения, так как она
была более мягкой формой административной
ответственности, чем конфискация.
Следует отметить, что не во всех нормативных актах административного права устанавливался размер административного штрафа за правонарушение, что позволяло соответствующим
административным органам самостоятельно определять санкцию по степени совершенного деяния противоправным лицом.
Конфискация представляла собой “принудительное безвозмездное отчуждение непосредственно в пользу Советского государства вещи,
выступившей орудием или предметом совершения административного проступка”9. Данная
мера административной ответственности относилась к взысканиям имущественного характера и по своему содержанию и порядку реализации напоминала аналогичную меру уголовной
ответственности, но лишь за тем исключением,
что изымаемые вещи должны были принадлежать лицу, совершившему административное
правонарушение, использоваться в качестве орудий или предметов совершения противоправного деяния, а не выступать имуществом, просто
находящимся в собственности или пользовании
нарушителя.
Конфискация, как уже отмечено выше, использовалась как результативное средство охраны социалистического правопорядка, поэтому
число нормативных актов, регламентирующих
данное административное взыскание, было значительным.
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Советское административное законодательство 1922-1929 гг. так же, как и нормы “донэповского” права, недостаточно четко продолжало определять особенности привлечения к административной ответственности различных субъектов административного права. Несмотря на сохранение
категории должностных лиц советского учреждения, последние привлекались к административной
ответственности в том же порядке, что и частные
лица. Сложившаяся ситуация, по мнению большинства ученых, свидетельствовала о нежелании
советского законодателя провозглашать ответственность представителей советских учреждений, сохраняя за ними право выступать под лозунгом “в интересах Советской власти и поддержания социалистического правопорядка оправданы
любые действия”. Большинство советских ученых
полагали, что в условиях становления Советского
государства должностные лица “не могут нести ответственности в административном порядке… наложение на них взысканий может производиться в
дисциплинарном порядке”10. Это толкование, безусловно, ставило в неравное положение должностных
лиц государственных учреждений с лицами, занимающими должности в негосударственных, частных
и кооперативных организациях, при котором для одних наступала дисциплинарная ответственность за
невыполнение служебной обязанности, а для других - за неисполнение требования компетентного
органа государственной власти.
Наличие термина “должностное лицо” в советском административном законодательстве периода НЭПа преследовало только одну цель: расширить круг субъектов, подлежащих административной ответственности. Это объяснялось тем,
что указанным правовым статусом обладали не
только служащие советских органов власти, но и
представители негосударственных юридических
лиц11. Практика тех лет показала, что административные взыскания обычно налагались на
субъектов, обладающих правовым статусом должностного лица в рамках негосударственных
предприятий и организаций.
В исследуемый период административная
ответственность представляла собой самостоятельное явление, правовое регулирование было
аналогично состоянию административного законодательства в период до перехода к НЭПу, упоминания об административной ответственности
в научной и учебной литературе практически отсутствовали.

Административная ответственность сводилась к “ применению к правонарушителю взысканий”12 и связывалась с субъектом, совершившим административное правонарушение. Основаниями наступления административной ответственности в условиях проведения новой экономической политики и развития рыночных отношений выступали вина соответствующего лица
или представляемая им социальная опасность для
Советского государства. Административные
штрафы преимущественно налагались внесудебными органами, уполномоченными совершать
указанные действия, и только в определенных
уголовным законодательством случаях - в судебном порядке в качестве замены уголовного наказания. Введение приведенной новации в условиях 1922-1929 гг. законодательно стирало границы между советским административным и уголовным законодательством.
Инструкция Всероссийского центрального
исполнительного комитета Совета народных комиссаров РСФСР от 11 июля 1923 г. “О порядке
привлечения к ответственности за нарушение
декрета “О едином сельскохозяйственном налоге и порядке возбуждения, направления и рассмотрения дел об этих нарушениях”13 прямо указывала, что “понудительные” меры воздействия
“должны быть обусловлены последовательностью применений к отдельным налогоплательщикам до возбуждения дела в судебных органах,
административных репрессий (ареста, пени)”. На
практике административные взыскания не характеризовались как автономные меры ответственности ввиду того, что законодательство применяло их как меры предупредительно-предшествующего уголовным санкциям назначения.
Единственным критерием, позволяющим
провести дефиниции между административной
и уголовной ответственностью, явились компетентные учреждения, административная ответственность применялась органами советского
государственного управления во внесудебном
порядке. Уголовная ответственность реализовывалась исключительно судебными органами14.
Завершая анализ правового регулирования
имущественных отношений нормами административного права, следует отметить, что в борьбе
с административными проступками взыскание в
виде административного штрафа позволяло эффективно бороться с правонарушителями, которыми выступали участники экономических отно-
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шений, наказывая последних “рублем”, с другой
стороны, на местах “… как это показала практика, [данная репрессия] превращалась в способ
пополнения местных средств (бюджетов)” 15 .
Юридическая судьба конфискованного имущества определялась компетентными учреждениями, применявшими данную меру. Оно уничтожалось или реализовывалось с дальнейшем обращением полученных средств в доход государства,
вот почему рассматриваемое взыскание относилось к имущественным мерам воздействия.
В условиях НЭПа данное административное
взыскание применялось как основное или, как это
происходило обычно, дополнительное наказание,
усиливавшее степень административной репрессии. В начале рассматриваемого периода времени исследуемая мера административной ответственности выступала средством экономического подавления буржуазии и лишения последней
средств, используемых для борьбы с Советским
государством, дезорганизации государственного
аппарата. По мере развития экономических отношений в условиях новой экономической политики конфискация стала применяться в отношении нэпманов, совершивших административные
правонарушения. Но в отличие от административного законодательства периода “военного коммунизма”, нормы законодательства периода
НЭПа позволяли лицам, привлекаемым к административной ответственности, обжаловать процедуру реализации конфискаций и соответствующего административного взыскания. Признание
их незаконными или необоснованными выступало основанием для привлечения должностных
лиц советских учреждений, производивших конфискацию, к уголовной ответственности по
ст. 109-114 Уголовного кодекса РСФСР 1926 г.16
Постепенно конфискация имущества в условиях новой экономической политики постепенно
превращалась из средства борьбы с буржуазией в
самостоятельное уголовное наказание17. Первоначально она провозглашалась Декретом Совета народных комисаров РСФСР от 17 октября 1921 г.
“О порядке реквизиции и конфискации имущества
частных лиц и обществ”18, который кратко регламентировал дефиницию рассматриваемой меры
уголовной ответственности и ее формы - полную
и частичную. Более четко конфискация как мера
уголовного наказания определялась в Уголовном
кодексе РСФСР 1922 г.19 (п. “д” ст. 32 и ст. 38).
Источник раскрыл ее содержание и определил, что

“конфискация состоит в принудительном безвозмездном отчуждении в пользу государства всего
или точно определенного судом имущества осужденного”20. Также Кодекс по сравнению с Декретом от 17 октября 1921 г. существенно расширил
перечень имущества, подлежащего безвозмездному изъятию “ за исключением случаев необходимых для осужденного и его семьи предметов домашнего обихода и служащего средством к существованию осужденного и его семьи инвентаря, мелкого кустарного или сельскохозяйственного производства или инвентаря, необходимого для
профессиональной работы осужденного, а также
за исключением предметов питания необходимых
для личного потребления осужденного и его семьи на срок не менее 6 месяцев”. При этом в Кодексе было закреплено, что “инвентарь, необходимый для профессиональной работы осужденного, может быть конфискован, если суд постановляет о лишении данного осужденного права заниматься соответствующей профессией”.
Вытеснение частной собственности одновременно со свертыванием новой экономической
политики ликвидировало экономическую возможность использовать предметы личной собственности в целях эксплуатации чужого труда и
получения нетрудовых доходов. Советское государство, ликвидировав “капиталистические элементы” повсеместно, установило по существу
единственную форму индивидуальной собственности граждан - личную. Личная собственность
была провозглашена как производная от социалистической собственности, включающей в себя
только две формы собственности: государственную и кооперативно-колхозную21.
Произведя такую замену, в стране прекратились и правоотношения между субъектами частной
собственности, регулирование отношений между
которыми перестало иметь серьезную актуальность.
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Капитализация экономики является важной
научно-практической проблемой наряду с проблемами роста национального богатства, структурной перестройки экономики, развития ее финансовой системы.
Капитализация - фундаментальный процесс,
экономический смысл которого состоит в повышении стоимости капитала, принадлежащего
субъектам всех уровней хозяйствования, в результате роста их хозяйственного потенциала и эффективности. В этой связи капитализация во многом определяет темпы экономического роста и
глобальную конкурентоспособность экономики,
благосостояние и качество жизни общества. Значение капитализации возрастает в условиях глобальных изменений в производственной и институциональной структуре, финансовой сфере мировой экономики, оказывая существенное влияние на развитие национальных экономик.
Экономическая система региона и хозяйствующие в ней объекты являются основой результативности региональной политики государства.
Коммерческие организации, выступающие
элементами экономической региональной системы, наряду с другими ее объектами, создают фундамент для воспроизводственных процессов региона. Если ключевым ресурсом для реализации
целей региональной экономики служит положительный эффект от деятельности коммерческих
объектов, то создание благоприятных условий для
их функционирования и развития - приоритетными задачами регионального управления.

Основной целью коммерческих организаций
является увеличение дохода и получение прибыли, а ее собственников - увеличение рыночной
стоимости хозяйствующего субъекта. Таким образом, рыночная стоимость организации - ключевой индикатор ее деятельности.
Рост стоимости компании сопровождается
воспроизводственными процессами как на уровне самой организации, так и при взаимодействии
с экономической региональной системой. Динамичные воспроизводственные процессы капитала прямым образом влияют на инвестиционную
привлекательность самой компании, региона и
страны в целом. Следовательно, рыночная стоимость коммерческой организации представляет
собой важный показатель функционирования хозяйствующего элемента в экономической региональной системе. Изучение многогранного взаимовлияния рыночной стоимости коммерческих
организаций и региональных экономических систем представляет большую актуальность и значимость для развития региональной науки и практики.
В настоящее время все чаще в деловой и научной сфере употребляется термин “капитализация”, который многие специалисты определяют
как синоним понятия рыночной стоимости коммерческой организации. В настоящее время понятие капитализации с практической стороны
получило наиболее динамичное развитие, оставляющее множество вопросов для его теоретического исследования.
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На практике сложилось достаточно много
трактовок и истолкований капитализации:
- превращение части прибыли или всей прибыли компании в капитал;
- стоимость всех акций компании, т.е. цена,
которую необходимо было бы заплатить в случае
ее покупки;
- стоимость имущества по приносимому им
доходу;
- рыночная стоимость компании;
- стоимость компании, определяемая путем
умножения ее акций и облигаций на их рыночную стоимость;
- оценка стоимости предприятия, земельного участка, ценных бумаг и другого имущества
посредством расчета приведенной суммы ожидаемых доходов, взятой за весь период его предполагаемого использования;
- стоимость ценных бумаг, которая устанавливается котировкой на фондовой бирже;
- цена, которую рынок готов заплатить за
компанию;
- процесс превращения прибавочной стоимости в капитал;
- превращение дохода в капитал, т.е. использование дохода на расширение дела;
- превращение части прибыли или всей прибыли в добавочный капитал, добавочные факторы производства;
- оценка стоимости фирмы на базе ее основного и оборотного капитала;
- оценка стоимости фирмы на основе рыночной стоимости ее акций и облигаций;
- определение стоимости организации на
базе ежегодно получаемой прибыли;
- процесс присоединения к сумме действующего капитала нормы прибыли процента, а также путем выпуска акций и других способов наращивания их капитальной базы.
Вместе с тем современная экономическая наука исследует преимущественно количественную
сторону капитализации, рассматривая ее результаты в компаниях и национальных хозяйствах как
важные показатели производственной деятельности. Вопросы сущности и содержания капитализации как сложного многоуровнего процесса, который активно влияет на экономический потенциал и воспроизводство, по-разному проявляется в
особых условиях той или иной национальной экономики, в российской и зарубежной экономической литературе рассмотрены недостаточно.

В микросистемах национальной экономики
капитализация представляет собой интегральный
рыночный оценочный показатель, характеризующий инвестиционную привлекательность и подтверждающий кредитоспособность организации,
показатель капитализации строится с учетом не
только внутренних характеристик хозяйствующего субъекта, но и характеристик внешней среды.
Существующий сегодня уровень теоретической разработанности проблем капитализации недостаточен для формирования государственной
промышленной политики. Научные рекомендации по этим вопросам особенно актуальны сейчас, поскольку в настоящее время реализуется
программа радикальных изменений организационной структуры промышленного комплекса
страны. Создается ряд крупных отраслевых корпораций, в рамках которых должен существенно
повыситься уровень централизации отраслей.
Капитализация тесно взаимоувязана с эффективностью производства. Показатели рыночной
капитализации зависят от достигнутой эффективности производства. С другой стороны, уровень
рыночной капитализации - один из факторов хозяйственной устойчивости производства, а следовательно, и повышения его эффективности.
Эффективность и устойчивость возрастают при
капитализации производства в связи с расширяющимися возможностями маневра материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами; их
более рациональным использованием; большей
независимостью от внешних факторов.
Капитализация, с точки зрения динамики
экономического развития, охватывает как сферу
производства, так и сферу рыночного обращения.
В производственном отношении увеличение капитализации предприятия включает в себя два
направления - централизацию и концентрацию
капитала. С точки зрения рыночного обращения
капитализация предполагает постоянный мониторинг курсового значения акций данного предприятия.
Рост капитализации решает не только задачи финансирования производственной деятельности предприятий и корпораций, но и становится источником формирования “новых сбережений” населения в виде приносящих доход ценных бумаг коммерческих организаций. Кроме
того, участие значительного количества физических лиц в капитале акционерных компаний делает их публичными. Масштабные вложения
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средств в агрегаты фондового рынка становятся
мировой тенденцией.
В настоящее время использование термина
“капитализация” уже давно вышло за рамки корпоративного сектора и охватывает все новые уровни организации хозяйственных отношений. Некоторые ученые и практики в своих современных
работах употребляют понятия “капитализация региона”, “капитализация государства” и прочих
объектов и систем. Опираясь на классическую теорию, авторы полагают, что фундаментом капитализационных процессов любых экономических
систем является капитализация корпоративного
сектора экономики, т.е. микроэкономики.
Проникновение капитализации во все новые
хозяйственные отношения, особенно в условиях
глобализации, значительно усложняет сами капитализационные процессы и предъявляет новые
требования к их функционированию и развитию.
В настоящее время основной причиной капитализационных процессов является реальный
сектор экономики: базовые отрасли промышленности, наукоемкие производства, строительство,
сельское хозяйство и др., основанные на инновационных технологиях. Эти отрасли народного
хозяйства создают фундамент развития для всего государства и выступают основой для функционирования обеспечивающих отраслей: торговли, банковской деятельности, страхования,
транспорта, связи и прочего. Базовые отрасли
предоставляют основу для развития воспроизводственных процессов национальной экономики,
что стимулирует экономический рост в государстве.
Накопительные и воспроизводственные механизмы в организациях базовых отраслей оказывают существенное влияние на региональные
экономические системы государства. Воспроизводство капитала в организациях стимулирует
развитие ресурсных рынков и хозяйственных связей региона.
Таким образом, капитализация реального
сектора экономики, основанная на воспроизводственных процессах, является ключевым катализатором в развитии экономических систем.
Как показывает теория и практика экономических кризисов, воспроизводственные процессы в реальном секторе экономики позволяют вывести экономическую систему из неустойчивого
состояния, будь то коммерческая организация,
регион или государство.

Большинство научных деятелей сошлись во
мнении, что воспроизводство - это процесс производства, рассматриваемый в непрерывном движении и возобновлении, он включает в себя воспроизводство материальных благ, рабочей силы,
производственных отношений.
В условиях капиталистических отношений
воспроизводственные процессы представляют
собой не только воспроизводство материальных
благ, но и воспроизводство прибавочной стоимости. Наращивание прибавочной стоимости и конкуренция побуждают капиталистов осуществлять
расширенное воспроизводство или накопление
капитала.
Воспроизводство капитала в ключевых отраслях и в настоящее время является базовым
капитализационным процессом развития национальной экономики. Воспроизводственные процессы в корпоративном секторе национальной
экономики создают фундамент для развития различных экономических систем. Поэтому капитализация реального сектора экономики представляет значимый интерес для науки и практики и
требует более глубокого и разностороннего изучения.
Функционирование экономической системы
региона способствует формированию капитализации региона как одного из ключевых индикаторов развития мезосистем. Капитализация региона, по мнению авторов, представляет собой
процесс роста стоимости совокупных активов
региона, участвующих в воспроизводственных
процессах всех отраслей народного хозяйства.
Регион обеспечивает рост капитализации,
переходя к стратегическому освоению своих территорий, ориентируясь не только на строительство новых нефтяных труб, газопроводов, но и
на увеличение стоимости капитала за счет превращения земельных активов в капитал, повышения качества трудовых ресурсов или повышения стоимости сосредоточенного в регионе интеллектуального и инфраструктурного капитала.
Ведущей региональной стратегией в промышленно развитых странах становится “стратегия собирания уникальных компетенций”.
Мезосистемы, являясь элементом национальной экономики, в свою очередь, способствуют
развитию капитализационных процессов страны,
формируя капитализацию государства. Капитализация государства, по мнению авторов, - это участие его элементов в развитии воспроизводствен-
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ных процессов, превращающих ресурсы в рабочий капитал и повышающих богатство страны,
инвестиционную привлекательность экономики
и эффективность участия в глобальных мировых
процессах.
Воспроизводство, включающее фазы производства, распределения, обмена и потребления,
на разных уровнях национальной экономики
представляет собой различные по сущности и по
формам взаимосвязей процессы. Воспроизводство в микросистемах - это производство средств
производства и конечных товаров или услуг, которые потребляются как самой организацией, так
и мезо- и макросистемами. Результаты производства мезо- и макросистем потребляются как внутри их воспроизводственного процесса, так и в
микроэкономических объектах.
Таким образом, непрерывная и многосторонняя взаимосвязь воспроизводственных процессов
на различных уровнях национальной экономики
способствует росту капитализации организаций,
регионов и в конечном счете государства.
Взаимозависимость капитализации и воспроизводственных процессов хозяйствующих объектов ставит вопрос о целесообразности введения
понятия воспроизводственной капитализации
компании.
Воспроизводственная капитализация компании - это процесс приращения стоимости капитала компании в результате производства, распределения, обмена и потребления ее продукции и
услуг в условиях взаимодействия с объектами
различного уровня организации общественнохозяйственных отношений.
На основании предложенной формулировки
можно сделать вывод о том, что главная ценность
воспроизводственной капитализации формируется на основе процесса воспроизводства в хозяйствующих объектах на микроуровне национальной экономики.
В свою очередь, процесс воспроизводственной
капитализации не стихийное явление, а поэтому в
настоящее время актуален вопрос эффективности
управления им. Для создания эффективной системы управления воспроизводственной капитализацией необходимо определить ее структуру, а также
взаимосвязи ее элементов друг с другом и с внешней средой. Так как в основе капитализации региона и страны лежит деятельность коммерческих
организаций, то далее исследование будем вести
на уровне микроэкономических систем.

Воспроизводственная капитализация, как
индикатор эффективности деятельности организации, должна содержать в себе множество взаимосвязанных параметров, влияющих на характер
хозяйственной деятельности объекта.
Воспроизводственная капитализация имеет
многогранную связь с воспроизводственными процессами организации. Следовательно, факторы
производства и прочие процессы, составляющие
цикл воспроизводства, формируют основу роста
воспроизводственной капитализации компании.
Наряду с факторами внутренней среды организации, на рост воспроизводственной капитализации компании оказывают влияние и внешние
условия.
Воспроизводственная капитализация компании во многом зависит от следующих показателей, которые лежат в основе ее количественной
оценки:
- финансовый результат (прибыль / убыток)
компании;
- выручка от реализации товаров и услуг
компании;
- приращение собственного оборотного капитала за счет воспроизводственного цикла;
- инвестиции в основные фонды и сферу
НИОКР компании как из собственных средств
(прибыли), так и из заемных источников.
Воспроизводственную капитализацию коммерческой организации можно представить как
элемент более крупных систем. На основании
этого, можно полагать, что существует наличие
взаимовлияния между процессами капитализации коммерческих организаций и системами более высокого порядка.
Множество социально-экономических процессов, протекающих в региональных и национальных системах, зависят от воспроизводственных механизмов. Увеличение темпов экономического роста, глобальная конкурентоспособность
национального хозяйства, общественное благосостояние и улучшение качества жизни во многом находятся под воздействием процессов воспроизводственной капитализации коммерческой
организации.
Капитализационные процессы коммерческой
организации могут касаться большинства систем,
функционирующих от микро- до макроуровней.
Региональные системы находятся в наиболее тесной и многосторонней взаимосвязи с капитализацией коммерческих организаций.
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Функционирование и развитие корпоративных
форм хозяйствования оказывают значительное влияние на изменение региональных систем. Воспроизводственные процессы капитализации коммерческих организаций стимулируют развитие ресурсных рынков региона, инвестиционных процессов,
воздействуют на изменение уровня жизни населения через развитие социально-экономических региональных систем и процессов.
Совокупность действий по использованию
каждого ресурса в компании, реализации всех
корпоративных процессов, достижению поставленных целей бизнеса формирует многосторонние взаимосвязи с элементами региональной системы. Элементы капитализации коммерческих
организаций, взаимодействуя со структурой региональной экономической системы, постоянно
изменяют разнообразие и качество этих связей.
Все элементы капитализации коммерческой
организации оказывают прямое или косвенное
влияние на экономическую систему региона посредством предъявления требований к состоянию
ее подсистем.
Исследование характера влияния элементов
капитализации на экономическую региональную
систему в настоящее время является актуальной
задачей для науки и практики, создающей основу для разработки и реализации прикладных инструментариев развития региона.
Воспроизводственная капитализация коммерческих организаций представляет собой одно
из главных звеньев причинно-следственной цепи
в развитии более крупных систем национальной
экономики. Такая высокая значимость процессов
капитализации делает ее актуальным объектом
для более глубокого исследования.
Понимание воспроизводственных и капитализационных процессов, происходящих в коммерческих организациях, позволит значительно
повысить эффективность управления системами

разного уровня национальной экономики. Именно формирование условий для устойчивого развития коммерческих организаций является основой создания и развития благоприятных социально-экономических условий в регионах. Капитализация хозяйствующих субъектов стимулирует
развитие воспроизводственных процессов в регионе и формирует новые возможности для развития хозяйства страны. Расширенное превращение ресурсов в капитал на микроуровне позволяет значительно повысить конкурентный статус
коммерческих структур, а следовательно, и наращивать благосостояние региона.
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РАЗВИТИЕ КОРПОРАЦИЙ
И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
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Обосновано, что российский рынок корпоративных облигаций, несмотря на немалое количество довольно существенных структурных проблем, все более становится перспективным источником финансирования, инструментом эффективного привлечения заемных средств.
Ключевые слова: рынок ценных бумаг (РЦБ), первичное размещение акций, российский рынок корпоративных облигаций.

Формирование и состояние отечественного
рынка ценных бумаг (РЦБ) напрямую зависят от
степени развития экономики страны, от глубины
и эффективности ее интеграции в мировую экономику, и рынок ценных бумаг в России первоначально развивался в достаточно широких масштабах как рынок государственных ценных бумаг. Российский рынок ценных бумаг - это молодой рынок, со второй половины 1994 г. на отечественном рынке ценных бумаг торговля велась
акциями российских акционерных обществ, но с
1996 г. курс в развитии рынка ценных бумаг в
нашей стране был взят на операции с государственными облигациями, которые были популярны в эпоху Российской империи, в минимальном
масштабе - в советские годы и возродились в виде
рынка ГКО-ОФЗ в 1990-х гг. Рынок акций предприятий постепенно формировался после приватизации в современной рыночной экономике России по мере укрепления крупных нефтяных, газовых, энергетических и других корпораций, ценные бумаги которых сейчас относятся к биржевой категории “голубых фишек “. На российский
рынок ценных бумаг, как и на весь мировой фондовый рынок, существенно будет влиять ряд факторов. Акции корпораций открытого типа выступают важнейшим товаром на рынке ценных
бумаг, который поставляется в ходе эмиссионной
их деятельности. В современной российской экономике экономические отношения в корпорациях в подавляющем большинстве не развиты, что
определяется совмещением функций основных
собственников (предпринимателей) и топ-менеджмента. Это сдерживает новую эмиссионную
деятельность корпораций, возможности реализации ими современных инновационных проектов,
усиливает заинтересованность предпринимате-

лей в преимущественном росте дивидендов. При
собственных инвестициях такая ситуация не способствует увеличению курса акций и в целом отрицательно влияет на развитие российского рынка ценных бумаг.
Российский рынок ценных бумаг, в целом,
является неликвидным, на нем существует дефицит предложения и спроса при ограниченном
числе эмитентов. Здесь 60-70 % капитала акционерных обществ находится в малоподвижных контрольных пакетах акций (“неделимых” для управления компанией), а размеры свободной части
капиталов невелики (показатель акций эмитента,
находящихся в свободной продаже, - free float - по
России составляет 27 %), при этом последующие
эмиссии связаны с переоценкой активов. Нежелание “старых” акционеров “размывать” причитающуюся им долю в общем капитале своих компаний приводит к тому, что акции при дополнительных эмиссиях распределяются среди тех же
акционеров, т.е. формально открытая подписка,
по сути, является закрытой, и в конечном итоге
выпущенные акции в свободное обращение на
рынок не попадают. На отечественный рынок
ценных бумаг оказывает сильное влияние неурегулированность отношений собственности, которая препятствует притоку сбережений населения
на рынок акций и делает невозможным создание
массового ликвидного рынка акций, поэтому в
странах с инсайдерской моделью собственности
рынки акций меньше и капитализация компаний
ниже. Так, по капитализации компании Италии
и Германии меньше, чем компании США или
Великобритании. Особенность российского рынка акций заключается в том, что вторичные и
последующие эмиссии не имеют достаточно широкого распространения. Причины такого поло-
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жения дел следующие: трудоемкость и длительность мероприятий по подготовке, выпуску и размещению ценных бумаг; боязнь ряда руководителей потерять контрольный пакет; малая доля свободно торгуемых акций; нежелание ряда руководителей предоставлять требуемую при подготовке эмиссии подробную информацию о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, долевом участии руководства в уставном капитале
и др. Поэтому выпуск акций в нашей стране играл практически нулевую роль в инвестиционном процессе (эмиссий с привлечением капитала предприятиями практически не было).
Отсутствие на рынке акций первичных размещений (initial public offering, IPO) связано с неразвитостью рынка ценных бумаг, корпоративного права и законодательства о рынке ценных бумаг; затратностью этой процедуры; рискованностью проведения IPO для эмитента из-за трудности определения адекватной цены размещения
при отсутствии рыночных котировок компанийаналогов и с занижением цены предложения акций, что выражается в их высоких положительных начальных доходностях; низкой в долгосрочном периоде доходностью акций компаний, проведших IPO; зачаточностью венчурного бизнеса,
прибегающего в основном к IPO; с большим числом иностранных инвесторов (так как приобретают акции в основном иностранные инвестиционные фонды, ориентирующиеся на длительные сроки инвестирования, что может отрицательно повлиять на ликвидность акций); низким
числом отечественных институциональных инвесторов (в настоящее время ход пенсионной реформы в России не дает надежд на приход пенсионных денег на рынок IPO, так как 97 % инвестируемой части пенсионных накоплений находятся в распоряжении государственной управляющей
компании - Внешэкономбанка, который инвестирует средства в российские еврооблигации и ОФЗ);
с существующим нормативным запретом на инвестирование пенсионных средств и средств ПИФов
в IPO и др. До 2005 г. за все время существования
рынка на нем было проведено всего четыре размещения акций, которые могут быть с натяжкой
отнесены к IPO: “Росбизнесконсалтинг”, “Аптека
36,6”, “Калина” и “Иркут”. При проведении IPO
российскими компаниями доходность акций составила: “Седьмой континент” (5 %), “Хлеба Алтая”
(начальная доходность оказалась практически нулевой), “Открытые инвестиции” (17,3 %).

С начала 2005 г. совокупный объем размещения IPO российских компаний “Евразхолдинг”,
“Пятерочка”, “Северсталь-Авто”, “Лебедянский”,
АФК “Система” составил 2,87 млрд. долл. Для
сравнения: до этого года за всю историю рынка
было размещено российских акций менее чем на
1,3 млрд. долл.
У данного инструмента рынка большое будущее, чему способствуют значительные объемы
экспортной выручки (увеличение золотовалютных резервов за счет притока нефтедолларов),
рост активов институциональных инвесторов,
получение Россией кредитного рейтинга инвестиционного уровня трех мировых рейтинговых
агентств, меры Банка России по повышению ликвидности банковской системы (в том числе и решение о дополнении Ломбардного списка бумагами еще шести эмитентов: РЖД, Газпрома,
ЛУКойла, ВТБ, ТНК , ХМАО) и др.
Российский рынок акций необычайно подвижен (волатилен), ему присущи высокие амплитуды колебаний. На нем рыночный риск один из
самых высоких в мире. Отечественный рынок
акций сильно зависит от рыночного риска других стран. Он всегда первым чутко реагирует на
отрицательные ситуации, в том числе на ценовые колебания (улавливая изменения цен на нефть
и воздействие внешних рынков), становясь “отправной точкой” и передаточным механизмом
крайних значений ценовых колебаний на рынок
ГКО-ОФЗ и рынки других ценных бумаг. В последнее время можно наблюдать тенденцию ухода торговой активности по российским акциям
на Запад. Причем благодаря позитивной экономической конъюнктуре последних лет и наличию
свободных финансовых средств к процессу покупки активов за рубежом стали активно подключаться компании “второго” и даже “третьего эшелона”. Российский рынок акций более зависит от
иностранных инвесторов, во многом определяющих его конъюнктуру, в отличие от рынка облигаций. Существует и другое обстоятельство,
ограничивающее возможности развития национального рынка России, которое состоит в особом его положении в системе международной
торговли ценными бумагами. Российский биржевой рынок имеет периферийное положение в рамках общей системы биржевых мировых центров.
Он существенно зависит от иностранных инвестиций, которые в кризисной ситуации оперативно уходят на покрытие своих обязательств в ве-
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дущих мировых центрах (особенно в Нью-Йорке) с периферии биржевой мировой системы. Для
российского фондового рынка характерно “расслоение акций”. На нем существует небольшая
(по численности компаний) группа акций, называемых “голубыми фишками”. Это наиболее ликвидные, надежные акции некоторых крупных
компаний. Однако их количество на рынке крайне ограниченно, более того, наблюдается негативная тенденция сокращения числа “голубых фишек” и снижение доли акций в свободном обращении. “Голубым фишкам” противостоят остальные акции множества акционерных обществ (акции “второго и третьего эшелонов”), которые
менее ликвидны, риск вложений в них велик, их
трудно реализовать на вторичном рынке. Поэтому разрыв между голубыми фишками и другими
акциями необычайно велик. В отечественном
обороте акций сделки с “голубыми фишками”
составляют около 90 %. В настоящее время на
рынке акций пользуются спросом в основном
акции некоторых крупных российских компаний.
Сегодня 98 % всех сделок на организованном
рынке акций осуществляется с бумагами 10 эмитентов. На фоне усиливающихся позиций котировок на нефть, отклоняющихся в положительной динамике от намеченного курса, планомерному преодолению мирового финансового кризиса и стабильному развитию производств и автомобилестроения, существенно увеличивающих
потребление нефтяных ресурсов, можно говорить
о предстоящей тенденции повышения стоимости акций первого эшелона. Безусловно, значительная неопределенность, заключающаяся как
в возможности реализации различных шоков, так
и в будущих структурных изменениях в российской и мировой экономиках, заставляет рассматривать любые среднесрочные прогнозы с большой осторожностью. Докризисный уровень физического объема валового внутреннего продукта (ВВП) может быть достигнут уже в середине
2011 г. Следовательно, следует ожидать также
больший размер экспортной выручки, сальдо счета текущих операций и более сильный рубль,
средний курс которого может составить в 2011 г.
26,9 руб. за долл., укрепившись до отметки
24 руб. за долл. в 2013 г. Более быстрые темпы
развития мировой экономики позволят России
также расти более динамично, но даже в этом
сценарии показатели экономического роста оказываются ниже докризисных: 5-5,5 % в год в 2010-

2011 гг. и 4-5 % год в 2012-2013 гг. Предкризисный уровень физического объема ВВП в оптимистическом сценарии может быть достигнут уже
в середине 2011 г.
Под воздействием факторов противоположного действия - более высоких темпов роста денежной массы и более существенных темпов укрепления рубля - темпы роста потребительских цен в
оптимистическом сценарии оказываются сопоставимыми с показателями инфляции в базовом сценарии. В то же время расчеты показывают, что
денежная политика, допускающая более быстрое
укрепление рубля, позволяет достичь более низких показателей инфляции. Приведем наиболее вероятный прогноз по среднесрочной перспективе
развития рынка бумаг на примере эмитентов “первого эшелона”. Так, относительно ВТБ необходимо отметить, что прогноз строится на ожиданиях
того, что в 2011-2013 гг. розничный бизнес будет
демонстрировать темпы уверенного роста, что, соответственно, скажется на благосостоянии населения и как следствие произойдет увеличение числа депозитов. Ожидается, что соотношение кредитов к депозитам вернется на докризисный уровень к 2013 г. Цель новой стратегии ВТБ заключается в увеличении к 2013 г. рентабельности капитала до 15 % по трем основным направлениям деятельности, достижение этого результата вызовет
рост котировок акций ВТБ до 30 коп. Далее проведем анализ стоимости акций ОАО “Газпромнефть”. Прежде всего прогноз стоимости акций
ОАО “Газпромнефть” основывается на повышении уровня мировых цен на нефть, возвращении
в ближайшей перспективе на докризисный уровень и, возможно, превышении уже достигнутых
ранее показателей. Кроме того, процесс передачи
лицензии от Газпрома к Газпромнефти на нефтяные месторождения будет завершен в 20112013 гг., что существенно отразится на рыночной
стоимости компании. На данный момент после
кризисного падения уровня котировок произошло существенное удорожание стоимости акций
ОАО “Газпром”. Дальнейшие перспективы развития компании связаны с разработкой сибирского
направления и прокладывания нефтегазопровода
в КНР, что существенно повысит уровень капитализации компании и обеспечит в среднесрочной
перспективе рост акций компании и приближение стоимости к докризисным результатам, а в
дальнейшем, возможно, и увеличение ранее достигнутых показателей.
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Растущие цены на цветные и редкоземельные
металлы, повышение спроса вследствие развития
мировой экономики и стремление цен к докризисному уровню оказывают существенное влияние на
уровень капитализации компании и, как следствие,
сохранение высоких показателей кредитоспособности. В соответствии с продолжением развития тенденции роста цен на продукцию компании следует
ожидать стабильный рост стоимости акций в среднесрочной перспективе.
Нефтяная компания ОАО “ЛУКойл” входит в
число крупнейших нефтеперерабатывающих компаний не только на территории России, но и во всем
мире. Акции компании - одна из наиболее ликвидных акций на российском фондовом рынке. На данный момент акции компании находятся на нижней
границе многолетнего канала, следовательно, в среднесрочной перспективе следует ожидать повышения
стоимости акций компании и как минимум возвращения их на докризисные позиции с последующим
удорожанием в перспективе. На данный момент правительство широко обсуждает возможности приватизации принадлежащих государству активов ОАО
“Роснефть” и снижения государственной доли с 75
до 50 %. Кроме того, правительство продлевает действие нулевых и льготных ставок по экспортной пошлине для Ванкорского месторождения, что обеспечивает компании прибыль на уровне нескольких
миллиардов долларов. Вследствие этого следует
предполагать, что в среднесрочной перспективе стоимость акций компании достигнет докризисных значений, учитывая, что чистая прибыль Роснефти за
10 месяцев 2010 г. выросла на 57,3 % - до 7,6 млрд.
долл. Акции ОАО “Ростелеком” не имеют большого
потенциала роста, так как в компании не происходят
изменения, которые могут отразиться на стоимости
акций. Также в среднесрочной перспективе вряд ли
стоит ожидать увеличения стоимости акций до величины докризисных котировок, поэтому наш прогноз основывается на небольшом росте акций компании, который будет происходить за счет восстановления рынка в целом. Программа развития ОАО
“Сбербанк” предполагает в 2013 г. стать крупнейшим в России банком по объему реализуемых сделок торгово-экспортного финансирования (ТЭФ) и
количеству корпоративных и банковских контрагентов. В 2013 г. Сбербанк планирует занять более 30 %
российского рынка ТЭФ. Объем операций банка по
сравнению с концом 2009 г. вырастет в 3 раза. Кроме
того, правительство планирует в 2013 г. продать часть
своей доли в Сбербанке, что положительно скажет-

ся на повышении стоимости акций. Ситуация с акциями ОАО “Сургутнефтегаз” следующая: компания
обладает высокой рентабельностью и большим объемом наличности, так что за стабильность компании
можно не опасаться. Стоимость акций уже достигла
докризисных показателей. В среднесрочной перспективе рост цен на нефть будет способствовать получению дополнительной прибыли и, как следствие,
росту цен на акции компании. На остальные бумаги
(почти 250 акций), торгуемые на ведущих биржах,
приходится менее 2 % оборота. Им принадлежат
наиболее ликвидные акции, относящиеся к отраслям нефтегазодобычи, электроэнергетики, телекоммуникаций, металлургии, банковско-финансового
сектора и др. На организованном рынке России обращается 250 акций отечественных компаний, но
лишь 5-7 акций наиболее крупных предприятий “делают погоду” на рынке ценных бумаг. Пять акций,
вокруг которых сосредоточено более 90 % оборотов
организованного рынка, составляют заведомо неустойчивую конструкцию, создающую сверхконцентрацию рыночного риска. Если же из акций нескольких сот эмитентов ликвидны лишь акции некоторых,
то капитализация рынка акций и рыночная стоимость
предприятий, не попавших в это число с ликвидными акциями, в значительной мере лишаются экономического смысла. На российском рынке акций можно наблюдать также спрос на акции “второго эшелона” (в основном на региональные “телекомы”) и “третьего эшелона”. Несмотря на недостаточно высокую
ликвидность акций “второго эшелона”, надежды на
“углубление” рынка и устойчивый рост его капитализации связаны, прежде всего, с интенсификацией
развития этого сегмента рынка акций. В России (при
влиянии на изменение денежной массы мировых цен
на нефть) при отсутствии у предприятий полноценной собственной базы инвестирования существует
дефицит денежных ресурсов, что оказывает сильное
влияние на рынок акций. Государству необходимо
предпринять шаги по изменению данной ситуации.
Таким образом, одно можно сказать: когда начнут
работать, в первую очередь, промышленные предприятия, тогда появится интерес не только к спекулятивным сделкам. И, как следствие этого, сформируется нормальный рынок акций. Он, как инструмент привлечения инвестиций, обеспечит нормальное развитие предприятий и их устойчивый экономический рост. Однако для финансирования проекта выпуск корпоративных облигаций имеет ряд преимуществ, являясь одним из инструментов привлечения инвестиций: возможность получить значитель-
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ные ресурсы на длительный срок (на средне- и долгосрочную перспективу), независимость заемщика
от отдельного кредитора, обращение к широкому
кругу инвесторов и снижение стоимости заимствования, появление положительного кредитного рейтинга, способствующего повышению имиджа компании (что позволяет в дальнейшем привлечь портфельных и прямых инвесторов), наличие выгодного
режима налогообложения (процентные платежи и
дисконты по облигациям можно отнести на себестоимость в момент начисления, а не выплачивать из
чистой прибыли), возможность направить привлеченные займом средства на будущие расходы, простота и легкость обращения и др. Главное преимущество эмиссии облигаций - она не представляет для
руководителей предприятий опасности с точки зрения изменения их долевого участия в уставном капитале общества (за исключением банкротства), хотя
при банкротстве в соглашении обычно предусматривается возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев в случае невыплаты процентов по ним или же держатели облигаций
могут получить право участвовать в выборах лиц,
управляющих компанией, благодаря “голосующим”
облигациям.
Решение об эмиссии облигаций требует особой
тщательности, ответственности, поскольку данный
вид ценной бумаги предполагает возврат денежных
средств инвестору в строго указанные сроки, причем как основной суммы, так и оговоренных процентов. В этом случае эмитент четко должен представлять себе номинал ценной бумаги, объем произведенного займа, источники его покрытия и сроки,
которые не могут быть большими (как правило, не
более года) и не могут быть маленькими (как правило, не менее полугода). Эмитент должен ориентироваться на инвестора. В зависимости от этого эмитент должен определить номинал облигации (чтобы
он был удобен с точки зрения покупательных способностей инвесторов и минимизировал бы издержки эмитента на документарный выпуск) и процент
по ней. Кроме того, эмиссия корпоративных облигаций - дело довольно дорогостоящее. В России акционерное общество вправе выпускать облигации на
сумму, не превышающую размер уставного капитала или величину обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами. Так, минимальный объем
эмиссии, оправданный с точки зрения расходов на
услуги андеррайтера, комиссионные сборы, маркетинговую компанию и др., должен составлять не
менее 200 млн. руб. Размер заемных средств за счет

размещения этого вида ценных бумаг не должен превосходить 10-15 % от размера активов, которые у
эмитента не должны быть ниже 2 млрд. руб. Однако
в последнее время на рынок стали выходить средние компании, размещающие займы на 50-200 млн.
руб., что свидетельствует о повышении доступности корпоративных облигаций в качестве механизма
для привлечения инвестиций. Выпускать облигации
в нашей стране могут и банки. Сегодня на фондовом
рынке активизировались банки, которым выгоднее
привлекать средства за счет выпуска долговых обязательств. Это и крупные еврооблигационные займы Сбербанка России, Банка Москвы, Внешторгбанка, и заимствования средних и мелких банков:
Сибакадомбанка, Локо-банка, ХКФ Банка и др. Низкая капитализация банков, олигополистический характер данного сегмента рынка, наличие иностранного капитала, контролирующего более 90 % банков нашей страны, обострившиеся процессы слияний и поглощений банков на фоне развития трансграничных кредитных операций крупнейших мировых банков, отсутствие инвестиционной заинтересованности в деятельности отечественных банков
приводят к ограничению выхода их на рынок облигаций и ограничению возможностей работать с реальной экономикой, к снижению роли банков в качестве андеррайтеров при выводе отечественных
компаний при выпуске ими ценных бумаг на международный рынок капитала и на рынок IPO и др.
Корпоративная облигация может быть выпущена в
документарной и бездокументарной форме. Сегодня бездокументарная форма облигации на российском рынке является преобладающей. В России на
фондовом рынке существуют: купонные облигации,
или облигации на предъявителя, и именные облигации. В США, например, облигации на предъявителя с 1983 г. запрещены, чтобы прекратить отмывание незаконных денег.
Наибольшим сегментом российского рынка ценных бумаг продолжает оставаться сектор ценных
государственных бумаг (с преобладанием на нем государственных краткосрочных облигаций (ГКО) и
облигаций федерального займа (ОФЗ), в основном
краткосрочных, которые обеспечивают инвесторам
более быстрый и надежный доход, с минимальным
риском по сравнению с ценными корпоративными
бумагами.
В дальнейшем рынок ценных корпоративных
бумаг, как активно развивающийся рынок, сможет
догнать и перегнать рынок государственных ценных
бумаг. Рынок государственных ценных бумаг демон-
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стрирует себя как динамично развивающийся рынок, так как объем эмиссии государственных ценных бумаг и объем их размещения и доразмещения
по номиналу за 2006-2009 гг. увеличился более чем
в 2 раза, это свидетельствует об увеличении роли
государства в формировании и использовании фиктивного капитала.
Облигации обладают свойством обратимости,
т.е. с ними можно осуществлять операции по куплепродаже. Как и акции, облигации имеют номинальную стоимость и рыночную цену. Облигации могут
продаваться по цене выше номинала, с надбавкой
(или с премией), или ниже номинала (по эмиссионному курсу), со скидкой или с дисконтом (со скидкой с цены - “дизажио”). Погашение облигации может быть проведено по более высокому курсу (с надбавкой - “ажио”). Рыночная цена облигации зависит
от их надежности (финансовой стабильности корпорации-эмитента) и от ставки процента. Суммарный доход (процент и ажио или дизажио) облигации считается важным показателем при оценке ее
условий.
Традиционно облигация считается ценной долговой бумагой с фиксированным процентом (но размер процента может изменяться в соответствии с
заранее установленными правилами, например, в
России иногда размер процента привязан к фиксированной доле чистой прибыли эмитента). Владелец облигаций не имеет права голоса и не участвует
в собрании акционеров (в отличие от владельца акций).
На Западе часто между эмитентом и инвесторами заключается эмиссионный договор, в соответствии с которым владелец облигаций имеет возможность частично влиять на эмитента. В этом документе
могут фиксироваться особые условия, которые должен выполнять эмитент и др. На наш взгляд, неплохо было бы эту практику перенять и использовать в
России. В некоторых случаях в облигационное соглашение может быть включено требование о том,
чтобы предприятие-эмитент осуществляло регулярные отчисления на специальный счет для гарантирования погашения облигаций при наступлении срока платежа из специального выкупного фонда или
фонда погашения, дающего гарантии инвесторам. В
российских условиях ценные бумаги выстраиваются вдоль шкалы изменения инвестиционных качеств
(рисков, ликвидности, доходности).
Российский рынок корпоративных облигаций
имеет огромный потенциал роста, он невелик по
размерам по сравнению с мировыми рынками обли-

гаций. Так, ведущие европейские страны и Япония в
30-50 раз опережают Россию по объему корпоративных облигаций в обращении. Отечественный рынок
корпоративных облигаций пока можно лишь сравнить
с рынками корпоративных облигаций развивающихся стран: Аргентиной, Бразилией, Индией, а также с
рынками стран Восточной Европы: Чехией, Венгрией.
Рынок корпоративных облигаций России - это
молодой рынок, он моложе рынка акций. Отметим,
что появление в нашей стране негосударственных
корпоративных займов в большей степени было обусловлено коллапсом рынка госбумаг: при отсутствии
традиционной точки приложения капитала инвесторы искали любую возможность для размещения денежных средств (за рубежом сектор корпоративных
облигаций часто возникал из рынка векселей и межбанковских кредитов, из крупнооптового рынка небольшого числа участников с высоким номиналом
ценных бумаг).
Развитие рынка корпоративных облигаций в
настоящее время носит в России цикличный характер: снижение процентных ставок привлекает на
рынок новых эмитентов, а насыщение рынка новыми займами, объем которых может превысить капитализацию рынка, и новый цикл повышения доходности приводят к оттоку эмитентов с этого сегмента
рынка. Получается некий замкнутый круг: без хорошего уровня ликвидности бумага не нужна рыночным инвесторам, а чтобы ликвидность появилась,
облигации не хватает круга держателей.
Стремительное развитие российского рынка корпоративных облигаций в наши дни сопровождается появлением множества структур облигационных займов. Большинство выпусков используют
классическую модель этой ценной бумаги с фиксированным купоном (bullet bond), но в обращении
находится также большое число займов с нестандартной структурой.
Для улучшения кредитного качества и уменьшения рисков на российском фондовом рынке
сегодня существуют следующие механизмы: поручительство, множественное поручительство,
частичное поручительство, оферты на выкуп третьим лицам, когда оферентом по облигациям может выступать не сам эмитент, а другая компания или банк; ковенанты; облигации с компенсацией купонных выплат, когда из средств региональных бюджетов в целях стимулирования местных предприятий региональные администрации
компенсируют часть купонных выплат по обли-
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гациям или предоставляют субвенции в форме
бюджетного кредита на сумму купонных выплат.
На российском рынке корпоративных облигаций наметилась тенденция к расслоению облигаций (хотя и в меньшей степени выраженная, чем
на рынке акций). Облигации, входящие в небольшую группу “первого эшелона”, отличаются
сравнительно длительными сроками до погашения (около 4 лет и более), более низкой доходностью (а значит, и более низким риском), большей
ликвидностью, большими размерами займа
(3 млрд. руб. и более). И российский рынок корпоративных облигаций все более становится перспективным источником финансирования, инструментом эффективного привлечения заемных
средств.
Отечественные крупные и средние предприятия (добывающих отраслей промышленности;
финансовой сферы; телекоммуникации и др.),
выпускающие облигации, начинают строить долгосрочные программы своего финансирования с
использованием многих видов долговых инструментов с их одновременным обращением в России и за рубежом. Однако для небольших предприятий (розничной сети, строительства и др.)
рынок еврооблигаций остается пока закрытым изза высокой стоимости валютного займа, подготовки отчетности по международным стандартам,
предпочтительного наличия рейтинга международного агентства и др.
Выделим несколько главных причин, тормозящих развитие рынка корпоративных облигаций
в России, а именно:
- отсутствие налогового стимулирования для
инвесторов (так, доходы по корпоративным облигациям облагаются по общей ставке налога на
прибыль - 24 %, а для доходов по госбумагам
предусмотрена льготная ставка - 15 %);
- невысокий уровень доверия инвесторов к государству, к эмитентам, к национальной валюте;
- недостаточная информационная прозрачность и низкое качество корпоративного управления;
- наличие большого размера капитала при
эмиссии облигаций (около 200 млн. руб.);
- сложность процедуры регистрации эмиссии
и длительность мероприятий по размещению но-

вых бумаг (слишком большой временной разрыв
между регистрацией проспекта эмиссии и началом вторичного обращения затрудняет их выход
на рынок, что увеличивает для эмитента финансовые риски изменения конъюнктуры), сильная
конкуренция со стороны рынка еврооблигаций,
отсутствие явных успехов в реализации пенсионной реформы (пенсионные деньги могли бы создать спрос на корпоративные займы, сегодня инвестиционная активность пенсионной системы
остается невысокой) и становлении рынка ипотечных ценных бумаг, развитие которого сдерживается недостатками законодательной базы и др.
На рынке корпоративных облигаций существуют серьезные проблемы, которые необходимо решать, данный сегмент фондового рынка до
сих пор остается ограниченно ликвидным и непрозрачным для инвесторов. Преодоление этих
причин - задача и государства, и рынка ценных
бумаг. Рынок сам по себе их решить не сможет.
Очевидно, что российский рынок корпоративных облигаций только начинает подходить к
выполнению своей основной функции: выступать
инструментом и быть источником долгосрочных
инвестиций для реального сектора экономики.
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Современное правоведение, воспринимающее новейшие достижения социальных наук, исходит из того, что любое правовое явление необходимо рассматривать в четком соотношении с
особенностями той правовой системы, в рамках
которой оно формируется. Причем для современного этапа развития правовых исследований характерен анализ правового явления в контексте
неких базовых, устойчивых характеристик профессиональной юридической деятельности, обозначаемой как “правовая традиция”.
Понятие правовой традиции не является
окончательно сформированным. А.А. Матюхин
пишет: “Термином “традиция” обозначается преемственность знаний, правил поведения и т.д.,
осуществляемая в последовательности смены
эпох. А эффект актуализации этих знаний и превращения их в нормы-образцы поведения - термином “культура”. …действительно, правосознание возникает не в изолированной среде, а в комплексе того феномена, который называется культурой”1 .
С.В. Поленина и Н.П. Колдаева подчеркивают: “Традиции живучи, и пренебрежение ими, неиспользование накопленного интеллектуального,
народного, государственного опыта удлиняют
путь к истине”. При этом “Преемственность права - это не только преемственность правовых институтов, но и преемственность правовой формы, способов правообразования и всех видов обработки (в том числе и систематизации) нормативных актов, а также сложившихся в прошлом
правовых устоев и правовых принципов”2.
На необходимость учета традиции права при
принятии тех или иных правотворческих решений обращает внимание и С.В. Ткаченко: «“Почва” отличается особой исторической памятью,
неожиданно проявляющейся через многие годы,
прежде всего, в кризисные моменты»3.

И.В. Скасырский определяет культурноправовую традицию как выраженный в социально-организованных коллективах аккумулирующий правовые ценности опыт, который в
определенных пространственно-временных
рамках передается от одного поколения к другому и приобретает устойчивые формы своего
внешнего выражения, опосредуясь при этом в
государственно-правовом пространстве данного
общества. Именно последние в организованных
социальных сообществах соединяют в себе правовые ценности и передают их из поколения в
поколение. В силу этого культурно-правовые
традиции выступают как обобщение длительной социальной практики и становятся общепринятым стереотипом поведения, на основе
которого складывается поведенческий фон, в
итоге и определяющий правовую культуру данного общества 4 .
В том же ключе высказывается и Е.В. Скурко, отмечая необходимость специального исследования феномена “традиция права” в своей работе, под традицией права понимая ту часть правовой системы, которая продолжает воспроизводиться во времени, даже несмотря (а порой вопреки) на радикальные изменения в социально-экономической сфере, политике и других областях
жизнедеятельности общества (и государства)5 .
Автор при этом специально подчеркивает, что
правовая традиция в целом сводима к специфике
юридического мышления, моральным нормам
сообщества юристов соответствующей правовой
системы, к максимам профессии6.
Автор считает, что содержание традиции права составляют: 1) принятая юридическая техника; 2) в современных условиях особенности соотношения “государство - право - общество”, “наследуемые” в ходе эволюции правовой системы,
несмотря на смену формы хозяйствования, поли-
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тическое устройство и др., главным же образом
- социально-правовое значение и роль “писаного
права”, источником которого выступает государство; 3) соотношение “казуальности” и “абстрактности” в нормах права, что может быть также
более комплексно выражено через соотношение
правотворчества и правоприменения (“правоустановления” и “правоположения”), материального права и процесса и, как, например, пишут
Р. Давид и К Жоффре-Спинози в плане классификации правовых систем, разделение последних
на так называемые “замкнутые” и “открытые”7
системы8. Также автор полагает, что к содержанию “традиции права” можно отнести степень
(и формы) отдаленности права от религии и (или)
морали или “вычлененность” права в системе
социальных регуляторов вообще, а также наличие и формы разграничения “права” и “не права”
в регулировании общественных отношений9.
“Традиция права” во многом может быть соотнесена и раскрыта в том числе через понятие
“стиль правовой системы” в смысле представлений К. Цвайгерта и Х. Кетца, относящих к числу
факторов, определяющих “стиль в рамках теории
правовых семей”, историческое происхождение
и развитие правовой системы, господствующую
доктрину юридической мысли и ее специфику,
своеобразные правовые институты, правовые
источники и методы их толкования и ряд других10.
Хотя традиция есть свойство каждой конкретной правовой системы, ее специфика, обусловленная конкретно-историческим путем, по
которому правовая система шла в своем развитии, тем не менее традиция права зачастую во
многих отношениях оказывается конвергентна в
рамках правовой семьи, к которой может быть
отнесена соответствующая правовая система, в
том числе в силу различного рода взаимодействий
в истории различных правовых систем, сообществ, государств и т.п.11
В рамках настоящей работы мы рассмотрим
особенности формирования теоретического и
практического наполнения термина “корпорация”
в романо-германской и англо-американской правовых семьях.
В европейском (континентальном) праве развитие института корпорации традиционно связывается с римской правовой традицией как общей
базой для национальных правовых систем соответствующих государств. В теории отмечается,
что термин “корпорация” берет свои корни в рим-

ском праве и происходит от позднелатинского
“corporation”, означающего союз, группу лиц,
объединенную общностью профессиональных
или сословных интересов. Термин “corpus” наряду с другими терминами - “universities” и
“collegiums” - употреблялся в период Римской
империи, в том числе и для обозначения не только союза лиц, но и других собирательных понятий, например, корабля, стада рабочего скота,
дома, табуна лошадей. Специалисты, изучающие
римское право, полагают, что понятие “корпорация” происходит от латинского выражения
“corpus haberе”, обозначающего права юридического лица. Такие права признавались за частными союзами в Римской империи уже в императорский период (начиная с 160-х гг. н.э.).
По мнению И.Б. Новицкого, в римском праве корпорация известна как “universitas” и
“collegium”. В Дигестах Юстиниана термин
“universitas” встречается также в значении корпорации (корпоративного объединения).
В течение длительного периода времени термин “корпорация”, по сути, служил синонимом
“юридического лица”, к существенным признакам которого относились: имущественная обособленность, самостоятельная ответственность
по своим долгам, возможность для корпорации
вступать в правоотношения со своими участниками, а также выступать в качестве истца и ответчика в суде.
Современное наполнение термина “корпорация” связывается с развитием учения о юридическом лице в немецкой юриспруденции. В частности, после того как Штифтунг ввел в цивилистику понятие “учреждение”, “корпорацию” стали понимать как юридическое лицо, основанное
на членстве, участии.
По мнению Н.С. Суворова, впервые различие между корпорациями и институтами (учреждениями) провел Гейзе. Вклад в развитие теории
корпорации внес Ф.К. Савиньи. Во второй половине XIX в. О. Гирке предложил концепцию “союзных лиц (личностей)”, среди которых он выделял государство, корпорации и институты. По
мнению О. Гирке, корпорация есть реальное собирательное или составное лицо. Между ним и
составляющими его индивидуальными лицами
возникает лично-правовой союз, который отсутствует вне корпорации. Союзная личность в понимании Гирке - это признанная юридическим
порядком способность человеческого союза как
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единого целого, отличного от суммы связанных
индивидов, быть субъектом прав и обязанностей.
О союзе, как и об индивиде, можно сказать, что
они существует настолько, насколько признаются субъективным правом”.
Также в немецкой юриспруденции было положено начало представлениям о корпорации как
о “волевой организации”. Германский ученый
Бернацик в связи с этим отмечал: особенность
корпорации заключается в том, что общая цель,
которую поставили перед собой участники, признается законом обязательной, и это означает отрешение отдельных индивидов от данной цели:
когда государство признает эту цель, поставленную для себя множеством людей, и представляет
силу этой воле, которая предназначена для ее осуществления. Человеческий союз, преследующий
собирательные цели при помощи волевой организации, становится юридическим лицом, осуществляющим общую цель, более высокую, чем
интересы отдельных его членов.
В традиции немецкой в более общем плане и
континентальной юриспруденции в целом, таким
образом, становится рассмотрение корпораций как
особой организации юридических лиц или даже
как особой системы целеполагания внутри соответствующей организации. Наиболее близким по
своей природе к идее корпорации является акционерное общество. Не случайно многие европейские правопорядки не используют термин “корпорация” как самостоятельный, обозначающий определенную разновидность организационно-правовой формы юридического лица.
Иная традиция сложилась в англо-американском праве, где термин “корпорация”, по сути,
выступает базовым для обозначения видового
многообразия организаций. Так, корпорации в
США охватывают достаточно широкий круг организаций, которые можно разделить на четыре
группы:
1) публичные (public) - государственные и
муниципальные органы;
2) полупубличные (quasi-public) - корпорации,
служащие общим нуждам населения (корпорации
в области снабжения населения газом, водой,
электричеством);
3) предпринимательские (private, business or
profit-making) - корпорации, действующие с целью получения прибыли;
4) непредпринимательские (non-profit) - корпорации, которые не преследуют цели получения

прибыли (религиозные организации, школы, благотворительные фонды).
Но американское право только регулирует
деятельность корпоративных структур, однако ни
один из действующих законов не содержит ни
специального определения предпринимательской
корпорации, ни общего определения корпорации.
Важное место в системе корпораций занимают так называемые закрытые корпорации, которые отличаются от обычных по своему правовому режиму. В американском праве под закрытыми понимаются корпорации, все акции которых
или только голосующие акции находятся во владении одного акционера или группы тесно связанных между собой акционеров. Акции таких
корпораций не должны котироваться на биржах
или предлагаться для публичной продажи иным
путем. В связи с этим устав организации содержит предписания, ограничивающие право свободной передачи акций, а управление упрощается по сравнению с обычной корпорацией. При
этом в уставе таких корпораций должно содержаться прямое указание на их статус как закрытых корпораций. Данные корпорации представляют собой правовую модель, в общих чертах
похожую на популярную в странах континентального права модель общества с ограниченной ответственностью, в то же время (с учетом выпуска акций) наблюдается аналогия с закрытыми
акционерными обществами в соответствии с российским гражданским законодательством.
Следует отметить также и существование
тесно связанных между собой материнских
(parent) и дочерних (subsidiary) корпораций. При
этом материнской является компания, владеющая
более чем 50 % голосующих акций другой корпорации, именуемой дочерней, что ведет к отношениям экономической зависимости. Правовое
регулирование данных отношений в этом случае
должно исходить из начала их правового неравенства, отношения между зависимым и головным юридическими лицами строятся на принципе господства и подчинения. Воля дочерней корпорации формируется не органами данного юридического лица, а головной компанией. При этом
последняя руководствуется интересами всей корпорации, а не данного юридического лица. Рассматриваемые отношения нельзя охарактеризовать как исключительно товарно-денежные, так
как во взаимных внутрикорпоративных поставках продукция не поступает в сферу обмена. Это
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также отношения управленческие, организационные и складывающиеся внутри корпорации. В
итоге чисто организационные отношения, которые раньше были запрятаны в рамки юридического лица, теперь стали отношениями внутри
монополии, но между самостоятельными в правовом отношении субъектами права.
В то же время во многих странах получила
законодательное признание практика одобрения
(именно одобрения, а не создания) компании одного лица (one man company). В целом, создание
одним лицом корпорации запрещено, но если в
результате каких-либо событий в организации
остается одно лицо (например, в результате объединения всех акций или долей участия), то она
не прекращает своего существования автоматически, а продолжает законно функционировать.
Одновременно с вышеуказанными действуют и
компании одного лица - так называемые публичные корпорации, т.е. государственные или юридические лица, действующие на началах коммерческого расчета, единственным собственником
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Конкуренция - один из главных регулирующих и стимулирующих механизмов рыночной
экономики. Это сложное многогранное явление,
которое необходимо оценивать сегодня как наиболее мощную силу развития экономики и создания стимулов для экономических агентов.
В современной экономической литературе
структурная концепция конкуренции представляется как основа модели статической конкуренции1. Статическую конкуренцию, прежде всего,
следует рассматривать как определенное состояние конкретного отраслевого товарного рынка.
Она характеризуется комплексом экономических
факторов, определяющих условия конкуренции.
При этом от основных параметров рыночной
структуры зависит степень свободы конкурентного поведения фирм в принятии решений.
Объектом, по поводу которого осуществляется
конкуренция, является размер рыночного спроса, увеличение соответствующей доли рынка.
Методами конкуренции рассматриваются как ценовой, так и неценовой. Конкуренция ведется путем выбора более прогрессивной технологии и
выпускаемой продукции. Конечной целью статической конкуренции является установление рыночного равновесия.
Основными параметрами рыночной структуры считаются: численность продавцов и покупателей; размер фирмы относительно рынка; тип
продукта - стандартизированный, дифференцированный; наличие отраслевых барьеров; тип
взаимодействия фирм - стратегический, нестратегический.
Как типы статической конкуренции различают совершенную и несовершенную конкуренцию. Фирмы в такой модели ведут себя на рынках достаточно пассивно путем реагирования и
приспособления к изменяющейся конъюнктуре.

Эволюция взглядов на динамическую конкуренцию предполагает анализ движения экономической мысли от зарождения поведенческой теории А. Смита и до ее развития в рамках предпринимательской теории конкуренции Й. Шумпетера и функциональной теории конкуренции Ф. фон
Хайека, И. Кирцнера. Данные теории достаточно изучены.
В динамической концепции конкуренция рассматривается как процесс развития рынка. В основе динамической конкуренции лежат предпринимательские нововведения, которые ведут к концентрации отраслевого рынка и росту рыночной
власти фирм. Концентрация ускоряется за счет
высоких темпов НТП, высокой интенсивности
НИОКР, сложности имитации нововведений,
высокой интенсивности проникновения на отраслевой рынок новичков. В теории динамической
конкуренции рассматриваются неоднотипные
фирмы (выделяются лидеры и последователи),
учитывается неполнота рыночной информации,
что не гарантирует получение лучшего результата. В этой теории рассматривается постоянная
эволюция фирм, которая ведет к эволюции рыночных структур.
Сравнение моделей статической и динамической конкуренции позволяет сделать следующие выводы.
Статическая конкуренция определяется типом рыночной структуры, которая выступает как
экзогенный фактор конкуренции. Динамическая
конкуренция рассматривается как фактор формирования рыночной структуры, которая представляет собой эндогенный фактор конкуренции.
В статической модели конкуренции анализируется однонаправленная связь - прямое влияние структуры рынка на изменение конкуренции.
В динамической модели конкуренции, кроме пря-
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мой, выявляется обратная взаимосвязь - влияние
конкуренции на структуру рынка.
В статической модели фирма рассматривается как пассивный субъект, приспосабливающийся к рынку, внешней среде. В динамической модели фирма активно влияет на все параметры
рыночной структуры.
В статической модели конкуренция является фактором установления рыночного равновесия, обеспечения эффективного использования
ресурсов. Предполагается невмешательство в
механизм рынка. В динамической модели конкуренция является фактором нарушения рыночного равновесия, стимулирования НТП. Предполагается проведение активной промышленной политики.
Системный подход к анализу конкуренции на
уровне отраслевого рынка, на наш взгляд, предполагает использование методологических подходов статической и динамической концепций конкуренции, что реализуется путем использования
экономических моделей анализа конкурентной
среды на различных типах отраслевых рынков.
Системный подход дает возможность оценивать параметры функционирования отрасли (рынка) после анализа ее (его) структуры, базовых
условий, поведения фирм и государственной политики. Накопленный опыт позволяет сделать
вывод об эффективности данного подхода для
структуризации объекта анализа, выявления особенностей и проблем функционирования отраслей и рынков, а также для оценки эффективности и перспектив их развития. Применение системного подхода дает материал для формулирования принципов и гипотез перспективного развития отраслей и рынков, для последующего тестирования выдвинутых гипотез. Это, в свою очередь, формирует основы для синтеза отраслевых
рыночных структур в теории и помогает регулировать формирование рыночных отношений на
практике.
Для определения характера конкуренции на
отраслевом рынке необходимо выявить особенности отраслевого рынка и его границы, в рамках которых осуществляется конкурентное взаимодействие фирм. В последних работах по экономике отраслевых рынков имеются следующие
высказывания по данному вопросу.
Н. Пахомова отмечает: “Наряду с вопросом о
границах рынка важно выяснить его соотношение с отраслью. Нередко рынок и отрасль исполь-

зуются не просто как тесно взаимосвязанные, но
и как однопорядковые (однозначные) термины.
Однако для анализа в рамках экономики отраслевых рынков эти понятия должны быть определены как можно более четко. Рынок и отрасль,
будучи действительно тесно взаимосвязанными
понятиями, тем не менее, относятся к различным
областям (сферам) деятельности и представляют
собой различные типы институтов. Так, отрасль
образуют либо отдельная крупная фирма - монополист, либо группа фирм, которые специализируются на производстве некоторого однородного
продукта при использовании сходных ресурсов и
близких технологий. В качестве ведущих экономических агентов отрасли выступают фирмы
(предприятия), связанные с другими фирмами в рамках разнообразных цепей создания стоимости.
Что касается рынка, то при использовании
данного понятия акцент делается не на отношениях между производителями, а на сетевых взаимоотношениях между продавцами и покупателями по купле-продаже однородных товаров. Рынок
представляет собой также и особый институт, обслуживающий трансакции (взаимоотношения)
экономических агентов, связанные с куплей-продажей однородной продукции, в ходе которых на
нее устанавливаются рыночные цены”2.
Л. Рой и В. Третьяк определяют свою позицию так: “Отрасль рассматривается с позиции
предложения товаров на рынке. Она представляет собой совокупность фирм, производящих продукты, вошедшие в границы отраслевого рынка,
на базе схожих ресурсов и аналогичных технологий. Различия между отраслевым рынком и
отраслью основаны на том, что рынок объединен удовлетворяемой потребностью, а отрасль характером используемых активов”3.
По мнению В. Джухи и др.: “Отраслью является совокупность предприятий, выпускающих
товары, являющиеся близкими субститутами в
производстве. Рынки же объединяют товары, являющиеся субститутами с точки зрения покупателей. Понятие отрасли значительно шире понятия рынка. В то же время рынок и подотрасль,
если входящие в нее предприятия высоко специализированы, могут рассматриваться в качестве
связанных между собой понятий”4.
Имеется точка зрения, что данные понятия
идентичны: “Считая понятия “отрасль” и “рынок”
идентичными, отметим все же, что отрасль груп-
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пирует предприятия по производственному принципу, тогда как рынок - по общности потребительских свойств и спроса”5.
Различия между данными понятиями четко
показывает Ю. Тарануха: “Рынок - совокупность
условий осуществления сделок купли-продажи.
Различаются по типу удовлетворяемой потребности”; “Отрасль - совокупность предприятий, производящих сходные продукты и использующие
однотипные технологии. Различаются по типу
применяемых ресурсов и технологий”; “Отраслевой рынок - совокупность продавцов, конкурирующих в сфере реализации взаимозаменяемой продукции”6.
И. Штапова правомерно отмечает, что основными экономическими категориями, используемыми в экономике отраслевых рынков, являются
“отрасль”, “отраслевой рынок”, “товарный рынок”. Если определить отрасль как совокупность
предприятий, осуществляющих схожие виды экономической деятельности, то отраслевой рынок
можно рассматривать как взаимодействие указанных предприятий с остальными рыночными агентами по поводу продажи своих товаров, с учетом
сложившейся конъюнктуры и имеющегося рыночного спроса. При этом товарный рынок является более узким понятием, означающим “сферу
обращения товара, не имеющего заменителей,
либо взаимозаменяемых товаров на территории
Российской Федерации или ее части, определяемой исходя из экономической возможности покупателя приобрести товар на соответствующей
территории и отсутствия этой возможности за ее
пределами”7. Таким образом, любой отраслевой
рынок содержит в своем составе, как правило,
несколько товарных рынков, число которых будет соответствовать числу конкретных видов экономической деятельности, относящихся к тому
или иному классу “Общероссийского классификатора видов экономической деятельности”
(ОКВЭД)8.
В результате И. Штаповой было сформировано определение отраслевого рынка, как сложной экономической категории, представляющей
собой совокупность рыночных субъектов, осуществляющих рыночные отношения по перераспределению некого продукта (спрос и предложение) при непосредственном или косвенном участии других элементов рыночной инфраструктуры. Причем предложение образуют предприятия,
осуществляющие определенные виды экономи-

ческой деятельности в соответствии с ОКВЭД,
формирование которых происходит на основе
имеющихся ресурсов9.
Таким образом, “содержание понятия “отраслевого рынка” может быть охарактеризовано особенностями взаимодействия таких структурных
элементов, как товарный рынок, спрос, предложение, рыночная инфраструктура, ресурсы, виды
экономической деятельности. Наиболее полно
отразить существующие взаимосвязи между этими характеристиками, а также визуально их изобразить позволяет построение когнитивной модели, выступающей как объект-заменитель изучаемой предметной области. С целью лучшего
восприятия изучаемой категории отраслевого
рынка, он может быть представлен в виде двух
составляющих - рыночной, включающей спрос и
рыночную инфраструктуру, и производственной,
в которую вошли такие элементы, как виды экономической деятельности и предложение продукции на отдельных товарных рынках”10.
Мы согласны с анализом, проведенным
И. Штаповой по вопросу изменения подходов к
классификации отраслей на макроуровне. Так, в
частности, на смену традиционному “Общесоюзному классификатору отраслей народного хозяйства” (ОКОНХ) пришел ОКВЭД, что определяется происходящими процессами глобализации,
интенсивным вовлечением российской экономики в мировую хозяйственную систему, появлением корпоративных структур в экономике. Между
этими документами существуют значительные
отличия, повлекшие за собой изменения категориального аппарата и подходов к оценке структуры отрасли. Прежде всего, это вызвано отсутствием в ОКВЭД таких понятий, как “отрасль” и
“промышленность”, принятием в качестве основной единицы группировки не отраслей, а видов
деятельности и рядом других изменений. Однако полностью отойти от таких понятий, как “отрасль”, “отраслевая структура”, на взгляд
И. Штаповой, кажется нецелесообразным. Эти понятия должны быть сохранены в силу ряда причин: в целях государственного стратегического
планирования; для статистического изучения экономических преобразований; для составления
межотраслевых балансов; для изучения динамики и структуры промышленности и т.д.
Предприятия, функционирующие в отрасли,
выступают субъектами предложения в рамках
осуществляемых ими видов экономической дея-
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тельности. При этом продукция отраслей формирует предложение отраслевого рынка, а продукция предприятий, входящих в отрасль в рамках
осуществляемых видов экономической деятельности, может рассматриваться как предложение
на товарном рынке, или рынке услуг11.
В современных трактовках необходимо различать такие понятия, как “вид экономической
деятельности” и “отрасль экономики”.
Экономическая деятельность - это процесс,
представляющий собой совокупность действий,
приводящих к получению определенного вида
продукции за счет объединения ресурсов и производственного процесса.
Отрасль экономики - это совокупность всех
производственных единиц, осуществляющих
преимущественно одинаковый или сходный вид
производственной деятельности.
В теории конкуренции понятие “рынок” используется, как правило, в контексте термина
“релевантный рынок” и, обладая прикладным
значением, применяется для обозначения границ,
до которых простираются возможные экономические эффекты антиконкурентной деятельности или возможные антиконкурентные эффекты
сделок, приводящих к экономической концентрации. Определение релевантного рынка - это
объективно необходимый первый этап в действиях
антимонопольных органов в процессе анализа поведения любых предприятий, результатом выполнения которого выступает выявление границ их
экономической деятельности - временных, продуктовых и географических.
Временная граница исследования отраслевого рынка в первую очередь находится в зависимости от особенностей этого рынка и доступности информации. В одном случае целесообразно
провести изучение сложившихся характеристик
состояния конкурентной среды на товарном рынке. В другом - требуется прогнозный анализ состояния конкурентной среды на товарном рынке.
Процедура определения продуктовой границы отраслевого рынка состоит в выявлении товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменяемых товаров (работ, услуг), обращающихся на
одном и том же товарном рынке. Для этого необходимо: предварительное определение товара;
выявление свойств товара, определяющих выбор
покупателя, и товаров, потенциально взаимозаменяемых для данного товара; определение взаимозаменяемых товаров.

Определение взаимозаменяемых товаров в
соответствии со ст. 4 закона РФ “О защите конкуренции”12 основывается на возможности фактической замены товаров покупателем или готовности покупателя заменить одни товары другими в процессе потребления (в том числе производственного), учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и другие параметры.
Если для замены товара другими товарами в процессе потребления требуется более года или в
связи с заменой покупатель товара несет значительные издержки (превышающие 10 % от цены
товара), то такие товары не относятся к взаимозаменяемым.
Экономические расчеты, на основании результатов которых определяются взаимозаменяемые товары, могут охватывать: процедуру “теста гипотетического монополиста”; анализ ценообразования и динамики цен, изменения объема
спроса при изменении цен; расчет показателя
перекрестной эластичности спроса.
В данной связи можно определить, что релевантный продуктовый рынок включает в себя все
те продукты и (или) услуги, которые рассматриваются потребителем как взаимозаменяемые или
замещаемые с точки зрения их характеристик, цен
и функционального предназначения.
Процедура определения географических границ территории, на которой покупатель (покупатели) приобретает или имеет экономическую возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами, состоит в следующем:
предварительное определение географических
границ товарного рынка; выявление условий обращения товара, ограничивающих экономические
возможности приобретения товара покупателем
(покупателями); определение территорий, входящих в географические границы рассматриваемого товарного рынка.
Отраслевой товарный рынок может охватывать всю территорию Российской Федерации (федеральный рынок), территорию нескольких
субъектов Российской Федерации (межрегиональный рынок), не выходить за границы субъекта Российской Федерации (региональный рынок),
не выходить за границы муниципального образования (местный или локальный рынок).
При выявлении условий обращения товара,
ограничивающих экономические возможности
приобретения товара покупателем (покупателя-
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ми), учитывается следующее: требования к условиям транспортировки товара (обеспечивающие
сохранение потребительских свойств товара) и
прочие требования; организационно-транспортные схемы приобретения товара покупателями;
возможность перемещения товара к покупателю
или покупателя к товару; наличие, доступность
и взаимозаменяемость транспортных средств для
перемещения рассматриваемого товара (покупателя рассматриваемого товара); расходы, связанные с поиском и приобретением товара, а также
транспортные расходы; особенности территории
в предварительно установленных географических
границах товарного рынка (в том числе природно-климатические и социально-экономические
особенности, наличие зон регулируемого или частично регулируемого ценообразования); региональные особенности спроса на рассматриваемый
товар (включая потребительские предпочтения).
Таким образом, релевантный географический
рынок можно определить следующим образом:
это территория, в пределах которой рассматриваемые предприятия вовлечены в систему удовлетворения спроса и создания предложения товаров или услуг, в которой условия конкуренции
существенно однородны и которая может быть
отделена от соседних областей, потому что условия конкуренции ощутимо отличаются в этих
областях.
Цель определения рынка в том, чтобы помочь
оценить рыночную власть фирмы (или группы
фирм). Это значит, что оно должно быть сделано
в терминах ограничений исследуемой фирмы
(или группы фирм). Даже если нет единственного полностью удовлетворительного ответа на вопрос относительно определения рынка, процесс

анализа взаимозаменяемости спроса и взаимозаменяемости предложения и процесс оценки относительной силы различных ограничений являются необходимыми для собственно анализа рыночной власти.
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Статья посвящена анализу экономических колебаний, основное внимание уделяется их международным аспектам и воздействию на российскую экономику. Рассмотрена динамика ВВП России и некоторых зарубежных стран с точки зрения прохождения экономических кризисов. Проанализированы
отток капитала из российской экономики, а также структура этого потока. Сделаны выводы о степени
взаимозависимости отечественной и международной экономик.
Ключевые слова: цикличность экономических кризисов, экономический цикл, отток капитала, сезонные колебания.

Действительный мир представляет собой не
единое большое экономическое целое и не скопление замкнутых систем, а сложную систему разного рода экономических взаимоотношений отдельных субъектов друг с другом. Одни находятся ближе, другие - дальше, но все они связаны иногда непосредственно и всегда косвенно - с
самыми отдаленными пунктами земного шара.
Российская экономика, несомненно, включена в
мировую экономику и играет в ней активную
роль. Взаимосвязь и взаимозависимость экономик на современном этапе очень сильны, а процессы глобализации превратили экономики многих стран в “сиамских близнецов”, которые не
могут друг без друга существовать. Поэтому в
настоящее время актуальной представляется задача оценки степени воздействия мировых экономик друг на друга, и в частности зависимости
российской экономики от зарубежных экономических циклов.
При изучении взаимозависимости экономик
различных стран и страновых групп можно использовать два альтернативных метода1. Первый
метод состоит в том, чтобы начать с допущения
о существовании двух или большего числа совершенно независимых и изолированных хозяйственных единиц, а затем вводить один за другим различные типы экономических связей, наблюдаемых в действительности (обмен товарами и услугами, движение капитала, различные
типы денежных связей), и таким путем исследовать влияние каждого вида этих связей на ход
цикла в различных странах и вопрос о том, в какой мере эти связи являются причиной совпаде-

ния смены периодов процветания и спада в различных районах, о которых идет речь.
Другой подход заключается в том, чтобы начать с гипотезы существования “беспредельного” (“spaceless”) замкнутого хозяйства, охватывающего весь мир, а затем вводить одно за другим обстоятельства, разделяющие и разъединяющие это хозяйство.
В нашем случае следует выбрать первый способ для получения оценочных величин зависимости между экономиками.
На первом этапе анализа следует определиться с экономическими показателями экономик, которые будут подвергнуты сравнению. Сложность
данного этапа заключается в разобщенности статистической информации, различии методик вычисления параметров, разной частоте фиксации
статистических показателей по странам, а также
в сложившихся исторически критериях оценки
развития экономики той или иной страны. Кроме данных российской экономики, для исследования были выбраны экономики США и стран
Еврозоны, как наиболее показательные образцы.
В качестве первого исследуемого показателя была
выбрана динамика валового продукта (в процентах)2 . Исследование проводилось в интервале
1999 - 2010 гг.
Анализ рис. 1 показывает, что российская
экономика испытала более глубокое и продолжительное воздействие мирового экономического
кризиса, и в то время, как США и страны Еврозоны начали постепенно выходить из кризиса,
отечественная экономика погружалась в него все
глубже. Кроме того, можно отметить положитель-
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Рис. 1. Динамика ВВП России, США и стран Еврозоны с 1999 по 2010 г.

ную корреляцию между кривыми динамики ВВП
России и США на всем исследуемом временном
интервале.
Вторым исследуемым показателем стал индекс промышленного производства (в процентах).
Из рис. 2 видно, что в докризисный период индекс промышленного производства России значительно превосходил аналогичные показатели
сравниваемых стран. Тем не менее во время экономического кризиса это не позволило избежать

сильного падения, превышающего значения США
и Еврозоны более чем в 4 раза. Данная ситуация
объясняется тем, что в структуре ВВП РФ значительную долю составляют сырьевые ресурсы,
идущие на экспорт. Соответственно, любой кризис (и не только экономический) в странах-импортерах, а также кризисы в странах-экспортерах углеводородного сырья незамедлительно сказываются на российской экономике из-за падения цен на энергоносители.

%

Годы

Рис. 2. Динамика индекса промышленного производства России, США
и стран Еврозоны с 2000 по 2011 г.
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веденный рис. 2 показывает, что темпы роста
промышленного производства в России выше,
чем на Западе, поэтому на короткий срок сюда
выгодно вбрасывать “короткие деньги”.
На рис. 3 представлен график динамики объемов чистого ввоза/вывоза капиталов частным сектором за 1994-2010 гг., построенный по статистическим данным Центрального банка РФ3.
Наибольший удельный вес в структуре данного показателя принадлежит активам и пассивам чистого ввоза/вывоза капитала прочими (например, трансграничные операции физических
лиц) секторами и активам банков.
Анализ квартальных данных (рис. 4) показывает высокую степень сезонности данного показателя, однако IV квартал 2008 г., являющийся
“самым кризисным”, не вписывается в общую
тенденцию развития процесса.

Млрд. долл.

Продукция металлургической промышленности также становится невостребованной из-за сокращения объемов потребления в кризисные периоды. Выход из данной ситуации очевиден: необходимо развивать собственный рынок потребления данной продукции и перерабатывающие
отрасли.
Еще одной проблемой для российской экономики является отток капитала и поиск возможностей для уменьшения влияния данного фактора. С точки зрения теории существует понятие
мобильности капитала, которую можно рассматривать как открытость экономики для иностранных инвесторов и игроков. Однако в условиях
существования диспропорций в экономическом
развитии экономик мира существует тенденция
использования российской экономики в качестве
источника зарабатывания “быстрых денег”. При-

Млрд. долл.

Рис. 3. Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором в 1994-2010 гг.
(по данным платежного баланса Российской Федерации)

Рис. 4. Квартальная динамика ввоза/вывоза капитала частным сектором в 2007-2010 гг.

Млрд. долл.
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Рис. 5. Динамика ввоза/вывоза капитала частным сектором
в разрезе активов и пассивов в 2007-2010 гг.

Проанализировав динамику изменения суммы активов и суммы пассивов за исследуемый
промежуток времени (рис. 5), следует сделать
вывод о том, что сумма активов показывает достаточно устойчивый тренд в предкризисный период, что может свидетельствовать о возможности использования данного показателя в качестве
одного из индикаторов предкризисного состояния экономики. В отличие от данного показателя, величина суммы пассивов не отражает отрицательной динамики вплоть до III квартала 2008 г. и
выглядит как сезонные колебания с периодом,
равным двум.
С точки зрения мобильности капитала отток
активов из российской экономики объясняется
высокой долей риска вложения в экономику по
ряду причин: макроэкономических, правовых,
политических. Кроме того, часть исходящего денежного потока, на наш взгляд, объясняется выводом зафиксированной прибыли игроков фондовых бирж после падения котировок ценных
бумаг российских предприятий.
Бегство капитала в кризисные 2008-2009 гг.
привело к раскачке инфляции и падению курса
рубля и поддержало экономики стран, в которые
“утекли” активы (за 2008 г. - более 133 млрд.
долл.). Данное обстоятельство должно стать отправной точкой решения вопроса о государствен-

ном вмешательстве, например, о введении моратория на переводы платежей и т.д., хотя это и окажет пагубное действие на иностранные капиталовложения в будущем.
Таким образом, можно сделать ряд выводов
о степени зависимости российской экономики от
иностранных экономик:
1) цикличность отечественной экономики с
высокой степенью корреляции связана с цикличностью зарубежных экономик;
2) в силу сырьевого характера российской
экономики последний мировой экономический
кризис в России был глубже и продолжительнее,
чем на Западе;
3) стабилизационный фонд, судя по всему,
не выручил отечественную экономику, а поддержал зарубежные страны;
4) российской экономике нужны “длинные
деньги” и развитие внутреннего производства.
1
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Транснациональная система хозяйствования - это совокупность участников мировой экономики, взаимодействующих друг с другом на транснациональном уровне. Центральное место среди них принадлежит транснациональным корпорациям, взаимоотношения с которыми и определяет характер
транснациональной системы хозяйствования.
Ключевые слова: транснациональные корпорации, транснациональная система хозяйствования, транснациональные банки, мировая экономика.

Транснациональные корпорации (ТНК) - это
объединенные или необъединенные предприятия,
включающие материнские предприятия и их зарубежные филиалы. Материнская организация определяется как организация, которая контролирует
активы других хозяйствующих подразделений в
других странах, обычно владея определенной долей собственного капитала подразделения. Доля
собственного капитала в 10 % и больше от общего
числа обыкновенных акций или прав голоса акционерной компании либо их эквивалент для неакционерной компании обычно считаются порогом для
контроля активами компании. Иностранный филиал - это акционерное или неакционерное общество,
в котором инвестор-нерезидент обладает долей,
которая позволяет реализовывать свой интерес в
управлении этим предприятием (доля в 10 % для
акционерной компании или эквивалент для неакционерной компании). Филиалы могут существовать в виде дочерних компаний, ассоциированных
предприятий или отделений материнской компании1.
В основе деятельности ТНК лежат прямые иностранные инвестиции (ПИИ)2. Прямые иностранные инвестиции - это инвестиции, вовлекающие
участников в долгосрочные отношения и отражающие продолжительный интерес и контроль резидентом одной экономики (прямой иностранный
инвестор) в предприятиях-резидентах другой экономики (дочерняя компания или иностранный филиал). ПИИ предполагают значительное влияние
инвестора на менеджмент предприятия. Определение прямых иностранных инвестиций достаточно
точно описывает суть тех процессов, которые лежат в основе деятельности транснациональных корпораций.
Несмотря на то что ТНК появились еще в конце XIX в., лишь после Второй мировой войны были

сформулированы первые концепции, в которых делалась попытка объяснить причины осуществления
ПИИ и их распределение по странам. С конца
1970-х гг. предпринимаются попытки синтезировать
различные подходы в единую теорию ТНК и прямых инвестиций, но пока это до конца сделать не
удалось.
Основополагающей теорией ПИИ является эклектическая теория ОЛИ Джона Даннинга. Мировую известность теория Дж. Даннинга получила в
1980-е гг., однако ее основа была заложена исследователем значительно раньше.
В “эклектической парадигме ОЛИ” Дж. Даннинг постулировал необходимость и достаточность
одновременно трех видов преимуществ для того,
чтобы фирма стала осуществлять ПИИ. При этом
было отмечено, что сочетание конкретных преимуществ определяется спецификой компании - страной ее происхождения, отраслевой специализацией, размером, возрастом, наличием конкурентов (в
том числе потенциальных) и многими другими особенностями3 . Однако если какой-то вид преимуществ отсутствует в принципе, компания не станет
прямым инвестором, а будет выбирать другие стратегии.
Транснациональная корпорация, как и любая
другая, действует в определенной среде. При этом
ей приходится взаимодействовать с различными
экономическими субъектами, причем с некоторыми непосредственно, с некоторыми косвенно.
Транснациональные компании отличаются от фирм,
действующих внутри одного государства. ТНК используют факторы производства различных государств, в чем собственно и заключается суть деятельности международных фирм.
В последние несколько десятилетий в мире
наблюдается усиление процессов глобализации и
интернационализации. Под глобализацией понима-
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ется процесс экономической, политической, общественной и культурной интеграций. В экономике
глобализация - это превращение национальных
рынков в международные, доступ к которым открыт
не только для национальных производителей, но и
для производителей из других стран путем импорта продукции или создания производственных подразделений иностранных фирм. Кроме рынков готовой продукции и услуг глобализация также подразумевает свободный доступ к ресурсам, в том числе финансовым и природным.
Интернационализация - это установление связей между предприятиями различных стран. Такой
процесс может быть в виде регулярных закупок
комплектующих для производства собственной
продукции, однако интернационализация подразумевает установления прочных и долгосрочных связей. Предприятия, находящиеся в разных странах,
могут быть полностью независимыми друг от друга, т.е. иметь разных собственников, а также иметь
независимое управление. Связь устанавливается на
уровне “потребитель - производитель”.
Вместе с тем существует третий процесс, происходящий в мировом хозяйстве, - транснационализация. Под транснационализацией производства
и капитала подразумеваются:
- новые явления, качественные изменения,
происходящие в мировой экономике, а именно рост
числа и активности транснациональных корпораций (ТНК);
- новый этап процесса интернационализации
мирового хозяйства, отличающийся от предыдущих: изменение самого характера вовлечения стран
и предприятий в международное разделение труда,
что находит проявление в интернационализации
научно-технического прогресса и процесса производства, когда мировой рынок фактически диктует
стандарты качества и технико-экономические показатели продукции, выпускаемой как материнской
компанией, так и ее филиалами и дочерними компаниями;
- форма интернационализации хозяйственной
жизни, результатом которой является развитие международного производства в рамках ТНК, включающего на предприятиях материнской компании, ее
филиалов и дочерних компаний производство тех
видов продукции, которые участвуют в международном внутрифирменном кооперировании;
- новый более высокий уровень интернационализации производства и капитала, когда происходит его переход в новое качество;

- процесс транснационализации, неразрывно
связанный с расширением масштабов деятельности ТНК, с превращением ТНК в реальных субъектов международных рыночных отношений;
- новые формы организации хозяйственной
жизни, которые способствуют ее интернационализации.
Процесс транснационализации рассматривается как процесс расширения международной деятельности промышленных фирм, банков, компаний
сферы услуг, их выхода за национальные границы
отдельных стран, что приводит к перерастанию
национальных компаний в транснациональные. Для
него характерно переплетение капиталов за счет
поглощения фирм других стран, создание совместных компаний, привлечение финансовых средств
иностранных банков, установление прочных долговременных связей за рубежом промышленных
компаний и банков одной и той же страны.
Процесс транснационализации как феномен
современного мирового хозяйства имеет под собой
объективную основу: углубляющуюся интернационализацию хозяйственной жизни, науки, техники,
производства, резкое повышение роли и расширение географических рамок кооперационных связей,
позволяющих объединять в крупные международные научно-производственные образования элементы производственных структур различных стран.
Главной отличительной чертой процесса транснационализации является то, что компании выходят на новый, глобальный уровень хозяйствования
и начинают действовать в других институциональных условиях. Прежде всего, это выражается в том,
что компании могут выбирать себе экономические
институты в тех странах, где они могут дать преимущества компании. Кроме того, формируются
новые институты в связи с тем, что компании начинают вести свою хозяйственную деятельность на
новом уровне. В результате начинает складываться
особая - транснациональная - система хозяйствования.
Участниками транснациональной системы,
помимо транснациональных корпораций, являются транснациональные банки, биржи, страховые,
транспортные компании, инвестиционные фонды
(включая фонды прямых инвестиций, суверенные
фонды), национальные государства (в лице правительства и различных агентств по поддержке и привлечению ПИИ) и наднациональные организации
(Многостороннее инвестиционное гарантийное
агентство, Международная финансовая корпорация,
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Международный центр по урегулированию инвестиционных споров) и другие институты.
Транснациональные банки (ТНБ) играют важную роль в транснациональной системе хозяйствования. Под ТНБ в узком смысле понимаются банки, имеющие свои подразделения за рубежом и предоставляющие обычные банковские услуги: выдача займов, привлечение депозитов, переводы и т.д.
В этом случае ТНБ выступают в качестве транснациональных корпораций, предоставляющих услуги и развивающих свои иностранные филиалы. В
более широком смысле ТНБ осуществляет транснациональные по своему характеру услуги. Это
могут быть также обычные банковские услуги, но
выполняемые на глобальном уровне. Например,
ТНБ может выдать заем по договору, который может быть составлен по наиболее удобному законодательству для банка и заемщика и не обязательно
по законодательству страны базирования ТНБ или
ТНК. Осуществление подобных операций предполагает наличие обширной филиальной сети в различных странах, причем эти филиалы необязательно будут осуществлять свою деятельность на постоянной основе, это могут быть специально созданные предприятия для единичной операции. Таким
образом, для того чтобы быть транснациональным
в широком смысле, банку, как правило, необходимо быть транснациональным в узком определении.
Различные биржевые системы обеспечивают
функционирование рынка корпоративных ценных
бумаг. В транснациональной системе хозяйствования они позволяют корпорациям привлекать капитал, а различным категориям инвесторов - вывести
свой капитал на транснациональный уровень. Эта
функция транснациональных биржевых систем
обусловлена тем, что именно биржи являются местом, где владельцы капитала способны найти ему
наиболее эффективное применение. С либерализацией финансового сектора капитал приобрел способность выходить на международный уровень, а
в дальнейшем стал одним из движущих факторов
формирования транснационального уровня хозяйствования. Деятельность любого транснационального предприятия невозможна без привлечения значительного производственного и финансового капитала, биржи позволяют привлечь необходимые
объемы. Кроме того, биржевые системы дают возможность компаниям становиться транснациональными, так как они наиболее объективно оценивают стоимость предприятий и позволяют реализовывать различные стратегии слияний и поглоще-

ний на международном уровне. Таким образом,
транснациональные корпорации могут приобретать
существующие иностранные фирмы по наиболее
справедливой стоимости.
Транспортные и телекоммуникационные компании обеспечивают связь между различными подразделениями корпорации в единые производственно-сбытовые цепочки. В настоящее время производство основных компонентов может располагаться в одной стране, окончательная сборка продукции - в другой, а сбыт - в нескольких различных
странах. Такая организация производства и его управление невозможны без активного вовлечения
транспортных и телекоммуникационных компаний
в процессы транснационализации. Это позволяет
ТНК увеличивать свою эффективность, комбинируя стадии производства и сбыта в различных странах и используя различные преимущества локализации. Таким образом, транспортные и телекоммуникационные компании позволяют ТНК увеличивать свою эффективность.
Транснациональная деятельность ведет к появлению новых для предприятий видов риска, различного характера, как коммерческого, так и некоммерческого. Производство компонентов и сбыт готовой
продукции в различных странах ведут к появлению
валютных рисков, рисков неконвертируемости валюты, запрету на внешнеторговые предприятия, национализации предприятия-подразделения ТНК, политических рисков и т.д. Часть из них может быть перенесена при помощи рынка производных финансовых инструментов, однако другую часть необходимо страховать. Страховые компании могут застраховать производство от стихийных бедствий в другой стране, где изготавливаются компоненты для
основной продукции компании. Это ведет к выходу
страховых компаний на транснациональный уровень.
Различного рода инвестиционные фонды, резервы страховых компаний, пенсионные сбережения и накопления населения являются источником
финансового капитала для корпораций, в том числе и для транснациональных. Отдельно необходимо выделить фонды прямых инвестиций и суверенные фонды, так как они действуют на транснациональном уровне. Суверенные фонды по своей сути
предполагают инвестиции вне страны базирования,
что делает их похожими на ТНК, но не создающими производственно-сбытовых цепочек. Однако
они являются источником капитала для ТНК.
Положение государств в лице правительств и
различных агентств в транснациональной системе
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хозяйствования определяется тем, что именно они
формируют институциональное окружение этой
системы. Прежде всего, государства не могут влиять на направления деятельности ТНК, так как
транснациональный уровень хозяйствования
предполагает выход за рамки национального регулирования. Однако ТНК выбирают для себя
наиболее удобное институциональное окружение, и правительствам стран приходится конкурировать друг с другом на уровне институтов. Так,
например, ТНК могут проводить свои финансовые операции в странах с более мягким банковским регулированием (различные офшорные территории). Однако сложные контракты на поставку продукции могут заключаться в странах с развитым законодательством и высокой судебной
защитой, в таких как Швеция и Великобритания.
Также правительства создают различные программы и органы власти для привлечения инвестиций, прежде всего от ТНК, так как это дает различные выигрыши для тех стран, куда направляются прямые иностранные инвестиции.
Правительства создают различные формы
поддержки экспорта инвестиций. Например, в
США, Японии и некоторых других странах существуют государственные агентства, страхующие зарубежные филиалы национальных ТНК от
некоммерческих рисков. Кроме того, правительства оказывают активную поддержку собственным компаниям с помощью политических и дипломатических договоренностей. Так, подписание
договоров об избежании двойного налогообложения позволяет надеяться на увеличение потока
инвестиций в те страны, с которыми такие договоры подписаны. Также возможно прямое лоббирование интересов какой-либо ТНК на уровне
политического руководства страны.
Таким образом, государства в транснациональной системе хозяйствования, с одной стороны, являются активными участниками, а с другой - они создают национальную институциональную среду и конкурируют друг с другом. Институциональные и экономические ограничения,
накладываемые правительствами государств, ведут к тому, что страна приобретает особые условия для хозяйственной деятельности, а это ведет
к тому, что страны получают преимущества локализации.

Еще одним участником транснациональной
системы хозяйствования являются различные наднациональные формальные и неформальные организации. Они пытаются сформировать институциональную среду для функционирования данной
системы. К формальным организациям можно отнести Многостороннее инвестиционное гарантийное агентство, Международную финансовую корпорацию, Международный центр по урегулированию инвестиционных споров и некоторые другие.
Они занимаются тем, что пытаются создать механизмы регулирования и решения споров для транснациональной хозяйственной деятельности. Также
существует ряд неформальных наднациональных организаций, таких как Группа 7, Группа 8, Группа 20
(G7, G8, G20), решения которых не обязательны
для исполнения, но которые влияют на решения
политического руководства стран, входящих в эти
организации.
Одно из центральных мест в транснациональной системе хозяйствования занимают транснациональные корпорации. Они связывают участников
транснациональной системы хозяйствования, взаимодействуя с ними. ТНК привлекают корпоративный капитал на биржах и с помощью банков направляют его в свои иностранные проекты. Транспортные, страховые и телекоммуникационные компании обеспечивают ежедневное функционирование ТНК. Государства формируют институциональную среду, и различия в этой среде ведут к тому,
что появляются различия в условиях хозяйствования в разных странах. Это толкает компании к выходу на транснациональный уровень, прибыль извлекается из различий в условиях ведения экономической деятельности. Взаимоотношения ТНК со
всеми этими участниками формируют характер
транснациональной среды. Однако участники могут также взаимодействовать друг с другом без участия ТНК, но отношения с корпорациями являются ключевым элементом в транснациональной хозяйственной системе.
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Существует множество моделей и концепций
корпоративного роста. В зависимости от того,
какие переменные положены в их основу, их можно разделить на “внешние” и “внутренние”. Если
в качестве наиболее значимых детерминантов
роста выделяются внешние по отношению к компании факторы, например, благоприятные условия на рынке инноваций или позитивное изменение рыночной конъюнктуры, то речь может идти
о моделях внешнего роста. В том случае, когда
акцент делается на внутренних организационных
факторах и утверждается, что источники роста
находятся преимущественно внутри компании,
можно говорить о внутренних моделях роста. К
последним относится модель роста через развитие ключевой компетенции.
Основные принципы концепции ключевой
компетентности были разработаны К. Прахаладом и Г. Хамелом1, а само понятие в краткой версии может быть сформулировано как ответ на
вопрос, что фирма делает лучше всех.
Исходным принципом для аргументации в
пользу роста фирмы через ключевую компетенцию можно считать тот факт, что конкуренция в
настоящее время проявляется разнообразным
образом: существует соперничество, во-первых,
за рынки продукции и услуг; во-вторых, за доминирование в ключевых продуктах, т.е. за лидерство в разработке продукции с новыми функциональными характеристиками и первенстве в выходе на рынок с такой продукцией; наконец, конкуренция за ключевые компетенции - уникальные
способности создавать новые виды бизнеса или
новое конкурентное пространство. Когда организация определяет и развивает свою ключевую
компетенцию, повышается ее рыночная эффективность, конкурентоспособность.

Определение и развитие ключевых компетенций - как правило, новые и сложные задачи для
менеджеров фирмы, которые лежат в области технологии, обучения и распространения знаний.
Компетенции, связанные с новыми технологиями, предполагают овладение фирмой новыми технологиями, ноу-хау, программным обеспечением,
приобретение лицензий и т.д. Обучение предусматривает усвоение новых знаний, которые нужны для обслуживания технологий, для понимания меняющихся рыночных отношений, для обеспечения традиционных и новых покупателей традиционными и новыми товарами и услугами. Распространение знаний предполагает разработку и
использование ключевой компетенции в одном
месте и перенос ее на другие возможности бизнеса.
Каким образом организация идентифицирует свои ключевые компетенции? Для их определения американский исследователь А. Дрежер
предлагает рассмотреть следующие вопросы2:
1. Является ли компетенция источником сильной дифференциации? Позволяет ли компетенция генерировать достаточную ценность и выгоды для потребителей?
2. Демонстрируют ли компетенции себя потребителям в форме продукции компании и ее
атрибутов?
3. Ограничивается ли компетенция одним
видом бизнеса? Охватывает ли она несколько
видов бизнеса, как имеющихся, так и новых?
4. Обеспечивает ли компетенция доступ к
разнообразным рынкам продукции?
5. Насколько другим структурам трудно понять, как компания делает то, что она делает?
6. Насколько конкурентам трудно дублировать ключевую компетенцию?
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Отнюдь не все компаний могут легко и просто ответить на эти вопросы, и лишь немногие
из них могут создавать и поддерживать мировое
лидерство более чем по пяти или шести ключевым компетенциям. Знания, требуемые для достижения статуса мирового класса, и скорость технологических перемен затрудняют любой организации владение более чем пятью компетенциями. Поэтому неудивительно, что организации
вкладывают так много средств в создание альянсов, союзов, конгломератов с целью получения
доступа к ресурсам, необходимым для создания
желательных для них компетенций. Именно комбинация знаний, связанных с людьми, и знаний,
связанных с капиталом, представляет собой обобщенную базу компетенции, существующую в
организации.
Ключом к овладению сущностью компетенции становится понимание не только технологического компонента, но и процесса управления на
высшем уровне в масштабе всей организации (характера отношений между функциями в бизнесединице) или между бизнес-единицами внутри
компании, занимающейся несколькими видами
бизнеса, а также характера взаимного обучения
уровней, функций и бизнес-единиц. В концептуальном виде ключевую компетенцию можно приравнять к объединению указанных трех составляющих. К. Прахалад, Л. Фаэй и Р. Рэнделл, исходя из этих идей, следующим образом представляют формулу для выражения компетенции3:
Компетенция = Технология х Процесс
управления х Коллективное обучение.
Комментируя данную формулу, авторы приводят следующий пример: предположим, что менеджеры компании, чтобы стать на своем рынке
конкурентоспособной структурой, вкладывают
огромные деньги в технологии. Если исходить из
приведенного выше уравнения, рассмотрим гипотетическую компанию, богатую с технологической точки зрения: она имеет 1000 учетных
технологических единиц. Принимаем, что разные
виды бизнеса в этой корпорации совместно не
работают; в ходе управления руководству удается согласовать деятельность только 20 учетных
единиц, т.е. именно это количество взаимодействует в рамках всей организации. Предположим,
что в данной компании низкая способность коллективного обучения, в количественном виде
оцениваемая в 5 учетных единиц. Используя приведенную выше формулу, можно определить, что

общий результат компетенции компании составляет 100 000 (1000х20х5) учетных единиц.
Задача управления компетенциями на новом
рынке сложна. В ней можно выделить, по крайней мере, пять разных направлений:
- получение доступа к новым знаниям и их
усвоение;
- интегрирование множества потоков знаний;
- преодоление культурных различий;
- умение отказываться от стереотипов и традиций;
- размещение компетенции в границах бизнес-единицы.
Рассмотрим содержание указанные направлений.
Получение доступа к новым знаниям и их усвоение. Наиболее очевидный способ получения
доступа к необходимым новым потокам знаний это наем сотрудников, обладающих такими знаниями (например, приглашение математика в
банк, генетика в традиционную фармацевтическую компанию, инженера по программному обеспечению в производственную компанию, специализирующуюся на компьютерном “железе”).
Любой, кто проходит через процесс получения
новых знаний и умений, знает, насколько трудно
добиться признания организацией новых навыков и умений и их положительного восприятия.
Если банкирам приходится учиться новым инструментам, которые математики вносят в их деятельность, то и математикам надо разбираться в
сущности банковского дела.
Такая двусторонняя передача знаний становится критичной, так как без нее нового полезного сочетания не появится. Однако в большинстве организаций, как правило, происходит отторжение новых знаний и умений, что аналогично реакции иммунной системы на проникновение вируса в организм. Оставленные действовать
по собственному усмотрению организации вряд
ли сами абсорбируют такие навыки и умения. В
связи с этим одна из важнейших ролей старших
менеджеров - создание условий, благоприятных
для поступления нового знания. Топ-менеджеры
должны не только постоянно указывать всем сотрудникам стратегическое направление деятельности компании, но и выявлять новые знания,
которые помогут создавать спроектированное
будущее. Более того, учиться применять “культуру” новых знаний должны несколько уровней
организации, учитывая при этом, конечно, что
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культура программного обеспечения отличается
от культуры производства.
Интеллектуальное наследие ограничивает
возможности команды, занимающейся управлением. Например, почему мы не осуществляем
модернизацию программного обеспечения, используемого в автомобилях? Это трудно из-за давления прошлых подходов, но точно так же трудно и людям, действующим в полностью регулируемой внешней среде, понять культуру и дисциплину рынка капиталов. Один из старших менеджеров из страны, ранее входившей в Восточный блок, под впечатлением изменений цен на
акции, происходящих каждый день, спросил: “Какая организация устанавливает эти цены?” Понять, как это происходит, ему было сложно. В
его стране до последнего времени все цены устанавливались правительственными органами.
Однако возникновения потребности в новых
знаниях и осуществления некоторых действий
для их получения (включая создание союзов) недостаточно. Все это должно сопровождаться формированием соответствующей атмосферы законности данных знаний и срочности их получения.
Чтобы добиваться успехов, следует постоянно
подвергать мониторингу процесс получения нового знания и внедрения его в различные традиционные интеллектуальные культуры.
Интегрирование множества потоков знаний. Приобретение новых знаний - трудный процесс, но их активное интегрирование с традиционными знаниями в целях создания новых возможностей бизнеса - задача еще более сложная.
Например, в Kodak знание о химических процессах в пленках должно интегрироваться со знаниями об электронике и программном обеспечении.
Результатом становятся новые гибридные продукты. Создание фотографических компактных дисков и цифровых фотоаппаратов требует “бесшовной” и аккуратной интеграции множества потоков знаний. Со временем смешивание этих потоков создает новую компетенцию.
Организации учатся через действие. Поэтому топ-менеджеры должны устанавливать конкретные и достижимые цели. Такие цели позволяют учиться новому, фокусируют внимание организации на решении проблем интегрирования
нового знания со старым. Для достижения успеха в обучении и реализации важно, чтобы в команды, работающие над проектами, входили члены разных функциональных направлений.

Преодоление культурных различий. До сих пор
фокусом обсуждения было интеллектуальное
разнообразие - культура различных потоков знаний. Но в глобальной компании, помимо этого,
существует еще одна важная координата - проявление действия разнообразных культур, имеющихся во многих странах.
В разных культурах разные приоритеты, причем далеко не всегда выражаемые явным образом.
Например, философия разработки новой продукции и приоритеты качества, издержек, времени,
безопасности и показателей функционирования у
дизайнеров, получивших подготовку в США, Европе, Японии и Китае, скорее всего, будут очень
разными. Ни один из менеджеров не живет в вакууме. Каждый из них окружен культурой, в которой одни характеристики ценятся выше, чем другие. Это результат глубокой социализации. Например, в некоторых культурах обучение по своей сути
является линейным и аналитическим, основывается на усилиях отдельного человека. В других
обществах обучение осуществляется более последовательно, экспериментально по своей сути и
ориентировано на действия команды, в которой
важную роль играет и интуиция.
Когда сотрудничество начинается в контексте накапливаемого знания в рамках множества
культур (т.е. сотрудничество в командах, члены
которых собраны с трех разных континентов),
появляются конфликты и недопонимания. Более
глубокое и явно выраженное понимание типов
социализации участвующих групп становится
необходимым. К тому же менеджеры должны избегать стереотипного подхода к другим группам.
Межкультурная совместная деятельность в новых
условиях становится важным навыком.
Умение отказываться от стереотипов и
традиций. Очень легко убедить отдельного человека или организацию учиться, но в равной
степени столь же важно и умение расставаться с
привычками, которые в новых условиях становятся бесполезными. Доминирующая логика компании или рецепты, которыми люди привыкли
руководствоваться, со временем могут стать основным препятствием для последующего обучения. Компании (и их менеджеры) должны учиться забывать, зная, что забывать труднее, чем
учиться. В большинстве организаций для “кривой забывания” характерно наличие длинного
плоского участка; в век существования разрывов
этот участок становится серьезной проблемой.
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Например, приходится прибегать к огромным
усилиям, чтобы отойти от точки зрения на бизнес, в основе которой лежит подход “затраты
плюс”, и перейти к варианту “цена минус”. Здесь
применяются две формулы: (1) Издержки + Прибыль = Цена и (2) Цена - Прибыль = Издержки.
Традиционно виды бизнеса, связанные, например, с Министерством обороны, характеризуются навыками и умениями, для которых типично
использование формулы (1). Для других коммерческих структур привычнее формула (2). Выход
компании, ориентировавшейся ранее на работу с
Министерством обороны, на коммерческую арену, создает ей большие трудности. Только немногие из таких структур бизнеса добиваются успеха в новом для себя качестве. Участники, имеющие разную культуру бизнеса, должны забыть
прежние образцы и заменить их новыми.
Аналогична ситуация и в отраслях, где произошло дерегулирование. Прежде “регулятором”
был рынок; некоторые утверждают, что конкуренция также была своего рода “регулятором”. В
любом случае менеджеры высшего уровня уделяли много внимания регулирующим органам, а
процесс регулирования заставлял большинство
компаний в отрасли выглядеть очень похоже и
действовать почти синхронно. В связи с этим родовое различие было минимальным, а иногда и
вообще его не существовало. При конкуренции
на основе рынка игра ведется вокруг потребителей, дифференциации, соотношения цены и показателей функционирования, инноваций и способов соперничества, а это совершенно иная среда. Чтобы добиться успеха в условиях новой экономики, важно уметь забывать старые образцы.
Размещение компетенции в границах бизнесединицы. Чем больше крупные корпорации движутся в сторону стратегий, в основе которых бизнес-единицы, тем больше они прибегают к таким
системам измерений, как экономическая добавленная стоимость (EVA) и размер вознаграждения, тем труднее им фокусироваться на распределении компетенций между бизнес-единицами.

Более того, у всех бизнес-единиц мотивация к
такому распределению снижается. Поэтому база
компетенций компании становится более фрагментизированной.
Чтобы иметь систему размещений компетенций, все бизнес-единицы должны в равной степени понимать сущность рынка и технологической эволюции. Без такого понимания хорошей
концептуальной основы для распределения компетенций создать нельзя. Однако и концептуальная основа, не подкрепленная организационными системами поддержки, вряд ли будет работать.
Многие компании уделяют и время, и энергию
разработке перспектив будущего. Но при этом
используют прежние административные системы, во многом ориентируемые на автономность
деятельности бизнес-единиц, чтобы они “не делились” ничем с другими единицами. В результате складывается ситуация, похожая на ту, что
если бы мы выходили на стратегию четвертого
поколения, имея знания третьего поколения, менеджеров второго поколения и административные
системы первого поколения. У большинства компаний, сталкивающихся с подобным, появляется
явное рассогласование между “желаниями”, риторическими высказываниями и реальностями.
Возвращаясь к проблеме типологии корпоративного роста, отметим, что компания, с точки
зрения теории ключевой компетенции, добьется
быстрого роста, если выявит, зафиксирует и разовьет свою ключевую компетенцию, если будет
осознавать, что при всей своей важности технологии являются вторичным фактором роста, одной из необходимых его составляющих.
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В современных условиях объективной предпосылкой эффективного функционирования рыночной экономики является активно формирующийся комплекс социальной инфраструктуры. В
этой связи интенсивное использование интеллектуальных, производственных и научно-технических ресурсов в возрастающей степени зависит от
успешной реализации образовательных, духовных и в целом социальных возможностей страны. Недооценка в прошлом назревших социальных проблем, попытки их решения путем выделения ресурсов для расширенного воспроизводства социальной инфраструктуры на основе
остаточного принципа оказали негативное воздействие на масштабы и темпы роста общественного производства.
Исследование показывает, что в Азербайджанской Республике до последнего времени использование ресурсов в различных звеньях экономики рассматривалось в известной степени
однобоко. Главное внимание уделялось основным
направлениям формирования и развития производственных ресурсов. Своеобразие накопления,
интенсификации и обновления потенциала социальной инфраструктуры не получило должного
освещения в научной литературе. Расширение и
умножение производственного потенциала - основа увеличения масштабов деятельности и социальной системы, ибо ее материальная основа
может создаваться лишь в результате функционирования производственных отраслей. Столь же
очевидно обратное воздействие социальных факторов на экономические параметры.
В данной связи заслуживают особого внимания проблемы социального развития, его роль в

формировании важнейших экономических пропорций. То есть почти всякий экономический
эффект имеет определенные социальные последствия, обязательно сказывающиеся на экономике. С учетом этого в настоящей статье сделана
попытка анализа функционального назначения
ресурсов социального развития государства, рассмотрена объективная необходимость форм их
выражения в условиях рыночной экономики.
С данной точки зрения ресурсы социального
развития представляют собой все затраты, которые несет государство, претворяя в жизнь свою
социальную политику. Они включают затраты
труда, основных фондов, материальные затраты
в отрасли социальной сферы. Кроме того, к ресурсам социального развития следует отнести
затраты общества на охрану труда, на социальное обеспечение и социальное страхование нетрудоспособных, на проведение активной демографической политики.
Ресурсный подход к анализу воспроизводственного потенциала неразрывно связан с территориальным аспектом его использования. Социальная инфраструктура в действительности представляется региональной подсистемой, изучение
ее территориальной специфики имеет первостепенное значение для нашей страны с ее уникальными природно-климатическими особенностями.
Отсюда возникает необходимость дальнейшего
совершенствования инвестиционного вложения,
призванного способствовать реальному выравниванию потребления социальных и духовных благ
в различных регионах республики.
Исследование показывает, что недостаточное
развитие социальной инфраструктуры является
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следствием ограниченности материальных и финансовых ресурсов, выделяемых на ее развитие.
Все это подтверждает, что одна из причин такого
положения заключается в низком уровне научного исследования в этой области в прошлые годы.
Начиная с 1993 г. в Азербайджане осуществляются рыночные преобразования, коренным образом затрагивающие всю систему общественного
производства. В этих условиях значительно возрастает роль и значение формирования и развития социальной инфраструктуры в экономике
республики. Данные и опыт зарубежных стран,
имеющих развитую систему рыночных отношений, свидетельствует, что именно в экономически развитых странах мира, достигших значительного прогресса во всех областях общественного
обустройства, система социального развития стала органической частью рыночного механизма.
Следует отметить, что все эти аспекты непосредственно связаны со спецификой формирования и
развития рыночной экономики в республике, социально-психологическими особенностями социальной сферы, ролью государства и его представительных органов в управлении социальными
процессами.
Известно, что трудовой процесс в любой
сфере человеческой деятельности практически
невозможен без применения соответствующих
средств производства - орудий и предметов труда, экономической формой которых являются
основные фонды. В то же время формирование и
развитие основных фондов социальной инфраструктуры представляется составной частью инвестиционных вложений. Естественно, что при
создании и функционировании непроизводственных фондов результатом инвестиционных вложений выступают возрастающие возможности представления услуг.
Следует отметить, что если в отраслях материальной сферы на объем производимой продукции решающее влияние оказывает фондовоору-

женность труда, то в социальной инфраструктуре основные фонды не выполняют непосредственно производственной функции, становятся
объективным условием рационализации общественного воспроизводства. Однако это не означает, что для функционирования труда в рассматриваемой сфере безразлична фондовооруженность. Данный показатель органически связан с
возможностью количественного и особенно качественного возрастания объема и структуры
предоставляемых услуг. Рост основных фондов
социальной инфраструктуры способствует укреплению ее воспроизводственного потенциала.
Таким образом, выход на новые качественные характеристики основных фондов социальной инфраструктуры связан с коренным преобразованием материально-технической базы ее
отраслей, отвечающих текущим и перспективным
целям развития общества. Поэтому, по нашему
мнению, характеристика происходящих в социальной инфраструктуре процессов должна производиться по двум основным направлениям: в
количественных величинах - объем, структура,
динамика изменения основных фондов, в качественных изменениях - технический уровень,
производственные параметры.
Рост материально-технической базы социальной инфраструктуры зависит: во-первых, от потребности в развитии как отдельных отраслей
социальной инфраструктуры, так и всей социальной сферы и, во-вторых, от ресурсных возможностей народного хозяйства. Исследования показывают, что в последние годы наблюдается увеличение доли затрат на строительство объектов
образования, здравоохранения и других отраслей
социальной инфраструктуры, что видно из нижеприведенных данных таблицы.
Из данных таблицы видно, что стоимость
основных фондов (за исключением индивидуальных и других коммунальных социальных объектов) из года в год заметно растет. Основные фон-

Динамика основных фондов социальной инфраструктуры, млн. манат*
Отрасли

Годы
2000
473,4

2003
317,7

2005
334,4

2006
2008
2009
Образование
588,8
761,0
912,1
Здравоохранение, социальное
обслуживание
1137,5
1220,1
1259,3
1480,3
1662,8
1882,2
Индивидуальные и другие
коммунальные услуги
1444,5
1493,1
1127,6
689,7
725,7
894,4
* Таблица составлена на основе данных статистического сборника: Статистические показатели Азербайджанской Республики. Баку, 2010.
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ды таких отраслей, как образование и здравоохранение, в 2008 г. оцениваются в размере
2424,8 млн. манат, и они увеличиваются примерно равными темпами. Рост их доли в составе общей массы непроизводственных основных фондов наиболее значителен.
Опережающее развитие основных фондов в
отраслях образования и здравоохранения в сравнении с ростом основных фондов коммунального обслуживания базируется прежде всего на
быстром росте потребностей народного хозяйства
в повышении образовательного уровня трудящихся, подготовке квалифицированной рабочей силы,
улучшении медицинского обслуживания населения. Именно в этих отраслях социальной инфраструктуры в перспективе будет прослеживаться
наиболее быстрый рост затрат на соответствующее оборудование, а поскольку нормативы площадей имеют определенные границы, дальнейший рост затрат, а следовательно, и основных
фондов будет в преобладающей мере определяться потребностью в оборудовании. Так или иначе,
влияние данного фактора, несомненно, сказывается на формировании структуры основных фондов социальной инфраструктуры. Однако, как
показывает исследование, абсолютный рост основных фондов социальной инфраструктуры не
свидетельствует о благоприятной тенденции развития. Происходит снижение удельного веса инвестиционных вложений в развитии социальной
инфраструктуры в общем объеме инвестиционных вложений. Подобная политика инвестиционных вложений пока не позволяет сделать существенные шаги в развитии материальной основы
социальной сферы.
Стратегию развития социальной инфраструктуры в настоящее время следует рассматривать
не только с позиции ее роли в повышении народного благосостояния, что, разумеется, является
важнейшей целью развития национальной экономики, но и с точки зрения ее влияния на экономический рост в качестве источника, стимулирующего этот рост. Таким образом, материальновещественными носителями основных фондов
социальной инфраструктуры являются предметы
потребления длительного пользования, в которых
можно выделить условно-активную и пассивную
части.
Условно-пассивные фонды (здания, сооружения) создают лишь предпосылки для функционирования труда; условно-активные фонды - ма-

шины, оборудование, передаточные устройства не участвуют в изменении веществ природы и
приспособлении его к человеческим потребностям, а выполняют иную роль. Именно с их помощью непосредственно оказывается воздействие
на человека. Инвестиционные вложения в социальную инфраструктуру в условиях интенсификации в более значительных размерах должны
реально направляться в активную часть. Центральным звеном в исследовании социальных ресурсов является определение трудового потенциала, который характеризуется численностью работников, их возрастной структурой, образовательным уровнем в отраслях социальной инфраструктуры. При этом, как показывают исследования, в общей совокупности ресурсов социальной инфраструктуры основную часть все еще
составляют затраты труда.
Значение трудового фактора для социальной
и инфраструктурных отраслей особенно велико
потому, что концентрация здесь значительной
массы работников служит отправным моментом
воспроизводства. Анализ существующего положения в республике показывает, что на протяжении длительного периода наблюдается рост занятости в социальной инфраструктуре.
Специфика трудового потенциала отраслей
социальной инфраструктуры состоит в высоком
уровне квалификации работников. Отсюда - неуклонное повышение требований к квалификационному уровню работников, вовлекаемых в
отрасли социальной сферы. Наряду с этим отметим еще одну особенность субъективного фактора в социальной инфраструктуре, отличающую
его от материального производства.
Речь идет об обратном воздействии средств
труда на человека, использующего их. В материальном производстве творческая функция человека проявляется в меньшей степени, чем в социальной сфере. Как известно, в отраслях социальной инфраструктуры применение машин освобождает человека от рутинных операций, увеличивая возможности свободного творчества.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод
о более значительной роли функций личного фактора в социальной инфраструктуре в сравнении
с материальным производством. В условиях интенсификации производства неправомерно говорить о безусловной прогрессивности вовлечения
дополнительных трудовых ресурсов в социальную инфраструктуру, в этих условиях прояв-
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ляется двойственная тенденция: в экономике действуют факторы как способствующие, так и противодействующие ускорению темпов роста занятости в рассматриваемой сфере.
Необходимо отметить, что в республике по
сравнению с 1990 г. происходит снижение темпов
естественного прироста населения, что, бесспорно, сказывается и на трудовых ресурсах отраслей
социально-экономической инфраструктуры. Источником пополнения трудовых ресурсов для отраслей социальной инфраструктуры на современном этапе становится не только естественный их
прирост за счет дополнительной подготовки, но и
прирост за счет распределения и перераспределения. Следовательно, изменение структуры баланса трудовых ресурсов и процесса интенсификации
общественного производства, рост производительности труда относительно сокращают потребность
в работниках в отраслях материального производства. Высвобождаемые в результате этого процесса трудовые ресурсы служат важным источником
обеспечения рабочей силой инфраструктурной
подсистемы. Известно, что количество работников в той или иной отрасли социальной инфраструктуры регулируется штатным расписанием. В
то же время многие нормативные материалы в отраслях социально-экономической инфраструктуры не пересматривались долгое время, и поэтому
труд примерно 30 % работников этих отраслей
вообще не регламентируется какими-либо нормативами. Таким образом, важным методом определения рациональной потребности трудовых ресурсов должны стать инвентаризация и аттестация
рабочих мест в отраслях и учреждениях социаль-

но-экономической инфраструктуры. По нашему
мнению, при ограниченности прироста трудовых
ресурсов необходимо не только полнее использовать имеющиеся резервы, но и дополнительно
привлекать в эти отрасли пенсионеров на условиях неполного рабочего дня и неполной рабочей
недели.
Следует отметить, что в настоящие время
акцент в государственной политике республики
делается на кардинальном решении проблем модернизации и совершенствования структуры образования, на повышении профессионализма педагога. Современное образование является сложной формой общественной практики, его место
и роль на данном историческом этапе исключительны и уникальны. Сегодня образование оказывается самым масштабным и может быть единственным социальным институтом, через который осуществляются трансляция и воплощение
базовых ценностей и целей развития азербайджанского общества. В этих условиях значительно возрастает роль и значение применения инновационных технологий в образовании. Поэтому
инновационная деятельность неразрывно связана с научно-методической деятельностью педагогов в учебно-исследовательской деятельности
воспитанников1.
По нашему мнению, под инновацией понимается любая новая идея, новый метод или новый проект, который намеренно вводится в систему традиционного образования.
1

Модернизация и глобализация: образы России
ХХ века. М., 2002.
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Коммерциализация технологий - это любая
деятельность, которая направлена на создание
дохода от использования результатов научных исследований, научных компетенций. Основными
формами (каналами) коммерциализации являются: использование прав на интеллектуальную
собственность (договоры об уступке патента и
лицензионные договоры); создание новых компаний, основанных на технологиях (использующих результаты научно-технической деятельности). Трансферт технологий представляет собой
процесс передачи результатов исследований и
разработок, знаний для какого-либо использования.
Процессы коммерциализации и трансферта
технологий тесно взаимосвязаны, поскольку передача технологий для ее промышленного освоения ориентирована на получение дохода разработчиками технологии и ее реципиентом. В этом
случае коммерциализация и трансферт технологий составляют неразрывное единство.
Существует два способа коммерциализации
технологии: создание разработчиком технологии
малой инновационной фирмы; передача права на
использование технологии путем лицензирования
или уступки права на объект интеллектуальной
собственности.
Интеллектуальная собственность в виде
изобретений, защищенных патентами, ноу-хау,
торговых марок в современном мире является
одним из самых ценных активов, что определяет
их высокую долю в акционерном капитале крупнейших компаний и в формировании национального богатства развитых стран.
Наиболее эффективная форма коммерциализации технологий - выведение инновационной

продукции на рынок путем создания малого предприятия. В последние годы предпринимается
много усилий для создания благоприятной бизнес-среды для малых предприятий, сформированы разнообразные и эффективные финансовые
инструменты, в том числе венчурные фонды, финансирующие малый инновационный бизнес.
Однако в РФ возможности реализации данной формы коммерциализации технологий ограничены по ряду причин. Одна из них - наличие
системных несоответствий сферы создания новых разработок и технологий и производства. Как
известно, потенциал исследований и разработки
новых технологий находится преимущественно
в государственной собственности и права собственности на объекты интеллектуальной собственности, созданные за счет государственных
источников, принадлежат государству, хотя авторские права и закрепляются за разработчиком.
Эффективных механизмов, которые позволяли бы
передавать технологии из государственного сектора в коммерческий сектор, как, например, в
США в 1980-е гг., в России пока недостаточно.
Это создает ограничения на пути выведения коммерчески привлекательных технологий, формирует основания для упущенной выгоды и преимущества для конкурентов. Такое положение в конечном счете не приносит выгоды ни государству,
ни разработчикам.
В европейских странах формированию политики эффективного использования госбюджетных
научных разработок в последние годы уделяется
много внимания. В разных странах европейского
сообщества приняты различные правила определения прав собственности на госбюджетные научные разработки. В некоторых странах права ин-
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теллектуальной собственности принадлежат изобретателям, в некоторых - учреждению, а в некоторых случаях право собственности остается за
самим государством. До конца не получен ответ
на вопрос: что больше способствует распространению изобретений - личное право собственности или право учреждения? Должны ли государственные подразделения передавать свои права
учреждениям?
Возможности коммерциализации технологий
путем создания малого предприятия (стратегия
венчура) формально доступны в основном изобретателям-одиночкам, не обремененным служебными обязательствами перед государством и работодателем. Это создает ограничения на пути
расширения сферы малого инновационного предпринимательства.
Другой причиной, ограничивающей использование стратегии создания инновационной фирмы, является недостаточный рыночный потенциал, узость внутреннего рынка и т.д. В случае, когда рынок еще не готов к восприятию той или иной
технологии, а условия производства не позволяют обеспечить приемлемый уровень затрат на
производство товара или услуги, предпринятые
разработчиками усилия могут превысить возможные доходы, альтернативным вариантом может
стать стратегия лицензирования.
Лицензирование патента предполагает составление между обладателем прав на интеллектуальную собственность - лицензиаром и ее покупателем -лицензиатом лицензионного договора, в котором указаны все условия и сроки поэтапной оплаты передачи изобретения в производство и, соответственно, платежи, выплачиваемые изобретателю, за внедрение и последующие
выплаты процентов от продажи продукции, основанной на изобретении.
В России постепенно формируется институциональный механизм коммерциализации инноваций.
Законодательство в области интеллектуальной собственности содержит стандартные для
мировой практики правила и нормы, но пока не
обеспечивает достаточного воздействия на ситуацию в инновационной сфере.
Придание инновационного характера развитию экономики РФ делает необходимым совершенствование законодательства в области интеллектуальной собственности.
Особого внимания требуют дополнительная
проработка и законодательное подкрепление от-

ношений, связанных с введением в экономический оборот, и условия использования объектов
интеллектуальной собственности, созданных на
основе финансирования из средств госбюджета.
В частности, необходимо введение статуса государственной интеллектуальной собственности
применительно к объектам, созданным на основе финансирования из средств государственного
бюджета. При этом должен быть создан механизм, позволяющий производить отбор изобретений для коммерческого использования и одновременно ограничивать утечку информации и технологий в области стратегических разработок. К
таковым могут быть отнесены разработки в области прорывных технологий. В этой области необходимо будет перейти к взвешенной политике
в области лицензирования.
В качестве методологической основы к выработке такого механизма может быть использован институциональный подход к структурированию рынка технологий по типу благ.
В зависимости от типа благ, возможностей
присвоения внешних эффектов и распределения
издержек, характера потребления могут меняться и условия, границы и объемы предоставления
государством прав на использование таких объектов от безвозмездной передачи технологии разработчикам до обязательного участия в будущих
доходах при использовании технологии.
В случае разработки технологий, представляющих собой общественные блага, механизм
безвозмездной передачи является своего рода
формой субсидирования производства общественных благ частным сектором, что вполне отвечает принятой практике. Этот механизм может
быть применим, например, по отношению к природоохранным технологиям.
В случае разработки технологий, представляющих смешанный тип продукта, формы и размеры участия государства в доходах от коммерциализации могут меняться в зависимости от
сферы и объемов применения, типа потребителей.
Наконец, когда технология представляет собой частный продукт, безвозмездная передача технологии не является эффективным и справедливым механизмом, поскольку полностью игнорирует интересы разработчиков, замыкая весь эффект от использования технологии на лицензиате.
В данном случае между государством и получателем технологии целесообразны возмездные отно-
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шения в виде установления определенного размера лицензионных платежей, участия в доходах непосредственных разработчиков технологии.
Необходимость лицензирования изобретения
и разработок, созданных в сфере государственного исследовательского сектора, очевидна. Однако простых решений здесь нет. Одним из важных направлений в области использования объектов ИС является лицензионная политика регулирования патентно-лицензионного обмена. В зарубежной практике зачастую правительственные
органы решают вопросы о целесообразности соглашений по коммерческому обмену научно-техническими знаниями, контроле их условий. Важное место в лицензионной торговле занимает экспортный контроль над передачей технологии как
часть национального законодательства о контроле над экспортом. Так, например, передача “критических” технологий иностранным государствам
может привести к потере научно-технического
приоритета и нанести ущерб стратегическим целям страны.
В некоторых странах установлены процедуры и определены организации, где можно получить разрешение на ту или иную сделку (например, в США - Бюро внешней торговли министерства внешней торговли и государственный департамент, во Франции - промышленные министерства и Банк Франции, в Японии - министерства,
Центральный банк).
Практическая реализация проектов коммерциализации технологий представляет собой сложную систему взаимодействий разработчиков (владельцев) технологий, инвесторов (покупателей),
а также участников, которые, не являясь инвесторами, оказывают содействие в коммерциализации и привлечении финансовых средств, - это
брокеры, консультанты, юристы, защищающие и
продвигающие на рынок интеллектуальную собственность.
Наибольшую сложность в процессе коммерциализации технологий представляет доступность методов и инструментов продвижения технологий. Интересны методы продвижения технологий с использованием технологических брокеров, сети трансферта технологий, интернетинструментов.
Содействие продвижению технологии осуществляется путем так называемых технологических брокерских событий или встреч инновационных компаний и их потенциальных партне-

ров. Этот метод успешно применяется в Европейском союзе для продвижения проектов международного трансферта технологий.
Важную функцию выполняют сети трансферта технологий. В Европе в 1995 г. был запущен проект создания центров трансферта технологий - Европейская сеть инновационных релей-центров.
Интерес представляет метод продвижения
технологий через офисы трансферта технологий
университетов и научных учреждений. Они создаются для продвижения разработок конкретных
вузов или институтов и осуществляют отбор и
оценку разработок, проводят патентные и маркетинговые исследования, услуги по охране интеллектуальной собственности, подготовке лицензионных соглашений, оценку интеллектуальной
собственности и защиту нарушений прав патентообладателей.
Активным механизмом продвижения технологий является участие в выставках и ярмарках.
Это дает возможность установить контакты с
потенциальными инвесторами, провести презентации разработок.
Развитие системы содействия продвижению
технологий в рамках специально созданных для
этих целей институтов имеет обширную практику за рубежом. Это обусловлено спецификой самого процесса трансферта технологий, сложной
системой экономико-правовых отношений в ходе
коммерциализации технологий.
В Российской Федерации институт посредничества пока еще мало развит. Компании, формально относящиеся к “посредникам”, преимущественно концентрируют свою деятельность на
предоставлении консалтинговых услуг, но, как
правило, не занимаются управлением интеллектуальной собственностью и, выполняя патентнолицензионные услуги, не отвечают за конечный
результат коммерциализации.
Институт посредничества не получил развития в РФ по ряду причин.
Первое, это недостаток специалистов для
оказания посреднических структур в области коммерциализации технологий из-за неразвитости
образования в сфере технологического менеджмента. Достаточно успешно функционируют
только те структуры, которые реализуют виды деятельности, например, юридические услуги.
Второе, услуги по поиску потенциальных заказчиков - инвесторов новых технологий ослож-
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няются узостью внутреннего спроса на высокотехнологичные продукты. Поэтому централизованный поиск инвестиционных ресурсов редко
оказывается успешным. Невыполнение возложенных на самих себя функций приводило посреднические фирмы к краху.
Третье, со стороны самих институтов и разработчиков существует низкий спрос на посреднические услуги из-за недооценки роли опытного посредника и отсутствия опыта использования
такого рода услуг.
Важным звеном механизма коммерциализации технологии должны стать центры продвижения технологий (ЦПТ).
Концептуальная идея и цель создания ЦПТ это содействие экономическому росту регионов.
Поэтому применяемая модель - так называемые
“ЦПТ-посредники”, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, учредителями которых могут быть сразу несколько организаций.
Предполагается, что вокруг ЦПТ будут формироваться инкубаторы технологий и компании
смогут на конкурсной основе получать стартовое
финансирование. Преимущества данной модели
состоят в том, что она действительно может оказать влияние на региональное развитие, а также
сформировать нейтральное пространство для взаимодействия научных организаций и коммерческих фирм.
В большинстве развитых стран мира нет унифицированной схемы функционирования ЦПТ.
Сосуществование разных структур может максимально способствовать процессам коммерциализации технологий. Целесообразно также, чтобы
помимо ЦПТ существовали независимые структуры-посредники, не ставящие целью “региональное развитие”, но продвигающие коммерциализацию разработок. В этом случае применение
технологий могло бы быть более эффективным
и более широким, поскольку одно и то же изобретение может найти применение в разных отраслях промышленности. Главным аспектом деятельности новых структур может быть сбор и
поддержание базы данных о заинтересованных
в различных инновациях клиентах, и таким образом посредники будут помогать университетам
и научным организациям вне зависимости от территориального положения в поиске потребителей
результатов их интеллектуальной деятельности.
Многообразие имеющихся в мире объектов
интеллектуальной собственности, уникальность

и разнообразие условий применения затрудняет
поиск необходимой информации в сфере передачи технологии. Для решения этих проблем создаются системы, обеспечивающие, с одной стороны, сбор, систематизацию и доступ к информации об объектах лицензий, с другой - возможность быстрого доведения такой информации до
любого партнера, среди них компании Control
Data Corp., Technology Catalysts Inc.
Наряду с системами обмена технологиями
международного значения существуют региональные и национальные. Особого внимания в
РФ требует также организация маркетинговой
деятельности - неотъемлемого элемента передачи технологии в рыночных условиях. Целесообразна организация специального Центра маркетинга, обслуживающего бывшие академические
институты. В его задачи должны входить: исследование внутреннего и внешнего рынков, основных тенденций их развития; составление краткосрочных и долгосрочных прогнозов рыночной
конъюнктуры; исследование направлений развития научно-технического прогресса в отдельных
областях; разработка стратегии выхода на рынок
и предложений о формах передачи на рынок научной продукции НИИ. Деятельность центра должна финансироваться из средств, поступающих
от коммерциализации разработок институтов, с
учетом вклада его сотрудников в продвижение на
рынок конкретной научной продукции.
Основными задачами маркетинговой службы институтов могли бы стать: сбор и анализ
информации о состоянии маркетинговой микрои макросреды; организация и координация проведения прогнозных исследований долгосрочных
тенденций развития науки и техники; разработка
комплекса маркетинга, включающего тематическое планирование, политику цен, рекламу, коммерческую реализацию законченных НИОКР,
осуществление патентно-лицензионной деятельности.
Маркетинг научной продукции не должен
ограничиваться внутренним рынком. Важным его
аспектом должна быть деятельность по продвижению научной продукции на внешний рынок.
Международный маркетинг обычно нацелен на
исследование методов передачи научной продукции в виде лицензий и организации совместного
производства на базе предоставленной лицензии;
инжиниринговых и консультационных услуг; возможностей включения в международные научно-
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технические программы. Наибольший эффект
может дать продажа лицензий и организация совместного производства. Первое менее рискованно, но второе более перспективно. При продаже
лицензии следует учитывать, что изобретение,
лежащее в основе лицензии, должно быть запатентовано в принимающей стране. Наиболее доступны для нас рынки развивающихся стран. По
фактору цены можно получить преимущество,
например, в Иране, Пакистане, Турции, ряде африканских стран. Для НИС Юго-Восточной Азии
привлекательнее может оказаться научная продукция на самых ранних стадиях (фундаментальные и поисковые работы).
Технологические посредники являются необходимыми экономическими агентами в системе коммерциализации технологий. Они занимаются собственно продвижением разработок на
рынок. К организациям-посредникам относятся

структуры, занимающиеся патентованием и лицензированием, консалтингом, маркетингом инноваций. Посредники выполняют очень важную
функцию, поскольку помогают избегать ситуации
несправедливого распределения доходов от реализации интеллектуальной собственности, что
нередко происходит на практике, когда НИИ и
вузы пытаются самостоятельно вести переговоры с потенциальными заказчиками.
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Освещаются вопросы совершенствования управления качеством услуг и обслуживания на предприятиях ресторанного бизнеса. Качество работы ресторана рассматривается как единство двух составных частей: производственного и сервисного. Показывается роль внутренних стандартов ресторана,
устанавливающих требования к качественному обслуживанию. Особое внимание уделяется проблемам обеспечения лояльности гостей ресторана.
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В настоящее время конкуренция на рынке
ресторанных услуг столицы и других крупных
российских городов возрастает.
Основным направлением формирования
стратегических конкурентных преимуществ ресторанных предприятий выступает предоставление услуг более высокого качества по сравнению
с конкурентами, которые должны удовлетворять
и даже превосходить ожидания гостей. Проблема повышения качества является первостепенной,
и с ее решением ресторанная индустрия связывает свои перспективы на будущее. У этой проблемы есть и другой аспект: необходимо обеспечить соблюдение права потребителя ресторанных
услуг на полную и достоверную информацию об
их качестве. Обеспечивая такое право, ресторатор при высоком уровне качества оказываемых
услуг гарантирует своему бизнесу успех в конкурентной борьбе.
Качество заказанного гостем блюда или напитка материально и относится к производственной
составляющей качества ресторанной услуги. Это
производственное качество сравнительно легко
поддается контролю и оценке, так как оно материально. Одновременно существует также сервисное качество, представляющее собой качество услуг, оказываемых работниками торгового зала в
процессе обслуживания клиента. Эта составляющая качества является нематериальной, поэтому
объективность его оценки и контроля представляет собой важную проблему. Очевидно, что плохо
оказанную услугу нельзя вернуть продавцу как
некачественный товар, она существует только в
конкретный период времени.

Предприятие ресторанного бизнеса должно
позаботиться о создании стандартов обслуживания, которые должны содержать установленные
рестораном требования, предъявляемые к предоставляемым им услугам для того, чтобы уровень
сервиса отвечал ожиданиям гостей. Необходимо
создать такие условия, чтобы все установленные
на предприятии стандарты качества были в максимальной степени соблюдены.
Обеспечение высокого уровня сервиса невозможно без строгого соблюдения следующих стандартов:
- технологии обслуживания;
- стандартов внешнего вида обслуживающего персонала, содержащих обязательные требования к обслуживающему персоналу по соблюдению внешнего вида;
- стандартов поведения обслуживающего
персонала. Подразумевается, что персонал должен быть достаточно профессионален и компетентен, чтобы четко, быстро и культурно обслуживать гостя.
В отличие от производственной составляющей ресторанной услуги - блюда (материального
продукта), ее сервисной составляющей присущи
специфические черты, учитывая которые можно
значительно повысить эффективность предоставления сервисных услуг. К ним относятся неосязаемость, неотделимость от источника и объекта
услуги и непостоянство качества.
Таким образом, качество ресторанного бизнеса может рассматриваться как единство двух
составных частей: производственного и сервисного (рис. 1).
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Качество
Производственное
Впечатление гостя от интерьера
ресторана, музыкального
оборудования и т.д., но главное от качества заказанных блюд

Сервисное
Многоэтапный процесс
предоставления гостю услуг сервиса
(встреча, прием заказа,
обслуживание, расчет и т.п.)

Рис. 1. Составляющие общего качества ресторанного продукта

Рассматривая производственную и сервисную
составляющие оценки качества предоставления
услуги в ресторане, можно констатировать, что
сервисная составляющая имеет, как это, на первый взгляд, ни парадоксально, преимущество над
производственной. Нужно учитывать, что человеческий фактор, обеспечивающий сервисную составляющую услуги, выходит на первое место.
Непосредственный контакт обслуживающего персонала с клиентом, определенный в литературе “моментом истины”, способен как сгладить шероховатости, если таковые присутствуют
в производственной составляющей качества (например, официант может заменить блюдо гостю,
сделать комплимент от шефа и т.п.), и тем самым
улучшить конечное впечатление клиента об оказываемой услуге, так и свести на нет все предыдущие старания коллектива по ее (услуги) оказанию (если будет небрежно причесан или одет).
В то же время, если производственная составляющая процесса оказания услуги поддается элементам стандартизации, с сервисной все обстоит значительно сложнее, так как известно, что она носит сугубо индивидуальный характер и привязана к субъекту, который эту услугу оказывает, поэтому здесь и
возникает сложная проблема, связанная с подбором
персонала таким образом, чтобы это могло бы обеспечивать унификацию качества предоставляемых им
услуг. С этой целью на предприятии должны разрабатываться четкие правила профессионального подбора персонала и его подготовки.
Менеджмент ресторана, осуществляя подбор
профессионального штата с учетом психотипа и
имея четкую программу мотивации и дальнейшего повышения профессиональных навыков персонала, во многом облегчает себе вопрос управления предприятием.
Процесс управления производственной и сервисной составляющими качества для менеджера
дополняется задачей “управления клиентами”, ко-

торым предприятие оказывает услуги, обеспечивая программы лояльности. Этот процесс происходит как путем предоставления гостю качественных услуг, так и путем реализации специальных
программ лояльности для постоянных клиентов.
Стабильное и высокое качество привлекает постоянных клиентов, создает и формирует положительное мнение, позволяет делать цены выше, чем у
конкурентов, а также помогает удержать хороших
служащих, которые высоко ценят правильно организованную работу и качественные услуги. Кроме того, высокое качество помогает сократить издержки, связанные с потерей клиентов из-за некачественных услуг в будущем.
Программа качественного обслуживания
включает:
1. Обеспечение лидерства, т.е. сотрудники
должны представлять предназначение и цели будущего развития предприятия. Руководство ресторана должно доводить эту информацию до служащих.
2. Введение маркетингового подхода во все
подразделениях ресторана.
3. Понимание потребностей гостей.
4. Понимание сущности бизнеса, для чего в
компании должна быть организована слаженная
работа всей команды сотрудников, осознающих,
что их работа влияет на результаты работы всех
членов коллектива и предприятия в целом.
5. Применение в работе прогрессивных методов организации труда.
6. Обеспечение работникам определенной
свободы действий, чтобы удовлетворить все пожелания гостей.
7. Использование соответствующих технологий для развития базы данных клиентов и методов связей с ними.
8. Обеспечение надлежащего управления кадрами путем найма на работу гостеприимных сотрудников.
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9. Установление стандартов, оценка выполнения работы и введение системы стимулирования работы. При этом требования стандартов
должны периодически пересматриваться, а сотрудники поощряться.
Грамотная программа качественного обслуживания в ресторане, хорошо регулируемая и
управляемая, помогает улучить отношение гостей к предприятию и служит хорошей почвой для
создания эффективной программы поощрения
постоянных гостей, которые являются наиболее
ценными и приносят основную прибыль ресторану. Имея постоянных гостей, привлеченных с
помощью качественного обслуживания, ресторан
может предпринимать определенные действия,
разрабатывать систему выгод для них, выражая,
таким образом, свою благодарность за то, что они
выбрали именно это заведение и стали лояльными. Для любого человека очень важно, чтобы его
ценили и уважали, и он тогда начинает также
проявлять взаимные чувства и уважительно относиться к ресторану, считая его своим.
Прежде чем приступать к разработке программы лояльности, следует провести маркетинговый анализ текущей ситуации, а именно:
- определить место ресторанного предприятия на рынке услуг;
- выявить основных конкурентов;
- провести анализ рыночной ситуации.
Чтобы понять, что мешает эффективной работе ресторана и выявить его слабые и сильные
стороны, руководство должно провести анализ
показателей, характеризующих эффективность
его деятельности. Должен проводиться также
анализ загрузки за предыдущий год по месяцам,
анализ средней цены за блюдо за предыдущий
год по месяцам, годовой и ежемесячный доход с
одного места.
Также проводится количественный и качественный анализ деятельности ресторана, который имеет целью выявить, что предлагает ресторан и каково его место на рынке. Имея такую
информацию, ресторану легче определить свои
рыночные сегменты и поставить реальные цели.
На основе полученных данных руководители ресторана определяют цель, которую они бы
хотели достичь с помощью программы лояльности постоянных клиентов, а также выясняют,
имеет ли вообще смысл проводить программу
лояльности. Очевидно, что если ниша переполнена, ресторан не соответствует современным

требованиям гостей, и причины неэффективной
работы могут быть связаны с разными факторами. Подобный анализ помогает выявить эти причины, вовремя устранить их, переориентировать
или усовершенствовать свою деятельность.
При разработке программы лояльности постоянных гостей ресторатор должен помнить о
том, что каждый день на рынке открываются новые рестораны. Эффективная программа лояльности поможет ресторану стать более стабильным и независимым на рынке. Чем выше лояльность гостей, тем ресторан более устойчив к изменениям на рынке. Независимо от внешних изменений ему не нужно будет опасаться, что при
появлении нового ресторана постоянные гости
предпочтут более выгодные предложения. Если
постоянные гости стали лояльными, они сами не
захотят менять ресторан. Программа лояльности
означает взаимовыгодные отношения.
Главная задача, стоящая перед руководством
ресторана, - это завоевание 20 % лояльных гостей, которые будут обеспечивать 80 % прибыли.
Не все клиенты делают основную прибыль предприятия, есть такие, которым действительно нравится ресторан, и таких гостей нужно поощрять,
благодарить и ценить.
Существует большое количество способов
поощрения гостей, а так как дело касается людей, то нужен индивидуальный подход к каждому гостю.
Рассчитать затраты, связанные с разработкой
программы лояльности, довольно сложно. Для
определения стоимости программы лояльности
необходимо определить, сколько будет стоить для
каждого гостя система действий по его удержанию. Затем компания оценивает, какой прибыли
она лишается в денежном эквиваленте при потере постоянного гостя. Для отдельного гостя этот
показатель равен пожизненной ценности потребителя, который измеряется величиной, определяющей, какую выручку каждый гость дает в
среднем за год, затем эта величина умножается
на среднюю продолжительность его взаимодействия на данном сегменте рынка в годах. Определить среднюю продолжительность взаимодействия на рынке позволяют исследования функционирования ресторана до его обновления (около семи лет).
Если стоимость программы лояльности на
каждого гостя оказывается меньше утраченной
прибыли, ресторану следует потратить эту сум-
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Рис. 2. Стоимость удержания постоянных и привлечения новых клиентов

му, чтобы уменьшить отток потребителей, закрепив с ними отношения и сделав их лояльными
по отношению к предприятию. Также при принятии решения необходимо помнить о том, что
цена привлечения каждого нового потребителя
повышается, так как конкуренция растет. Стоимость привлечения нового гостя в 5 раз выше,
чем удержание уже имеющегося (рис. 2). Кроме
того, необходимо помнить, что, сокращая отток
гостей на 5 %, ресторан повышает свою прибыль
примерно на 25-85 %.
Оценка эффективности программы лояльности является достаточно сложным и длительным
процессом. В ресторане необходимо проводить
анкетирование среди постоянных гостей, в некоторых ресторанах размещается закрытый форум
на специальном сайте, где гости могут поделиться своими впечатлениями.
Работник, отвечающий за обслуживание постоянных гостей, должен иметь информацию о
днях их рождения, планировать поздравления, маленькие знаки внимания (презенты). Создавать

такие поздравления для постоянных гостей нужно, творчески используя информацию об их предпочтениях, например, можно приготовить их любимые блюда. Для клиента это означает проявление внимания и заботы о нем, поэтому он будет
стараться вновь посетить именно этот ресторан и
будет рекомендовать его своим друзьям и знакомым. Все изложенное и представляет собой настоящую лояльность и отражает современную концепцию организации качественного обслуживания
на предприятиях ресторанного бизнеса.
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Электроэнергетический комплекс России - один из приоритетных секторов экономики, который должен развиваться на базе высокоэффективных технологий как динамично сбалансированная система
“энергетика - экономика - природа - общество” и обеспечивать устойчивость экономического роста
страны. Комплекс также призван сохранить и укрепить энергетическую независимость и безопасность страны, использовать энергетические ресурсы как важнейшее средство интеграции в условиях
глобализации.
Ключевые слова: энергоресурсы, конкурентоспособность, модернизация, энергосбережение, инновации.

Электрическую энергию следует рассматривать как интегрированный продукт топливноэнергетического комплекса, экспорт которого
обеспечит гораздо большую экономическую выгоду, чем поставка первичных энергоресурсов.
Использование электроэнергии в четверть выгоднее, чем использование первичных ресурсов.
Критерием теоретической основы формирования рынка возобновляемых ресурсов в РФ является проведенное исследование функционирования топливно-энергетического комплекса за последние годы с позиций эффективного использования энергоресурсов, соотношения собственного производства, потребления и потерь, уровня
экологической стабильности. Конкурентоспособность электрической энергии характеризуется ее
высокой ликвидностью, не требующей затрат на
складирование, т.е. это товар быстрого потребления. Она является импортозамещающей и экспортной продукцией. Получение из даровых экологически благоприятных и неограниченных ресурсов
представляет ее как конкурентоспособный товар
на рынке энергоресурсов страны.
Конкуренция в энергетической сфере исключает ограниченность предложения и вызванный
этим рост цен, устраняет ограничения на деятельность других фирм, приводящих к снижению
цены на товар. Успех фирмы в условиях конкуренции определяет конкурентное преимущество,
которое может быть достигнуто за счет более низких издержек, дифференциации товаров или использования новых технологий. В силу вышеизложенного конкуренция на рынке электрической

энергии не может базироваться только на свободной игре спроса и предложения, она должна учитывать экономические и технологические ограничения.
Достижением в рыночных преобразованиях
являются новые методы работы в электроэнергетике с учетом действия рыночных механизмов.
В настоящее время предлагаемая модель оптового рынка основывается на передовой международной практике. Ее главными характеристиками служат параллельно действующие взаимосвязанные рынки: рынок двусторонних прямых договоров купли-продажи электроэнергии (основной
сегмент рынка); спот-рынок электроэнергии в режиме “за день вперед”; балансирующий рынок
электроэнергии в режиме “реального времени”.
Учитывая, что сектор электроэнергетики является приоритетным в экономике любой страны, необходимо государственное регулирование,
включающее как прямой, так и косвенный контроль за действиями и решениями энергопредприятий.
Роль государственного контроля после проведения рыночных реформ в секторе электроэнергетики не только не уменьшается, но и возрастает. Конкуренция на оптовом рынке мощности энергии должна регулироваться государством. Регулирование включает в себя установление равенства стартовых условий для всех субъектов - участников рынка. Дело в том, что ряд субъектов
энергорынка приобретают немалую рыночную
власть и вряд ли захотят добровольно с ней расстаться. Следовательно, государство, определив-
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шее основные стратегические направления развития рынка, должно вести мониторинг реализации принятых решений участниками рынка и не
допускать отклонений от избранной стратегии.
В этой связи актуальным представляется исследование естественных монополий именно как
объекта государственной собственности, оно позволяет выявить причины нахождения предприятий естественных монополий в собственности государства, причины и способы приватизации, особенности функционирования естественных монополий на государственной и частной основе.
Возникновение естественных монополий происходило по-разному в разных странах. Они не сразу появлялись как государственные, не сразу национализировались и далеко не во всех странах
надолго оставались достоянием государства. В современной рыночной экономике естественные
монополии, пребывая в разных руках, играют ведущую роль в обеспечении устойчивого развития
национальной экономической системы и представляют для государства особый объект регулирования. На первый взгляд, кажется, что проще всего
регулировать деятельность естественных монополий с помощью прямых методов, т.е. обращая их в
собственность государства. Однако практика развитых стран показала, что на определенном этапе
прямые методы регулирования деятельности естественных монополий оказываются недостаточными и неэффективными.
Естественные монополии - важные для государства отрасли, но их развитие требует, как правило, больших капиталовложений. Частный сектор не всегда заинтересован в таком виде бизнеса и не всегда справляется с задачей удовлетворения потребностей общества в товарах и услугах, предоставляемых естественными монополиями. Именно эту ситуацию можно было наблюдать в разных европейских странах во второй
половине ХХ в.1
В настоящее время с точки зрения организации управления электроэнергетикой выделяют
четыре основные модели управления: 1) монополия на всех уровнях; 2) единственный покупатель; 3) конкуренция на оптовом рынке; 4) конкуренция на розничном рынке2.
В модели “Монополия на всех уровнях” производители электроэнергии не конкурируют между собой. Одна компания имеет монополию на
производство электроэнергии и доставку ее по
передающей сети к распределительным компани-

ям или конечным потребителям в зависимости
от наличия или отсутствия распределительных
компаний, несет ответственность за надежное
электроснабжение потребителей в зоне обслуживания и регулируется государственными органами. Эта форма вертикально интегрированной
организации на протяжении многих лет широко
использовалась в ХХ столетии в различных странах и позволяла в течение долгого времени осуществлять развитие широкомасштабных передающих систем, строительство крупных электростанций и обеспечивать надежное и экономичное электроснабжение потребителей.
В модели “Единственный покупатель” имеется один покупатель, покупающее агентство,
который выбирает производителей электроэнергии из ряда генерирующих источников, осуществляя конкуренцию между ними. Единственный
покупатель имеет монополию на передающие
сети и продажу электроэнергии распределительным компаниям или конечным потребителям. Эта
модель также доказала свою высокую эффективность.
В модели “Конкуренция на оптовом рынке”
распределительные компании, занимающиеся
розничной торговлей, покупают электроэнергию
непосредственно от производителей и доставляют ее через передающую сеть потребителям. Распределительные компании обладают монопольным правом на электроснабжение конечных потребителей. Однако имеется открытый доступ к
передающей сети производителей электроэнергии и распределительных компаний. В этой модели конкуренция может расширяться за счет
того, что все производители могут продавать
электроэнергию многим потребителям.
В модели “Конкуренция на розничном рынке” все потребители имеют право выбора своего
поставщика электроэнергии. Для них есть открытый доступ как к передающим, так и к распределительным сетям.
Проведенные в последнее время преобразования в электроэнергетике различных стран мира
связаны главным образом с введением двух последних моделей3.
В настоящее время реформирование электроэнергетики в направлении усиления конкуренции и введение рыночных отношений приняли
широкие масштабы и осуществляются во многих
странах. Разные страны идут своим путем реформирования электроэнергетики, и остается откры-
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тым вопрос, какой тип конкуренции в электроэнергетике является наилучшим и какая организация
рыночного пространства является оптимальной.
Электроэнергетический рынок характеризуется рядом особенностей.
Во-первых, электроэнергия не может быть накоплена в достаточно больших количествах для коммерческих целей, и ее производство должно быть
равно потреблению в любой момент времени, что
требует наличия необходимых резервов мощностей
и тесной координации работы участников рынка и
обусловливает возможность значительных колебаний цен в течение одного дня, тогда как на других
энергетических рынках, таких как рынки газа и нефти, эти колебания цен значительно меньше и не
такие динамичные. Для бизнеса с конкурентным
рынком, каким является электроэнергетический
рынок, появляется возможность получить большие
выгоды. Однако при этом возрастает возможность
финансовых потерь, что резко увеличивает финансовые риски и стоимость капитала.
Во-вторых, электроэнергия, поставляемая в
общую электрическую сеть, не может быть идентифицирована как товар, произведенный тем или
иным производителем, и конкуренция осуществляется, по существу, за доступ к рынку, поскольку производители электроэнергии, выигравшие
торги, получают доступ к электрической сети и
обслуживают всех потребителей. Такая специфичность электроэнергетического рынка в условиях большой стоимости новых электростанций
и высокого финансового риска их сооружения
объективно способствует сокращению развития
генерирующих мощностей и, как следствие, снижению надежности электроснабжения потребителей, манипуляциям ценами на рынке и непредсказуемому росту цен на электроэнергию и требует тщательного выбора рыночного пространства и организации его управления.
Сегодня в России стабильно работает и динамично развивается конкурентный оптовый
рынок электроэнергии. Поставки электроэнергии
оптовым потребителям осуществляются продавцами электроэнергии (энергопроизводящими
организациями) на основе двусторонних прямых
договоров купли-продажи.
У рынка электроэнергии много общего с любыми другими товарными рынками, к примеру, с
рынком нефти, металлов или зерна. Однако следует отметить, что электроэнергия - это специфический товар, который имеет свои особеннос-

ти. Так, электроэнергию невозможно складировать, и ее потребление происходит одновременно с выработкой, т.е. всегда должен иметь место
баланс между выработкой и потреблением электроэнергии. Возможные дисбалансы при этом
оказывают существенное влияние на качество
электроэнергии как рыночного товара.
Оптовый рынок электроэнергии РФ функционирует на основе взаимоотношений между его
субъектами - электростанциями, транспортной и
региональными распределительными энергокомпаниями, оптовыми потребителями.
При функционировании оптового рынка
электроэнергии решаются следующие основные
экономические задачи:
- законодательством закрепляется понятие
электрической и тепловой энергии как товара;
- договоры на куплю-продажу электрической
мощности (электроэнергии) и ее транспортирование могут быть любой прочности;
- основным условием заключения договора
на вход в национальную электрическую сеть является наличие лицензии на право осуществления соответствующего вида деятельности;
- отпускные тарифы каждого субъекта - производителя электроэнергии определяются по результатам конкурентной борьбы за потребителя;
- тарифы на передачу электрической энергии по национальной сети и сетям региональных
компаний устанавливаются соответствующим регулирующим органом;
- обеспечивается недискриминационный доступ энергоснабжающих, энергопроизводящих
организаций, а также потребителей к национальным и региональным электрическим сетям.
Положительные результаты организации оптового рынка заключаются в следующем:
- ответственность участников рынка за выполнение своих обязательств, что нашло отражение в повышении качества отпускаемой потребителям электроэнергии;
- улучшение взаимоотношений между
субъектами рынка электроэнергии.
Основные стратегические направления в
электроэнергетике РФ:
- развитие модели открытого конкурентного
рынка электроэнергии;
- улучшение структуры выработки электроэнергии, в том числе за счет развития нетрадиционной энергетики;
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- реконструкция и модернизация существующих систем энергообеспечения на базе эффективных энергосберегающих технологий, позволяющих существенно сократить расход органического топлива и уменьшить выбросы парниковых
газов.
В ближайшем будущем рынок электроэнергии в РФ приобретет модель, главной характеристикой которой является параллельно действующие
взаимосвязанные рынки: рынок двусторонних прямых договоров купли-продажи электроэнергии (основной сегмент рынка); спот-рынок электроэнергии в режиме “за день вперед”; балансирующий
рынок электроэнергии в режиме “реального времени”. В этих условиях задачей, стоящей перед
электроэнергетической отраслью страны, выступает выбор правильных стратегических решений
по развитию конкурентного рынка электроэнергетики, по механизмам и структуре управления,
обеспечивающим энергетическую безопасность
страны, устойчивое развитие, надежное и экономичное функционирование отрасли.
В целом, процесс повышения конкурентоспособности национальной экономики и ее дальнейшего устойчивого развития предполагает реализацию эффективной экономической политики, в рамках которой планируется решить ряд
проблем, таких, как качественные сдвиги в структуре экономики, повышение конкурентоспособности ненефтяных отраслей и диверсификация в
отрасли топливно-энергетического комплекса.
Наиболее перспективным для устойчивого и
эффективного развития топливно-энергетического сектора РФ представляется вовлечение в рынок электроэнергии возобновляемых энергоресурсов. Традиционная электроэнергетика отличается длительными циклами строительства и необходимостью аккумулировать огромные инвестиции. Так, для строительства угольной электростанции от проекта до пуска первой очереди требуется не менее 7-8 лет. Срок окупаемости составляет 10-12 лет, т.е. инвестиционная перспектива составляет 14-16 лет4, что значительно снижает конкурентоспособность объекта. Анализ зарубежного опыта показывает, что увеличение
доли нетрадиционной энергетики в энергобалансе позволяет получить “чистую” энергию, уменьшить зависимость от исчерпаемых углеродных
носителей, снизить излишнюю централизованность энергосистемы.

Вместе с тем дарованная природой энергия
практически не используется. Рост цен на ископаемые энергоносители, продолжающееся загрязнение окружающей среды из-за использования
топливных технологий для выработки электроэнергии делают актуальной задачу использования чистых в экологическом отношении возобновляемых энергоресурсов в РФ. В условиях повсеместного загрязнения среды обитания продуктами антропогенной деятельности вовлечение в
энергобаланс возобновляемых энергоресурсов
стало актуальным и является одним из базисов
научно-технической политики в энергетике РФ.
Крупномасштабное производство электрической
энергии, генерируемой возобновляемыми источниками энергии, одновременно выступает и наиболее продуктивным способом защиты планеты
от глобального потепления климата, во многом
связанным с энергетикой, с органическим видом
топлива.
Истощение запасов нефти и газа в недалеком будущем воспринимается уже как реальность.
С каждым годом их добыча будет все более затратной. Месторождения уходят в труднодоступные районы, увеличивается глубина добычи.
Правда, при имеющихся запасах энергоносителей - углеводородов, угля, урана на душу населения - угрозы энергетического голода для нас в
обозримом будущем не существует.
Высокие цены на нефть, возможный энергетический голод в мире, экологическая нагрузка
на окружающую среду при использовании углеводородов, а тем более угля, заставили многие
страны ускоренно заняться поиском путей использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии (ВИЭ). К ним относятся ветер,
солнце, биомасса, геотермальные воды, приливы
и отливы вод океанов и морей. Если сейчас за
счет таких источников покрывается примерно
2 % мировых потребностей в первичных энергоресурсах, то к 2020 г. нетрадиционная энергетика, по прогнозам, может обеспечивать до 20 %
спроса.
Среди стран СНГ наиболее подготовленной
к широкомасштабному освоению ВИЭ оказалась
Украина, обладающая мощным научно-техническим потенциалом. Страна, занимающая территорию 603,7 тыс. км2, с населением более 46 млн.
чел., относится к энергодефицитным странам и
удовлетворяет потребности в первичных топлив-
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но-энергетических ресурсах за счет собственной
добычи немногим более одной трети (без учета
энергии атомных электростанций). Не последнюю
роль в этом сыграло то, что основные научные
исследования в области освоения ВИЭ в бывшем
Советском Союзе были сконцентрированы в Украине. В настоящее время в Украине суммарная
установленная мощность сетевых ветрогенераторов составляет 86 МВт5.
В настоящее время в РФ проблема создания
эффективного конкурентного рынка электроэнергии определяется следующими факторами:
- относительно слабыми межсистемными
связями на огромной территории страны, что в
условиях конкурентного рынка приведет к увеличению стоимости электроэнергии для конечных потребителей;
- быстрым ростом изношенного парка энергомощностей. Самым “молодым станциям” больше 30 лет. Теоретически использовать эти электростанции невыгодно и опасно и с экономической точки зрения, и с точки зрения энергетической безопасности государства;

- отсутствие эффективного государственного контроля за деятельностью естественных монополий в обеспечении рыночной ценовой политики.
Указанные факторы создают существенные
барьеры для развития рыночного пространства в
энергетическом комплексе страны и обусловливают необходимость разработки научных аспектов формирования конкурентного рынка электроэнергии в стране.
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Достигнутый экономический потенциал
промышленного комплекса можно представить
как совокупность основных фондов и величины валовой продукции или валового общественного продукта предприятий в составе комплекса, созданного при фактически достигнутых
организационном уровне развития и степени использования объектов производственной инфраструктуры. Перспективный экономический
потенциал промышленного комплекса раскрывает максимальную возможность предприятий
в составе комплекса, предопределяющую максимально возможный объем производства материальных благ и услуг, которых можно достичь
при идеальных условиях производства и оптимальном использовании ресурсов, т.е. отражает
экономический уровень развития и степень использования потенциальных возможностей, реализуемых объектами его производственной инфраструктуры1.
Современный кризис обусловливает предъявление экономикой и других требований - прежде
всего быстрой обновляемости продукции при
широкой номенклатуре товарного выпуска, меняющегося с учетом конъюнктуры рынка. В данных условиях производственная мощность лишь
тогда будет приближаться к оценке величины
экономического потенциала промышленного комплекса, когда ее расчет будет вестись без жесткой привязки к выпускаемой продукции и учитывать все инвентарные объекты, составляющие
производственную инфраструктуру комплекса.
Как правило, это возможно, если объекты производственной инфраструктуры промышленного
комплекса способны обеспечить высокий уровень
диверсификации производства2. Но даже в таком

случае производственная мощность будет представлять лишь примерный ориентир для оценки
организационно-экономических характеристик
экономического потенциала промышленного комплекса в результативной форме его выражения,
так как при этом абсолютно не учтено существенное влияние других составляющих экономического потенциала, имеющих важное значение для
обеспечения эффективности функционирования
объектов его производственной инфраструктуры.
Следует отметить, что экономический потенциал промышленного комплекса, его формирование и использование в условиях кризиса можно рассматривать как совокупность реализуемых
возможностей предприятий в составе комплекса
в процессе производства промышленной продукции, а также неиспользованных, но объективно
существующих потенциальных возможностей более эффективного использования производственных, природных и научно-технических ресурсов,
необходимых для обеспечения экономического
роста и развития объектов производственной инфраструктуры комплекса. Отсюда, такую важную
организационно-экономическую характеристику
экономического потенциала промышленного комплекса, как эффективность использования потенциальных возможностей производственных ресурсов (Эпв), можно рассматривать и как показатель максимальной эффективности развития
объектов производственной инфраструктуры исследуемого комплекса, который в трудах отечественных экономистов характеризуется максимально возможным выпуском чистой, условночистой продукции промышленного комплекса на
единицу производственного аппарата (ПА):
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ЧПп УЧП п
Эпв 

ПАб
ПАб ,

где N - число рассматриваемых предприятий в составе
промышленного комплекса вне зависимости от отраслевой и ведомственной принадлежности.

Расчет представленных выше организационно-экономических характеристик экономического потенциала промышленного комплекса позволяет определить, за какое время можно ликвидировать разрыв между фактически достигнутым
и потенциальным уровнями использования ресурсов и в целом экономического потенциала, опреРазность между потенциальным (Эпв) и фак- делить ежегодные возможности предприятий в
тически достигнутым (Эф) уровнем использова- составе исследуемого комплекса в ликвидации
ния возможностей предприятий в составе про- указанных разрывов, а также требуемые для этомышленного комплекса раскрывает величину не- го ресурсы, средства и методы их реализации
использованных резервов производства (Р), что применительно к обеспечению условий развития
видно из формулы:
производственной инфраструктуры комплекса.
Это дает возможность разрабатывать приоритетP  Эпв  Эф .
ные направления наращивания и освоения экоДля выявления резервов производства долномического потенциала промышленного компжны быть взяты на учет как фактически достиглекса в условиях кризиса, используя для данной
нутый уровень использования производственных
цели различные комплексные целевые програмвозможностей, трудовых, материальных и иных
мы развития объектов производственной инфраресурсов предприятий в составе промышленноструктуры3 .
го комплекса, так и их потенциальные возможТаким образом, использование представленности. Разница между потенциальным и реальных выше организационно-экономических харакным уровнями использования экономического
теристик экономического потенциала промышпотенциала даст перспективные резервы произленного комплекса в условиях кризиса позволит
водства:
применительно к обеспечению условий развития
Pп  Эп  Эр .
объектов производственной инфраструктуры:
- определять потенциальные возможности
Разница между реальным и фактически доспредприятий
в составе промышленного комплектигнутым уровнями использования экономичесса
или
вида
ресурса
промышленного производкого потенциала промышленного комплекса составляет текущие резервы развития объектов про- ства, раскрывающие прогрессивные возможносизводственной инфраструктуры, подлежащие ти и пути планомерного развития производственной инфраструктуры комплекса быстрыми темежегодному использованию:
пами с высокой эффективностью и качеством
Pт  Э р  Эд .
работы;
Суммарные общие резервы промышленного
- устанавливать фактический уровень испроизводства (Р) равны сумме текущих и перс- пользования экономического потенциала пропективных резервов:
мышленного комплекса на каждый фиксированный период времени и через систему показатеР  Рп  Рт .
лей давать объективную обобщающую оценку
Степень использования потенциальных возэффективности развития объектов производможностей промышленного комплекса как оргаственной инфраструктуры комплекса;
низационно-экономической характеристики его
- выявлять полную величину неиспользованэкономического потенциала с точки зрения проных резервов производства и на этой основе разявления условий развития объектов производрабатывать перспективные направления соверственной инфраструктуры комплекса (Ипром) можшенствования управления, осуществления соотно определить по формуле
ветствующих структурных преобразований в
структуре объектов производственной инфраЭ
N
И пром  n 1 ф 100% ,
структуры промышленного комплекса;
где ЧПп, УЧПп - максимально возможная величина чистой, условно-чистой продукции, которая может
быть произведена при оптимальном использовании
объектов производственной инфраструктуры промышленного комплекса;
ПАб - производственный аппарат в базисном периоде.
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- разработать и эффективно внедрить организационно-экономический механизм управления производственной инфраструктурой промышленного комплекса.
В аспекте всего сказанного приведем основные критерии развития производственной инфраструктуры с точки зрения рационального решения вопросов формирования, оценки и использования экономического потенциала промышленного комплекса:
1. Процесс развития производственной инфраструктуры промышленного комплекса должен
формироваться по инициативе и с участием региональных органов власти и управления, поскольку субъект и объект управления относятся
к одному - мезоэкономическому - уровню хозяйственной иерархии. Региональные органы исполнительной власти в лице соответствующих подразделений являются при этом направляющим,
координирующим центром в процессе обеспечения условий развития производственной инфраструктуры промышленного комплекса с точки
зрения регулирования условий и возможностей
формирования, оценки и использования его экономического потенциала.
2. Процесс развития производственной инфраструктуры промышленного комплекса должен
исходить из общих целей и программы повышения эффективности экономики комплекса, формироваться и функционировать в соответствии с
поставленными целями и задачами повышения
эффективности формирования и использования
экономического потенциала исследуемого комплекса на основе специально разработанной программы, включающей систему мер с установленными сроками выполнения, источниками финансирования и ответственными лицами4.
3. Процесс развития производственной инфраструктуры промышленного комплекса должен
отвечать принципу комплексности воздействия на
управляемый объект. С одной стороны, это означает, что функционирование системы управления
промышленным комплексом должно оказывать
влияние на деятельность всех видов хозяйствующих субъектов независимо от формы собственности, отраслевой принадлежности и др. С другой стороны, развитие производственной инфраструктуры промышленного комплекса должно
предусматривать применение экономических,
административных и других методов воздействия
на интенсивность товарных и финансовых пото-

ков, создаваемых предприятиями исследуемого
комплекса при формировании и использовании
его экономического потенциала5.
4. В процессе развития производственной инфраструктуры промышленного комплекса должны быть реализованы мотивационные принципы
для привлечения хозяйствующих субъектов к активному участию в повышении своего экономического потенциала и экономического потенциала исследуемого комплекса в целом. Все меры,
предлагаемые в процессе развития производственной инфраструктуры промышленного комплекса,
необходимо анализировать на предмет соответствия интересам реальных и потенциальных предприятий промышленного комплекса, их возможностям в области формирования и эффективного
использования экономического потенциала6.
Соблюдение указанных требований позволит
оптимизировать процесс взаимодействия предприятий промышленного комплекса с органами регионального управления по вопросам обеспечения
необходимой динамики формирования и использования экономического потенциала через оптимальное регулирование всей системы входящих и
исходящих товарных и финансовых потоков, созданных при непосредственном участии объектов
производственной инфраструктуры комплекса.
В аспекте всего сказанного применительно
к современным условиям формирования и использования экономического потенциала промышленного комплекса покажем два наиболее
реальных альтернативных варианта развития их
производственной инфраструктуры: инерционный и инновационный.
Инерционный вариант развития производственной инфраструктуры промышленного комплекса в сложившихся условиях формирования
и использования его экономического потенциала предусматривет закрепление сложившейся
динамики капитальных вложений с сохранением существующих тенденций в инвестиционной
сфере и не предполагает реализации значительного числа новых масштабных проектов в области создания и модернизации объектов производственной инфраструктуры комплекса. Улучшение
инвестиционного климата будет носить постепенный, эволюционный характер, предусматривающий осуществление действующими предприятиями в составе промышленного комплекса программ по модернизации и реконструкции действующих производств и обновлению основных
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фондов для обеспечения позитивного характера
влияния производственной инфраструктуры на
рост экономического потенциала. Согласно данному варианту развития производственной инфраструктуры промышленного комплекса основные объемы капитальных вложений будут осуществляться в тех промышленных комплексах,
которые в настоящее время оказывают определяющее воздействие на развитие экономики и составляют базу экономического роста.
Инновационный вариант развития производственной инфраструктуры промышленного комплекса должен базироваться на интенсивных
структурных сдвигах в пользу высокотехнологичного производства и предполагать более значительные объемы капитальных вложений и более
высокие темпы роста по сравнению с инерционным направлением развития. Инновационный
вариант развития производственной инфраструктуры ориентирован на реализацию портфеля проектов общенационального и стратегического значения и реализацию национальных проектов в
сфере создания новых высокотехнологичных
объектов производственной инфраструктуры и
предусматривает активное участие федерального и областного бюджетов в их финансировании.
В свою очередь, использование механизмов государственно-частного партнерства приведет также к росту инвестиций из внебюджетных источников. В связи с этим будет осуществляться переход к более прогрессивной модели финансирования процесса развития производственной
инфраструктуры промышленного комплекса, основанной на привлечении кредитных ресурсов и
ресурсов проектного финансирования.
Реализация инновационного варианта развития производственной инфраструктуры при сло-

жившихся тенденциях формирования и использования экономического потенциала промышленного комплекса должна обязательно предусматривать увеличение объемов инвестиций в инновационно-внедренческие объекты производственной
инфраструктуры и обеспечение их необходимыми финансовыми, производственными, научноэкспериментальными, трудовыми, материальными и другими ресурсами.
Таким образом, реализация инновационного варианта развития производственной инфраструктуры при сложившихся тенденциях формирования и использования экономического потенциала промышленного комплекса должна привести к усилению роли малого бизнеса и предпринимательства в области создания объектов производственной инфраструктуры комплекса, что
опять же положительно скажется как на повышении конкурентоспособности промышленного
комплекса, так и на долгосрочном повышении
уровня его экономического потенциала.
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Рассматриваются проблемы развития электроэнергетики России в условиях структурной модернизации. Для решения указанных проблем предложены направления качественного изменения энергетической политики России. Сформулированы сценарии развития электроэнергетики нашей страны и
схема их развития.
Ключевые слова: электроэнергетика России, структурная модернизация, энергетическая политика.

Реформа электроэнергетики, призванная решить одновременно несколько различных задач создать более привлекательные условия для инвесторов, конкуренцию, повысить гибкость инвестиционных решений, - формирует совершенно иную экономическую среду в электроэнергетике, позволяя не просто улучшить ситуацию, но
и избежать кризисного развития событий - дефицита мощностей.
Анализ развития российской экономики и
динамики ее электроэнергетического сегмента за
постсоветский период свидетельствует об энергетическом детерминанте экономического развития, в современном контексте проявляющемся не
только в стратификации электроэнергетического обеспечения (по параметрам спроса, предложения, регулируемой на федеральном и региональном уровне тарифной политике и др.), но и в
реальной угрозе замедления темпов макро- и мезоэкономического роста вследствие как нарастающего, имеющего выраженные проявления дефицита электроэнергии, так и перманентно снижающейся конкурентоспособности товаропроизводителей благодаря фактору электроэнергетических тарифов1.
Структурная модернизация электроэнергетики способствует дальнейшей эволюции организации энергообеспечения, формированию субъектов электроэнергетического комплекса, ориентированных на преимущественное функционирование на межрегиональном (формируемом зоной
ответственности территориальных генерирующих компаний и гарантирующих поставщиков,
магистральных сетевых компаний, межрегиональных распределительных сетевых компаний)

и общероссийском (объединенные генерирующие
компании) уровнях2.
В отечественной практике понятие реструктуризации предприятий зародилось с переходом
от планово-административной к рыночной экономике в связи с необходимостью смены неэффективного собственника и адаптации предприятия к
быстро меняющимся условиям хозяйствования
формирующегося постиндустриального общества,
когда экономика серийного и массового производства преобразуется в экономику индивидуальных
услуг, ориентированную на потребителя.
Предпосылками реструктуризации электроэнергетических предприятий в современных условиях являются, прежде всего, изменения условий хозяйствования, включая интернационализацию производства и динамические сдвиги в
структуре потребностей, интеграцию деятельности предприятий и формирование новых условий
для бизнеса. К ним также можно отнести последствия неэффективного реформирования экономики переходного периода и “макрореструктуризации”, не обеспечившие позитивные структурные
сдвиги в экономике страны.
Для современной экономики России реструктуризация электроэнергетических предприятий
стала инструментом повышения их конкурентоспособности и рассматривается как система мер
по приведению условий функционирования в
соответствии с изменениями внешней среды предприятия и выработанной стратегией его развития. В условиях постоянных изменений реструктуризация становится составляющей стратегического управления предприятиями и отраслями, а
не разовым мероприятием3.
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Стратегические тренды изменения энергетической политики

Структурная модернизация
электроэнергетики

Модернизация технологической структуры производства

Инновационные характеристики нового оборудования

Взаимоувязанная система отраслевых федеральных, региональных
и муниципальных приоритетов

Детальная корректировка источников и объемов
инвестиционных ресурсов

Формирование новой взаимосвязанной системы государственного
регулирования и корпоративного управления

Проведение институциональных реформ с учетом приоритета
государственных интересов, реализуемых через рыночные механизмы

Рис. 1. Направления качественного изменения энергетической политики России

Необходимо качественное изменение энергетической политики (рис. 1). Поэтому проведение
структурных реформ в электроэнергетическом
комплексе Российской Федерации является приоритетной задачей государственного масштаба,
решение которой более не терпит отлагательства.
Необходимость решения этих проблем электроэнергетики в сочетании с их фундаментальным
характером и сложностью определяют цели, задачи и принципы проведения структурных реформ в электроэнергетике.
Цели структурных реформ в электроэнергетике России:
- повышение эффективности электроэнергетики;
- предотвращение возможного энергетического кризиса;
- ресурсное и инфраструктурное обеспечение
экономического роста.
Принципы реформирования электроэнергетики, позволяющие решить перечисленные задачи, включают в себя:
- выделение монопольной составляющей отрасли (передача и диспетчеризация) в самостоя-

тельный вид деятельности, регулируемый государством;
- демонополизация и развитие конкуренции
в секторах производства и сбыта;
- обеспечение финансовой прозрачности функционирования электроэнергетических компаний;
- обеспечение недискриминационного доступа к инфраструктуре для всех участников рынка
электроэнергии;
- создание нормативно-правовой базы структурных реформ в электроэнергетике.
Достижение поставленных целей потребует
решения следующих задач:
- создание эффективного механизма давления
на издержки по производству (генерации), передаче и распределению электроэнергии и улучшение финансового состояния предприятий отрасли;
- привлечение значительного объема инвестиций в электроэнергетику для возмещения выбытия генерирующих мощностей, модернизации
и реконструкции отрасли;
- обеспечение доступности электроэнергии
как важнейшего условия повышения уровня и
качества жизни граждан;
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Обеспечение
текущего спроса
на электроэнергию

Поддержание
надежности
энергоснабжения

Готовность к покрытию перспективного спроса

Поставка энергии
по приемлемым
ценам

Нео бходимость структурной модернизации

Парадигма усиления контро ля государ ства над стратегически важными сферами экономики
в лице предприятий электроэнергетики

Развитие законодательно-пр авовой базы отрасли,
со ответствующее проводимым реформам и реструктуризации российской электроэнергетики

Усиление междунаро дной кооперации
и интеграции в электроэнергетике со странами
ближнего и дальнего зарубежья

III. Экономические и внеэкономические рычаги управления энергокомпаниями при сохранении структуры
организационно-правовых форм
и собственников энергокомпаний

Внедрение инновационных, экологически чистых,
ресурсосберегающих технологий; развитие электроэнергетических технологий нового поколения

Использование принципов государственночастного партнерства, механизмов, стимулиру ющих долгосро чные контракты на покупку электрической и тепловой энергии; активная банковская государственная политика, направленная
на обеспечение долгосрочных кредитов,
в том числе под государственные гарантии

II. Формирование саморегулируемых
организаций в современной структуре энергокомпаний различных форм
собственности и типо в российских
энергетических предприятий

Развитие системы и структуры управления,
реформирование электроэнер гетики, создание
вертикальных управляющих структур с участием
бизнеса и государства

Проведение четкой государственной политики
по развитию электроэнергетики и последовательная ее реализация с привлечением бюджетных
механизмов финансирования. Признание развития
электроэнер гетики приоритетной национальной
программой

Повышение у ровня безопасности
электроэнергетики

I. Принудительная
реприватизация пакетов
акций и активов
энергокомпаний

Ответ на внешние и внутренние энергетические угрозы

Вызов 1.
Необходимость изменения взаимоотношений
государства
и бизнеса

Вызов 2. Необходимость
изменения налоговой
системы: переход
от фискальной к стимулирующей налоговой
политике в ТЭК государства и бизнеса Хабаровского края

Вызов 3.
Необходимость обеспечения инвестиционного
скачка в энер гетике

Вызов 4.
Необходимость снижения энер гоемкости
эконо мики
и энергетики

Вызов 5.
Необходимость инновационного
развития
энергетики

Переход к транснациональной модели развития российской энергетики

Рис. 2. Проблемно-функциональная схема развития электроэнергетики
в рамках структурной модернизации
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- стимулирование энергосбережения во всех
сферах экономики;
- поэтапная ликвидация перекрестного субсидирования между различными группами потребителей электроэнергии;
- сохранение и развитие единой инфраструктуры электроэнергетики, включающей системообразующие сети и диспетчерское управление;
- развитие экспортного потенциала электроэнергетики4 .
Приведем проблемно-функциональную схему развития электроэнергетики в рамках структурной модернизации (рис. 2).
В случае разработки грамотной эффективной
инвестиционной политики предполагается реализация новейших научно-технических разработок,
которая приведет к созданию электрических сетей

нового поколения и повышению конкурентоспособности России в системе мировой экономики.
Такая политика будет иметь следствием ожидаемые результаты, которые можно выразить как
прогнозные сценарии (табл. 1).
Если оценивать реализуемость сценариев
социально-экономического развития электроэнергетики России, то очевидно, что сценарий
капитализации достигнутого уровня развития
частично может быть реализован за счет существующего уровня развития энергетических компаний и корпораций. А для полноценного запуска сценария структурной модернизации нужны
целенаправленные усилия по привлечению инвестиций.
Приведем схему сценариев развития электроэнергетики России (рис. 3).

Таблица 1
Характеристики активных сценариев социально-экономического развития
электроэнергетики России
Крит ерий
выбора
Ресурс

Структурная модернизация

Базовый процесс
Ядро конкурентоспособности
Сценарные
предпосылки
Сценарные риски

Продолжение начатых инвестиционных
программ за счет государственных
финансовых ресурсов
Расширение энергетического бизнеса
под будущий - посткризисный - спрос
Новые инновационные технологии,
включая альтернативную и космическую
энергетику
Глобальная конкуренция на основе
издержек (в том числе производственнотехнологических и инновационных)
Риск невозможности привлечения
необходимых инвестиционных ресурсов
и недостаточного роста спроса
в посткризисный период

Капит ализация достигнутого уровня
развит ия
Завершение начатых инвестиционных
программ исходя из имеющихся финансовых ресурсов
Ведение энергетического бизнеса
под имеющийся - кризисный - спрос
Технологии энергосбережения, частичное обновление технологий на базе более ранних технологических задело в
Государственное "выдавливание"
иностранных конкурентов, опора
на государственные преференции
Риск несбалансированности политики
независимых от государства энергокорпораций, решение их кризисных проблем за счет увеличения поборов с населения и пром. потребителей
Структурная

модернизация

Антикризисная
политика

2000

Инвестицион-

Капитализация

ная накачка
отрасли

достигнутого
уровня развития

2004

2008

2010

2020

Рис. 3. Схема сценариев развития электроэнергетики России
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При сопоставлении двух сценариев, на первый взгляд, с учетом современных кризисных
реальностей более предпочтительным кажется
сценарий “Капитализация достигнутого уровня
развития” (табл. 2). Он выигрывает у сценария
“Структурная модернизация” сразу по нескольким параметрам:
- обеспеченность ресурсами;
- реальный спрос;
- политические предпочтения федеральных
и региональных властей;
- ориентированность на имеющиеся научнотехнические наработки;
- низкая напряженность.

ности. Новые ресурсы роста будут концентрироваться вне ее границ. Россия при сценарии “Капитализация достигнутого уровня развития” будет интегрироваться в глобальную экономику по
самой невыгодной для нее модели.
В наибольшей степени решение основных
проблем долгосрочного развития, а следовательно, устойчивость и динамизм развития электроэнергетики обеспечивает реализация сценария
“Структурная модернизация”. Данная стратегия
отлично вписывается в “повестку дня” для всей
Российской Федерации: развитие инновационного сектора экономики; повышение мобильности
активов, в том числе человеческого капитала;
Таблица 2

Характеристики сценариев активного развития электроэнергетики России
Критерий выбора

Структурная модернизация

Срок действия

Бессрочный

Длительность этапа
активного развития
Основные игроки

15-20 лет
2009-2025 гг.
ВИКи, ТНК,
крупные региональные предприятия

Возможность федеральных
и региональных властей
влиять на качество и темпы
реализации сценария
Смена парадигмы развития

Низкая

Средняя

Обеспечивает качественно иной рост
экономики страны на долгосрочную
перспективу

Однако сценарий “Капитализация достигнутого уровня развития” не позволяет достичь основную цель - обеспечение глобальной конкурентоспособности электроэнергетики, а следовательно, и всей российской экономики, не решает перспективных проблем, имеет много негативных
долгосрочных последствий и не генерирует качественных изменений экономики страны. На
первый взгляд, стратегия усиления использования традиционных ресурсов более реалистичный
вариант действия органов государственной власти страны и ее регионов. Однако в ситуации,
когда страна с учетом обострения геоэкономической конкуренции вынуждена переходить к новому качеству экономического роста, ставка в государственной политике развития электроэнергетики на удержание ситуации будет увеличивать
риск утраты стратегической конкурентоспособ-

Капит ализация достигнутого
уровня развития
До смены технологической
платформы в основных отраслях
промышленности
3-5 лет
2009-2011 гг.
Распределенные независимые
предприятия

Не происходит
Остается инерционный рост

перелив средств из бюджетного сектора в частный; интеграция российской экономики в глобальный рынок.
1
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИЕЙ
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E-mail: vek_tor@mail.ru
Статья содержит пример построения системы стратегического управления логистической компанией и модель, включающую комбинацию стратегических инструментов, позволяющую компании добиться конкурентоспособности на рынке, учитывая ряд изменяющихся факторов внешней среды.
Ключевые слова: конкурентоспособность, система стратегического управления, логистическая компания, разработка, SWOT-анализ, система сбалансированных показателей, миссия, видение.

Одной из ключевых характеристик сегодняшнего рынка - российского и мирового - принято
считать глобализацию. Действительно, трудно
найти компанию, которая так или иначе не зависела бы от изменений, происходящих в мире. Глобализация - процесс всемирной экономической,
политической и культурной интеграции и унификации. Основным следствием этого является мировое разделение труда, миграция в масштабах
всей планеты капитала, человеческих и производственных ресурсов, стандартизация законодательства, экономических и технологических процессов, а также сближение и слияние культур разных
стран1. Глобализация приводит к быстрому изменению потребительских предпочтений, нарастающим темпам технологических модификаций и к
практически мгновенной передаче информации
(от операционных документов до ноу-хау). Современным компаниям приходится работать в условиях высокой неопределенности, продиктованной
большим числом постоянно изменяющихся эле-

ментов системы. Отсюда и вытекает потребность
в использовании инструментов управления, достаточно точных, для принятия управленческих
решений, необходимых для успешного функционирования компании. От качества инструментов
управления, которые использует компания, зависит и ее конкурентоспособность на рынке.
Среди таких инструментов главным принято считать стратегическое управление компанией, которое задает направление деятельности и
развития всей организации и приводит компанию
к успеху или краху.
Стратегическое управление - это процесс
управления с целью осуществления миссии организации посредством управления взаимодействием организации с ее окружением2. Данное
определение содержит несколько ключевых элементов:
- Миссия организации - в общем понимании
- экономическое предназначение, призвание, цель
существования организации. Однако английское

Рис. 1. Окружение организации и факторы, воздействующие на деятельность компании
Источник. URL: http://www.raexpert.ru/researches/restructuring/part1.
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“mission” может переводиться не только как “миссия”, но и как “цель”. Цель, которую ставит себе
руководство компании.
- Управление взаимодействием (организации
с окружением) - подразумевает то, как компания
должна строить и использовать потенциал внутренних бизнес-процессов и ресурсов, для того чтобы противостоять воздействиям внешней среды.
И сама компания влияет на изменения внешней
среды, что кардинально по силам только крупным корпорациям, а это тема отдельной статьи.
- Окружение организации - силы, которые
влияют на деятельность компании и которые необходимо учитывать на пути к достижению цели
(рис. 1).
Таким образом, для стратегического управления компанией необходимо обозначить цель
компании и организовать работу в соответствии
с внутренними возможностями и внешними факторами по достижении этой цели.
Остановимся на стратегии компании более
подробно, выделяя набор инструментов, необходимых для стратегического управления; определимся, о каких конкретно компаниях пойдет
речь. Совершенно очевидно, что для разных компаний набор инструментов стратегического управления будет различным, и дело не столько в
сферах деятельности организаций (это как раз
особого значения не имеет), сколько в масштабах компании и уровне ее развития. Ключевым
показателем масштаба компании будет количество сотрудников. В случае переноса набора
инструментов стратегического планирования,
например, компании “Форд”, на дистрибьюторскую компанию среднего размера на реализацию
этой деятельности не будет ни материальных,
ни человеческих ресурсов. Если же проделать
обратную операцию, то у руководства компании
“Форд” наверняка сложится ощущение недостатка информации. Дело в том, что внешних и внутренних факторов, оказывающих серьезное влияние на компанию “Форд”, больше, чем у компании средних размеров.
Итак, объект исследования - российская компания средних размеров, с численностью персонала не выше 500 чел. Учитывая поправку на род
деятельности компании, отметим, что нижний
порог этого значения определяется отраслью:
минимум 30 чел. для лизинговых и ИТ-компаний,
розничной торговли, сферы услуг, максимум
100 чел. для промышленных предприятий3.

Кроме того, об управлении принято говорить
как об искусстве. Это означает, что одними и теми
же инструментами управления можно пользоваться более или менее эффективно, используя
различные их комбинации в различные периоды
времени. Следовательно, не может быть единого
взгляда на построение системы стратегического
управления в компании.
Проанализируем наиболее часто используемые инструменты стратегического управления,
применяемые во всем мире, которые составляют
основу стратегического управления для компаний
различного уровня, сочетая в себе простоту и
эффективность использования. Соответственно,
и их комбинация представляется автору наиболее логичной, но не исключает иных мнений по
этому поводу.
На первом этапе необходимо определить,
какое положение занимает компания на рынке и
каковы воздействующие на нее факторы. Для этого существует несколько инструментов, среди
которых наиболее часто используемый - SWOTанализ (аббревиатура начальных букв английских
слов: Strengths - силы; Weaknesses - слабости;
Opportunities - возможности; Threats - угрозы),
результатом его проведения является предоставление руководству компании структурированного информационного поля, в котором может проводиться стратегическое ориентирование и принятие решений.
Отметим, что информационное поле формируется непосредственно наиболее компетентными сотрудниками компании на основании согласования и обобщения собственного опыта и видения ситуации.
По существу матрица SWOT-анализа представляет собой удобный инструмент структурного описания стратегических характеристик среды и компании.
Методология построения матрицы первичного стратегического анализа заключается в том, что
факторы, влияющие на компанию, делятся на
внешние и внутренние, а затем на благоприятные
и неблагоприятные:
- внешняя - внутренняя;
- сила - слабость;
- возможности - угрозы.
Общий вид матрицы первичного SWOT-анализа приведен на рис. 2.
Число SWOT-факторов по каждой оси матрицы может быть значительным, и существуют
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Рис. 2. Матрица первичного стратегического SWOT-анализа
Источник. URL: http://quality.eup.ru/MATERIALY5/swotanalise.html.

специальные процедуры их ранжирования и свертывания. Имеет значение субъективный фактор,
привносимый участниками процесса (руководитель, специалисты, менеджеры) при обсуждении
той или иной ситуации. За счет этого результат
анализа пополняется философией стратегии, которая, присутствуя в рассуждениях, не вписывается ни в одну из клеток матрицы, но сводит их в
единое целое.
Правильно и своевременно принятые стратегические решения играют ключевую роль в
успешной деятельности компании и в конечном
счете оказывают решающее влияние на конкурентоспособность продукции и компании в целом.
Кроме того, стратегические решения связаны скорее с внешними, чем с внутренними проблемами компании, в особенности решения, касающиеся выбора номенклатуры продукции и
сегментов рынка. Поэтому внешний анализ, помимо оценки рыночной конъюнктуры, должен
охватывать такие сферы, как экономика, политика, технология, международное положение и социально-культурное поведение, т.е. проводиться
в соответствии с моделью GETS, что означает
четыре группы внешних сил давления4:
- Government - правительство;
- Economy - экономика;
- Technology - технология;
- Society - общество.
Процедуры внутреннего анализа могут и должны включать в себя оценку ресурсов и техноло-

гий, основных компонентов менеджмента, корпоративной культуры и т.п.
Оценка сильных и слабых сторон компании
по отношению к возможностям и угрозам внешней среды и определяет наличие у фирмы стратегических перспектив и возможность их реализации.
Далее необходимо обозначить стратегические цели компании.
Связь всех перечисленных выше инструментов стратегического управления компанией представлена на рис. 3. В соответствии с данной схемой результаты SWOT- и GETS-анализов, выполненных для данной компании, проходят через
призму ее миссии и видения. Это необходимо, для
того чтобы сопоставить весь спектр имеющихся
возможностей компании с ее первоначальной
целью и выделить те из них, которые можно использовать для достижения стратегических целей. Миссия и видение компании подлежат регулярному пересмотру на предмет их соответствия
реалиям рынка.
Руководители предприятий, разрабатывая и
формулируя миссию компании и структуру целей, должны задумываться об основном смысле
существования предприятия. Формулирование
миссии предприятия в значительной степени оказывает влияние на его дальнейшую деятельность.
Это своего рода направление приложения сил и
ресурсов всей компании на сектор рынка, и от
того, насколько точно оно будет определено, на-
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столько эффективна будет и отдача в виде прибыли.
Переосмысление или просто формулирование миссии предприятия рождает силы, приводящие компанию к совершенно иным перспективам и возможностям. Чаще всего стратегические аспекты развития компании остаются в стороне из-за операционных текущих вопросов.
Пересмотр миссии позволяет направить мысли в
русле перспективы развития компании, на несколько лет вперед. Необходимо обратить внимание на следующие области деятельности компании:
- клиент - реальный или потенциальный,
определить его основные характеристики и запросы;






- новые рынки - выделить те из них, где есть
возможности развития;
- продукт - как можно еще применить качества уже существующих продуктов или обратить
внимание на новый товар с новыми качествами;
- партнеры по бизнесу - размер компаний,
вид деятельности, место положения, поиск новых партнеров;
- сферы деятельности - возможность расширения сфер деятельности, которые могут принести дополнительную прибыль, используя уже
существующие возможности компании, например сервисное обслуживание, оказание консультаций или поставка комплектующих;
- конкурентное преимущество - почему клиент выберет нас, в чем мы лучше конкурентов.

Анализ положения
компании на рынке

Анализ внешних факторов
воздействия

SWOT-анализ

GETS-анализ

Strengths – сильные стороны
Weaknesses – слабые стороны
Opportunities – возможности
Threats - угрозы






Government - правительство
Economy - экономика
Technology - технология
Society - общество

Результаты анализа

Миссия
Видение

Назначение
стратегических целей
компании

Сбалансированная система
показателей

Цели в сфере
«Финансы»

Цели в сфере
«Клиенты»

Цели в сфере
«Бизнеспроцессы»

Цели в сфере
«Обучение и
развитие»

Рис. 3. Связь инструментов стратегического управления
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Правильно сформулированная миссия имеет реальную управленческую ценность. Во-первых, разработка миссии позволяет высшему руководству компании, по образному выражению
Р. Фалмера, “взглянуть на свой бизнес с высоты
птичьего полета”. Без этого долгосрочная конкуренция невозможна. Подобный обзор бизнеса
не только помогает организационной подготовке будущего, но и способствует гибкости менеджмента. Во-вторых, четкая миссия предотвращает разброс усилий менеджеров среднего уровня и способствует направлению их действий в
единое русло, помогает выработке единой позиции, способствующей укреплению фирменной
культуры. В-третьих, хорошо проработанная
миссия позволяет сотрудникам фирмы почувствовать себя участниками общего дела - освоения открывающихся возможностей, дает им
цель, подчеркивает их значимость, нацеливает
на достижения5. Мотивационное влияние миссии на сотрудников подтверждено в целом ряде
исследований. В-четвертых, миссия способствует созданию цельного образа фирмы, объясняя,
какую экономическую и социальную роль в обществе фирма стремится играть.
Непосредственно для формулирования стратегических целей используется система сбалансированных показателей (ССП). С ее помощью
происходит назначение показателей по четырем
ключевым сферам деятельности компании, учитывая информацию, полученную в результате
SWOT- и GETS-анализов.

После того как проведен анализ внешней
среды и возможностей компании, а также поставлены цели, можно приступать к реализации стратегии компании. При этом необходимо контролировать выполнение стратегического плана посредством промежуточных результатов деятельности процессов компании и вносить соответствующие коррективы, для того чтобы реализация долгосрочных целей стала возможна.
Рассмотрим теперь, как была использована
данная схема на практике, на примере ООО “Агрос”. Общий результат проведения SWOT-анализа представлен в табл. 1.
Миссия компании: комплексно обеспечить
сельхозтоваропроизводителя высококачественным сырьем, кормовыми добавками и ветеринарными препаратами, отвечающими самым современным требованиям и способствующими максимальному экономическому эффекту, а также
содействовать повышению квалификации зоотехнических и ветеринарных специалистов.
На основе результатов SWOT-анализа и миссии компании рабочая группа, состоящая из генерального директора компании и начальников
отделов, разработала список стратегических целей, руководствуясь четырьмя перспективами
системы сбалансированных показателей (цели по
финансам, клиентам, бизнес-процессам, обучению и развитию). При разработке списка стратегических целей руководству компании было предложено выбрать цели из обширного списка примеров целей других компаний. Получившиеся
Таблица 1

Результат проведения SWOT-анализа в ООО “Агрос”
Возможности
Прямые поставки клиентам из-за рубежа
Инфляция/дефляция
Отсутствие барьеров для импорта

Сильные стороны
Доля рынка и конкурентоспособность
Рыночные исследования и разработки
Разнообразие и качество ассортимента
изделий

Проведение семинаров с привлечением
зарубежных специалистов

Квалификация персонала

Угрозы
Нормативная документация
Изменение таможенного законодательства
и условий выпуска товара

Репутация фирмы
Взаимоотношения внутри коллектива
Слабые стороны
Управление затратами
Отсутствие системы мотивации
персонала
Отсутствие рыночных исследований
и мониторинга рынка

Повышение уровня конкуренции
Наличие организаций, контролирующих
качество продукта
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списки были обработаны, в результате чего были
отфильтрованы те цели, которые не были выбраны руководителями. Далее, оставшиеся цели
(примерно 20 % списка) были подвергнуты подробному обсуждению рабочей группой, чтобы
добиться единого понимания стремлений компании и прийти к пониманию руководителями того,
что подразумевает формулировка каждой цели.
В результате данного этапа работы остались цели,
которые были занесены в стратегическую карту
(рис. 4).

Для практической реализации данного этапа
нужно наложить список процессов компании на
разработанные стратегические цели, отметив процессы, участвующие в достижении каждой цели.
Участвующим процессам нужно присвоить показатели. Например, процесс “А 7.2. Продвижение товаров”, результатом которого является покупка нового товара в результате его продвижения, влияет на достижение цели “Объем продаж
в абсолютном выражении, руб.” (табл. 2). В итоге работы процессу “А 7.2. Продвижение това-

Стратегическая карта ООО _КА

чистая прибыль компании за
год

годовая
рентабельность
компании

увеличение рентабельности
компании

общий объем продаж
(рубли)

общие затраты
компании за год

Финансы
Финансы

чистая прибыль компании
отгрузка
ветеринарных
препаратов (руб.)

объем продаж в абсолютном
выражении (рубли)

снижение
просроченной
деб.задолж.

Клиенты
Клиенты

количество активных
клиентов покупающих
концентраты и премиксы

увеличить количество
клиентов, покупающих
концентраты и премиксы

процент
автоматизированных
процессов от общего числа
процессов компании

отгрузка
ветеринарных
препаратов

валовая отгрузка
продукции (тонн)

объем продаж в абсолютном
выражении (тонны)

объем продаж
посевных
материалов (руб.)

Внутренние
Обучение и Внутренние
бизнесОбучение
и
развитие
бизнеспроцессы
развитие
процессы

общие затраты компании

общий объем
продаж (тонн)

улучшение качества
обслуживания клиентов

валовая отгрузка
посевных материалов
(тонн)

количество
рекламаций от
клиентов

увеличить количество
работающих клиентов по
посевным

количество клиентов,
покупающих посевные
материалы

автоматизация бизнес
процессов компании

разработать и внедрить
единую мотивационную
систему сотрудников
компании

разработанная система
мотивации персонала

Рис. 4. Стратегические цели ООО “Агрос”

Для того чтобы следовать целям, необходимы показатели, которые обозначены прямоугольными блоками на карте (см. рис. 4). Показатели
назначаются исходя из общего функционала компании - возможностей всех отделов или (в рассматриваемом случае) исходя из процессов компании.
Далее идет этап каскадирования, когда каждый показатель рассматривается как сумма показателей работы нескольких процессов. На данном этапе становится понятно, какой вклад приносит каждый процесс в достижение стратегических целей и насколько он важен для компании. Именно это понимание становится сильным
мотивирующим элементом в работе сотрудников.

ров” присвоен показатель - количество покупок
новых товаров в результате продвижения товара.
Конечно, невозможно в одной статье охватить все многообразие подходов к созданию и
реализации стратегии компании. Слишком много направлений сливается здесь воедино - менеджмент, маркетинг, управление персоналом и экономика. Однако, главное, что необходимо вынести из стратегического управления, - это необходимость наличия долгосрочной цели компании,
четкого понимания воздействия внешних факторов на компанию и ее внутренних возможностей
и, конечно, осознание, что стратегия компании это каждодневная работа каждого сотрудника.
Только совокупность этих моментов, умножен-
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Таблица 2
Пример каскадирования целей на процессы компании

Автокод
процесса
A7.2

Название процесса

Цели компании
Перспектива "Финансы"
Объем продаж в абсолютном
выражении, руб.

Показатель процесса

Продвижение
товаров

Участвует

Количество покупок новых товаров
в результате продвижения товара

ных на талант руководителя, даст нужный результат и поможет компании развиваться в быстро
меняющихся условиях рынка.
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РОЛЬ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
© 2011 Е.В. Бережная
Сургутский государственный педагогический университет
E-mail: ven60@mail.ru
Проблемы несоответствия специальностей выпускников образовательных учреждений востребованным экономикой региона профессиям, избыток выпускников гуманитарных специальностей и проблемы их трудоустройства поставили учебные заведения профессионального образования в иную
ситуацию в отношении регионального аспекта их деятельности.
Ключевые слова: система образования, проблема занятости, молодежь, региональный аспект.

В настоящее время существует значительный
дисбаланс между численностью и качеством выпускников региональных систем профессионального образования и потребностью в них региональных рынков труда. Четко проявляются такие
проблемы, как несоответствие специальностей
выпускников образовательных учреждений востребованным экономикой региона профессиям,
избыток выпускников гуманитарных специальностей и их трудоустройство.
Проблема трудоустройства выпускников образовательных учреждений профессионального
образования особенно актуальна для Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), поскольку здесь существует дифференциация территориальных рынков труда по обеспеченности рабочими местами и наличию свободных рабочих
мест (вакансий, заявляемых в органы службы занятости населения). В наиболее сложном положении находятся непромышленные районы автономного округа и отдельные города с моноструктурной экономикой, где самые высокие показатели напряженности (30 чел. на 1 свободное
рабочее место).
Удельный вес молодежи в возрасте 16-29 лет
в общей численности зарегистрированных безработных в 2011 г. составил 37,5 %, или 3720 чел.,
хотя следует отметить снижение данного показателя по сравнению с аналогичным периодом 2010
г. на 1,8 %, когда численность этой категории составляла 6121 чел., или 39,3 %1.
Ежегодно за содействием в поиске работы в
органы службы занятости населения автономного округа обращается 3-4 тыс. выпускников образовательных учреждений разного уровня, из
которых 10-12 % не имеют шансов на трудоуст-

ройство. Одна из причин этой проблемы - отсутствие опыта работы по специальности, являющееся в настоящее время практически обязательным
требованием работодателей к претендентам на
рабочие места.
Обеспечение занятости молодежи в решающей степени зависит от уровня и качества системы профессионального образования. Учебные
заведения, выступая непосредственным источником расширенного воспроизводства квалифицированной рабочей силы, определяют возможности и перспективы его развития и обеспечения
социальной и профессиональной мобильности на
рынке труда.
Основной задачей образования становится
формирование у выпускников важных профессиональных способностей и навыков, которые дадут им конкурентные преимущества при трудоустройстве. Однако современная система образования не располагает информацией, насколько
компетентность выпускников соответствует эталонам, нормам и правилам, принятым в конкретной организации.
Трудность заключается в том, что работодатели не готовы сформировать профессиональные
стандарты с прописанными компетенциями, которые можно было бы использовать в качестве
исходной модели для подготовки специалистов в
конкретной отрасли и в конкретном регионе. Проблема многих региональных предприятий состоит в том, что еще далеко не все из них полностью
осознали необходимость участия в подготовке
будущих специалистов. Устранение иждивенческого поведения возможно только совместными
усилиями. Учебные заведения должны стать инициаторами в привлечении работодателей для фор-
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мирования системы профессиональных стандартов, в которых определены требования к выпускникам образовательных учреждений всех уровней и которые будут регулировать взаимодействие трудовой сферы и сферы профессионального образования.
Таким образом, можно говорить о том, что
работодатель реально имеет возможность заказывать вузам подготовку специалистов по тем
компетенциям, которые считает приоритетными
в данной сфере деятельности, и вполне может
взять на себя функцию моделирования требований к уровню подготовки выпускника, желательных для предприятия. При этом вуз, располагая
требованиями к качеству и содержанию профессиональной подготовки, ориентируясь на реальные запросы рынка труда и региональных потребителей образовательных услуг, готовит компетентного профессионала по конкретной специальности и обеспечивает конкурентные преимущества выпускников.
Активное сотрудничество предприятий - работодателей с классическими университетами
возможно через создание “корпоративного” университета. Определяя понятие корпоративного
университета, большинство экспертов более
склонны называть существующие в компаниях
формы обучения “внутрифирменной системой
обучения персонала”, достаточно настороженно
применяя сам термин “университет”, который, по
их мнению, предполагает определенную институциональную и функциональную наполняемость.
Необходимо отметить, что на отдельных
предприятиях созданы учебные центры в области повышения квалификации персонала, в функции которых входят сбор заказов на обучение с
разных структур предприятия, формирование
учебного плана в соответствии с этими заказами
и утвержденным бюджетом, размещение заказов
на тренинги во внешних организациях, техническая организация семинаров и тренингов. Большинство этих структур не имеют своей площадки для учебных мероприятий, они арендуются
для каждого мероприятия отдельно. Персонал
самих учебных центров в центральных структурах компаний составляет максимум четыре-пять
человек, а значит, учебные центры по большей
части не имеют своего постоянного преподавательского персонала. Иногда в качестве преподавателей выступают менеджеры компаний, осо-

бенно когда организуются семинары по передаче
корпоративной культуры, однако они в первую
очередь все-таки функциональные сотрудники, и
только потом преподаватели. Иметь в штате высококлассных специалистов с высокой зарплатой
и малой загрузкой экономически невыгодно даже
для высокодоходных компаний.
Корпоративный университет, в нашем понимании, - это прежде всего система целевой подготовки молодых специалистов в классическом
вузе по специально разработанным программам
обучения, учитывающим специфику и отчасти
корпоративную культуру предприятия. При этом
общая подготовка специалиста не сужается до
уровней потребностей одного предприятия, поскольку процесс обучения жестко регламентируется государственными образовательными программами, а фактически увеличивается. При этом
от вуза потребуются переориентация и гибкость
учебного процесса, разработка модульных учебных планов, циклов программ, соответствующего методического и материального обеспечения
процесса обучения.
Образовательные ресурсы могут быть как
внешние, так и внутренние, т.е. ведущие специалисты предприятия и штатные сотрудники вуза,
во всех смыслах “ориентированные на рынок”.
При этом квалификация сотрудников корпоративного университета должна быть на достаточно
высоком уровне, подтверждаться как сертификатами, так и внедренческой практикой инновационной составляющей обучения и по ряду параметров значительно опережать кадровый потенциал классического университета.
Такая система обучения, особенно на последних курсах, позволяет сформировать кадровый
резерв предприятий. С этой целью студентам
предоставляется работа на собственных предприятиях. У работодателей появляется возможность
привлечения студентов к выполнению актуальных проектов, где в качестве основных исследовательских задач выступают конкретные проблемы, обозначенные экономическим состоянием
самого предприятия или отрасли. Целевая подготовка, заключающаяся в проведении занятий,
практических работ, выполнении курсовых и дипломных проектов по тематике предприятий-заказчиков, позволяет студентам не только глубже постичь тонкости профессии уже на студенческой
скамье, но и внести свой личный вклад в создание новой техники и технологии. Параллельно
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возрождается практика распределения студентов
по базам производственной и преддипломной
практики и организации проблемно-исследовательских лабораторий на базовых предприятиях,
научное руководство которыми осуществляют
кафедры вуза. Состав этих лабораторий может
быть укомплектован как выпускниками, так и
студентами вуза, начиная с третьего курса. Тем
самым восполняется пробел, который характерен
для современной системы высшего образования, оторванность полученных знаний от практических навыков.
Вышеописанная система не нова, и в мире
насчитывается более 4 тыс. совместных разработок: это и специальные программы подготовки
на фундаментальной научной базе для будущей
работы, это “доводка” выпускников в фирмах, это
переподготовка специалистов, это и корпоративные университеты.
Целевую контрактную подготовку, с частичным возмещением затрат вузу, осуществляют
крупные государственные предприятия машиностроительного профиля ФГУП ММПП “Салют”,
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, ОАО “Туполев” и
др., контактируя с ограниченным контингентом
вузов. Действенное участие в подготовке специалистов для своих предприятий могут позволить
также компании, корпорации, холдинги в основном добывающих и перерабатывающих отраслей
промышленности (РАО “ЕЭС России”, РАО “Газпром”, ОАО “Северсталь”, ОАО “Сибирский алюминий”), которые проводят мониторинг состояния подготовки инженеров по соответствующим
специальностям, заказывают обучение специалистов в вузах по собственным программам. Отдельные компании, например “ЛУКойл”, идут по
пути создания собственных внутрикорпоративных программ послевузовской “переподготовки”
инженеров2 .
Реформирование системы профессионального образования и профессиональной подготовки
возможно только в условиях его стабильного
финансирования, по крайней мере, на уровне запланированного, а также широкого привлечения
для нужд образования других источников:
средств предприятий, организаций и личных
средств граждан.
Для снижения безработицы и напряженности на рынке труда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры приоритетными задачами
являются:

- информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, с использованием средств массовой информации, информационных стендов и раздаточных информационных
материалов, в том числе через центры занятости;
- развитие гибких форм занятости и надомного труда;
- содействие самозанятости через открытие
собственного дела (сфера малого предпринимательства);
- стимулирование создания постоянных рабочих мест для трудоустройства безработных
граждан;
- организация временного трудоустройства
выпускников образовательных учреждений профессионального образования в возрасте до 25 лет.
В рамках содействия занятости молодежи3 от
18 до 25 лет в округе осуществляется организация временного трудоустройства выпускников
образовательных учреждений, ищущих работу
впервые. При этом работодатель осуществляет
выплату заработной платы выпускнику, который
также имеет право на получение материальной
поддержки к заработной плате из федерального
бюджета в размере от 1275 до 2550 руб. Работодателю, организующему временные рабочие места, компенсируются расходы по оплате труда в
размере минимальной заработной платы, установленной в округе (9415 руб.), и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
В целях приобретения профессионального
опыта реализуется программа по организации
стажировки выпускников образовательных учреждений. Затраты работодателя по оплате труда
выпускника возмещаются из расчета минимального размера оплаты труда, установленного в РФ
(4330 руб.), увеличенного на районный коэффициент и страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды, а также затрат на выплаты за наставничество (не более 1/2 суммы, предназначенной для возмещения оплаты труда выпускника, за каждого выпускника).
Приобретению опыта и навыков работы содействуют мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, которые имеют
право на получение материальной поддержки к
заработной плате из федерального бюджета в
размере от 1275 до 2550 руб. Компенсация затрат работодателя по выплате заработной платы
осуществляется в размере 1000 руб. и страховых
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взносов в государственные внебюджетные фонды на компенсируемый фонд оплаты труда.
В рамках программы “Содействие занятости населения на 2011-2013 гг.” для выпускников
образовательных учреждений профессионального образования в возрасте до 25 лет, обратившихся
в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы, предусматривается материальная поддержка в размере двукратного минимального пособия по безработице
с учетом районного коэффициента.
Для работодателей, организующих временные рабочие места для выпускников образовательных учреждений профессионального образования в возрасте до 25 лет, предусматривается
компенсация расходов по оплате труда работников в размере минимальной заработной платы,
установленной в автономном округе, и страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды на компенсируемый фонд оплаты труда.
Такое взаимовыгодное сотрудничество и для
выпускника (получение необходимого для профессиональной деятельности опыта), и для работодателя (возможность получить специалиста с минимальным количеством затрат) позволит снизить
напряженность на молодежном рынке труда.
В рамках развития надомного труда предусматривается предоставление субсидий на покрытие материально-сырьевых затрат в размере не
более суммы двенадцатикратной максимальной
величины пособия по безработице с учетом районного коэффициента.
Организация предпринимательской деятельности и создание дополнительных рабочих мест для
трудоустройства безработных граждан предполагает получение субсидии в размере суммы двенадцатикратной максимальной величины пособия по безработице с учетом районного коэффициента.
Кроме того, необходимы меры, направленные на приведение в соответствие с потребностями экономики объемов и структуры подготовки специалистов и рабочих. В этой сфере отсутствует научно-методическая разработка методологических походов к определению структуры
потребностей в специалистах. Перенасыщение
рынка труда квалифицированными работниками
одних специальностей и нехватка других сопровождаются рядом отрицательных последствий
для экономики региона.
Правительство ХМАО, учитывая данную
проблему, считает необходимым развитие ресурс-

ных центров. Развивающаяся в Югре сеть ресурсных центров призвана обеспечить подготовку
специалистов по востребованным на рынке труда профессиям. Инфраструктура центров выстроена на основе сетевого взаимодействия и дает
возможность организовать стажировку всех студентов однопрофильных учебных заведений на
базе единого центра без отрыва от обучения. Учащиеся проходят практику на высокотехнологичном оборудовании, что позволяет по завершении
курса присваивать соответствующие разряды.
При этом сеть ресурсных центров имеет кластерную структуру, например, г. Сургут определен
центром подготовки специалистов в области машиностроения и металлообработки, Югорск - в
сфере информационной и вычислительной техники, а Нижневартовск - в области архитектуры
и строительства.
К 2013 г. система профессионального образования будет представлена 18 двухуровневыми
колледжами с 7 ресурсными центрами, которые
уже сегодня разрабатывают образовательные программы в тесном взаимодействии с работодателями.
Развитие практики договорных отношений
между учебными заведениями, государством,
молодыми людьми, работодателями представляет собой реальный экономический механизм,
обеспечивающий взаимоотношения сферы подготовки и потребления рабочей силы и отражающий интересы всех названных субъектов.
Резюмируя вышесказанное, можно говорить
о том, что каждый регион создает свою собственную систему образования со своими структурами, системами финансирования и управления для
выполнения конкретных социальных целей и в
соответствии с этим строит нужную ему образовательную политику.
Получает распространение практика заключения целевых договоров между образовательными учреждениями и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации на подготовку специалистов за счет местных бюджетов.
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Проанализированы основные особенности регулирования рынков коллективных инвестиций в зарубежных странах. Подчеркнуто значение восприятия зарубежного опыта для преодоления последствий финансово-экономического кризиса.
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Коллективное инвестирование - это схема,
при которой средства множества вкладчиков инвестируются профессиональным управляющим в
ценные бумаги или иные активы в целях получения прироста на вложенный капитал. Рынок коллективных инвестиций появился в России относительно недавно. Однако он интенсивно развивается. Рынок сегодня представлен тремя финансовыми институтами: паевыми инвестиционными
фондами (ПИФы), акционерными инвестиционными фондами (АИФы) и общими фондами банковского управления (ОФБУ). Данные формы коллективного инвестирования охватывают фактически все виды инвестиций: ценные бумаги, денежные средства и т.д. Актуальность совершенствования регулирования данного рынка, в том числе
на основе восприятия зарубежного опыта, обусловлена тем, что его развитие затрагивает множество приоритетных для страны отраслей.
Для достижения цели данной статьи - анализа ключевых особенностей практики регулирования рынков коллективных инвестиций в зарубежных странах - в первую очередь отметим,
что в парадигме зарубежных разработок все коллективные инвестиции можно идентифицировать
как “пулы активов” (pools of assets). В процессе
их размещения принимают участие все инвесторы специфического портфеля. Однако юридические формы коллективного инвестирования различаются. В частности, в странах ОЭСР существуют три базовые юридические структуры коллективного инвестирования:
1) корпоративная форма (corporate form), когда коллективные инвестиции являются отдельным корпоративным юридическим лицом, а инвесторы являются акционерами;

2) форма траста (trust form), когда коллективные инвестиции организуются как траст;
3) договорная (контрактная) форма
(contractual form), когда коллективные инвестиции являются контрактом, в соответствии с которым инвестиционный менеджер размещает средства от имени последнего инвестора.
В ряде стран разрешена лишь одна юридическая форма коллективного инвестирования, в
других - больше одной. Основу формируют коллективные инвесторы развитых стран. Они активно расширяют свою деятельность по территориальному признаку. Частные фонды акций, расположенные главным образом в США и Великобритании, традиционно предпочитали работать
на страновых рынках. Однако в настоящее время
можно отметить тенденцию переноса деятельности таких инвесторов в другие страны и регионы
мира. В 2009 г. 10 % их вложений были осуществлены вне Европы и Северной Америки. В Азии
их внимание привлекают компании с увеличивающимся потенциалом, но с проблемами финансового характера, обусловленными финансовым
кризисом (или длительной рецессией - в Японии).
Тенденции динамики мировой экономики
оказывают существенное воздействие на экспортирование и импортирование средств коллективных инвесторов.
Во-первых, усиливающаяся конкуренция на
мировом финансовом рынке и финансовое дерегулирование в экономически развитых странах
облегчают вложение капитала коллективных инвесторов, не всегда подпадающих под действие
норм странового законодательства.
Во-вторых, в течение последних десятилетий
многие страны с экономическими системами, на-
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ходящимися в переходном состоянии, ориентированы на финансовую либерализацию рынков, что
интенсифицирует конкуренцию; они открывают
страновые рынки для иностранных эмитентов и
инвесторов, банковских и небанковских финансовых посредников, в том числе коллективных
инвесторов.
В дополнение к увеличивающейся открытости рынков перед инвестициями иностранных посредников либерализация, дерегулирование, вопервых, обусловили возникновение конгломератов, предлагающих банковские услуги параллельно с услугами по управлению ценными бумагами, финансовыми и иными активами, страховыми и другими финансовыми продуктами. Во-вторых, консолидации также способствовало увеличение активности коллективных инвесторов в
области слияний и поглощений. В-третьих, процесс секьюритизации и расширения рынков деривативов дал возможность коллективным инвесторам переводить и распределять (как внутри,
так и вне границ страны) диапазон рисков, которые ранее непосредственно отражались на величине их прибыли. Ряд крупных коллективных
инвесторов играют важную роль на рынках специализированных продуктов, таких как услуги
другим важным субъектам, в частности, оказание первичных брокерских услуг хеджевыми
фондами. В-четвертых, коллективные инвесторы
увеличили свои возможности по управлению рисками в целом.
В развитых странах сформирована широкая
информационная база, охватывающая нормы наблюдения и контроля, нормативные структуры и
принципы организации, а также управление коллективными инвестициями. Отдельное внимание
уделяется анализу нормативной структуры и системам управления коллективными инвестициями, главным образом механизмам обеспечения
защиты инвесторов и урегулирования конфликтов интересов.
Одним из подходов к разрешению потенциальных конфликтов может быть формирование
высоких ограничительных правил для регуляторов коллективных инвестиций. Однако большая
часть исследователей данной проблемы считают,
что такой подход будет крайне жестким. Вместо
этого применяется практика формирования строго очерченных, но одновременно гибких управляющих структур, включающих в себя: 1) общепринятые нормы поведения, интегрирующие

официальные правила и примеры из практики
индустрии; 2) юридическую и регулятивную среду, в которой детально отслеживается соответствие таким нормам.
Рассмотрим примеры из зарубежной практики.
В США Комиссия по ценным бумагам и биржам предложила правило, требующее от зарегистрированных инвестиционных советников фонда раскрывать свои полномочия по практике голосования в доступной широким слоям населения регистрационной форме.
Законодательство ФРГ о коллективных инвестициях обязывает инвестиционных менеджеров функционировать только в интересах индивидуальных инвесторов и особо подчеркивает
важность реализации прав голосования в данном
контексте. Как правило, инвестиционная компания обязана соблюдать права голосования, привязанные к акциям. Инвестиционная компания
может предоставлять третьему лицу право голосования только в исключительных случаях. Тогда она обязана предоставить инструкции по реализации такого права. Наблюдатель за банками
уполномочен разрабатывать директивы в этой
области.
Комиссия по биржевым операциям Франции
регулирует деятельность коллективных инвесторов, функционирующих в области корпоративного управления. Операторы коллективных инвестиций обязаны иметь возможность свободной реализации прав, обусловленных владением акциями коллективного инвестора: право приходить на
собрания акционеров, принимать участие в ассоциациях по защите прав акционеров и инициировать юридические действия (процедуры). Данные
права должны быть реализованы только в интересах индивидуальных инвесторов, а от операторов
коллективных инвестиций требуется реализация
прав голосования в годовых отчетах коллективного инвестора.
Законодательство Японии о коллективных
инвестициях требует от операторов коллективных
инвестиций реализации права голосования от
имени индивидуальных инвесторов, равно как и
иные права акционера, обусловленные наличием акций из портфеля коллективного инвестора.
От операторов коллективного инвестирования
требуется действовать в интересах индивидуальных инвесторов.
Все иностранные директивы индустрии коллективного инвестирования не являются обяза-
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тельными, они не диктуют, обязаны ли коллективные инвесторы или операторы коллективных
инвестиций всегда голосовать или реализовывать
иные права акционера. Они скорее увеличивают
потребность операторов коллективных инвестиций функционировать строго в соответствии с
интересами коллективного инвестора. Операторы коллективных инвестиций могут сами принимать решение о степени собственного влияния на
управление объектами коллективного инвестирования. Особое внимание в зарубежных директивах уделяется необходимости раскрытия информации перед индивидуальными инвесторами.
Можно особо подчеркнуть ряд проблем,
обусловливающих актуальность восприятия зарубежного опыта регулирования рынка коллективных инвестиций в России: 1) недостаточно
проработанная законодательная база, связанная
с финансовым рынком и важностью регламентации всех сторон деятельности публичных компаний; 2) лимитированное предложение ценных
бумаг широким слоям населения; 3) недостаточный уровень развития ключевых институтов финансового рынка. Для решения таких проблем
важно обеспечить концентрацию торговли на
регулируемых рынках, а равно обеспечить развитие нормативной базы деятельности инвестиционных посредников, чья деятельность связана
с наибольшими рисками.
Указанные действия будут способствовать
развитию рынка коллективного инвестирования
в РФ. Важно отметить еще один фактор - соответствие международным нормам. Требования к
регистрации на международных биржах значительно выше, чем на национальных; это же относится и к конкуренции. Одновременно с регистрацией на международном рынке паи отечественных компаний должны пройти листинг в
России. На национальных биржах должно быть
предложено не менее 10 % их паев. Это будет

способствовать как насыщению отечественного
рынка высококачественными бумагами, так и
укреплению связи с мировым финансовым рынком.
Можно сделать вывод о том, что одной из
актуальных ключевых тенденций развития рынков коллективных инвестиций является интеграция их субъектов. Это обусловлено интернационализацией финансовых рынков, универсализацией норм деятельности коллективных инвесторов, увеличением диапазона финансовых инструментов. Интеграция является фактором финансовой стабильности таких рынков. Однако нельзя
однозначно утверждать, что она представляет
собой фактор стабилизации финансовой системы в целом. Это подчеркивает важность оптимизации странового законодательства, ориентированной на рост степени интеграции коллективных инвесторов. Для максимизации выгод и минимизации потенциальных рисков важно совершенствовать механизмы многонационального
сотрудничества как для реализации функций надзора, так и для антикризисного управления.
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На основании данных, содержащихся в открытых источниках, выявлены особенности крупных российских организаций, важные для выбора направлений совершенствования управления ими. Дано
системное определение крупной организации. Проведен сравнительный анализ методов управления
с точки зрения возможности использования этих методов для управления крупными организациями
в российских условиях.
Ключевые слова: крупная организация, управление организацией, сбалансированная система показателей.

Современный этап развития экономики России характеризуется повышением значения крупных организаций и предприятий. Изменения общеэкономической ситуации в последние десятилетия изменили также задачи, среду и условия
функционирования для некоммерческих и государственных организаций, министерств и ведомств1. В связи с этим актуальным является вопрос о степени применимости распространенных
методов для управления крупными российскими
организациями, организациями типа TBTF (Too
big to fail). При подготовке статьи были изучены
данные (годовые отчеты компаний, интервью топменеджеров, материалы официальных сайтов и
СМИ, открытая тендерная документация) о 100
крупнейших (по объему выручки за 2008 г.) российских компаниях из списка журнала “Финанс”2.
Предварительный анализ показывает, что, несмотря на серьезные структурные различия меж-

ду списками 100 крупнейших компаний России
и США (по списку журнала Fortune), выражающиеся в значительной по сравнению с Россией
доле в списке США высокотехнологичных компаний, распределение компаний по объему выручки в России и США приблизительно одинаково. Однако компании США демонстрируют
более однородное распределение доли выручки
относительно суммарного объема, что означает
меньшую зависимость суммарной выручки от
самых крупных компаний (рис. 1).
Доля Exxon Mobil в суммарной выручке
100 крупнейших компаний США составляет
6,7 %, аналогичная доля ОАО “Газпром” - 15 %. Доля
первых двух компаний США составляет 12,8 %, суммарная доля ОАО ”Газпром” и ОАО “ЛУКойл” 27%. При этом отношение суммарной выручки
крупнейших компаний к валовому внутреннему
продукту составляет для США 46 %, для России

Рис. 1. Распределение компаний по объему выручки относительно суммарной выручки
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42 %. Таким образом, состояние экономики России существенно зависит от успешности деятельности нескольких крупнейших компаний, которая во многом определяется качеством управления этими компаниями.
Особенностью крупных российских организаций является слабое по сравнению с зарубежными компаниями использование современных
методов стратегического и оперативного управления и соответствующих информационных систем в деятельности организаций. В результате
исследования выяснилось, что тем или иным способом сообщают об использовании одного-двух
современных методов управления лишь 40 %
российских компаний из списка Форбс. Например, в управляющей компании ОАО “Газпром”
до сих пор в полной мере не используются современные методы и инструменты управления в том числе ключевые показатели эффективности, сбалансированная система показателей, не
созданы обеспечивающие их информационные
системы - корпоративное хранилище данных,
система электронного документооборота, автоматизированная система бюджетного управления.
В то же время среднее число современных методов и инструментов управления, используемых в
одной зарубежной компании, равно 12,63.
Для выявления причин столь большой разницы в уровне использования современных методов управления между крупными российскими и зарубежными организациями применим системный подход, в котором организация, т. е.
группа лиц, объединенных для достижения каких-либо целей, рассматривается как организационная система 4 . Теория обстоятельств
(Contingency theory)5 постулирует, что универсального метода управления организацией, оптимального или даже пригодного для всех без исключения организаций, не существует, и “обстоятельства” - размер организации, ее цели, стратегия, используемые технологии, стиль принятия
решений, особенности и интересы лидеров6, национальные, культурные и этнические особенности7 в значительной степени определяют выбор
методов управления.
Под термином “крупная организация” будем
понимать юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации) и объединения юридических лиц, которые в силу специфики своей
деятельности обладают следующими свойствами:
1) множество взаимосвязанных целей;

2) множество сотрудников и подразделений
(отделов, департаментов, служб, формальных и
неформальных объединений людей и т.п.);
3) горизонтальное и вертикальное разделение труда по уровням управления;
4) отсутствие возможности непосредственных личных контактов всех сотрудников организации между собой.
Крупные организации создаются обычно в
расчете на продолжительное многолетнее функционирование, которое отличается постоянством
целей и значительной долей повторяющихся однотипных процессов. Часто крупные организации представляют собой вертикально интегрированные структуры.
Кроме достижения необходимых уровней
финансовых показателей (например, увеличения
прибыли или стоимости компании), крупная организация обычно решает также какую-нибудь важную социально-экономическую задачу - тем или
иным способом повышает уровень благосостояния общества и уровень комфорта для его членов. События последних лет - мировой финансовый кризис, череда крупных аварий на объектах
энергетической отрасли, лесные пожары, банкротства крупных международных и российских
финансовых компаний, строительных компаний,
авиаперевозчиков - выявили серьезные проблемы в управлении этими крупными организациями, которые привели не только к тяжелым финансовым потерям и другим видам ущерба для
их собственников, но и к неблагоприятным социальным последствиям. Ориентация только на
финансовые показатели деятельности компаний
и постановка целей крупной организации лишь
в финансовой сфере в современном мире не является социально оправданной8. Таким образом,
при разработке стратегии развития организации,
постановке целей и выработке решений необходимо учитывать (в разной степени в зависимости от специфики области деятельности организации) как минимум три категории целей: финансовые, социально значимые и цели в сфере обеспечения безопасности - и следует беспокоиться
не столько о максимизации финансовых показателей при неопределенном уровне безопасности,
сколько о минимизации рисков (включая риск
резкого скачкообразного уменьшения уровня благосостояния) и угроз при приемлемом уровне
финансовых показателей. О такой смене приоритетов свидетельствует, в частности, инициатива
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американских миллиардеров по перечислению
более половины своего состояния на благотворительность, а также обсуждение вопросов энергетической безопасности9. Несмотря на то, что важная роль обеспечения безопасности, как одна из
стратегических целей делового сообщества, неоднократно отмечалась на разных уровнях10, де-факто вопросам обеспечения стратегической безопасности в крупных российских организациях уделяется недостаточно внимания. Поясним сказанное двумя примерами. Обеспечение энергетической безопасности является важнейшей стратегической целью энергетической компании11. В то
же время в Уставе ОАО “РусГидро” (версия 2008
г.)12 и миссии ОАО “Распадская” отсутствуют
упоминания о важности обеспечения как энергетической безопасности, так и безопасности участников этих организаций и общества. Речь в этих
документах идет только о повышении комфорта
для акционеров, работников и общества за счет
повышения эффективности производства и приумножения капитала. Выполнение узко понятой задачи обеспечения надежности Единой энергосистемы России без учета рисков, с нарушением технологических ограничений привело к аварии на Саяно-Шушенской ГЭС13. Авария на шахте
“Распадской” также свидетельствует о том, что
обеспечение безопасности не было в числе наиболее приоритетных целей данной организации.
Таким образом, пренебрежение вопросами безопасности было на самом верхнем уровне стратегического планирования. Почти через год после
аварии, 30 июня 2010 г., в устав ОАО “РусГидро”
в ст. 3 “Цели и виды деятельности общества” был
внесен, наконец, пункт о безопасности - “создание условий обеспечения надежности и безопасности генерирующих объектов”14. Несовпадение
личных стратегий руководителей организаций с
декларируемыми стратегиями самих организаций
еще более усугубляется на уровне руководителей среднего звена и исполнителей, что, в частности, вызвано существенными отличиями ценностных ориентаций российских граждан от граждан развитых стран. “Попарные сравнения средних величин 10 типологических ценностных индексов между различными странами показали, что
для среднего россиянина, в сравнении с жителями других стран, характерна высокая осторожность (или даже страх) и потребность в защите
со стороны сильного государства, у него слабо
выражены потребности в новизне, творчестве,

свободе и самостоятельности и ему не свойственна склонность к риску и стремление к веселью и удовольствиям. Кроме того, средний россиянин стремится к богатству и власти, а также
к личному успеху и социальному признанию (но в
желаемых достижениях не акцентируются творчество и новации)”15. Таким образом, “на ценностной шкале Россия по-прежнему занимает промежуточное положение между Китаем и Восточной Европой”16.
Перечисленные особенности и сложившаяся в дореформенный период практика управления крупными организациями приводят к существенным отличиям условий, в которых внедряется новый для организации метод управления
по сравнению с соответствующими условиями в
организациях развитых и развивающихся стран.
Отметим эти отличия:
1) низкий, в целом, уровень квалификации и
общей культуры управленческого персонала всех
уровней; отсутствие возможности в короткие сроки существенно повысить этот уровень за счет
обучения, найма новых сотрудников и т.п.;
2) несовершенство структуры организации информационных, управляющих, технологических и других связей между ее участниками;
3) несогласованность действующих в организации формальных и неформальных (писаных
и неписаных) норм и требований, противоречивость множества ограничений и норм деятельности;
4) существенные различия и несогласованность предпочтений (целевых функций, личных
стратегий) участников организации и декларируемых целей организации, отсутствие действенной мотивации;
5) низкая информированность участников
организации о существенных для достижения
целей сведениях и параметрах деятельности организации.
Таким образом, из шести составляющих типичной крупной российской организации как организационной системы пять имеют существенные
недостатки, затрудняющие внедрение любого современного метода управления. Для выявления
общих черт различных методов управления и степени пригодности их использования в российских
условиях проведена их многомерная классификация по следующим характеристикам:
- область управления (финансы, внутренние
процессы, внешние процессы, персонал);
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- предмет управления (состав, структура,
решения, предпочтения, информация);
- интеграционные возможности (возможность объединять и связывать любые другие методы управления);
- системность (системное определение целей, задач, принципов и критериев управления);
- наличие и количество примеров использования (распространенность);
- методическая проработанность;
- поддержка ведущих производителей программного обеспечения;
- совместимость с авторитарным стилем руководства;
- степень независимости метода от управленческой квалификации, инициативности персонала и его способности к обучению;
- степень совместимости с существующими
на предприятии системами бюджетирования и
внутреннего контроля, реализующими обратную
связь по управлению;
- возможность постепенного плавного внедрения;
- масштабируемость.
По результатам классификации сформирован
приведенный ниже перечень 20 общих методов
управления, отобранных для более тщательного
анализа (см. таблицу).
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название латинское

10
11
12

Benchmarking
Lean manufacturing
Kaizen philosophy
Total Quality Management
Hoshin Kanri - Policy Deployment
EFQM
Balanced Scorecard
Balanced Scorecard
Organizational Project Management Maturity
Model
Performance Prism
Business Process Reengineering
Balanced Scorecard

13
14
15
16
17
18
19
20

KPIs
Theory of Constraints
Total Performance Scorecard
Management by Objectives
Managing Successful Programmes
Performance Management
Value Based Management
Six Sigma

Анализ методов проводился по 32 показателям, характеризующим общесистемные свойства
метода управления, его методическую проработанность и информационную поддержку. Для
выделения групп схожих между собой методов
был применен кластерный анализ. Обработка
таблицы методом иерархической кластеризации
приводит к следующей дендрограмме17 (рис. 2).
Анализ дендрограммы показывает, что все
анализируемые методы разбиваются на две большие группы (кластеры). В первую входят методы 1, 7, 8, 9, 12, 13, 16, во вторую - все остальные. Нетрудно заметить существенные различия
этих двух групп - методы управления первой группы в основном ориентированы на результаты, а
второй - на процессы достижения результатов.
На первый взгляд, кажется, что для крупной
российской организации так же, как и во всем
мире, рационально прежде всего использовать
наиболее целостные и методически проработанные методы управления (“Шесть Сигма”, “Управление эффективностью”, “Реинжиниринг бизнеспроцессов”, “Бережливое производство”) или
методы управления качеством. Однако перечисленные выше особенности крупных российских
организаций приводят к выводу о преждевременности, в целом, такого выбора, что подтверждается практикой внедрения этих методов в росНазвание русское
Бенчмаркинг
Бережливое производство
Кайдзен
Комплексное управление качеством
Концепция планирования Хошин-Канри
Модель делового совершенства
Модель Каплана - Нортона
Модель Мейсела
Модель организационной зрелости управления
проектами
Призма эффективности
Реинжиниринг бизнес-процессов
Сбалансированная система показателей
(современный вариант)
Система ключевых показателей эффективности
Теория ограничений
Универсальная система показателей
Управление по целям
Управление успешными программами
Управление эффективностью
Управление стоимостью
Шесть сигм
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Рис. 2. Кластерная дендрограмма

сийских условиях18. Интерпретируя результаты
кластерного анализа можно сказать, что крупные
российские организации в целом не готовы к методам управления, ориентированным на процессы. Учитывая российские условия, в качестве
общего метода управления крупной российской
организацией в обозримой перспективе предлагается один из методов 7, 8, 12, 16, модифицированный в соответствии с российской спецификой.
Первые три являются вариантами метода сбалансированной системы показателей (ССП), последний - методом управления по целям. Преимуществом метода ССП является его системность.
Предметом управляющих воздействий метода
ССП могут быть все составляющие организации.
В крупных российских организациях одним из
наиболее используемых видов управления является управление структурой и управление ограничениями. Одними из главных видов ограничений выступают ресурсные (бюджетные) ограничения. Управление ресурсными ограничениями
реализуется в виде процесса бюджетирования.
Для реализации особенно важного в российских
условиях независимого канала обратной связи по
управлению в организации необходимо использовать единую систему внутреннего контроля.
Тем самым системы бюджетирования и внутреннего контроля оказываются важнейшими составляющими системы управления, построенной на
основе ССП. Исследователи19 отмечают, что компании достигают лучших результатов, именно
когда внедряют одновременно несколько взаимосвязанных методов управления в рамках общего
улучшения управления организацией. Таким об-

разом, для крупных российских организаций весьма важным на современном этапе является комплексное одновременное внедрение современных
методов и инструментов управления, обеспечивающее достижение в равной степени стратегических целей организации в финансовой, социально-экономической сферах и сфере обеспечения безопасности. Одним из вариантов такого
внедрения может служить создание в организации системы управления, построенной на принципах ССП, интегрированной с системой бюджетирования и внутреннего контроля.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ СОГЛАСНО ЦЕНТРАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Выполнение транспортных услуг организациями железнодорожного транспорта требует целенаправленного и непрерывного потребления значительного спектра ресурсов. Организация учета по
центрам ответственности дает возможность оперативно контролировать затраты и результаты деятельности на разных уровнях управления предприятием и оценивать работу отдельных менеджеров
и подразделений.
Ключевые слова: децентрализованная структура управления, центры ответственности, классификация затрат.

Управленческий учет объективно составляет необходимую подсистему управления организацией. Определенная специфика требований
аппарата управления к предоставляемой для него
учетной информации заключается в том, что существует проблема обратной связи между характеристиками управленческого механизма предприятия - его организацией, уровневостью, жесткостью, объемом - и вытекающими отсюда задачами и формами учетных систем. Для разрешения этой проблемы необходимо выяснить характер изменений, происходящих в стиле и методах
управления организационными системами как у
нас в стране, так и за рубежом.
В начале XX в. в западных странах и в 30-х гг.
XX в. в нашей стране сложился определенный
тип организации производства и управления.
Суть его - жесткая централизация всех функций
управления, вертикальная организационная
структура, административно-командный метод
руководства. Производство территориально и
организационно строилось как единая фабрика,
управляющий которой лично контролировал все
параметры производственного процесса и управлял действиями подчиненных.
Послевоенный период XX в. обозначил тенденции развития крупной промышленности в сторону усложнений организационных структур
промышленных предприятий и объединений. Как
считают исследователи, эти изменения обусловили два фактора:
- чисто количественное увеличение масштабов деятельности вплоть до макроэкономических
величин;
- диверсификация направлений деятельности.

Следует иметь в виду, что сами по себе эти факторы не приводят и не могли привести к сдвигам в
системе внутрихозяйственного управления. Решающим моментом здесь явился фактор развития конкурентной рыночной среды, когда стали меняться источники сырья и материалов, тип продукции, география ее производства и реализации, технология
производства, рынки сбыта. Как следствие, резко
возросло число административных решений всех
типов. В результате поток оперативной информации
нарастал подобно снежному кому, центральный офис
ею перегружался, а его деятельность становилась неэффективной, возникла необходимость в децентрализации управления, т.е. распределении полномочий
и обязанностей принимать решения между различными уровнями управления.
При децентрализованной системе управления
происходит распределение ответственности между
менеджерами в части управления, планирования и
контроля затрат и результатов деятельности подразделения, за которое отвечает данный менеджер. В
этих условиях менеджер децентрализованной организации в пределах своих полномочий имеет право
самостоятельно, без согласования с высшим руководством оперативно принимать решения на определенную сумму денег. В связи с этим становится
актуальным вопрос: какая же степень децентрализации должна быть выбрана менеджерами высшего
уровня как оптимальная? Понятно, что они попытаются максимизировать преимущества децентрализации над ее недостатками. В этом и состоит смысл
так называемого оптимизационного подхода.
Представим преимущества и недостатки децентрализованной структуры управления подразделениями (табл. 1).
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Таблица 1
Преимущества и недостатки децентрализованной структуры
управления подразделениями (филиалами)
Преимущества
1. Менеджеры структурных подразделений могут
принимать своевременные решения, что особенно
привлекательно для потенциального заказчика

2. Менеджеры структурных подразделений
наделяются полномочиями и ответственностью,
что способствует развитию управленческого
таланта. Ценен не только обучающий процесс,
но и накопленный на ошибках опыт
3. Высшее руково дство, освободившись от бремени
ежедневных решений, может сконцентрировать
свое внимание на стратегическом развитии всей
организации
4. Менеджер структурного подразделения
по сравнению с менеджером высшего ранга
обладает большей информацией о местных
усло виях
5. Деятельность менеджеров подразделений
становится более мотивированной, если они могут
проявить собственную инициативу
6. Небольшие подразделения имеют преимущества
"дружного коллектива" при решении определенных
задач

В современных условиях практически все
руководители корпораций делятся властью в гораздо большей степени, чем это делали их предшественники. Административно-командная модель устарела. Задача руководителя в настоящее
время состоит в том, чтобы определить стратегическое направление, заручиться согласием подчиненных, дать им денежные средства и полномочия и оставить их в покое. При этом внутрифирменный учет также должен соответствовать
целям и задачам “рыночного духа”, внутрифирменного маркетинга и способствовать активизации роли каждого работника в управлении.
Децентрализация - это, прежде всего, характеристика отношений между руководителями различного уровня в управленческой иерархии организации. Вместе с тем децентрализация - это не
отрицание управления, а его новое качество, позволяющее максимизировать в конечном итоге

Недостатки
1. Принимаются некомпетентные
и необоснованные решения, когда благо
подразделения становится выше, чем убытки
организации в целом, что происходит в случае:
а) несогласованности целей всей организации
и отдельного структурного подразделения;
б) недостатка информации, по которой менеджеры
структурных подразделений могут определ ить
влияние своей деятельности на другие части
организации. Такие решения наиболее вероятны
в организациях с высокой степенью
самостоятельности ее сегментов
2. Сокращается деятельность по отношению
к организации в целом. Менеджеры сегментов
могут не обращать внимания на другие
структурные подразделения этой же организации,
не отличая их от внешних контрагентов

совокупные доходы организации. Децентрализация управления воздействует на организационную структуру предприятия и способствует более четкому, формализованному определению
всех уровней управления и всех сегментов организации.
Организационную структуру современной
компании можно рассматривать как совокупность различных центров ответственности, связанных между собой линиями ответственности.
Линии ответственности - это линии, показывающие направление движения информации. Как
следствие, учетная система, которая в рамках
такой структуры обеспечивает регистрацию, отражение, накопление, анализ и предоставление
информации о затратах и результатах и позволяет оценить деятельность конкретных менеджеров, превращается в систему учета по центрам ответственности.
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В управленческом учете под центром ответственности понимают структурное подразделение организации, во главе которого стоит менеджер, контролирующий затраты, доходы и средства, инвестируемые в этот сегмент бизнеса, показатель, определяемый для данного подразделения руководством.
Сегменты бизнеса, деятельность которых
является предметом бухгалтерского управленческого учета, могут обладать юридической самостоятельностью или входить в состав организации на правах структурных подразделений.
Концепцию по центрам ответственности
впервые выдвинул американский ученый Джон
Хиггинс. В 1952 г. он писал, что учет по центрам
ответственности - это система бухгалтерского
учета, которая перекраивается организацией так,
что затраты аккумулируются и отражаются в отчетах на определенных уровнях управления.
Цель учета по центрам ответственности обобщение данных о затратах и результатах деятельности по каждому центру ответственности с
тем, чтобы возникающие отклонения можно было
отнести на конкретное лицо.
С позиции управления деление организации
на центры ответственности должно определяться спецификой конкретной ситуации и отвечать
следующим основным требованиям:
- центры ответственности необходимо увязать с производственной и организационной
структурой предприятия;
- во главе каждого центра ответственности
должно быть ответственное лицо - менеджер;
- для каждого центра ответственности необходимо установить формы внутренней отчетности;
- менеджеры центра ответственности должны принимать участие в проведении анализа деятельности центра за прошлый период и в составлении планов на предстоящий период;
- необходимо четко определить сферу полномочий и ответственности менеджера каждого
центра ответственности;
- в каждом центре ответственности должен
быть показатель для измерения объема деятельности и база для распределения затрат.
Деление производственного предприятия на
центры ответственности зависит от отраслевых
особенностей, технологии и организации производственного процесса, методов переработки
исходных материалов, выпускаемой продукции,

уровня технической оснащенности и других факторов.
Рассматривая основные особенности технологии транспорта, среди них можно выделить
следующие:
- продукцией транспорта является продукция
особого вида: перемещение грузов и пассажиров.
Поэтому для исчисления ее объема (кроме традиционного денежного эквивалента) используется своя система показателей. Так, перевозки грузов измеряются в тоннах и тонно-километрах, а
пассажиров - в количестве человек и пассажирокилометрах;
- характер продукта на транспортных предприятиях обусловливает особую систему оборотных фондов, в составе которой отсутствует сырье;
- продукция транспортных предприятий потребляется непосредственно в период совершения технологического процесса, связанного с перемещением различных видов грузов и пассажиров;
- предмет перевозки груз не является собственностью транспортного предприятия и,
следовательно, не выступает в качестве элемента ее средств производства, поэтому в бухгалтерском учете перевозимые грузы ни по ассортименту, ни по количеству не отражаются. В отличие
от предметов труда в промышленности, предмет
перевозки железнодорожным транспортом в процессе труда не подвергается обработке, не изменяет своей самостоятельной потребительной формы, стоимость перевозимого груза не входит в
стоимость полезного эффекта (перемещения), а
следовательно, и в издержки железной дороги.
Они являются лишь объектом статистического
учета, и в то же время количество груза (его вес
или объем) выступает необходимой информацией для расчета стоимости тарифа за перевозку,
взимаемого фирмой-перевозчиком;
- продукцию, создаваемую транспортными
предприятиями, нельзя хранить или накапливать;
- процесс производства (перевозки), рассматриваемый только как перемещение грузов и пассажиров, не имеет незаконченных операций. Поэтому в транспортных организациях не определяют и не оценивают незавершенное производство.
Таким образом, железнодорожный транспорт
(его основная деятельность) как отрасль, оказывающая услуги производственного характера,
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осуществляет перемещение продуктов труда из
пунктов их производства в пункты потребления,
продолжая процесс производства в сфере обращения. Транспортная услуга не является объектом хранения, она потребляется в момент производства и выступает в виде вещи, отделимой от
процесса производства. Развитие услуги железнодорожной перевозки требует наличия обширной сети филиалов (подразделений) у организации-перевозчика. Это приводит к возникновению
центров ответственности.
В управленческом учете выделяют четыре
типа центров ответственности:
- центры затрат;
- центры доходов;
- центры прибыли;
- центры инвестиций.
В основе данной классификации лежит критерий финансовой ответственности их руководителей, определяемый широтой представленных
им полномочий и полнотой возложенной на них
ответственности.
Руководитель центра затрат обладает наименьшими управленческими полномочиями и,
следовательно, несет минимальную ответственность за полученные результаты. Он отвечает
лишь за произведенные затраты. Система управленческого учета в этом случае нацелена лишь
на измерение и фиксацию затрат на входе в центр
ответственности. Результаты деятельности центра ответственности (объем произведенной продукции, оказанных услуг, выполненных работ) не
учитываются, тем более что во многих случаях
измерять их либо невозможно, либо не нужно.
При выделении центров затрат встречается
разделение на центры управленческих и нормативных затрат по критерию уровня полномочий
руководителей подразделений. Такое деление
подходит для предприятий железнодорожного
транспорта.
Так, руководитель центра управленческих
затрат ответствен за обеспечение наилучшего
уровня услуг. Классическим примером такого
центра ответственности является бухгалтерская
служба. Ответственность же руководителя центра нормативных затрат заключается в достижении нормативного (планового) уровня затрат.
Нормативы, как правило, охватывают сферы прямых затрат труда, прямых затрат сырья и материалов и переменные косвенные расходы (общепроизводственные расходы, часть прямых коммер-

ческих расходов). Эффективность деятельности
такого подразделения, соответственно, измеряется размером позитивных или негативных отклонений фактического уровня затрат от нормативного (планового) уровня.
Центром затрат является то структурное подразделение предприятия, в котором имеется возможность организовать нормирование, планирование и учет издержек производства с целью наблюдения, контроля и управления затратами производственных ресурсов, а также оценки их использования.
При определении структурного предприятия
как центра затрат в условиях промышленного
производства рекомендуется учитывать следующие моменты:
а) каждый центр затрат, возглавляемый мастером или начальником отдела, который оказывает помощь руководству предприятия в планировании и контроле затрат, должен являться отдельной сферой ответственности;
б) центр затрат должен объединять приблизительно однотипные машины и рабочие места,
обусловливающие издержки однородного характера. Это облегчает определение совокупности
факторов, оказывающих влияние на величину
расходов данного центра затрат, и выбор базы
распределения расходов по носителям затрат.
Поскольку основным фактором, определяющим
величину затрат на производственных участках,
является загрузка производственных мощностей,
то она чаще всего выбирается в качестве базы
распределения в центрах затрат;
в) все издержки по их видам должны без особых сложностей списываться на центры затрат.
С углублением деления предприятия на такие
центры возрастает доля расходов, являющихся
общими по отношению к нескольким центрам
затрат, что вызывает необходимость их распределения.
Центр доходов - это центр ответственности,
руководитель которого отвечает за получение доходов, но несет ответственности за издержки. Деятельность менеджеров подобных подразделений
обычно оценивается на основе заработанных ими
доходов, поэтому задачей управленческого учета
в данном случае будет фиксация результатов деятельности центра ответственности на выходе.
Но это не означает, что в подразделении отсутствуют расходы. Любой центр доходов, даже
самый малый, несет затраты. В системе управ-
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ленческого учета он классифицируется как центр
доходов потому, что администрация организации
по каким-либо причинам принимает решение не
возлагать на менеджера ответственность за затраты его подразделения.
Как свидетельствует практика, центры затрат и доходов в наибольшей степени присущи
современным российским организациям.
Однако, для того чтобы выжить в конкурентной борьбе, предприятию недостаточно управлять затратами - оно должно получать прибыль,
а прибыль не является целью менеджеров центров затрат и доходов. Поэтому на предприятиях
в странах с развитой рыночной экономикой наиболее часто встречаются центры прибыли и инвестиций.
Более широкими полномочиями обладает
руководитель центра прибыли - он отвечает одновременно как за доходы, так и за затраты своего подразделения. Менеджер центра прибыли
принимает решения по количеству потребляемых
ресурсов и размеру ожидаемой выручки. Критерием оценки деятельности такого центра ответственности служит размер полученной прибыли.
Поэтому управленческий учет должен предоставить информацию о стоимости издержек на выходе в центр ответственности, о затратах внутри
этого центра, а также о конечных результатах
деятельности сегмента на выходе. Прибыль центра ответственности в системе управленческого
учета может рассчитываться по-разному. Иногда
в расчетах участвуют лишь прямые затраты, в
других случаях включаются полностью или частично также косвенные издержки.
Целью центра прибыли является получение
максимальной прибыли путем оптимального сочетания параметров вкладываемых ресурсов, объема выпускаемой продукции и цены. Менеджеры
центров прибыли, в отличие от руководителей центров затрат, не заинтересованы в снижении качества продукции, так как это сокращает их доходы,
а следовательно, и прибыль - показатель, по которому оценивается эффективность их работы.
При всех своих преимуществах центры прибыли не заинтересованы в рачительном использовании выделенных им инвестиций. Этого недостатка лишены центры инвестиций - сегменты предприятия, чьи менеджеры не только контролируют затраты и доходы своих подразделений,
но и следят за эффективностью использования
инвестируемых в них средств.

Руководители центров инвестиций в сравнении со всеми вышеназванными полномочиями в
руководстве несут наивысшую ответственность
за принимаемые решения. Им делегировано право принимать собственные инвестиционные решения, т.е. распределять выделенные администрацией предприятия средства по отдельным проектам.
В зависимости от вида центра ответственности менеджеры осуществляют анализ выявленных отклонений:
- по затратам на производство продукции (работ, услуг) в центрах затрат;
- доходам (в центрах прибыли и доходов);
- прибыли и ее составляющим - затратам и
доходам (в центрах прибыли).
По затратам на производство продукции (работ, услуг) отклонения определяют по статьям
затрат с последующим выявлением причин (факторов) отклонений (изменения цен, нормы расхода и др.).
По доходам определяют влияние на выявленные отклонения изменения объема продажи или
производства продукции, структуры продукции,
цен на продукцию.
При анализе отклонений по прибыли, доходам и расходам используются плановые, учетные
и отчетные данные, данные о нормах и нормативах, оперативно-техническая, конструкторская и
технологическая документация.
Плановые данные содержатся в различных
формах годового плана, сметах (бюджетах) расходов на управление и обслуживание производства,
сводной смете затрат на производство, плановых
калькуляциях себестоимости продукции, себестоимости отдельных видов готовой продукции и полуфабрикатов, заданиях по научно-техническому и
организационному развитию производства, расчетах экономии по планируемым к внедрению организационно-техническим мероприятиям.
Учетная информация содержится в первичных
документах и учетных регистрах о переработке сырья и материалов и выпуске готовой продукции, в
ведомостях распределения сырья и материалов по
видам продукции, в учетных регистрах по учету
затрат на производство продукции, в ведомостях
(машинограммах) аналитического учета затрат цехов и выпуска продукции по цехам, учета изменений норм и отклонений норм и др.
Отчетные данные содержатся в отчетах центров ответственности, а по организации в целом -
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в “Отчете о прибылях и убытках” (о выручке от
продаж, производственной себестоимости, коммерческих и управленческих расходах) и в разд. 6 “Расходы по обычным видам деятельности” Приложения к бухгалтерскому балансу (о расходах по
элементам затрат).
Данные о нормах и нормативах содержатся
в технологических картах и спецификациях, нормативных калькуляциях готовых изделий, различных справочниках норм и нормативов.
К оперативно-технической документации
относят оперативные сведения о затратах по производствам, цехам, участкам, бригадам, сменам,
рабочим местам, об отклонениях от норм, извещения об изменении норм, акты о внедрении научно-технических и организационных мероприятий и др.
Конструкторскую и техническую документацию составляют конструкторские и технологические карты, чертежи, схемы, спецификации и
другие технические документы о выпускаемой
продукции и расходуемых производственных ресурсах.
На выявленные отклонения по различным
показателям оказывают влияние, как правило,
сразу несколько факторов. Определить степень
влияния каждого из них зачастую трудно. В таких случаях целесообразно использовать метод
элиминирования, сущность которого заключается в исключении влияния ряда факторов и выделении одного из них.
По данным о затратах на производство по их
элементам определяют объем производственных
запасов, составляют материальные и трудовые
балансы, баланс доходов и расходов, определяют правильность начисления амортизации, исчисляют объем вновь созданной продукции и т.д.
Классификация затрат, удовлетворяющая
целям управления, является основой организации
управленческого учета и анализа производственной деятельности, методом обработки и анализа
информации о производственных затратах.
Под классификацией издержек производства
понимается сведение по определенным признакам всего разнообразия затрат на производство в
экономически обоснованные группы. Каждая
группировка затрат основана на том, что отдельные виды затрат имеют разный характер формирования и способы снижения, связи с производственным процессом, неодинаковую эластичность по отношению к изменяющимся внутри-

производственным и рыночным условиям функционирования предприятия, разный характер влияния на прибыль, различную степень управляемости и неопределенности.
Как правило, управленческие решения влияют на определенные группы затрат, поэтому
классификация затрат должна учитывать степень
реагирования издержек на то или иное управленческое решение, и детальная классификация затрат, в первую очередь, нужна для выявления причин их возникновения.
Классификация и состав затрат регламентируются для разных целей и уровней управления
по-разному.
Для целей бухгалтерского учета применяется
Положение по бухгалтерскому учету “Расходы
организации” (ПБУ 10/99), которое не предусматривает детальной регламентации расходов. Предприятиям предоставлено право самостоятельно
формировать состав затрат, используя при этом
соображения экономической целесообразности и
документальной оформленности. Внутренним
нормативным документом, определяющим состав
затрат по местам возникновения и видам работ
железных дорог, является номенклатура расходов
основных видов хозяйственной деятельности железнодорожного транспорта.
Первым признаком группировки являются
элементы затрат. Утверждается, что под экономическим элементом понимается экономически однородная первичная затрата, которую нельзя разложить на составные части, или элементы показывают, что именно израсходовано на производство продукции, работ (услуг), каково соотношение отдельных элементов затрат в их сумме.
Общим для всех предприятий железных дорог независимо от их принадлежности к видам
деятельности является учет и группировка затрат производства по экономическим элементам
(табл. 2).
Элемент затрат связан со средствами, израсходованными на выполнение работ, услуг. Статьи затрат показывают, на выполнение каких работ израсходованы средства не только головной
организации, но и ее подразделений, филиалов.
В структурных подразделениях возникают затраты на производство, поэтому в них необходимо
организовать контроль и управление рациональным использованием производственных ресурсов. Встает задача группировать затраты по местам их возникновения с выделением центров зат-
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Таблица 2
Классификация затрат организаций железных дорог по экономическим элементам
№
п/п
1

Элемент затрат
Материальные
затраты

2

Затраты на оплату
труда

3

4

Отчисления
на социальные
нужды
Амортизация

5

Прочие затраты

Статьи затрат
Стоимость покупных материалов, запасных частей для ремонта
подвижного состава, устройств, оборудования, зданий, сооружений, пути;
спецодежды; инвентаря; топлива, приобретаемого со стороны
и расходуемого на тягу поездов и для других целей; покупной энергии
на передвижение поездов с электровозной тягой; энергии на отопление
зданий и помещений, выработку всех видов энергии на технологические,
энергетические и другие нужды; хозяйственных перевозок и т.д.
Все виды оплаты труда основного производственного персонала
предприятий железных дорог, а также работников, не состоящих в штате
предприятий, но занятых эксплуатационной деятельностью. В фонд
оплаты труда включается также оплата очередных (ежегодных)
и дополнительных отпусков, компенсация за неиспользованный отпуск
и время выполнения государственных обязанностей, стоимость бесплатно
выдаваемой работникам форменной одежды, бесплатно предоставляемых
коммунальных услуг и др.
Обязательные отчисления по установленным законодательством нормам
в фонды социального, медицинского и пенсионного страхования
Сумма амортизационных отчислений основных производственных
фондов и нематериальных активов
Статьи затрат, не вошедшие в предыдущие элементы: налоги, сборы
и отчисления в специальные внебюджетные фонды, производимые
в соответствии с установленным законодательством порядком; платежи
по обязательному страхованию имущества предприятия; платежи
по кредитам в пределах установленных ставок и т.д.

рат, которые образуют действительно необходимые объекты учета.
Место возникновения затрат на железной
дороге - это структурное подразделение дороги,
где осуществляется планирование, потребление,
первичный фактический учет производственных
затрат исходя из их целевого и функционального
назначения.
Главная задача центров ответственности, отвечающих за формирование затрат, состоит в недопущении перерасхода средств, а также в анализе и предоставлении информации по отклонениям от норм (плана), с выделением виновников,
инициаторов отклонений или фактора затрат.
Наличие эффективной системы управления по
отклонениям обеспечит необходимое качество
управления затратами.
Определяя эффективность работы ОАО
“РЖД” в целом, необходимо знать, кто несет ответственность за конечные результаты и их слагаемые. Для этого требуется полная ясность относительно распределения центров ответственности по акционерному обществу в целом.

В современных условиях работы ОАО “РЖД”
следует сформировать и выделить центры ответственности с четким определением полномочий,
прав и обязанностей ответственных исполнителей. Это возможно в результате организации и
постановки управленческого учета, наработки
опыта функционирования новых управленческих
структур в отрасли.
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Переход России на инновационный путь развития экономики требует создания национальной
инновационной системы (НИС). Региональная
инновационная система (РИС) является динамичной, развивающейся частью НИС. Взаимосвязь
и взаимодействие между инновационными системами различного уровня влияют на их устойчивое экономическое развитие.
Исследование региональных инновационных
систем необходимо с целью более глубокого прояснения не только их специфики, но и НИС в целом. Полноценное формирование и функционирование национальной инновационной системы
России невозможно без создания РИС и встраивания территориальных участников в единую
инновационную систему страны. Регионы формируют инновационную среду с учетом местных
особенностей, сильных и слабых сторон, прорабатывают и реализуют основные положения региональной научно-технической политики.
Инновационная система Российской Федерации - совокупность субъектов и объектов, взаимодействующих в процессе инновационной деятельности; в ее состав входят региональные инновационные системы1.
Если под НИС понимать систему национальных институтов (государственных, частных
и общественных организаций) для создания, хранения, передачи и использования различных новшеств, то региональная инновационная система
представляет собой то же самое, только со стороны региональных институтов инновационного развития определенных территорий.
В России присутствуют отдельные фрагменты НИС: Банк развития (институты развития),

Инвестиционный фонд, Фонд развития инновационного центра Сколково, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, российские особые экономические
зоны промышленно-производственного и технико-внедренческого типа, Российский фонд технологического развития, Государственная венчурная компания, Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий,
Ассоциация бизнес-ангелов “Стартовые инвестиции”, Российская ассоциация прямого и венчурного инвестирования, соответственно, работающая по созданию венчурных фондов, есть решение о создании государственных корпораций как
структур, которые должны продвинуть на внутренний и внешний рынок наукоемкую инновационную продукцию. Решение многих задач по созданию НИС значительно отстает от намеченных
сроков. Формирование НИС тормозится рядом
проблем, решение которых жизненно необходимо и для динамичного развития РИС, являющихся ее подсистемами:
1. Под создание инновационной системы в
настоящее время нет должной законодательной
базы, не хватает нормативных документов. Отсутствуют единый определяющий федеральный
закон об инновационной деятельности, закон о
государственном секторе науки, закон о партнерствах, закон об обороте интеллектуальной собственности и о передаче технологий из одного
сегмента инновационной системы в другой и др.
Сегодня стоят задачи, которые превышают возможности действующего законодательства.
Нормы и требования действующего законодательства в ряде случаев не только не стимули-
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руют участие государственных научных организаций в распространении и коммерциализации
новшеств, но и фактически блокируют его. Возможности их участия в инновационном процессе в России жестко ограниченны. В связи с этим
существует настоятельная необходимость расширения спектра возможных организационно-правовых форм, в которых могут функционировать
государственные научные организации.
2. Не разработан механизм партнерских взаимоотношений государства с наукой и бизнесом,
основанных на равноправии их участников. Эффективная НИС невозможна без участия государства. Стоит государству ослабить свою координирующую деятельность, как возобновляются
конфликты между представителями науки и бизнеса. Однако эффективное участие государства
может быть обеспечено партнерско-паритетной
формой, а не доминирующей. Государство должно не препятствовать инновационной конкуренции предпринимателей, а способствовать ее развитию, поскольку основу НИС составляет предпринимательство, которое стремится коммерциализировать инновации2.
3. Наблюдается избыточное доминирование
государства на отечественном рынке интеллектуальной собственности, подавление частной
инициативы. Государство в большей степени является его ключевым игроком, чем регулятором,
призванным задать систему правил, стимулов и
ограничений, регламентирующих соответствующие отношения. Это связано с тем, что в России
практически вся интеллектуальная собственность
создается в рамках госсектора экономики и за
счет средств федерального бюджета. Права на нее
до недавнего времени могли принадлежать только государству, что сдерживало эффективную
коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности, их трансформацию в новые
технологии, распространение и использование в
реальной экономике.
Передовой опыт свидетельствует о целесообразности дальнейшей либерализации российского законодательства, регламентирующего передачу технологий, созданных при участии или за счет
средств федерального бюджета. Несмотря на то,
что права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные за счет государства, могут
быть закреплены за исполнителем, решение этого
вопроса по-прежнему зависит от государства и
соблюдения определенных условий.

4.Ощущается голод, требуется подготовка
кадров для развития инновационной экономики.
Необходимо расширенное воспроизводство интеллектуальных ресурсов. В соответствии с долгосрочным прогнозом научно-технологического
развития Российской Федерации (до 2025 г.) российский научно-технический комплекс в ближайшей перспективе столкнется с такими ограничениями, как дальнейшее сокращение и ухудшение
качества научного потенциала, которое будет сопровождаться “старением” кадров, будет нарастать дефицит высококвалифицированных кадров
в высоко- и среднетехнологических отраслях промышленности.
5. Существует проблема согласования государственно-национальных интересов с частными интересами научных и промышленных организаций. Необходимо восстановление аккредитации в научных организациях, что позволит добиться увеличения идей и качества исследований.
В настоящее время исследованиями и разработками в стране занимаются 3,5 тыс. организаций,
все они имеют возможность претендовать на
бюджетные средства и выигрывать конкурсы, но
как их работа увязана с государственными задачами, оценить сложно.
6. Слаборазвитой остается финансовая компонента инновационной инфраструктуры. Следует продолжать развивать сеть внебюджетных
фондов финансирования инноваций, в том числе
венчурных. Развитие многообразных венчурных
механизмов привлечения финансовых ресурсов
позволит преодолеть финансовые ограничения
для новых предпринимательских инициатив. Должна быть обеспечена возможность одновременного финансирования участников одной и той же
инновации из различных источников.
К сожалению, работа Российской венчурной
компании, представляющей собой “Фонд фондов” со 100 %-ной долей государства в акционерном капитале, разворачивается очень медленно
из-за проблем с законодательством и участием
зарубежных финансовых институтов. Практика
работы РВК показала, что существует острая необходимость в поддержке начальных стадий развития проектов, которые обычно реализуются в
инновационных компаниях на самых ранних стадиях развития - посевной и на этапе старта. Таких проектов мало, а качество имеющихся не
очень высокое. Согласно оценкам Национальной
Ассоциации инноваций и развития информаци-
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онных технологий, из 108 поданных в “Росинфокоминвест” заявок только 2 % имели приемлемое
для венчурных фондов технологическое и экономическое обоснование3. В российской практике
наблюдается дефицит венчурных инвесторов,
поэтому обостряется проблема их привлечения.
7. Не решена проблема формирования благоприятного инновационного климата для предпринимательской активности: ускоренная амортизация, налоговые льготы, льготное финансирование (госбюджетное и кредиты банков), государственные и частные гарантии.
8. В России до сих пор не устранены основные административные барьеры и ограничения
на пути интеграции образования, науки и бизнеса. Это в значительной степени обусловлено исторически сложившимся институциональным,
правовым, имущественным, финансовым и иным
разделением этих сфер.
По мировому опыту, реализация сценария
инновационного прорыва возможна лишь при
условии преодоления разрывов единого инновационного цикла. Его непрерывность обеспечивается интеграцией науки не только с образованием, но и с реальным сектором экономики, развитием и расширением форм, механизмов и каналов их взаимодействия. Общепризнанным образцом интеграции можно считать исследовательские университеты, которые не только масштабно
готовят кадры высшей квалификации, осуществляют значительные расходы на исследовательскую
деятельность, но и обеспечивают интеграцию образования и науки с реальной экономикой, являются полноценными субъектами рынка, важнейшим элементом РИС.
По мнению аналитиков, объединение субъектов в национальную систему должно начинаться
снизу и изначально произойти на местном уровне. А высший общероссийский уровень в данной
системе должен устанавливать лишь единый
язык, единые правила игры4. Правовая база функционирования НИС едина для всей страны, и
государственная политика, направленная на стимулирование инноваций, реализуется, как правило, на национальном уровне. Региональная инновационная система является подсистемой НИС,
следовательно, ей необходимо вписываться в инновационную политику, проводимую центром.
Государство определяет приоритеты и создает
соответствующие условия развития на макроэкономическом уровне, а основная роль в реализа-

ции государственной инновационной политики
отводится регионам.
В случае высокой дифференциации социально-экономического развития регионов к каждому из них потребуется индивидуальный подход,
который должен быть сформирован на уровне
государства, с участием администрации регионов.
Региональным структурам управления должны
быть переданы необходимые полномочия со стороны центральных органов. Инновационная политика должна стать инструментом развития отстающих регионов, обеспечить уменьшение их
социально-экономической дифференциации, определить специализацию по приоритетным направлениям инновационного и научно-технического развития.
В официальных материалах структура инновационной системы включает пять подсистем и
конкретизируется следующим образом:
1. Воспроизводство знаний, в том числе с
потенциальным рыночным спросом, путем проведения фундаментальных и поисковых исследований в Российской академии наук, других академиях наук, имеющих государственный статус,
а также в университетах страны.
2. Проведение прикладных исследований и
технологических разработок в ГНЦ РФ и научных организациях промышленности, внедрение
научно-технических результатов в производство.
3. Промышленное и сельскохозяйственное
производство конкурентоспособной инновационной продукции.
4. Развитие инфраструктуры инновационной системы.
5. Подготовка кадров по организации и управлению в сфере инновационной деятельности5.
Региональные инновационные системы имеют схожую совокупность структурных элементов,
но отличаются по их наличию, учитывают особенности каждой территории и зависят от инновационного потенциала региона. В рамках инновационной системы формируются и развиваются новые элементы и взаимосвязи между ними.
Инновационные процессы, возникающие как в
НИС, так и в РИС, одинаковы. Наблюдается теоретическая и методологическая схожесть подходов к изучению инновационных систем как региона, так и государства.
Учитывая встречные потоки и активизацию
усилий по созданию инновационных систем как
федеральных, так и региональных властей, этот
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процесс в настоящее время можно считать двусторонним. В настоящее время в десятках субъектов Российской Федерации приняты “местные”
законы об инновационной системе (или об “инновационной деятельности”). Стремление
субъектов Российской Федерации к принятию
данных законов свидетельствует о назревшей
необходимости федерального регулирования инновационной политики. Анализ данных законов
показывает, что многие из них имеют в большей
степени декларативно-просветительский, нежели нормативно-правовой характер.
Субъекты Российской Федерации превысили свои полномочия, взяв на себя решение вопросов, которые однозначно должны быть определены на федеральном уровне. Это проявляется
в анализируемых текстах, начиная с набора основных понятий, которые зачастую неполны и
произвольны, а их содержание неточно. Между
тем основные понятия являются основой всего
закона или подзаконного акта.
Проведенный анализ показал, что региональные особенности не в состоянии претендовать на
преобладающий объем в содержании и формах
инновационной политики. В ней объективно должна преобладать доля норм, актуальных для всех
без исключения регионов.
Очевидно, что в отсутствие единого определяющего федерального закона “О государственной поддержке инновационной деятельности в
Российской Федерации” это общее в рамках региональных законодательных актов не только
размывается, но и зачастую трактуется по-разному, недостаточно точно и убедительно, что не
позволяет рассматривать эти акты в качестве основы общегосударственной инновационной политики6. В настоящее время проект федерального закона “О государственной поддержке инновационной деятельности в Российской Федерации” внесен на рассмотрение группой депутатов
Государственной Думы во главе с вице-спикером
Олегом Морозовым. Документ направлен на уре-

гулирование вопросов государственной поддержки инновационной деятельности в России.
Несмотря на нерешенность многих вопросов
на федеральном уровне, связанных с созданием условий для формирования и динамичного развития
инновационных систем, в последние годы проводилась работа по активизации региональных инновационных процессов. Около 30 российских регионов объявили о намерениях развивать инновационный сектор экономики и ведут работу по формированию собственной инновационной системы.
Координирует взаимодействие государственных институтов федерального и регионального
уровня Правительственная комиссия по научной
и инновационной политике, созданная в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
11 мая 1999 г. № 525. В регионах разработаны и
реализуются различные программы по активизации инновационной деятельности.
Анализ формирования и развития региональных инновационных систем при создании НИС
дает возможность учитывать различия в уровнях
развития регионов, а также выделить барьеры и
проблемы выработки инновационной стратегии,
что в свою очередь создает объективные предпосылки для более эффективного управления системы в целом.
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Внедрение и последующее эффективное применение информационных технологий (ИТ) на современных предприятиях промышленности в настоящее время является обязательным условием
успешной деятельности предприятий промышленности. Функционирование предприятий в условиях рыночной экономики обусловило новые задачи по совершенствованию управленческой деятельности - развитие информационного потенциала управляющей системы предприятия, включающее, помимо всего прочего, комплексную автоматизацию управления во всех аспектах1.
Информационный потенциал представляет
собой совокупность ресурсов и возможностей
предприятия для реализации деятельности в информационной сфере, он характеризуется инструментарием, ресурсами и действиями персонала. В данной статье в составе информационного
потенциала условно выделяются следующие составляющие: замена и (или) обновление программных продуктов и программного обеспечения, актуализирование и (или) изменение состава информации баз данных, а также сопутствующие им процессы.
Управляющая система предприятия является сложной, и необходимо применение концептуальной схемы технико-экономического обоснования управленческих решений.
Механизм полипроектного развития информационного потенциала управляющей системы
предприятия промышленности может успешно
функционировать только при условии рационального адаптационного развития.
Осуществим содержательную постановку
управленческой задачи оптимизации комплекса

проектов развития информационного потенциала управляющей системы предприятия.
Допущения и предположения представлены
при описании этапов содержательной постановки управленческой задачи.
Выбор объекта управления и разреза его
предметного рассмотрения. В качестве объекта
управления выступает предприятие промышленности России. Данное предприятие рассматривается в организационно-экономическом аспекте,
причем только в отношении информационного
потенциала своей управляющей системы.
В состав оперирующих сторон в рамках рассматриваемой управленческой задачи включим
лиц, чьи интересы непосредственно затрагиваются при развитии информационного потенциала
управляющей системы предприятия. Этими лицами являются: предприятие промышленности;
предприятия-поставщики управленческих информационных технологий (УИТ); государственные органы управления; контрагенты предприятия промышленности; потребители продукции
предприятия промышленности; персонал, работающий на предприятии промышленности; конкуренты предприятия промышленности. Наряду
с указанными может быть еще значительное количество оперирующих сторон, однако зависимость их состояния от состояния объекта управления существенно слабее.
В качестве субъекта управления определим
дирекцию предприятия промышленности.
Цели перечисленных выше оперирующих сторон выглядят следующим образом. Предприятие
промышленности имеет типовую систему финансово-экономической целевой ориентации, предус-
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матривающую: максимизацию величины чистой
прибыли предприятия промышленности; максимальное отдаление предприятия промышленности от состояния финансовой несостоятельности
(банкротства); максимизацию величины превышения чистых активов предприятия промышленности над размерами первоначального капитала
предприятия.
Предприятия-поставщики УИТ заинтересованы в максимизации величины своей чистой прибыли, а также в максимальном отдалении от ситуации финансовой несостоятельности (банкротства).
Государственные органы управления заинтересованы в обеспечении процесса бесперебойных
поставок продукции предприятия промышленности в необходимом количестве для удовлетворения государственных нужд, в том числе для выполнения государственного оборонного заказа; в
максимальном наполнении бюджетов за счет налогов, уплачиваемых предприятием промышленности, а также доходов от участия в этих предприятиях; в обеспечении максимальной и наилучшей по уровню заработной платы занятости на
предприятии промышленности трудоспособного
населения Российской Федерации; в поддержании на предприятии промышленности благоприятного социально-политического климата; в поддержании на приемлемом уровне научно-технического и промышленно-технологического потенциала предприятия промышленности.
Контрагенты предприятия промышленности
заинтересованы в поддержании финансово-экономического состояния предприятия промышленности на приемлемом уровне, который позволит
им выступать в роли экономически приемлемых
контрагентов.
Потребители продукции предприятия промышленности заинтересованы в обеспечении
процесса бесперебойных поставок продукции
предприятия промышленности в необходимом
количестве для удовлетворения нужд потребителей, а также в оптимальном соотношении показателей цены и качества.
Персонал, занятый на предприятии промышленности, заинтересован в сохранении своих рабочих мест, в увеличении размеров получаемой
заработной платы, в получении опыта и повышении своей квалификации.
Конкуренты предприятия промышленности
заинтересованы в дозированном ухудшении финансово-экономических результатов предприятия

промышленности и его общего состояния, способствующих снижению конкурентоспособности
предприятия.
Все перечисленные оперирующие стороны
(за исключением конкурентов предприятия промышленности) стремятся к улучшению финансово-экономических результатов предприятия
промышленности, которое достигается за счет
развития информационного потенциала управляющей системы предприятия промышленности.
Для перечисленных лиц и их мотивированности характерны множественность целей, неоднородность целей (так, некоторые цели имеют
стоимостную природу, некоторые - натуральную,
а некоторые носят сугубо субъективный характер), связанность, а чаще всего и взаимосвязанность целей, противоречивость (конфликтность)
целей, различная приоритетность целей для различных оперирующих сторон.
Вследствие указанного механический выбор
целей управления нереализуем, вернее, он приведет либо к постановке содержательно искаженной управленческой задачи, либо к постановке
задачи, имеющей пустое решение. Поэтому произведем сепарирование указанных целей перед
формированием целей управления, руководствуясь следующими эмпирическими правилами, а
именно: установим, что финансово-экономические цели приоритетны, и, соответственно, все
иные цели исключим из дальнейшего рассмотрения; примем, что финансово-экономические
цели предприятия промышленности первичны.
Сформулируем множество целей управления:
1) максимизация прибыльности предприятия промышленности; 2) максимальное отдаление предприятия промышленности от состояния финансовой несостоятельности (банкротства); 3) максимизация величины превышения чистых активов предприятия промышленности над размерами первоначального капитала предприятия.
Определимся теперь с содержательным составом управленческих воздействий. В качестве
управленческих воздействий выступают определенные работы, проведение которых необходимо для реализации отдельных проектов по развитию информационного потенциала управляющей системы предприятия промышленности
либо абсолютное бездействие в случае отказа от
реализации отдельных проектов по развитию
информационного потенциала управляющей системы предприятия промышленности.
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Предполагается, что все проекты перед реализацией предварительно одобряются дирекцией предприятия после предоставления соответствующего обоснования необходимости реализации.
В качестве внешних воздействий выделим
ряд объектов и субъектов внешней среды, причем по нескольким каналам. В число наиболее
значительных внешних воздействий входят: рыночная конъюнктура в сегменте УИТ; рыночная
конъюнктура в сегменте товарной продукции,
которую производит промышленное предприятие; рыночная конъюнктура в сегменте товарной
продукции, которую приобретает промышленное
предприятие для производства собственной продукции; налоговая система.
Недопустимыми состояниями объекта управления признаются для любого момента времени на периоде управления неприемлемая убыточность предприятия промышленности, вызванная реализацией проектов по развитию информационного потенциала управляющей системы
предприятия, а также финансовая несостоятельность предприятия промышленности.
Недопустимыми управленческими воздействиями будем считать противоречащие здравому смыслу (например, отсутствие обоснования
необходимости реализации проекта или комплекса проектов по развитию информационного потенциала управляющей системы предприятия
промышленности или нелогичная последовательность и/или параллельность их реализации), а
также меры и мероприятия, нарушающие действующее законодательство Российской Федерации.
Таким образом, в содержательном плане управленческая задача оптимизации комплекса проектов развития управляющей системы предприятия промышленности становится следующей:
выявить, обосновать необходимость реализации
и очередность, а также реализовать такие проекты по развитию информационного потенциала
управляющей системы предприятия промышленности, которые обеспечивали бы наилучшее достижение сформулированных целей управления
в условиях наличия внешних воздействий и не
приводили бы к недопустимому состоянию
объекта управления, а также выходили бы за область допустимого управления.
Формализация управленческой задачи подразумевает представление этой задачи в виде фор-

мульной конструкции фиксированной структуры2.
Формализационные предположения и допущения распределим по контексту формализации
управленческой задачи.
Введем показатели состояния. Поставим в
соответствие каждой из целей управления, определенных в содержательной постановке задачи,
единственный показатель состояния.
В результате возникают три показателя состояния K.
Определим период управления в виде (tтек,
T], где tтек - текущий момент, T - правая граница
горизонта управления, и допустим, что моменты
управления приходятся на отстоящие друг от друга на интервал длиной δ дискретные моменты
времени, в которые наблюдаются и трансформируются изменения состояния объекта управления.
Допустим, что изменения состояния объекта
управления наблюдаются в отстоящие друг от
друга на интервал длиной δ дискретные моменты времени.
Предположим, что размерность рассматриваемого интервала управления L календарных периодов, причем L = (T - tтек)/ δ. Каждому дискретному моменту времени рассматриваемого периода
управления присвоим номера “1”, “2”, …, “L”.
Первый показатель состояния соответствует
первой цели управления - максимизации величины чистой прибыли предприятия промышленности - K1(t), исчисленный за период управления
(tтек, t].
В результате первый показатель состояния
K1(t) будет иметь вид:
K1(t) = ПЧП (,  + δ],
где ПЧП (,  + δ] - величина чистой прибыли предприятия промышленности за период (,  + δ].

Введем показатель состояния, соответствующий второй цели управления, связанной с максимальным отдалением состояния предприятия
промышленности от состояния финансовой несостоятельности (банкротства). Этот показатель
состояния K2(t) отождествим с величиной баланса наличности предприятия промышленности в
моменты времени t.
Введем третий показатель, соответствующий
третьей цели управления, связанной с максимизацией величины превышения чистых активов
предприятия промышленности над размерами
первоначального капитала предприятия. Он будет определять знак балансирования величины
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стоимости чистых активов и величины уставного фонда или уставного капитала:
K3(t) = СЧА(t) - СУКп(t),

где СЧА(t) - величина стоимости чистых активов предприятия промышленности в момент времени t;
СУКп(t) - величина первоначального капитала (например, уставного капитала) предприятия промышленности в момент времени t.

В результате мы получили векторный показатель состояния объекта управления, который
принимает следующий вид:
К(t) = {К1(t), К2(t), К3(t)}.
Представим управленческие решения в виде
вектора G(t), состав и размерность которого выбираются при решении управленческой задачи.
Рассмотрим формализацию состава внешних
по отношению к системе управления воздействий. Введем универсальное представление внешних воздействий в виде вектора J(t).
Для данной управленческой задачи возникают следующие ограничения, вытекающие из запрещений, введенных при осуществлении содержательной постановки управленческой задачи,
которые включают предельные ограничения по
показателям состояния и ограничения по допустимым управленческим решениям, задаваемые
областью допустимых значений:
 К1 (t )  K1доп (t ); t  (tтек   , Т ];

 К 2 (t )  K 2доп (t ); t  (tтек   , Т ];

доп
 К3 (t )  K 3 (t ); t  (tтек   , Т ];

доп
G (t )  G (t ); t  (tтек , Т ].

где Kдоп1(t) - минимально допустимая величина чистой
прибыли предприятия промышленности за период
[tтек + δ, T];
Kдоп2(t) - минимально допустимая величина баланса наличности предприятия промышленности за
период [tтек + δ, T];
Kдоп3(t) - минимально допустимая величина чистых
активов предприятия промышленности за период
[tтек + δ, T];
Gдоп(t) - допустимые управленческие воздействия
в момент времени t.

Тогда в формализованном виде оптимизационная управленческая задача принимает следующий вид:
E ( t )  max
G ( tтек ),...,G (T  )

при условии того, что:
 К1 (t )  K1доп (t ); t  (tтек   , Т ];

 К 2 (t )  K 2доп (t ); t  (tтек   , Т ];

доп
 К3 (t )  K 3 (t ); t  (tтек   , Т ];

доп
G (t )  G (t ); t  (tтек , Т ].

В силу принципиальной неразрешимости
задачи векторной оптимизации применим метод
ее скаляризации, основанный на переводе всех
компонент критерия эффективности, кроме одной (K1), в ограничения. Формализованная задача тогда приобретет вид задачи условной скалярной оптимизации и в некоторой степени трансформирует содержательную постановку управленческой задачи, переведя ограниченную снизу
максимизацию величины чистой прибыли предприятия промышленности в обеспечение недопущения занижения ее относительно заданного
уровня. Вторая и третья компоненты критерия
эффективности наложатся на ранее введенные
ограничения, и формализованная задача оптимизации комплекса проектов развития информационного потенциала управляющей системы предприятия промышленности приобретает следующий вид:
К1[T, G(tтек ),..., G(T  ), J (tтек ),..., J (T )]



max

G(tтек ),...,G(T )

при условии того, что:
 К1 (t )  K1доп (t ); t  (tтек ; Т ];

 К 2 (t )  K 2доп (t ); t  (t тек ; Т ];

доп
 К3 (t )  K 3 (t ); t  (t тек ; Т ];

доп
G (t )  G (t ); t  (tтек ; Т ].

Для обеспечения корректной оптимизации по
прогнозным значениям детерминируем показатеФормирование критерия эффективности (оп- ли состояния, придав им характер математичестимизации). Критерий эффективности E отож- ких ожиданий.
Из общей управленческой задачи могут быть
дествим с показателями состояния объекта управполучены
частные управленческие задачи одним
ления K: E(t)  K(t).
Компоненты критерия эффективности при- из следующих способов: выбором в качестве оптимизирующих только части управленческих ремут следующий вид:
шений, а не всего их множества; выбором некоE(t) = {K1(t), K2(t), K3(t)}.
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торого фиксированного интервала управления
(например, задача формирования трехлетней программы развития информационного потенциала
управляющей системы предприятия промышленности); выбором ограниченного перечня показателей состояния, при котором некоторые показатели состояния исключаются из рассмотрения и
тем самым система ограничений смягчается.
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БАЗИСНАЯ СИСТЕМА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ
КАК ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ ЧАСТНЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
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E-mail: karvinior@pochta.ru
Рассматривается проблема создания базисной системы риск-мененджмента организаций реального
сектора экономики как основы для построения частных систем управления рисками. Предложена
комплексная модель данной системы, состоящая из четырех ключевых направлений, отвечающая
необходимым требованиям инвариантности и адаптивности.
Ключевые слова: риск, система риск-менеджмента, процедуры управления рисками.

Социально-экономическая обстановка в России является примерно в 2 раза более напряженной, чем в странах Западной Европы и США, что
подтверждается результатами исследований, проведенных в последние годы международными
страховыми и консалтинговыми компаниями в
области управления рисками March, Maplecroft,
AIG и др. Как следствие, ведение деятельности в
России сопряжено с большим количеством проблем. Одной из наиболее сложных и актуальных
проблем выступают риски, делающие отечественные организации уязвимыми перед конкурентами и глобальными угрозами, включая кризисы и
катастрофы. Поэтому устойчивое и успешное
развитие организации напрямую зависит от управления рисками. Зарубежный опыт показывает, что риск-менеджмент - действенный и эффективный инструмент управления. В России такого опыта очень мало, риск-менеджмент только
начинает получать свое развитие. Большинству
отечественных организаций необходимо научиться управлять рисками, чтобы в будущем избежать
возможных потерь.
Как показывает практика, необходимо управлять не отдельными рисками, а всем их комплексом, что можно сделать только посредством внедрения системы риск-менеджмента, поскольку
именно системное управление рисками позволяет наиболее эффективно оптимизировать набор
рисков, принимаемых организацией на себя для
достижения своих целей.
Подавляющее число отечественных организаций не занимается системным управлением своими рисками, что является следствием отсутствия
полноценной методологии управления рисками,

учитывающей специфику функционирования и развития деятельности. Небольшое число случаев удачного внедрения и применения крупнейшими российскими организациями систем риск-менеджмента - адаптация зарубежного опыта, который в силу
объективных причин недоступен абсолютному
большинству прочих отечественных организаций.
Таким образом, существует актуальная потребность создания базисной системы риск-менеджмента (далее - БСРМ), которую любые организации реального сектора экономики смогут использовать как основу для формирования своих
частных систем управления рисками. Для этого
БСРМ должна строиться на методологической
основе управления рисками, единой для различных организаций, при этом в ней необходимо
предусмотреть механизмы приспосабливания под
специфику деятельности хозяйствующих субъектов. Иными словами, БСРМ необходимо отвечать
требованиям инвариантности и адаптивности, и
строиться в соответствии с ключевыми аспектами управления рисками (табл. 1). Данные ключевые аспекты представляют собой основные
системообразующие направления БСРМ.
Анализ теории и практики системного рискмененджмента позволил определить элементы
системообразующих направлений БСРМ. Например, в состав основополагающих аспектов БСРМ
должны входить:
1. Свойства. С учетом мнения авторов1 можно отметить следующие свойства БСРМ:
- для достижения системного характера управления рисками системе необходимо обладать:
целостностью, комплексностью, способностью
системы к интеграции новых элементов;
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Таблица 1
Ключевые аспекты управления рисками организации
Ключевые аспекты
Основополагающие
Процедурные
Нормативные
Организационные

Содержание ключевых аспектов
Рисками управляют для достижений целей всех уровней управления. Внедрение
системы риск-менеджмента в силу добровольной осознанной необходимости
Процедуры осуществляются на постоянной основе с применением
максимальной автоматизации
Наличие четких формализованных правил для управления рисками
в рамках единой базы хранения
Управление рисками осуществляет каждый сотрудник или подразделение
в рамках их компетенций

- структура системы управления рисками
должна быть многофункциональной, универсальной, модульной, многоуровневой, иерархичной и
эмерджентной;
- для достижения высокой результативности
система управления рисками должна иметь: гибкость и адаптивность, адекватность, эффективность, синергичность, неаддитивность.
Перечисленные свойства системы управления рисками являются общими и не выражают
особенности субъекта и объекта, целей и методов управления, что отвечает такому требованию,
предъявляемому к БСРМ, как инвариантность
отдельных элементов.
2. Цели, причины внедрения и задачи БСРМ.
В работе2 под целью понимается желаемый результат целесообразной деятельности по развитию системы, достигаемый в пределах некоторого интервала времени. Данное определение применимо для целей БСРМ, которыми в большинстве случаев являются причины ее внедрения,
например, выход на IPO и (или) требования регулирующих органов, увеличение стоимости организации, обеспечение достижения стратегических целей, получение рейтинга специальных рейтинговых агентств, достижение финансовых целей.
В соответствии с содержанием основополагающих аспектов управления рисками (см. табл. 1)
БСРМ затрагивает все уровни деятельности организации, в результате ее цель не может ограничиваться причинами внедрения. По мнению автора, основной целью БСРМ выступает создание
разумной гарантии обоснованности тех или иных
решений в вопросах, касающихся рисков, при
постановке и реализации целей и задач на всех
уровнях управления организацией. Важно понимать, что гарантия, предоставляемая БСРМ, является разумной, а не абсолютной, поскольку
неопределенность и риск обусловлены неясны-

ми перспективами, которые никто не может предсказать с абсолютной уверенностью, а человеческое суждение в принятии решения может быть
необъективным.
В работе3 под задачей понимается желаемый
результат деятельности, достигаемый за намеченный период времени и характеризующийся набором количественных данных или параметров
этого результата. С учетом данного определения
можно сформулировать основные задачи, посредством реализации которых достигается главная
цель БСРМ: 1) снижение уровня неопределенности персонала; 2) снижение уровня неопределенности деятельности организации; 3) обнаружение и использование возможностей улучшения
деятельности; 4) разумное расходование средств;
5) повышение качества информации для принятия решений; 6) улучшение взаимоотношений с
заинтересованными лицами; 7) рост деловой репутации; 8) долгосрочная поддержка руководством организации.
3. Принципы и правила. Управление рисками будет эффективным только в случае соблюдения организацией следующих принципов применения БСРМ: 1) используется при формировании
и корректировки стратегии организации; 2) сопровождает решения на всех уровнях управления
организацией; 3) способствует достижению целей всех уровней и категорий; 4) существует в
рамках внешних и внутренних ограничений
(табл. 2); 5) дает разумную гарантию достижения каких-либо результатов; 6) занимается управлением всей совокупности рисков, сопутствующих деятельности организации, без исключений;
7) не должна превалировать над общей системой
менеджмента организации.
Организация вправе расширить перечень
указанных выше принципов БСРМ, но при этом
новые принципы не должны противоречить или
дублировать уже существующие.
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Таблица 2
Внутренние и внешние ограничения БСРМ
Внешние ограничения
Внутренние ограничения
Законодательные ограничения, представленные
Институциональные ограничения, т.е. ограничения,
законодательными и нормативными актами, отраобусловленные спецификой функционирования разжающими методы макро- и микроэкономического личных подразделений фирмы и механизмами их
регулирования
взаимодействия, целями и традициями данной фирмы в целом, а также стилем управления
Ограничения, связанные с обязательствами контр- Бюджетные ограничения, т.е. наличие пределов фиагентов. Данное ограничение стало особо сильно
нансирования мероприятий по управлению риском.
проявлять себя в период мирового финансового
Риск-менеджмент является только частью (пусть
кризиса, когда многие компании и банки стали не
даже немаловажной) деятельности организации, поспособны исполнять свои обязательства перед
этому он должен подчиняться общим ограничениям
контрагентами, чем побудили последних не исна затраты
полнять обязательства уже перед третьими компаниями
Конъюнктурные ограничения, связанные с осоИнформационные ограничения, т.е. влияние
бенностями макроэкономических процессов и
на процесс принятия решений дефицита информаспецификой развития тех или иных отраслей и
ции, который может проявляться как в объеме, так и
рынков
в составе доступных данных
Склонность к риску, т.е. условная величина, которой
готов пожертвовать субъект ради достижения желаемого результата в случае неудачного исхода

На основе принципов БСРМ необходимо
сформулировать ее правила. Среди отечественных авторов существует распространенная точка зрения на правила4: 1) нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал; 2) необходимо думать о последствиях риска; 3) нельзя рисковать многим ради малого;
4) положительное решение принимается лишь
при отсутствии сомнения; 5) при наличии сомнений принимается отрицательное решение; 6) всегда существует вероятность нескольких решений
проблемы. В рамках БСРМ могут применяться
только второе, третье и шестое правила, в то время как прочие правила ограничивают гибкость
принятия решений либо являются невыполнимыми. По мнению автора, их необходимо дополнить
еще несколькими правилами:
- помнить, что ошибки в управлении рисками ведут к неопределенности и новым рискам,
которыми в последующем необходимо будет управлять5;
- управлять, в первую очередь, рисками, несущими наибольшие угрозы. На регулярной основе
пересматривать риски, обладающие средним уровнем угрозы, и исследовать риски с низким уровнем угрозы только на периодической основе.
С учетом требования адаптивности БСРМ
организация вправе дополнительно устанавливать свои собственные правила, которые должны не противоречить названным выше.

Вторым системообразующим направлением
БСРМ являются организационные аспекты,
включающие в себя основных лиц, принимающих участие в управлении рисками организации,
и механизмы создания культуры риска, как одного из ключевых элементов эффективной системы управления рисками.
По мнению автора, подразделение по управлению рисками является ведущим подразделением в процессе риск-менеджмента организации и
должно состоять: 1) из руководителя, организующего и контролирующего деятельность своего
подразделения; 2) специалиста по организации
процедур оценки, занимающегося созданием
моделей оценки рисков; 3) специалиста по ITподдержке, отвечающего за работу IT-системы,
обслуживающей процедуры управления рисками,
а также отвечающего за управление информационными рисками; 4) специалиста по организации
процедур управления рисками, разрабатывающего и отслеживающего мероприятия по управлению рисками.
Подразделение по управлению рисками должно разрабатывать политику и стратегию управления рисками; реализовывать программы управления рисками на стратегическом и операционном уровне; проводить работу по повышению
уровня осведомленности по вопросам управления рисками среди работников организации; разрабатывать внутреннюю систему управления рис-
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ками и организационную структуру; проводить
мониторинг эффективности реализации программы управления рисками и вносить соответствующие изменения; координировать взаимодействие различных структурных подразделений
организации; разрабатывать программы снижения внеплановых потерь и мероприятий по поддержанию непрерывности бизнес-процессов; готовить отчеты по управлению рисками для внутренних пользователей и внешних контрагентов.
Кроме подразделения по управлению рисками, в процессе риск-менеджмента должны участвовать также другие внутренние заинтересованные лица: 1) собственники или их представители, ответственные за общую стратегию создания
и развития системы риск-менеджмента; 2) топменеджеры, обеспечивающие долгосрочную поддержку внедрения и обеспечения работоспособности БСРМ; 3) специалисты всех структурных
подразделений, занимающиеся каждодневной
реализацией мероприятий по управлению рисками; 4) подразделение внутреннего контроля, представляющее гарантии в управлении рисками организации.
Степень осознания менеджментом потребности в необходимости эффективного управления
рисками характеризуется культурой риска. Культура риска представляет собой комплекс установок, оценок и действий, характеризующих отношение сотрудников организации к рискам. Для
многих организаций культура риска напрямую
зависит от их уровня склонности к риску. В организациях, у которых связь между культурой риска и уровнем склонности к нему отсутствует, существует высокая вероятность возникновения
ситуации, когда не только разные структурные
подразделения имеют разную культуру риска, но
и в рамках одного структурного подразделения
риск воспринимается сотрудниками по-разному.
Без культуры риска процессы БСРМ будут
менее эффективными. В то же время, если культура риска создана неверно, то любые из процессов управления рисками будут восприниматься
сотрудниками как инструмент для прикрытия
своих действий. Чтобы этого не произошло, руководству необходимо четко сформулировать основные принципы культуры риска, поощрять и
поддерживать сотрудников, следующих данным
принципам6, а сотрудники должны соблюдать эти
принципы независимо от существующих обстоятельств.

Комплекс процедур, состоящий из выявления, измерения и оценки рисков организации,
разработки и реализации мероприятий управления ими, а также мониторинга и управления информацией, представляет собой процедурные
аспекты, т.е. третье системообразующее направление БСРМ. Данные процедуры не дублируют
друг друга, что служит обязательным условием
для построения эффективной системы управления рисками7.
Основной целью выявления рисков выступает формирование целостной картины о рисках,
угрожающих организации, жизни и здоровью
сотрудников, имущественным интересам собственников/акционеров, обязательствам, возникающим в процессе взаимоотношений с клиентами и другими контрагентами8. В данном случае
важен не только перечень рисков, но и понимание того, как эти риски могут повлиять на деятельность организации и насколько серьезными
могут быть последствия. В результате такого исследования будет правильно организована система управления рисками, которая обеспечит приемлемый уровень защиты от этих рисков. Также
на этапе выявления рисков организация проводит их классификацию, при этом она вправе использовать любую удобную для нее модель распределения рисков по классам.
Риски, с которыми сталкивается организация,
могут исчезать и появляться с течением времени. Для анализа рисков организации необходимо
использовать максимально полный комплекс
внутренних и внешних источников информации,
что позволит избежать ошибочной трактовки
имеющихся сведений (рис. 1).
После выявления рисков их необходимо измерить. Очевидно, что результаты измерения должны быть достоверными, объективными и экономически целесообразными, т.е. затраты на проведение анализа не должны превышать дополнительных доходов от использования результатов
оценочной деятельности.
Методы измерения рисков можно разделить
на две категории:
1) статистические методы - присвоение значений вероятности и последствий на основании
данных статистики. Эти методы обладают хорошей точностью измерения, однако в силу нестабильности отечественной экономики статистический расчет какого-либо риска может не отражать фактического положения дел;
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Рис. 1. Источники информации о рисках

2) экспертные методы - присвоение значений
возможности/вероятности и последствий на основании мнения специалистов. К таким методам
относятся опросы, анкетирование, привлечение
специалистов в определенных областях для анализа рисков и т.д. Положительной стороной методов является возможность расчета практически любого риска. Вместе с тем есть отрицательная сторона: присваиваемые значения будут сильно отличаться в случае разных экспертных групп.
В результате измерения рисков организация
может получить качественные, полуколичественные и количественные показатели вероятности
рисковых событий и их последствий 9. Выбор,
какие показатели использовать, определяется
предпочтениями и компетенцией специалистов в
области управления рисками.
Оценка рисков используется для принятия
решений о значимости рисков, а также о том,
можно ли принять последствия существования
данного риска или необходимо предпринять шаги
по изменению ситуации. Такая значимость устанавливается путем сравнения проведенного рас-

чета рисков с определенными критериями, наиболее распространенным из которых является
склонность к риску.
Величина склонности к риску определяется
собственниками организации или их представителями10 и выражается чаще всего в виде процента от капитализации (стоимости организации),
доли от стоимости чистых активов или конкретного финансового значения. Определение величины склонности к риску позволяет: 1) выявлять
приоритетные риски; 2) устанавливать понимание
каждым сотрудником организации, какие риски
организация готова принять; 3) увеличивать восприимчивость каждого сотрудника к тем рискам,
которые считаются неприемлемыми. Неправильное определение величины склонности к риску
или незнание данной величины ведут к неприятию рисков, когда организация становится более
консервативной, или к чрезмерному оптимизму,
когда организация готова принимать больше рисков на себя, чем того требует стратегия развития.
В настоящее время мировая практика выработала широкий спектр приемов по управлению
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рисками, которые принято объединять в четыре
группы: 1) уклонение от рисков, которое предусматривает отказ от осуществления операций, продолжения отношений с партнерами и др.; 2) сокращение рисков, направленое на уменьшение
возможности наступления рисковых событий
либо на снижение их последствий; 3) перераспределение рисков, включающее в себя страхование, трансферт и хеджирование; 4) принятие рисков, которое предусматривает принятие организацией на себя последствий от наступления рискового события.
После разработки мероприятий по управлению рисками их необходимо согласовать с заинтересованными лицами, а затем вынести на утверждение уполномоченным органам или лицам.
Только после утверждения мероприятия принимаются к исполнению.
Мониторинг представляет собой систематическое наблюдение за процессом с целью фиксации соответствия (или несоответствия) результатов этого процесса первоначальным предположениям. Это очень важный этап, так как именно он
обеспечивает гибкость и адаптивность управления рисками, а также динамический характер
данного процесса. В ходе мониторинга выявляются новые угрозы и возможности11, среди которых могут быть, например, появление новых заинтересованных лиц или смена ответственных
исполнителей, применение новых технологических процессов или действия со стороны конкурентов.
Управление информацией, необходимой для
работы БСРМ, является последней обязательной
процедурой, проводимой на постоянной основе,
поскольку без нее невозможно осуществление
всех прочих процедур. Информация выступает
ключевым аспектом при идентификации и анализе рисков в БСРМ, наличие которой позволяет
принимать правильные решения в условиях риска и неопределенности. Объем и содержание необходимой информации всегда зависят от конкретных условий, но при этом они должны определяться рядом требований, которые следует закрепить во внутренних нормативных документах
организации.
В рамках БСРМ одной из основных задач при
работе с информацией выступает обеспечение
постоянной и своевременной коммуникации между заинтересованными лицами, которые являются получателями и источниками информации од-

новременно. В связи с большим объемом информации, возникающей как из внешних, так и из
внутренних источников, основная цель управления информацией сводится к выделению из всего
этого массива данных действительно необходимой
информации и организации обмена ею между участниками процесса управления рисками (рис. 2).
Оперативный обмен информацией, необходимой для управления риском, возможен только
тогда, когда для ее получения, обработки, хранения и распределения используются информационные технологии12. Данные технологии идентичны тем, что используются в организации для
постановки систем контроля, планирования и т.д.
Они могут быть построены на основе локальных
сетей, обмена данными с удаленными офисами
и рабочими местами, а также баз данных, создаваемых и используемых в процессе ведения деятельности.
Четвертым системообразующим направлением БСРМ являются нормативные аспекты, которые охватывают внутренние документы организации по вопросам управления рисками.
В России нет своего национального стандарта по управлению рисками, хотя необходимость
его создания назрела уже давно13. Поэтому при
формировании нормативных документов отечественные специалисты по рискам руководствуются международными стандартами, такими как
FERMA/AIRMIC/ALARM/ IRM Risk Management
Standard (FERMA), ISO 31000 Risk management Principles and guidelines, The COSO Enterprise Risk
Management - Integrated Framework, The Turnbull
Report, The Australia /New Zealand Standard AS/
NZS 4360:2004 и т.д. Анализ данных стандартов
позволил установить, что обязательными для разработки и внедрения в рамках системы риск-менеджмента являются такие документы, как Политика по управлению рисками, Стратегия по
управлению рисками, Карточка описания рисков
и Отчет о рисках, а также Карта рисков.
Политика по управлению рисками служит
основным определяющим документом организации в области управления рисками. Она должна
представлять собой общий концептуальный документ, содержащий общие подходы к управлению всем комплексом рисков14.
Под Стратегией в области управления рисками понимается комплекс направлений и способов использования средств, взаимосвязанных
принципов и методов, направленных на эффек-
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Рис. 2. Движение информационных потоков в рамках БСРМ

тивное управление рисками. Стратегия в рамках
БСРМ должна формализовать частные подходы
к организации управления частными видами рисков организации.
Информация, полученная в ходе анализа рисков, должна быть записана, причем таким образом, чтобы ее можно было в последующем легко
найти и использовать15. Процесс записи полученных данных называется описанием рисков, а документы, в которые заносятся сведения, - Карточкой описания риска и Отчетом о рисках.
Описание рисков должно быть максимально
подробным и выполнено в определенном формате, что позволит упростить дальнейшую работу
с данными рисками. Принимая во внимание последствия и вероятность каждого из рисков, надлежащий формат описания рисков дает возможность расставить приоритеты и выделить те риски, подробное изучение которых требуется. Стандарты FERMA и ISO 31000 предлагают свои варианты карточек описания рисков. Данные карточки могут быть использованы в рамках БСРМ.
В Карту рисков заносится информация о вероятности и последствиях каждого индивидуаль-

ного риска из Отчета о рисках организации, что
позволяет проводить быстрое и удобное сопоставление величины рисков между собой и со
склонностью организации к риску16.
Карта рисков должна разрабатываться, периодически обновляться и выноситься на рассмотрение уполномоченного органа в соответствии со
сроками, закрепленными во внутренних документах организации, например, не реже одного раза
в месяц.
Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что спроектированная базисная система
риск-менеджмента представляет собой совокупность основополагающих, организационных,
процедурных и нормативных аспектов управления рисками, позволяющих сократить временные
и трудовые затраты на стадии внедрения механизмов управления рисками и облегчающих процесс дальнейшего формирования частной системы риск-менеджмента с учетом особенностей
деятельности организации.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ
СТРОИТЕЛЬНОГО ХОЛДИНГА
© 2011 Г.Ф. Щербина
кандидат военных наук, доцент
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
E-mail: kazakov@spbgasu.ru
Рассмотрены методы управления жизненным циклом строительного холдинга. Сформулированы фундаментальные положения, лежащие в основе управления жизненным циклом (принцип цикличности
деятельности, принцип согласованности циклов), уточнен понятийный аппарат, разработаны предложения по решению центральной проблемы управления жизненным циклом (избежание попадания
на нисходящую траекторию развития), алгоритм процедуры управления жизненным циклом и подход к формализации управления.
Ключевые слова: жизненный цикл, жизненный цикл строительного холдинга, методы управления
жизненным циклом строительного холдинга, принцип цикличности деятельности, принцип согласованности циклов, фазы жизненного цикла, стадии жизненного цикла, прогрессивный жизненный
цикл.

В начале статьи остановимся на основных
положениях концепции жизненного цикла строительного холдинга. Организации, том числе и
строительные холдинги, зарождаются, развиваются, добиваются успехов, ослабевают и в конце
концов прекращают свое существование. Ни одна
из них не может существовать бесконечно долго,
ни одна не живет без изменений. Организации,
способные адаптироваться, процветают и могут
жить долго, негибкие - исчезают быстро. Какието организации развиваются быстрее других и
делают свое дело лучше, чем другие. РуководиВектор развития

тель должен знать, на какой стадии (этапе) развития находится организация, и оценивать, насколько принятый стиль руководства соответствует этой стадии (этапу). В настоящее время существует несколько моделей жизненного цикла систем1. В качестве основы для дальнейшей разработки примем модель, включая несколько непривычную терминологию известного специалиста
в данной области Исхака К. Адизеса2. Согласно
модели Адизеса, в процессе жизнедеятельности
организации нужно выделять 10 закономерных
последовательных стадий (этапов) (рис. 1):

Поздний расцвет

Ранний расцвет

Спад (закат)

Аристократизм
Развод
Салем-Сити
Западня основателя

Юность
Детство («давай-давай»)

Смерть в младенческом
возрасте

Поздний бюрократизм

Младенчество
Увлечение
Ухаживание

Смерть
Время

Рис. 1. Стадии жизненного цикла организации
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1. Ухаживание. Эта первая стадия сводится к
тому, что основатель компании собирает вокруг
себя людей, которые постепенно вникают в его
идею, принимают ее и соглашаются гласно (или
негласно) рискнуть и попробовать воплотить ее
в жизнь.
2. Младенчество. На данной стадии компания не обладает еще четкой структурой и системой распределения полномочий и ответственности, но в этот период начинается процесс организации, переход от чистых идей к практическим
действиям. Большое внимание уделяется результатам производства и удовлетворению потребностей конечных потребителей.
3. Детство (“давай-давай”). Компания начинает работать все продуктивнее, преодолевая первые препятствия, в том числе и главное - недостаток ликвидности. Люди осознают, что идея
начала работать и может быть экономически эффективной. На основании этого меняется представление людей о будущем компании; видение
расширяется и охватывает практически безграничные горизонты. В компании до сих пор нет
ни четкой структуры, ни порядка субординации,
ни прописанных функциональных обязанностей.
4. Юность. Компания очень сильно меняется на этой стадии. Самое значимое событие в ее
жизни заключается в том, что основатель осознает невозможность руководить растущим бизнесом самостоятельно. Возникает потребность в
изменении структуры компании и делегировании
полномочий. В компании появляются профессиональные управленцы, которые начинают менять
структуру, систему мотивации и контроля. Приходят новые работники, что неизбежно ведет к
конфликту двух культур: “старого костяка” и “новых специалистов”.
5. Ранний и поздний расцвет. На стадии расцвета организация имеет относительно четкую
структуру, прописанные функции, системы поощрения и наказания. Целедостигаемость деятельности организации оценивается по факторам удовлетворения потребностей клиентов и достижения
поставленных целей. Ценится умение предвидеть
будущее. Нередко на этой стадии организация открывает несколько дочерних предприятий, которые будут проходить все стадии развития с самого начала. В холдинговых структурах, как правило, формируется управляющая компания.
6. Спад (закат). Это первая стадия старения
организации, когда компания постепенно отхо-

дит от политики быстрого развития, захвата новых рынков и расширения присутствия на существующих. Компания не стремится к изменениям, уделяя большее значение межличностным
отношениям в коллективе, нежели рискам, связанным с ведением бизнеса.
7. Аристократизм. Компания владеет значительными финансовыми средствами, которые
расходуются на укрепление существующей системы контроля и обустройство собственной деятельности. Появляются негласные формальные
правила, связанные в первую очередь со стилем
одежды и прочими традициями, которые не имеют практически никакого рационального обоснования, а существуют просто в силу того, что они
есть. Компания старается “купить” инновационность, новые продукты и идеи, приобретая (поглощая) другие компании, находящиеся на более
ранних стадиях развития.
8. Салем-Сити (ранний бюрократизм). Организация постепенно погружается в ряд сложных
и порой неразрешимых структурных конфликтов,
которые пытается решить, увольняя людей, но не
меняя структуру. Постепенно внутренняя волокита все сильнее отдаляет компанию от удовлетворения потребностей конечного потребителя.
9. Поздний бюрократизм. Компания полностью сосредоточивается на себе, на внутренних
неразрешимых проблемах, пытаясь соблюсти все
процедуры, процессы и предписания в надежде,
что это поможет в их решении. В компании царят направленные на достижение результата
структуры, которые все сильнее запутывают внутреннюю организацию. Нет склонности к повышению эффективности, изменениям, нет ориентации на потребности клиента. Поддерживается
громоздкая и сложная система контроля над текущей деятельностью, которая требует от работников соблюдения набора правил и процедур, но
не эффективного труда.
10. Смерть. Смерть организации, ориентированной на клиента, происходит сразу же после
того, как клиенты массово перестают пользоваться услугами компании. Если же этого не происходит по причине того, что организация предоставляет монопольный продукт или поддерживается государством, то ее смерть может быть отсрочена во времени. В этом случае степень бюрократизации будет увеличиваться и в итоге все
равно достигнет своего апогея, что приведет организацию к неминуемой гибели.
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Концепция жизненного цикла организации
широко используется исследователями в организационных и управленческих исследованиях для
объяснения изменений, происходящих в организациях с течением времени, в том числе и в таких организациях, как строительные холдинги.
В основном эти изменения касаются роста размера компании и усложнения ее управленческих
практик. Истоки настоящей концепции находятся в глубинных процессах, происходящих во Вселенной. Фундаментальной основой для понимания сущности жизненного цикла организации и
управления им являются всеобщий закон цикличности жизни и принципы, следующие из него,
которые пока не нашли должного отражения в
литературе и поэтому кратко излагаются ниже.

реализацией и эксплуатацией объектов недвижимости. Удовлетворение потребностей осуществляется в форме экономической деятельности, которая по своей природе дискретна, а значит, циклична. Она состоит из деятельных актов, каждый
из которых имеет начало и окончание. После
окончания неизбежно наступает этап восстановления растраченного ресурса для совершения
новых действий. Распространенной является ситуация, когда организация изначально обладает
ресурсом для совершения нескольких деятельных
актов без сколько-нибудь значительных перерывов (увеличение подобного ресурса, очевидно,
тоже закон развития систем). Однако и в этом
случае после израсходования ресурса неизбежно
наступает этап восстановления его.
Таким образом, в каждой строительной и люВсеобщий закон цикличности жизни
бой другой организации реализуются циклы, хараки принципы цикличного использования
терные для циклов существования человека (суточсоциально-технических систем
ный, недельный, месячный, годовой), циклы, хаВсеобщий закон цикличности жизни до сих рактерные для эксплуатации техники, и циклы, хапор четко не сформулирован, но это совсем не зна- рактерные для отдельных видов экономической
чит, что он не действует. Бесспорна цикличность (строительной) деятельности. При этом, как покасуществования Солнечной системы, бесспорна зывает опыт, необходимо изыскивать все возможцикличность жизни всего живого на Земле. Оче- ные технологические приемы, чтобы циклы жизни
видны следствия закона. Все живое на Земле под- человека и циклы эксплуатации технических сисчиняется суточному, недельному, месячному, квар- тем подчинить циклам соответствующих видов детальному, годовому циклам. Социальные, в том ятельности. В данной работе не представляется возчисле строительные, организации, входящие в со- можным конкретизировать циклы во всех видах
став вертикально интегрированного холдинга, деятельности холдинга. Но, тем не менее, можно
объективно существует в данных циклах.
отметить некоторые ключевые моменты. Все оргаКроме человека, вынужденного в силу при- низации без исключения имеют суточный цикл.
роды подчиняться законам естественных циклов, Регламент дня - обязательный атрибут деятельносв составе строительных организаций находятся ти каждой организации - тому подтверждение. Готехнические системы. Они, как оказывается, тоже довые циклы деятельности - другой пример. Траподчиняются законам цикличности. Все они име- диционно каждая организация подводит итоги проют жизненный цикл (от появления до ликвида- шедшего года и намечает планы на будущее. Цикции), включающий в себя стадии (этапы) созда- лична деятельность и в рамках каждого инвестиния, отработки, функционирования и ликвидации ционно-строительного проекта. Таким образом, все
(подробнее далее). Технические системы не мо- виды повседневной деятельности цикличны.
гут обходиться без различных видов обслуживаИзложенное позволяет утверждать, что все без
ния, в частности, суточного, недельного, квар- исключения социальные организации-системы
тального, полугодового и годового. Подтвержде- функционируют циклично. Данный принцип предние - руководство по эксплуатации множества полагает обязательное чередование в функционисистем. Исчерпав ресурс, технические системы ровании системы этапов активности и восстановнуждаются в восстановлении его путем проведе- ления ресурса. Он требует установления вполне
ния комплекса специальных мероприятий.
определенных значений продолжительности данЛюди и технические системы образуют со- ных этапов, которые зависят от возможностей сициальные системы-организации (компании), стемы и условий, в которых она функционирует.
предназначенные для удовлетворения специфиНарушение принципа приводит к нарушению
ческих потребностей, связанных с созданием, системности, к снижению эффективности. Нали-

Экономика, управление и право

чие множества циклов в функционировании организации предполагает другой принцип - принцип
согласования циклов. Практика показала, что система функционирует оптимально, когда согласованы различные циклы между собой. Условие согласованности циклов состоит в том, что отношение
продолжительности этапов внутри циклов составляет целое число (внутренняя согласованность) или
продолжительность разных циклов составляет также целое число (внешняя согласованность).
Действительно, суточные задания (мероприятия) должны точно укладываться в недельное
задание. Недельные задания - в месячные. Месячные задания - в квартальные. Квартальные
задания - в годовое задание. Циклы эксплуатации техники должны точно укладываться, с одной стороны, в суточные, недельные, квартальные и годовые циклы. С другой стороны, они
должны укладываться в циклы использования
организации по назначению. Организатор экономической деятельности холдинга как сложной
системы должен позаботиться о согласованности
циклов. Работа не простая. Она предполагает точное установление продолжительности и циклов
в целом, и их стадий (этапов), затем - соотнесение этих продолжительностей с целью добиться
целочисленности этих соотношений. Кроме того,
принципы требуют выполнения комплекса мероприятий и выбора ресурсов, необходимых для поддержания указанных соотношений.
Несогласованность циклов имеет два последствия. Первое - неполное использование функциональных возможностей системы. Второе неполное использование возможностей обеспечивающих и обслуживающих систем.
Таковы общие фундаментальные положения,
лежащие в основе проблемы управления жизненным циклом строительного холдинга. Далее перейдем к оценке разработанности проблемы в
современной науке и строительной практике, а
также к уточнению при необходимости понятийного аппарата.
Оценка состояния разработанности
проблемы и уточнение понятийного
аппарата
На базе изучения отечественных и зарубежных публикаций, посвященных проблеме жизненного цикла организаций3 можно констатировать,
что в теории не установились основные понятия
о жизненном цикле организации. В частности, по-

разному трактуются такие понятия, как стадии,
этапы, процессы жизненного цикла. Поэтому представляется необходимым, прежде всего, уточнить
некоторые понятия для данного исследования.
Под жизненным циклом строительного холдинга предлагается понимать период от возникновения до ликвидации организации. В жизненном цикле организации выделяют несколько стадий. Стадия жизненного цикла - это такая часть
жизненного цикла организации, которая отличается от других подобных периодов особыми внешними и внутренними условиями, специфическими целями развития, особыми способами и
средствами управления, а также другими характеристиками. Стадии, в свою очередь, могут делиться на этапы.
На каждой стадии строительный холдинг
может встретиться (всегда сталкивается) с тремя
типами проблем:
- нормальные проблемы развития – проблемы, внешние по своей природе, которые организация способна преодолеть без внешнего вмешательства собственными силами;
- аномальные проблемы - проблемы повторяющиеся, которые заводят организацию в тупик
из-за невозможности решить их с первого захода
и которые организация не в состоянии решить
без внешнего “терапевтического” вмешательства;
- патологические проблемы - проблемы, которые не удается решить терапевтическими средствами и которые, сохраняясь, создают угрозу самому
существованию холдинга. Такие проблемы решают с помощью “хирургического” вмешательства.
До сих пор исследователи сильно расходятся
в оценке количества стадий или этапов жизненного цикла организации. Некоторые авторы предлагали модели из трех стадий4, другие считали,
что стадий должно быть четыре5; есть модели,
содержащие пять и более стадий, например, модель Грейнера состоит из пяти стадий6, модель
Торберта содержит девять стадий 7 , модель
И.К. Адизеса - десять этапов8, модель В.Б. Акулова и М.Н. Рудакова - четыре фазы, модель
А.И. Пригожина - три фазы9.
Новые теоретические положения
о жизненном цикле строительного
холдинга
Нам представляется, что рассмотренные
выше понятия и термины не в полной мере отражают сущность развития корпораций по стади-
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ям и этапам. Более того, деление жизненного цикла корпораций на этапы (стадии) вступает в противоречие с хорошо разработанной теорией
жизненного цикла и управления проектами и, в
частности, инвестиционно-строительными проектами10. Поэтому для упорядочения терминологии, а также преодоления противоречий с существующими теоретическими разработками представляется целесообразным в рамках жизненного цикла организации выделять несколько фаз,
причем фазой жизненного цикла организации
называть период, в течение которого сохраняется определенный (положительный или отрицательный) вектор развития. Следовательно, началом фазы является момент возникновения данного вектора развития, а окончанием - момент
достижения измеримого (проверяемого) результата и (или) изменения вектора развития на противоположный. Исходя из этого, можно предложить четыре фазы в жизненном цикле каждой
организации: создание, рост, старение и ликвидация организации. (Возможно также введение
фазы зрелости - между фазами роста и старения.)
Очевидно, что в каждой фазе жизненного цикла
организации может быть выделено несколько
стадий. Например, с учетом модели И. Адизеса в

фазу роста должны быть включены стадии: младенчества, детства (“давай-давай”), юности и расцвета. На протяжении всей фазы наблюдается
положительный вектор развития организации
(она растет). (Заметим, что в последнем русском
переводе книги автора11 стадии называют этапами.) В фазе старения мы имеем дело с отрицательным вектором развития организации. По мере
развития теории и практики управления жизненным циклом организаций очевидно, что количество стадий в пределах каждой фазы может изменяться в зависимости от конкретных целей и
задач исследования и управления. Поэтому нет
ничего удивительного в том, что в первой и последней фазах мы пока можем выделить только
по одной стадии (ухаживание и смерть). Не исключено, что в ходе дальнейших исследований
может возникнуть необходимость выделения в
самостоятельную фазу реструктуризации компании, которая, скорее всего, будет располагаться
между фазами роста и старения, а возможно, и
внутри этих фаз.
С учетом выполненных рассуждений ранее
приведенный рисунок стадий жизненного цикла
организации может быть приведен к виду, показанному на рис. 2.

Вектор развития

Поздний расцвет

Спад (закат)

Аристократизм

Ранний расцвет

Развод
Салем-Сити
Западня основателя

Юность

Детство («давай-давай»)
Смерть в младенческом
возрасте

Поздний бюрократизм

Младенчество
Увлечение
Смерть

Ухаживание
Фаза
создания

Фаза роста

Фаза старения

Фаза
ликвидации

Время

Рис. 2. Фазы и стадии жизненного цикла организации
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Сопоставление признаков организаций в фазах роста и старения
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17

Признак организации в фазе рост а

Признак организации в фазе старения

Успех обеспечивается принятием риска
Ожидания превосходят результаты
Организация испытывает недостаток
денежных средств
Организация отдает предпочтение функциям
(действиям), а не форме
Работники сосредоточены на том,
что и почему следует делать
Работники вознаграждаются в зависимости
от их вклада в успех организации,
а не их личных характеристик
Разрешено все, что не запрещено
Проблемы рассматриваются
как возможности
Политической властью обладают
подразделения маркетинга и сбыта
Тон задает линейный персонал компании

Успех обеспечивается умением избегать риска
Результаты превосходят ожидания
Организация обладает большими денежными
средствами
Организация отдает предпочтение форме,
а не функциям
Работники сосредоточены на том, как делать
и кто делает
Работники вознаграждаются в зависимости от
их личных характеристик, а не вклада в успех

Ответственность не уравновешивается
полномочиями
Менеджмент управляет организацией
Менеджмент направляет импульс силы
Изменение в руководстве может вызвать
изменение в поведении организации
Организация нуждается в консультантах

Организация ориентирована на сбыт
Организация существует для создания
ценности

В12 отмечается, что лучше всего стадия жизненного цикла организации может быть охарактеризована как некая конфигурация ряда организационных переменных, связанных с организационным контекстом и структурой. В связи с этим
одной из первых возникает задача установления
перечня переменных для идентификации стадии
жизненного цикла компании.
Разные авторы делают акцент на различном
наборе уникальных характеристик каждой стадии их моделей. Однако независимо от количества стадий в выводах исследователей есть общее. Во-первых, последовательность стадий является закономерной. Во-вторых, каждая стадия следствие предыдущей, и вернуться назад не
очень просто. В-третьих, все модели рассматривают довольно широкий спектр организационных характеристик и переменных для описания
стадий (этапов) жизненного цикла, которые, по
существу, никак не упорядочены.

Запрещено все, что не разрешено
Возможности рассматриваются как проблемы
Политической властью обладают бухгалтерия,
финансовый и юридический отделы
Тон задает административный персонал
компании
Полномочия не уравновешиваются
ответственностью
Организация управляет менеджментом
Менеджмент использует инерцию
Для изменения поведения организации
необходимо изменить систему
Организация нуждается в "инсультантах"
(в данном случае внутренние "консультантынашептывальщики")
Организация озабочена получением прибыли
Приемлемые решения являются результатом
политических игр

Используя научные результаты Г.В. Широковой13, а также собственный опыт, можно предложить следующий перечень показателей (переменных) для характеристики и идентификации фаз
и стадий жизненного цикла:
1. Продолжительность жизненного цикла
холдинга.
2. Возраст холдинга (компании).
3. Продолжительность каждой стадии жизненного цикла.
4. Степень формализации процессов (наличие уставов, положений, инструкций, карт и т.п.).
5. Количество иерархических уровней в системе управления.
6. Используемые организационные структуры.
7. Статус и роль основателя (главы) компании.
8. Степень централизации и децентрализации.
9. Ключевые цели и задачи развития на текущий момент.
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10.
Типы рынков, на которых работает
компания.
11. Динамика занимаемой доли рынка и объема продаж.
12. Организационно-правовые формы предприятий.
13. Количество организаций в холдинге, находящихся на различных стадиях жизненного
цикла.
Представляется, что предложенный перечень
показателей охватывает не второстепенные, а
сущностные свойства организации и в дальнейшем может быть систематизирован, упорядочен
и доведен до перечня, позволяющего выполнить
формализованное представление жизненного
цикла организации.
Следующая теоретическая проблема, не решенная до сих пор, - проблема получения “свертки” указанных переменных в одну, которую необходимо откладывать по оси ординат на графике жизненного цикла организации.
Каждой стадии жизненного цикла холдинга
присущи свои цели развития, характерны аномальные проблемы и интересы менеджмента. В
теории и практике управления проектами достаточно хорошо разработаны группы процессов,
которые реализуются, в частности, и в строительном холдинге.
Растущие и стареющие компании, кроме направления вектора развития, имеют вполне определенные отличительные признаки, перечень
которых, полученный в14 и подтверждаемый нашим собственным опытом, приведен в таблице.
Оценив состояние проблемы и уточнив понятийный аппарат, можно перейти к разработке
конкретных процедур, составляющих основные
элементы метода управления жизненным циклом
строительного холдинга. Это будут: предложения
по решению центральной проблемы управления
жизненным циклом, алгоритм процедуры управления жизненным циклом строительного холдинга и подход к формализации управления жизненным циклом.
Предложения по решению центральной
проблемы управления жизненным циклом
холдинга
Рассмотренная ранее модель трех горизонтов
развития компании, а также методология
И. Адизеса приводят к выводу, что центральной
проблемой управления жизненным циклом хол-

динга является избежание попадания на нисходящую ветвь развития, т. е. максимальное увеличение продолжительности фазы роста (продление).
Очевидно, что для этого организации необходимо в период между стадиями юности и расцвета
предложить новую бизнес-идею (или принципиально модифицировать старую), чтобы к моменту достижения стабильности в рамках развития
исходной бизнес-идеи иметь возможность превратить новый бизнес в основной. После того как
будет исчерпан и этот ресурс, необходимо перейти к новым направлениям бизнеса. Опыт показывает, что в таком режиме организация способна существовать более ста лет15. Однако для этого руководители компании должны уметь и быть
готовы психологически определять приближение
к стадии расцвета и в период расцвета компании
заставить топ-менеджмент работать над реализацией в полном объеме новых направлений бизнеса. На этом пути компанию, как правило, ожидают немалые риски. И все же угроза поражения,
как считается, не должна отвращать компании от
поиска новых идей: без этого они станут жертвами окончания жизненного цикла продукта (услуги) либо перехода компании в фазу старения.
В принципе, сформулированная идея находится в русле здравого смысла. Давно известно,
что всякий человек, действующий в условиях
риска, всегда должен иметь резервы и запасные
варианты действий. Так и бизнесмен, должен
помнить, что за успехом всегда следуют неудачи
и спады.
Успешная реализация на практике сделанных
предложений должна привести к следующей траектории жизненного цикла холдинга (рис. 3).
Условимся такой жизненный цикл строительного холдинга называть “прогрессивным” жизненным циклом. “Прогрессивный” жизненный
цикл может включать в себя несколько обычных
(естественных) жизненных циклов. При этом уже
в фазе роста должна начинаться фаза создания
нового жизненного цикла. Тут возникает множество управленческих проблем, среди которых: как
выбрать момент создания нового бизнеса, какие
средства вложить в него, какой допустить “провал” при выходе на новую кривую развития, какой риск считать допустимым, можно ли выйти
на новую кривую развития со следующей стадии
и множество других. Однако при всем при этом
одно безусловно - новый вариант бизнеса должен быть подготовлен заблаговременно.
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Вектор развития
Новый жизненный
цикл

Поздний расцвет

Спад (закат)

Аристократизм

Ранний расцвет

Развод
Салем-Сити
Западня основателя

Юность

Детство («давай-давай»)
Смерть в младенческом
возрасте

Поздний бюрократизм

Младенчество
Увлечение
Смерть

Ухаживание
Фаза
создания

Фаза роста

Фаза старения

Фаза
ликвидации

Время

Рис. 3. Фазы и стадии “прогрессивного” жизненного цикла организации

Приведенные рассуждения, очевидно, могут
быть распространены и на случаи “преждевременной” смерти организации: увлечение, смерть
в младенческом возрасте, западня основателя,
развод и др.
Кроме центральной проблемы управления
жизненным циклом холдинга некоторые авторы16
в фазе роста выделяют другие ключевые проблемы: проблему профессионализма на стадии “давай-давай”, проблему собственника на стадии
юности и проблему инвестора на стадии расцвета. Их предложения находятся в русле решения
более общей проблемы - установления приоритетов в ряду множества аномальных проблем.
Несомненно, что это естественный процесс развития теории управления жизненным циклом
организации.
Рассмотренные теоретические положения в
отношении жизненного цикла, изучение и осмысление признаков растущих и стареющих
организаций, опыта решения аномальных и нормальных проблем развития компаний позволяют выполнить обобщения и предложить алгоритм управления жизненным циклом строительного холдинга.

Алгоритм процедуры управления
жизненным циклом строительного
холдинга
Первой и главной целью процедуры (см.
рис. 4) является установление момента перехода
организации к новой стадии развития, для чего необходимо постоянно осуществлять мониторинг переменных характеристик состояния, перечень которых был приведен выше. Далее могут возникнуть две группы задач. Во-первых, с переходом к
новой стадии потребуется уточнить определенный
перечень управленческих характеристик (блоки 38). Во-вторых, необходимо по-новому подойти к
мониторингу и классификации нормальных и аномальных проблем (блок 9). С переходом к новой
стадии должны смениться типы проблем, а следовательно, и методы их преодоления.
В предлагаемом алгоритме содержится несколько итерационных циклов. Первый цикл
включает в себя блоки 1 и 2. Эти мероприятия
должны выполняться постоянно, с определенной
периодичностью. Особо должна быть проработана и обозначена процедура идентификации
момента перехода к новой стадии развития. Возможно, что в этой процедуре должен быть задей-
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1. Мониторинг переменных характеристик текущей фазы и стадии жизненного цикла
Стадия не изменилась

2. Идентификация фазы и стадии развития
Переход к новой стадии
3. Выбор адекватных целей развития
4. Выбор целесообразной структуры акционерного капитала и организационной
структуры холдинга
5. Уточнение места и роли главы-основателя холдинга

6. Построение адекватной системы управления холдингом

7. Подбор и отработка адекватной команды менеджеров

8. Выбор целесообразных способов достижения новых целей

9. Мониторинг и классификация нормальных и аномальных проблем текущего
развития холдинга
10. Разработка и реализация процедур преодоления новых аномальных проблем

11. Оценка вектора развития холдинга

Рис. 4. Блок-схема алгоритма управления жизненным циклом строительного холдинга

ствован высший менеджмент холдинга. Кроме
того, должна быть продумана формальная сторона вопроса юридического оформления момента
перехода, поскольку после этого запускаются
механизмы пересмотра стратегических вопросов
развития, и они должны быть санкционированы.
Второй цикл включает в себя блоки 1, 2, 9, 10, 11,
1. Задача этих мероприятий - мониторить и решать
текущие нормальные и аномальные проблемы, будь
то старая или новая стадия развития. Проблемы есть
всегда, и решать их надо всегда. С переходом к новой
стадии характер действий по этому циклу должен быть
переориентирован на новые проблемы.
Третий цикл связан с выработкой новой концепции развития и управления организацией с
переходом к следующей стадии и фазе развития.
Он включает в себя блоки 3-11, 3. Внутри этого
цикла содержатся вложенные циклы - блоки 411, 4; 5-11, 5; 6-11, 6; 7-11, 7; 8-11, 8.

Третий цикл задействуется после принятия
решения о переходе к новой стадии или фазе развития. Очевидно, что это будет происходить периодически - один раз в несколько лет. Считается, что для выполнения этих мероприятий целесообразно привлекать внешних консультантов.
Таким образом, алгоритм управления жизненным циклом строительного холдинга содержит мероприятия, которые следует проводить
постоянно, а также мероприятия, которые необходимо осуществлять периодически. Поэтому он должен быть разработан и принят заранее. Высший менеджмент должен периодически контролировать его выполнение. По каждому из рассмотренных блоков может быть разработана при необходимости детализирующая
процедура. Некоторые из них могут быть формализованы и поддерживаться программным
обеспечением.
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Подход к формализации управления
жизненным циклом
Как известно, процесс формализации изучаемого явления венчает качественное исследование, выполненное описательными методами.
Формализация знаменует новый этап в исследовании жизненного цикла организации и предпринимается, насколько известно, впервые.
Выполненное ранее описание позволяет утверждать, что жизненный цикл холдинга можно формализовать с помощью трех групп показателей:
1. Временные показатели:
- продолжительность жизненного цикла . Продолжительность “прогрессивного”
жизненного цикла будет суммой продолжительностей “к” обыкновенных циклов;
- продолжительность j-й фазы в каждом
к-м цикле ;
- продолжительность i-й стадии в каждой
фазе цикла ;
- продолжительность l-го переходного периода от одной стадии к другой (продолжительность
реструктуризации - реинжиниринга) .
В результате получаем возможность записать
следующие функциональные зависимости для
управляемых временных параметров:

2. Показатели развития холдинга:
- уровень развития холдинга (успешность вектор развития) в к-м жизненном цикле .
Будем исходить из того, что этот интегральный
показатель включает в себя эмерджентные свойства холдинга (целедостигаемость, конкурентоспособность, устойчивость и безопасность);
- уровень целедостигаемости холдинга в к-м
жизненном цикле - ;
- уровень конкурентоспособности холдинга
в к-м жизненном цикле - ;
- уровень устойчивости холдинга в к-м жизненном цикле - ;

- уровень безопасности холдинга в к-м жизненном цикле - .
Отсюда следует:
,
).
Аналитическую зависимость F пока получить
не удается, однако величина Wk может быть определена другими методами.
3. Для достижения заявленного состояния
(величины Wk) менеджмент организации призван
выполнять четыре роли 17 : направляющую (Р),
административную (А), предпринимательскую
(Е) и интегрирующую (I). Направляющая роль
призвана делать организацию эффективной в
краткосрочной перспективе, а предпринимательская - в долгосрочной перспективе. Административная роль призвана делать организацию продуктивной в краткосрочной перспективе, а интегрирующая - в долгосрочной перспективе. Указанные роли существенным образом сказываются,
прежде всего, на своевременном выявлении и
преодолении нормальных и аномальных проблем
развития холдинга (Nb и Na, соответственно), на
параметрах жизненного цикла холдинга в целом
и поэтому составляют третью группу показателей его формального описания.
Показатели, характеризующие управленческие роли менеджмента, в том числе в ходе реструктуризации деятельности холдинга:
- перечень нормальных и аномальных проблем на каждой стадии развития холдинга - Nb и
Na, соответственно;
- целенаправленная деятельность, направленная на достижение краткосрочных целей, - P. Для
строительного холдинга это, прежде всего, способность создавать востребованные объекты недвижимости в необходимом количестве и эксплуатировать их;
- целенаправленная деятельность менеджмента, направленная на регламентирование, планирование и организацию всех видов текущей деятельности, - A;
- способность руководства холдинга прогнозировать изменение потребностей (рынка) и активно позиционировать холдинг (осуществлять
упреждающие действия) с учетом прогнозируемого будущего. Если эта роль выполняется должным образом, то холдинг будет эффективным в
долгосрочной перспективе - E;
- способность менеджмента адекватно формировать видение (миссию) холдинга, ценности,
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традиции, модели поведения, которые в длительной перспективе будут объединять сотрудников
во всех видах деятельности и даже в повседневной жизни, - I.
Указанные четыре роли должны воспроизводиться в холдинге одновременно, постоянно и
непрерывно. Однако они противоречивы и часто
несовместимы друг с другом. Поэтому возникает творческая проблема их освоения и внедрения
в определенной последовательности и соотношении (приоритетности). И тут пока нет формализованных рекомендаций - тут менеджмент должен проявить искусство.
Рассмотренные роли напрямую сказываются на величине всех четырех эмерджентных
свойств холдинга, указанных выше.
Таким образом, названные функциональные
зависимости предоставляют возможность во взаимосвязи рассматривать, анализировать и синтезировать проблемы развития холдинга, деятельность менеджмента на двух горизонтах (краткосрочном и среднесрочном), определяя величину
вектора развития на каждой стадии и каждой фазе
жизненного цикла холдинга. Величина вектора
развития и текущая продолжительность стадий
и фаз должны служить количественной мерой для
идентификации места холдинга на типовой кривой жизненного цикла организации.
Очевидно, что в дальнейшем работа по формализации управления жизненным циклом организации должна быть сосредоточена на установлении
математических зависимостей в тех функционалах,
где их установить пока не удалось, а также на установлении нормативов выполнения различных управленческих функций. В сложных организационно-технических системах подобные работы уже
ведутся давно и достигнуты обнадеживающие результаты (цикличное использование космических,
авиационных и корабельных систем, производственных конвейеров, цехов, заводов и др.).
В итоге, можно констатировать, что в области управления жизненным циклом строительного холдинга существует множество неразработанных или слабо разработанных вопросов. Решение вопросов необходимо продолжать непрерывно и последовательно.
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Коммерческая тайна - это относительно новый институт в экономике России. Его появление свидетельствует о переходе нашей страны к цивилизованным рыночным отношениям, стимулирующим
развитие инновационных технологий и обеспечивающим адекватный уровень их защиты. Существенным барьером на пути активного внедрения коммерческой тайны стоит противоречие между правом
и экономикой в понимании сущности нового института.
Ключевые слова: коммерческая тайна, ноу-хау, секрет производства, федеральный закон “О коммерческой тайне” № 98-ФЗ.

Коммерческая тайна отличается от других
результатов интеллектуальной деятельности особой экономической формой извлечения дохода.
Получение дохода или полезность коммерческой
тайны обусловлены ограничением доступа к информации, составляющей коммерческую тайну.
На современном этапе общественного развития исследование исключительно в рамках одной
единственной научной специализации не имеет
теоретического и, тем более, прикладного значения. Большинство актуальных для изучения тем
должно анализироваться с позиций разных наук.
Эту мысль иллюстрирует высказывание Р. Коуза: “Я думаю, что чтение книг по юриспруденции в неменьшей степени поможет понять устройство экономической системы, чем чтение книг
по экономике”1. Действительно, экономические
исследования уже немыслимы без математических формул, эмпирических данных социологических и экспертных опросов, учета психологических ожиданий индивидуумов, и, конечно, экономическое содержание изучаемого объекта не
может быть полностью описано без рассмотрения его правовой формы.
В данной связи анализ противоречий между
юридическим и экономическим пониманием института коммерческой тайны является актуальной проблемой.
С точки зрения лексического значения, слова “секрет” и “тайна”, как правило, отождествляют, руководствуясь иностранными аналогиями.
Латинское “secretum” и его английский аналог
“secret” переводятся на русский язык как “тайна”. Однако национальные особенности русско-

го языка позволяют выделить отличительные оттенки этих слов. Так, “тайна” ассоциируется в
большей степени с объективными тайнами природы, которые на данный момент не осознаны
человеческим интеллектом. “Секрет” - это уже
изученная информация, но умышленно скрытая
от других людей. Поэтому более логично было
бы назвать коммерческую тайну коммерческим
секретом, подчеркнув, что этим сведениям сознательно придали статус ограниченного доступа с
целью извлечения коммерческой выгоды.
В литературе, посвященной вопросам защиты и регулирования обращения информации, содержится ряд предложений по определению коммерческой тайны. “Коммерческая тайна - это не
являющиеся государственными секретами сведения, связанные с производством, технологической информацией, управлением, финансовой и
другой деятельностью предприятия, разглашение
которых может нанести ущерб его интересам”2.
“Коммерческая тайна касается юридических
и физических лиц, занимающихся предпринимательством… и состоит в запрете разглашения
сведений, которые могут быть использованы в
ущерб данному хозяйствующему субъекту”3.
“К коммерческой тайне относится любая
информация, необходимая в конкурентной борьбе: сведения о технике; технологических решениях, беспатентных изобретениях, управленческих решениях, источниках информации, клиентах и др.”4.
“Коммерческая тайна - это любая информация, не подлежащая разглашению, производственного, управленческого, делового характера,
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которая является ценной для субъектов предпринимательства5.
“Под коммерческой тайной понимается право предприятий на засекречивание производственных, торговых, финансовых и других хозяйственных операций и документации по ним”6.
Большинство перечисленных авторов правы
в своих рассуждениях, однако ни одно из предложенных определений не отражает в полной
мере многоаспектность и комплексность информации, которая может быть коммерческой тайной.
Синтезом различных подходов должна была стать
формулировка, данная в принятом в 2004 г. федеральном законе “О коммерческой тайне”
№ 98-ФЗ7. Но на практике оказалось, что закон
трактует коммерческую тайну как режим конфиденциальности, а сами засекреченные сведения это информация, составляющая коммерческую
тайну: научно-техническая, технологическая, производственная, финансово-экономическая и иная
информация, имеющая действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа и в отношении которой ее обладателем введен режим коммерческой тайны. С
точки зрения экономической теории, коммерческая тайна - это сведения, содержащиеся в секрете, обладание которыми обеспечивает субъекту
конкурентные преимущества на рынке. Однако в
понимании юридических норм коммерческая тайна - это режим конфиденциальности, т.е. меры,
предпринимаемые с целью обеспечения статуса
секретности. Сама же информация, сохраняемая
в режиме коммерческой тайны, по закону это ноухау (секрет производства). Следствием противоречий в понимании сути явления, безусловно,
выступает неоднозначность и даже избегание применения этого важнейшего инструмента развития предпринимательской инновационной деятельности.
До недавнего времени противоречия наблюдались даже между понятиями коммерческой тайны, использовавшимися в Гражданском кодексе
РФ и в законе “О коммерческой тайне”. Последние изменения в законодательстве, принятие
IV части Гражданского кодекса и соответствующие
корректировки федерального закона Российской
Федерации “О коммерческой тайне” № 294-ФЗ
частично урегулировали сущностные несоответствия самих законодательных норм. Однако междисциплинарные коллизии остались. Так, коммер-

ческая тайна, как экономическая категория, - это
конфиденциальная информация, обеспечивающая
ее владельцу конкурентоспособность. При этом
предполагается, что коммерческая тайна - понятие более широкое, чем секрет производства (ноухау), так как, кроме производственных и коммерческих сведений, имеющих действительную и
потенциальную ценность, она может содержать
так называемый “негативный опыт” (negative
advance) и даже компрометирующие данные, которые могут быть использованы в целях вытеснения предпринимателя с рынка. Негативный
опыт включает информацию о неудачных производственных или коммерческих технологиях и
экспериментах и ценен тем, что позволяет избежать подобных ошибок, а следовательно, и затрат в будущем. Необходимость сохранения секрета компрометирующих сведений заключается в
том, что его разглашение может нанести ущерб
предпринимателю, как материальный, так и нематериальный. Совершенно ясно, что ни то ни
другое в понятие секрета производства (ноу-хау)
не включается и, следовательно, на данный момент, согласно букве закона, и то и другое остается за рамками правового поля.
Правильность тезиса, что коммерческая тайна - это сведения, а не режим, подтверждается и
аналогиями правового статуса других категорий
тайн. Так, например, государственная тайна,
согласно ст. 2 федерального закона Российской
Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1-ФЗ “О
государственной тайне”, - это защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской
Федерации8. Исторически сложилось, что институт государственной тайны в нашей стране обладает наиболее совершенным механизмом воплощения, основанным на годами выверенном законодательстве. Использование аналогий с государственной тайной, хотя бы в определении сути
понятия “тайна”, повысило бы доверие бизнеса
к коммерческой тайне и увеличило бы количество
предпринимателей, применяющих коммерческую
тайну, что особенно актуально в условиях необходимости создания и внедрения инновационных
технологий. Согласно данным эмпирического исследования “Коммерческая тайна в предпринимательской деятельности”, от 10 до 40 % всех пред-
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Оценка степени распространенности применения коммерческой тайны предпринимателями,
% к числу опрошенных экспертов
% экспертов
% опрошенных ученых,
% экспертов
из органов
исследующих проблемы
Степень
предприниВсего, %
гос. управлепредпринимат ельской
распрост раненности
мателей счиния считают,
деятельности, считают,
тают, что
чт о
что
Никто не использ ует
6,3
6,1
2,4
15,0
10-20 % предпринимателей
используют
32,6
33,3
21,4
55,0
30-40 % предпринимателей
используют
31,6
24,2
52,4
0,0
50-60 % предпринимателей
используют
15,8
6,1
16,7
30,0
70-80 % предпринимателей
используют
7,4
15,2
4,8
0,0
90-100 % предпринимателей
используют
6,3
15,2
2,1
0,0
Итого
100
100
100
100

Всего

86,2 %

Ученые

1,3 %

12,5 %

100 %

Предприниматели

76,2 %

ОГУ

23,8 %

97 %

нужна

не нужна

3%

затрудняюсь ответить

Рис. Оценка необходимости применения коммерческой тайны в экономике,
% к числу опрошенных

принимателей используют в своей работе институт коммерческой тайны9 (см. таблицу).
Значимость коммерческой тайны для предпринимателей подтверждается данными мировой
статистики. В 2004 г. в странах ОЕСД было проведено исследование почти 1,5 тыс. производственных предприятий в 33 отраслях экономики.
Более 70 % респондентов поставили коммерческую тайну на “первое/второе место по значимости для производства инновационных товаров”10.
В том же исследовании отмечается усиление интенсивности использования коммерческой тайны
в последние два десятилетия по сравнению с
1980-ми гг. Можно сделать вывод, что в эконо-

мически развитых странах коммерческая тайна
является эффективным инструментом ведения
бизнеса. Значимость данного института, его востребованность со стороны предпринимателей
только увеличиваются.
Исследование оценки потребности российской экономики в коммерческой тайне дало следующие результаты (см. рисунок). Подавляющее
большинство опрошенных уверены в том, что
коммерческая тайна в экономике необходима
(88,4 %). При этом наблюдается дифференциация между ответами экспертов из различных сфер
деятельности: ни один респондент из секторов
“Предприниматели” и “Ученые” не указал, что
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коммерческая тайна не нужна, в то время как такое мнение имеют 3 % специалистов из сектора
“Органы государственного управления” (ОГУ).
При этом 23,8 % опрошенных предпринимателей
затрудняются дать однозначный ответ, среди госслужащих и ученых сомневающихся нет.
В экономике, основанной на рыночных принципах, наличие института коммерческой тайны
вызвано общественной необходимостью. При
этом государство и общество, законодательно защищая коммерческую тайну с целью стимулирования инновационной деятельности, решают следующие задачи:
во-первых, стимулирование предпринимательской активности. Защита тайны коммерчески значимой информации поощряет предпринимательские и изобретательские способности и
содействует развитию предпринимательского
потенциала;
во-вторых, укрепление морально-этических
основ общества. В здоровом обществе каждый
его член уважительно относится к конфиденциальной информации другого. Наличие института коммерческой тайны говорит о высокой степени морального развития общества;
в-третьих, упрочение доверия между государственной властью и бизнесом. Государственная
защита права на коммерческую тайну поддерживает доверительные взаимоотношения государства и бизнеса. Это является гарантией социальной стабильности и эффективности государственной экономической политики;
в-четвертых, создание условий, способствующих достижению положительного результата предпринимательской деятельности. Коммерческая тайна - это не средство получения прибыли, но условие, облегчающее и в определенном смысле гарантирующее ее получение;
в-пятых, поддержка конкурентоспособности предпринимателя на рынке. Двойственная
природа коммерческой тайны воплощена в том,
что, будучи выражением монопольной власти на
некую информацию (даже в большей степени чем
патент, так как собственник коммерчески значимой информации не обязан ставить государство
в известность о возникновении данного права
собственности и доказывать, что информация
действительно является ценной и новой), коммерческая тайна в то же время является инструментом поддержки конкуренции.

Очевидно, что существует разрыв между количеством субъектов предпринимательской деятельности, осознающих необходимость и ценность коммерческой тайны, и количеством предпринимателей, реально использующих этот инструмент. Статистическая оценка этой разницы
достаточно велика: от 40 до 80 % от общей численности предпринимателей. С целью раскрытия
причин отказа от использования коммерческой
тайны были проанализированы трудности, с которыми сталкиваются предприниматели при установлении режима коммерческой тайны. Условно выделим пять групп:
1) сложности технического характера, такие
как введение системы безопасности, пользование
паролями, ограничение доступа и т.п.;
2) сложности, связанные с человеческим фактором (в основном это непонимание необходимости соблюдения режима коммерческой тайны
со стороны наемных работников, а также контрагентов и органов государственного контроля);
3) сложности административного характера,
включающие проблемы с разработкой инструкций и положений, грифов конфиденциальности;
4) невнятность законодательства (неоднозначность терминологии, определения прав, обязанностей, мер);
5) сложности экономического характера, например, высокие издержки введения и поддержания режима коммерческой тайны.
Анализ экспертных оценок позволил предложить следующее ранжирование трудностей по
установлению режима коммерческой тайны и
пользования им:
- трудности, связанные с человеческим фактором, они вызывают наибольшее беспокойство их отметили 28,6 % опрошенных;
- невнятность законодательства - 23,4 %;
- трудности технического характера - 20,7 %;
- трудности административного и экономического характера -14,3 и 7,1 %, соответственно;
- затруднились ответить - 5,8 %11.
Следовательно, достаточно большая часть
предпринимателей отказывается от внедрения
коммерческой тайны по причине несовершенства
законодательства. Проведенный анализ показал,
что юридическое обеспечение коммерческой тайны не отвечает ее экономической сущности. Это
порождает негативные последствия - такие, как
отказ предпринимателей применять этот инсти-
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тут в своей работе, а также искажение задач коммерческой тайны в экономике. Изменение юридической трактовки коммерческой тайны, приведение ее в соответствие с экономическим пониманием будут способствовать устранению указанных недостатков.
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При оценке эффективности проектов коттеджного строительства автор предлагает учитывать
следующие виды рисков.
1. Внешние риски:
- риски, связанные с нестабильностью экономического законодательства и текущей экономической ситуации, условий инвестирования и
использования прибыли;
- внешнеэкономические риски (возможность
введения ограничений на торговлю и поставки,
закрытия границ и т. п.);
- возможность ухудшения политической ситуации, риск неблагоприятных социально-политических изменений в стране или регионе;
- возможность изменения природно-климатических условий, стихийных бедствий;
- неправильная оценка спроса, конкурентов
и цен на продукцию проекта;
-колебания рыночной конъюнктуры, валютных курсов и т. п.
2. Внутренние риски:
- неполнота или неточность проектной документации (затраты, сроки реализации проекта,
параметры техники и технологии);
- производственно-технологический риск
(аварии и отказы оборудования, производственный брак и т. п.);
- риск, связанный с неправильным подбором
команды проекта;
- неопределенность целей, интересов и поведения участников проекта;
- риск изменения приоритетов в развитии
предприятия и потери поддержки со стороны руководства;
- риск несоответствия существующих каналов сбыта и требований к сбыту продукции проекта;
- неполнота или неточность информации о
финансовом положении и деловой репутации
предприятий-участников (возможность неплате-

жей, банкротств, срывов договорных обязательств).
Первым шагом идентификации рисков является конкретизация приведенной выше классификации применительно к разрабатываемому
проекту. Дальнейшую работу по идентификации
рисков следует проводить с использованием анкет идентификации рисков, целью которых является ответ на вопрос: достаточное ли внимание
при разработке проекта уделено каждому виду
риска? Получение негативных ответов на один
или несколько вопросов анкеты не должно приводить к автоматическому изменению проекта
или отказу от его реализации, но позволяет выявить потенциальные зоны риска, проанализировать величину риска и разработать комплекс мероприятий по его снижению.
Назначение анализа риска - дать потенциальным партнерам необходимые данные для принятия
решений о целесообразности участия в проекте и
выработке мер по защите от возможных финансовых потерь. Экспертный анализ рисков применяют
на начальных этапах работы с проектом в случае,
если объем исходной информации является недостаточным для количественной оценки эффективности (погрешность результатов превышает 30 %)
и рисков проекта. Достоинствами экспертного анализа рисков являются: отсутствие необходимости
в точных исходных данных и дорогостоящих программных средствах, возможность проводить оценку до расчета эффективности проекта, а также простота расчетов. К основным недостаткам следует
отнести: трудность в привлечении независимых
экспертов и субъективность оценок.
Эксперты, привлекаемые для оценки рисков,
должны:
- иметь доступ ко всей имеющейся в распоряжении разработчика информации о проекте;
- обладать креативностью мышления достаточного уровня;
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- иметь необходимый уровень знаний в соответствующей предметной области;
- быть свободными от личных предпочтений
в отношении проекта;
- иметь возможность оценивать любое число идентифицированных рисков.
Автором разработан следующий алгоритм
экспертного анализа риска:
1) по каждому виду риска определяется предельный уровень, приемлемый для организации,
реализующей данный проект. Предельный уровень риска определяется по стобалльной шкале;
2) устанавливается при необходимости дифференцированная оценка уровня компетентности экспертов, являющаяся конфиденциальной.
Оценка выставляется по десятибалльной шкале;
3) риск оценивается экспертами с точки зрения вероятности наступления рискового события
(в долях единицы) и опасности данного риска для
успешного завершения проекта (по стобалльной
шкале);
4) оценки, проставленные экспертами по
каждому виду риска, сводятся разработчиком
проекта в таблицы. В них определяется интегральный уровень по каждому виду риска;
5) сравниваются интегральный уровень риска, полученный в результате экспертного опроса, и предельный уровень для данного вида риска, и выносится решение о приемлемости данного вида риска для разработчика проекта;
6) в случае, если принятый предельный уровень одного или нескольких видов риска ниже
полученных интегральных значений, разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на
снижение влияния выявленных рисков на успех
реализации проекта, и осуществляется повторный анализ риска.
Количественный анализ риска проводится по
результатам оценки эффективности проекта с
применением программных средств и имеет такую последовательность: определение показателей предельного уровня, анализ чувствительности проекта, анализ сценариев развития проекта.
Показатели предельного уровня характеризуют степень устойчивости проекта по отношению к возможным изменениям условий его реализации. Степень устойчивости проекта по отношению к возможным изменениям условий реализации может быть охарактеризована показателями границ безубыточности и предельных значений таких параметров проекта, как объем про-

изводства, цены производимой продукции и пр.
Предельным значением параметра для t-го года
является такое значение, при котором чистая прибыль от проекта равна нулю. Подобные показатели используются только для оценки влияния
возможного изменения параметров проекта на его
финансовую реализуемость и эффективность, но
сами они не относятся к показателям эффективности, и их вычисление не заменяет расчетов
интегральных показателей эффективности1. Граница безубыточности параметра проекта для некоторого шага расчетного периода определяется
как такой коэффициент к значению этого параметра на данном шаге, при применении которого
чистая прибыль, полученная в проекте на этом
шаге, становится нулевой. Одним из наиболее
распространенных показателей этого типа является уровень безубыточности. Он обычно определяется для проекта в целом, чему и соответствует приводимая ниже формула (1).
Уровнем безубыточности УБm на шаге m называется отношение объема продаж (производства), соответствующего “точке безубыточности” (Vкрm), к проектному (Vm) на этом шаге. Под
“точкой безубыточности” понимается объем продаж, при котором чистая прибыль становится
равной нулю. При определении этого показателя принимается, что на шаге m: объем производства равен объему продаж; объем выручки меняется пропорционально объему продаж; доходы от внереализационной деятельности и расходы по этой деятельности не зависят от объемов продаж; полные текущие издержки производства могут быть разделены на условно-постоянные (не изменяющиеся при изменении
объема производства) и условно-переменные,
изменяющиеся прямо пропорционально объемам
производства.
Расчет уровня безубыточности производится по формуле
УБm 

Vкрm
Vm .

(1)

Точка безубыточности Vкрm определяется по
формуле
Vкрm 

CFm  DCm
P  CV 1m ,

(2)

где CFm - условно-постоянные издержки на шаге m,
включая амортизацию, налоги и иные отчисления,
относимые на себестоимость, и финансовые результаты, не зависящие от объема производства;
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DCm - доходы от внереализационной деятельности
за вычетом расходов по этой деятельности на этом
шаге;
P - цена единицы продукции;
CV1m - условно-переменные издержки на единицу
продукции (услуг), включая налоги и иные отчисления, относимые на себестоимость, и финансовые результаты, пропорциональные выручке за исключением налога на прибыль на m-м шаге.

менными, многократно (не менее 200 раз) рассчитываются результирующие показатели. Полученные результирующие показатели рассматриваются как случайные величины, которым соответствуют такие характеристики, как: математическое ожидание, дисперсия, функция распределения и плотность вероятностей, определяется
вероятность попадания результирующих показаПри относительном анализе чувствительнос- телей в тот или иной интервал, вероятность прети сравнивается относительное влияние исходных вышения минимально допустимого значения и
переменных (при их изменении на фиксирован- др. Анализ значений результирующих показатеную величину, например на 10 %) на результиру- лей при сформированных сценариях позволяет
ющие показатели проекта. Этот анализ позволяет оценить возможный интервал их изменения при
определить наиболее существенные для проекта различных условиях реализации проекта. Вероисходные переменные; их изменение должно кон- ятностные характеристики используются для
тролироваться в первую очередь. Абсолютный принятия инвестиционных решений, ранжироваанализ чувствительности позволяет определить ния проектов, обоснования рациональных размечисленное отклонение результирующих показате- ров и форм резервирования и страхования. Прилей при изменении значений исходных перемен- меняя тот или иной метод анализа риска, следует
ных. Значения переменных, соответствующие ну- иметь в виду, что кажущаяся высокая (особенно
левым значениям результирующих показателей, при использовании имитационного моделировасоответствуют рассмотренным выше показателям ния) точность результатов может быть обманчипредельного уровня. Анализ сценариев развития вой и ввести в заблуждение аналитиков и лиц,
проекта позволяет оценить влияние на проект воз- принимающих решение.
К мероприятиям по снижению рисков отноможного одновременного изменения нескольких
сят:
переменных через вероятность каждого сценария.
- распределение риска между участниками
Этот вид анализа может выполняться как с помопроекта
(передача части риска соисполнителям),
щью электронных таблиц (например, Microsoft
резервирование
средств на покрытие непредвиExcel, версия не ниже 4.0), так и с применением
специальных компьютерных программ, позволя- денных расходов;
- снижение рисков в плане финансирования,
ющих использовать методы имитационного модестрахование.
лирования. В первом случае формируются 3-5 сцеРаспределение риска фактически реализуетнариев развития проекта. Каждому сценарию должны соответствовать: набор значений исходных ся в процессе подготовки плана проекта и конпеременных; рассчитанные значения результиру- трактных документов. Следует иметь в виду, что
ющих показателей; некоторая вероятность наступ- повышение риска у одного из участников должления данного сценария, определяемая эксперт- но сопровождаться адекватным изменением в
распределении доходов от проекта. Поэтому при
ным путем.
В результате расчета определяются средние переговорах необходимо определить возможно(с учетом вероятности наступления каждого сце- сти участников проекта по предотвращению понария) значения результирующих показателей. следствий наступления рисковых событий; устаПри формировании сценариев с использованием новить степень риска, которую берет на себя кажметодов имитационного моделирования приме- дый участник проекта; договориться о приемленяется такая последовательность действий: уста- мом вознаграждении за риск; следить за соблюнавливаются интервалы возможного изменения дением паритета в соотношении риска и дохода
исходных переменных, внутри которых эти пе- между всеми участниками проекта. Резервироваременные являются случайными величинами; ние средств на покрытие непредвиденных расвыявляются виды распределения вероятностей ходов представляет собой способ борьбы с рисвнутри заданных интервалов, исчисляются коэф- ком, предусматривающий установление соотнофициенты корреляции между зависимыми пере- шения между потенциальными рисками, влияю-
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щими на стоимость проекта, и размером расходов, требуемых для преодоления сбоев в выполнении проекта.
Работы по резервированию средств имеют
такую последовательность:
1) проводится оценка потенциальных последствий рисков, т. е. сумм на покрытие непредвиденных расходов. С этой целью используют все
вышеперечисленные методы анализа рисков;
2) выявляется структура резерва на покрытие непредвиденных расходов. Эта структура
может соответствовать заключаемым контрактам
или категориям затрат (рабочая сила, материалы
и др.);
3) определяются направления использования
установленного резерва. Такими направлениями
могут быть:
- выделение средств для вновь выявленной
работы по проекту:
- увеличение средств на работу, для выполнения которой было выделено недостаточно
средств;
- формирование варианта бюджета с учетом
работ, для которых необходимые средства еще не
выделены;
- компенсация непредвиденных изменений
трудозатрат, накладных расходов и т. п., возникающих в ходе работы над проектом.
После выполнения работы, для которой выделен резерв на покрытие непредвиденных расходов, необходимо сравнить плановое и фактическое распределение непредвиденных расходов.
Неиспользованная часть выделенного резерва
возвращается в резерв проекта. Часть резерва
всегда должна находиться в распоряжении менеджера проекта (остальной частью резерва распо-

ряжаются в соответствии с контрактом другие
участники проекта). Необходимым условием успеха проекта является превышение предполагаемых поступлений от реализации проекта над
оттоками денежных средств на каждом шаге расчета. С целью снижения рисков в плане финансирования необходимо создавать достаточный
запас прочности, учитывающий следующие виды
рисков:
- риск незавершенного строительства (дополнительные затраты и отсутствие запланированных на этот период доходов);
- риск временного снижения объема продаж
продукции проекта;
- налоговый риск (невозможность использования налоговых льгот и преимуществ, изменение налогового законодательства);
- риск несвоевременной уплаты задолженностей со стороны заказчиков.
В случае, если участники проекта не в состоянии обеспечить реализацию проекта при наступлении того или иного рискового события собственными силами, необходимо осуществить
страхование риска. Страхование риска есть, по
существу, передача определенных рисков страховой компании.
1
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В современном бизнесе, особенно связанном
с инновациями, стратегия и маркетинг должны
быть объединены для достижения преуспевания
любого предприятия, так как именно маркетинг
определяет стратегию каждого бизнеса.
В основе создания инноваций и их маркетинга лежит управление процессом осуществления
данных мероприятий. Для обеспечения процесса инноваций требуется также наличие системы
или оболочки, в которой он будет протекать. Под
данной оболочкой можно понимать организацию
или группу, которой необходимо управлять для
осуществления инновационного процесса и маркетинга инноваций.
Маркетинговая национальная модель России
получила активное развитие в течение последних
20 лет. Она основана на старых традициях российской коммерции конца ХIV - начала ХХ в. и
бенчмаркинге лучших практик и технологий, заимствованных у западных компаний, оперирующих на российском рынке. С самого начала возрождения рыночной России в конце ХХ в. стал
очевидным тот факт, что российский маркетинг
будет развиваться по своему пути, с учетом специфики социально-экономического развития нашей страны и с учетом национального менталитета. Поэтому слепое копирование зарубежного
опыта маркетинга, как правило, не приносит ожидаемого результата. Вместе с тем характер развития всеобщего маркетинга в нашей стране вкладывается в логику эволюции этой дисциплины, с
той лишь разницей, что в России маркетинг проходит через последовательность его концепций
значительно быстрее, чем это было в других странах.

Современный этап развития национальной
модели маркетинга в России берет свое начало с
2004 г. и связан со сбытовой концепцией, в которой в то же время есть много и от рыночной или
собственно маркетинговой концепции. Этот этап
характеризуется началом серьезных инвестиций
в маркетинг и персонал путем развития мероприятий продвижения продукции, подготовки и
обучения сотрудников фирм. Вместе с тем необходимо отметить неоднородный уровень развития маркетинга в отраслях бизнеса и также фирм
внутри одной отрасли. В связи с возросшим потоком инвестиций в данные области бизнес-процессов фирмы логично стал возникать вопрос
отдачи вложенных в них средств и ресурсов.
Разразившийся в 2008 г. глобальный экономический кризис, не миновавший Россию, пробует на прочность каждую фирму в любой отрасли и стране оперирования. В связи с этим возникает проблема поиска новых путей оценки эффективности деятельности фирм. Если до экономической депрессии она была связана с рыночной капитализацией и фондовыми показателями,
то в новой экономической реальности, возможно, основным путем выживания фирмы будет
лояльность ее клиентов к продуктам, брендам,
самой фирме, что создается в первую очередь
эффективной маркетинговой ориентацией фирмы на рынок.
Можно выделить следующие характеристики, обусловливающие необходимость адаптации
маркетинга и позиционирования его в центре всей
системы менеджмента предприятий сферы услуг:
1) уровень и характер конкуренции; 2) уровень и
характер потребления; 3) специфика услуги;
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4) корпоративная стратегия и культура; 5) наличие ресурсов у предприятия.
Первая декада XXI в. стала достаточно сложным периодом для сферы услуг и всего бизнессообщества. В начале тысячелетия многие компании ощутили на себе и пережили всю специфику периода перепроизводства, которое вызвало торможение темпа роста компаний, проблемы
в управленческой отчетности, флуктуацию фондовых рынков, банкротство предприятий и целых
отраслей. Россия на этом фоне до осени 2008 г.
выглядела достаточно неплохо, со средними темпами прироста ВВП в 8-9 %, вызванными благоприятной конъюнктурой на энергоносители и
высоким уровнем внутреннего потребления,
обусловленного ростом потребностей.
Но начавшаяся экономическая рецессия
сильно затронула российскую экономику, кризис
особенно наглядно обнажил много старых, острых и глубоких проблем в маркетинге предприятий сферы услуг. Сами маркетологи ввиду ограничений, вызванных их приверженностью классической маркетинговой теории, по которой они
обучались маркетингу, или из-за корпоративной
солидарности и инстинкта самосохранения не
могут либо не желают признать признаки бедственного положения классической маркетинговой теории.
Дело в том, что до сего дня результаты маркетинговой деятельности оценивались по мало
имеющим отношение к реальному бизнесу параметрам, например, таким, как “доля рынка”, “уровень лояльности”, “капитал известности бренда”
и т.п. Но эти показатели, как выяснилось, имеют
весьма отдаленное отношение к самым важным
показателям эффективности коммерческой деятельности предприятия сферы услуг: валовому
обороту, прибыли до уплаты налогов, возврату
вложенных инвестиций - ROI и др. За последние
годы существенно возросли противоречия между маркетологами и финансистами компаний,
которые привыкли рассуждать категориями активов и пассивов управленческо-бухгалтерского
баланса предприятия и которые справедливо считают, что любая инвестиция, произведенная фирмой, должна конвертироваться в определенный
актив. Например, инвестиции в оборудование
делают его активом, а инвестиции в здания - делают материальными активами эти здания и т.п.
Инвестиции в маркетинг трудно охватить финансовой логикой, так как результат затратных ме-

роприятий, проводимых маркетологами, во многих случаях выявить не представляется возможным.
Справедливости ради стоит отметить, что
маркетинг не единственная сфера деятельности
предприятий сферы услуг, которая попала в системный кризис. К другим депрессивным специализациям, помимо маркетинга, можно также отнести управление персоналом да и сам финансовый менеджмент, с помощью определенных
приемов которого необоснованно завышалась
рыночная стоимость компаний, имеющая мало
общего с реальной ценой бизнеса. Эти явления
приводят, прежде всего, к разочарованию предпринимателей и руководителей бизнеса в маркетинге, маркетологах, агентствах и прочих субъектах, предоставляющих маркетинговые услуги.
Как следствие, существенно сокращаются затратные статьи, связанные с маркетингом, в бюджетах и бизнес-планах предприятий сферы услуг.
Классики маркетинга Филипп Котлер, Питер
Дойль, Генри Ассель и другие уже сами признают, что классическая концепция маркетинга буксует. Ф. Котлер1 посвятил данной проблеме в своей книге “Маркетинг в третьем тысячелетии”
целую главу, которую он назвал “С какими проблемами маркетинга сталкивается большинство
компаний?”. В книге П. Дойля2 данным проблемам посвящена глава с красноречивым названием “Утрата влияния маркетингом”.
Как представляется, данное недоверие к маркетологам и урезание бюджетов могут быть вызваны общей депрессией в мировой экономике.
Однако данные процессы возникли задолго до
начала всеобщего экономического спада и были
вызваны слабой эффективностью инструментов
традиционного маркетинга, но, главное, их недостаточной связью с количественными результатами деятельности бизнеса.
На протяжении последних десятилетий
масштабы и бюджеты маркетинговых проектов
существенно росли, достигая шести- и семизначных цифр. Это не могло не привлечь внимания
акционеров, владельцев и руководителей бизнеса, стремящихся понять, насколько эффективно
расходуются такие гигантские ресурсы.
Именно поэтому в литературе по маркетингу стали появляться труды, в которых авторы
пытались подойти к проблеме сопоставления
маркетинговых бюджетов, кампаний и мероприятий и реальных экономических результатов, до-

161

162

Вопросы экономики и права. 2011. № 3

стигнутых с их помощью. Первые попытки такого рода датируются началом 1980-х гг., когда впервые было обращено внимание на тот факт, что
решения в области маркетинга принимаются без
учета финансовых результатов - уровня прибыли, увеличения затрат и т.п.
Эти труды послужили основой открытия целого научного направления в маркетинге, в рамках которого на рубеже двух последних десятилетий прошлого века неоднократно предпринимались попытки создания количественных методов, описывающих зависимости многомиллионных инвестиций в маркетинг и их экономической эффективности. Но ученым и практикам так
и не удалось создать полноценное математическое моделирование статистических зависимостей
этих двух переменных. Партнеры McKinsey Джон
Брэйди и Ян Дэвис писали в середине 1990-х:
“Эффективность рекламы и расходов на продвижение товаров на рынок является средством измерения значения маркетинга. Но оценка эффективности рекламы - дело темное. Практически
невозможно измерить рост продаж от проведения отдельной рекламной кампании, да и это измерение может оказаться некорректным… руководители компаний часто обнаруживают тот факт,
что сокращение расходов на рекламу, по-видимому, производит незначительный эффект, по крайней мере, в краткосрочном плане”3.
Данные трудности, связанные с оценкой эффективности инвестиций в маркетинг, проистекают из его природы. Ведь маркетинг является
лишь наполовину технологией рыночной деятельности, другая же его половина - это искусство, креативные находки, которые с трудом укладываются в формулы математических моделей,
статистических методов и измерений.
Несмотря на проблемы, необходимость в разработке конструктов все равно существует, и следует отметить, что в первое неполное десятилетие нынешнего века учеными-теоретиками в области маркетинга и финансов были созданы
некоторые методики расчета зависимости, определяющие экономический эффект от вложенных
маркетинговых инвестиций.
Концепции развития маркетинга во времени
и в пространстве обусловили генезис его различных парадигм и видов. Исторически маркетинг
развивался в таких, впоследствии обусловивших
его классификацию, направлениях, как концептуальные области менеджмента, в которых при-

менялся маркетинг, формирование национальных
моделей и прикладных (отраслевых) видов маркетинга.
В рамках эволюции маркетинговой концепции произошло его разветвление, обусловленное
спецификой применения его отдельных инструментов и направлений предпринимательской деятельности, известных как элементы комплекса
маркетинга. С развитием такой концепции выявилось, что маркетинг имеет свою четкую отраслевую и технологическую специфику применительно к разным отраслям, рынкам и сферам
бизнеса. Это обусловило появление прикладных
видов маркетинга, которые позволили обогатить
данную дисциплину отраслевой спецификой и
инновационными категориями. Понятие прикладного маркетинга мало исследовано в научной
литературе, поэтому необходимо подробно рассмотреть его.
Прикладной маркетинг можно определить
как совокупность тактических и оперативных
управленческих действий в различных сферах
деятельности, имеющей строгую внутрифирменную, отраслевую и рыночную специфику. В соответствии с этим определением прикладной
маркетинг может быть классифицирован исходя
из объектов его деятельности - видов маркетинговой специализации внутри фирмы, места маркетинга в общефирменных областях деятельности, отраслях и сферах деятельности и географических рынков. Его также необходимо исследовать с позиций уровней функционирования, пронизывающих все уровни коммерческой деятельности фирмы (см. рисунок).
Традиционно прикладной маркетинг рассматривался лишь на уровне отраслей бизнеса и
ограниченной географии рынка, поэтому приведенная схема укрупняет его синопсис и сущность.
Данная схема включает в себя пять уровней
применения прикладного маркетинга, на которых
необходимо остановиться подробнее:
1. Уровень внутрифирменного прикладного
маркетинга - представляет собой совокупность
маркетинговых специализаций, которые, будучи
управляемыми с помощью маркетинг-менеджмента, позволяют на уровне компании осуществлять интегрированную маркетинговую деятельность. Данные прикладные специализации включают в себя основные функции маркетинга, с их
помощью осуществляется внутрифирменный
маркетинговый цикл, который можно описать
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Рис. Расширенные уровни функционирования прикладного маркетинга

пирамидой маркетингового планирования, и являются взаимозависимыми и взаимовлияющими сферами маркетинговой деятельности. Сюда входят:
1.1. Маркетинговые исследования и аналитика как основа принятия управленческих решений в области маркетинга и бизнеса за счет изучения и анализа потребителей, конкурентов,
конъюнктуры и динамики рынка.
1.2. Продукт и бренд-менеджмент, с помощью которых фирма формирует и управляет своим продукт и сервис-портфолио, а также таким
нематериальным активом, как бренд за счет сегментации и позиционирования продуктов, услуг
и брендов, в эту специализацию также входит
такой ключевой элемент комплекса маркетинга,
как ценообразование.
1.3. Креативные, рекламные, ПР и промоспециализации, которые относятся к микрокомплексу интегрированных маркетинговых коммуникаций, позволяющих доводить основной
message, послание, уникальное торговое предложение, сущность бренда и т.п., выработанные в

результате позиционирования, и информацию об
услуге потенциальным целевым покупателям на
рынке.
1.4. Сбытовая специализация, позволяющая
реализовывать также одну из ключевых функций
маркетинга - сбытовую, с помощью которой осуществляется построение системы дистрибуции и
физическое присутствие товара и услуги на рынке.
1.5. Внутренний маркетинг, являющийся одной из новых маркетинговых специализаций, связанных с трансформацией комплекса 4Р в 5Р, куда
был добавлен новый элемент - люди (работники
и сотрудники фирмы). Мероприятия внутреннего маркетинга направлены на повышение привлекательности имиджа компании в глазах и умах
собственных сотрудников, мотивируя и мобилизуя их на самоотверженный труд во благо компании за счет создания комфортного микроклимата и системы различных материальных и нематериальных стимулов.
2. Уровень прикладного маркетинга на общефирменном уровне - представляет собой его
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взаимодействие с другими немаркетинговыми
сферами деятельности фирмы. Необходимость
позиционирования маркетинга в центре всей системы менеджмента фирмы позволяет развить
маркетинговое мышление у всего коллектива,
поэтому внутрифирменное взаимодействие отдела маркетинга должно заключаться также во взаимопроникновении и взаимовлиянии всех сфер
деятельности фирмы через маркетинг.
3. Отраслевой уровень прикладного маркетинга - является традиционным и включает в себя
различные виды маркетинга, обусловленные спецификой той или иной отрасли бизнеса, например, финансовый, банковский, торговый, страховой и пр.
4. Прикладные виды маркетинга применительно к рынкам - включают в себя набор инструментов маркетинг-микс для освоения новых
рынков и развития старых. Эти виды бывают следующими:
4.1. Прикладной маркетинг, направленный на
локальный рынок. Например, инновационная
фирма, производящая лечебные плиты из сибирского кедра, расположенная в г. Томске, осваивает рынок Томской области.
4.2. Прикладной маркетинг, направленный на
региональные и межрегиональные рынки. Например, та же фирма осваивает рынки Сибири и
Дальнего Востока.
4.3. Прикладной маркетинг, направленный на
федеральный рынок. В этом случае фирма из приведенного примера осваивает общероссийский
рынок.

5. Современный, пятый, уровень прикладного маркетинга - является логическим продолжением отраслевого и рыночного уровней и также своим объектом имеет рынки более высокой
степени:
5.1. Международный маркетинг, направленный на обеспечение выхода бренда, продукта и
услуги фирмы на рынки избранных стран, как
правило, географически близких к стране происхождения фирмы.
5.2. Глобальный маркетинг, направленный на
обеспечение выхода и закрепление фирмы на
мировом рынке, когда продукция, услуги и бренды фирмы представлены во всех странах мира.
Предпосылками появления и развития прикладных видов маркетинга явились существенные различия в степени, глубине, силе применения отдельных инструментов и технологий всеобщего маркетинга в разных отраслях и сферах
деятельности. То же самое можно отнести и к
технологиям освоения разных рынков, как географических, так и сегментных. Именно эти различия и обусловили специфику как отраслевых,
так и рыночных видов прикладного маркетинга.
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За время неэффективной аграрной политики и объективного спада производства в период
реформ произошло заметное ухудшение качества
предлагаемого сельскохозяйственного труда. Это
значит, что наметившийся рост в аграрном секторе не находит адекватного предложения рабочей силы. Отсутствие современной квалифицированной рабочей силы в сельской местности
может в скором времени стать одним из основных сдерживающих факторов роста и развития
аграрной сферы.
Наличие трудовых ресурсов предприятия
представляет собой сумму фактической численности постоянных, сезонных и временных рабо-

чих, руководителей и специалистов. Численный
состав работников, занятых в сельскохозяйственных организациях Саратовской области, в период с 2004 по 2008 г. сократился на 41%. Уменьшился состав постоянных рабочих. Изменился и
численный состав руководителей и специалистов
сельскохозяйственного производства, который
уменьшился на 39,8 и 32,2 % соответственно.
Численность рабочих сократилась по всем основным профессиям: трактористы-машинисты - на
39,4 %, операторы машинного доения - на 51,9 %,
скотники - на 52,9 %, работники свиноводства на 43,3 % и работники овцеводства - на 29,0 %
(табл. 1).

Таблица 1
Динамика трудовых ресурсов сельскохозяйственных организаций Саратовской области в 2004-2008 гг.
Категория работников
По сельскохозяйственным
предприятиям, всего
В том числе:
работники, занятые
в с.-х. производстве
из них:
рабочие постоянные
включая:
трактористы-машинисты
операторы машинного доения,
дояры
скотники КРС
работники свиноводства
работники овцеводства
и козеводства
работники птицеводства
рабочие сезонные и временные
служащие
включая:
руководители
специалисты

2004

2005

2006

2007

2008

2008, % к 2004

55 815

48 230

41 177

36 748

32 338

57,9

50 356

43 799

37 567

33 788

29 733

59,0

38 192

33 087

27 831

24 821

21 594

56,5

12 029

11 107

9308

8285

7291

60,6

2775
3406
1131

2176
2690
918

1778
2220
853

1518
1869
689

1336
1607
641

48,1
47,1
56,7

859
922
3044
9120

711
1003
2633
8079

647
1112
2607
7129

619
1105
2476
6491

610
1094
2426
5842

71,0
118,7
79,7
64,1

2719
4649

2487
4215

2123
3800

1860
3461

1637
3150

60,2
67,8
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Структурные изменения трудовых ресурсов
села Саратовской области в исследуемом периоде происходили под влиянием таких процессов,
как естественное движение и миграция сельского населения. В 2005 г. естественная убыль сельского населения была выше показателя рождаемости в 1,8 раза и в 2008 г. - 1,3 раза. Особенно
высока смертность сельского населения в трудоспособном возрасте. Смертность мужчин в трудоспособном возрасте в анализируемом периоде
выше смертности женщин в 4,3 раза.
Снижение уровня рождаемости и рост смертности населения приводят к увеличению удельного веса лиц пожилого возраста, что оказывает
негативное влияние на половозрастной состав аграрных кадров.
Анализ и оценка современного состояния
механизаторских кадров показали, что при сокращении численного состава данной категории работников ежегодно уменьшается численность молодых рабочих до 30 лет. Одновременно наблюдается значительная доля лиц среднего и старшего возраста, входящих в данную категорию

работников (табл. 2). В настоящее время на долю
молодых рабочих до 30 лет приходится немногим более 20 %, а работников средней и старшей
возрастной группы - около 80 %.
В практической деятельности для характеристики движения рабочей силы исчисляются коэффициенты оборота кадров по выбытию или
приему. Текучесть механизаторских кадров в исследуемом периоде снизилась в 1,7 раза. Однако
в 2004 г. число уволившихся превышало число
принятых на работу в 1,5 раза, и только в 2008 г.
данный показатель уменьшился и составил 1,1.
Механизатор сельскохозяйственного производства должен располагать арсеналом знаний и умений, достаточных для квалифицированного выполнения различных агротехнических и зоотехнических приемов по производству продуктов растениеводства и животноводства. Уровень квалификации
зависит от многих факторов, одним из которых является образование. Квалификацию трактористовмашинистов I и II класса на 1 января 2009 г. имели
61,2 % трактористов-машинистов, большая часть
которых в возрасте 50 и более лет (табл. 3).
Таблица 2

Возрастной состав трактористов-машинистов, комбайнеров
в сельскохозяйственных организациях Саратовской области в 2004-2008 гг.
Профессия
1. Трактористымашинисты, комбайнеры
(включая бригадиров
тракторных бригад), всего
2. Из общей численности
(п. 1) имеют возраст:
До 30 лет
31-55 лет
Старше 55 лет

Чел.

2004
Структура,
%

Чел.

2006
Структура,
%

Чел.

2008
Структура,
%

19 361

100

18 483

100

17 570

100

4334
12 167
2860

22,4
62,8
14,8

4080
11 701
2702

22,1
63,3
14,6

3723
11 412
2435

21,2
65,0
13,8

Таблица 3
Квалификация механизаторских кадров в хозяйствах Саратовской области в 2004-2008 гг.
Профессия
2000
2005
2006
2007
2008
1. Трактористы-машинисты,
комбайнеры (включая бригадиров
тракторных бригад), всего
19 361
18 625
18 483
17 710
17 570
%
2. Из них имеют квалификацию
1 и 2 класса
%

100

100

100

100

100

11 698

11 148

11 069

10 786

10 753

60,4

59,9

59,9

60,9

61,2
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Разработка и внедрение прогрессивных технологий возделывания сельскохозяйственных
культур требуют от механизаторов современного сельскохозяйственного производства глубоких
знаний по эффективному использованию машинно-тракторного парка, экономике сельскохозяйственного производства, владения элементами
инженерных наук в сочетании со знаниями агротехники возделывания сельскохозяйственных
культур и знания информационного обеспечения.
Труд работников животноводства представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих адаптацию человека в системе “человек машина - животное - производственная среда”.
В животноводстве, как и в растениеводстве, в настоящее время требуются работники, обладающие принципиально новой технологической
культурой, высокоорганизованные и дисциплинированные, подготовленные и профессионально, и психологически к изменениям в материально-технической базе производства.
Обучение квалифицированных рабочих для
животноводства по своему объему крайне отстает
от потребностей производства. Практически на сегодня эта важная отрасль сельского хозяйства не
имеет рабочих кадров с широкой профессиональной подготовкой и пополняется в основном за счет
необученных кадров. Преобладающей системой
подготовки кадров в животноводстве является “самообразование”, которое никоим образом не может
способствовать эффективному развитию отрасли.
Мы полагаем, что подготовку рабочих кадров необходимо осуществлять в специальных
учебных заведениях начального профессиональ-

ного образования, которые способны формировать у учащихся трудовые и профессиональные
навыки и умения. Причем при комплексном решении вопросов подготовки кадров следует,
прежде всего, рассматривать возможности изменения структуры в пользу животноводческих профессий и специальностей, так как здесь имеются
значительные диспропорции. Так, в структуре
рабочей силы хозяйств животноводы и механизаторы составляют 20 и 27 %, а в структуре их
подготовки - соответственно 8 и 80 %. Поэтому
главным звеном процесса формирования кадрового потенциала должна стать подготовка рабочих кадров. Удельный вес этой категории в общей структуре должен достигаться не менее 7080 %. Однако данный показатель в области ниже
рекомендуемого интервала на 7,5-12,5 %.
Подготовка кадров массовых профессий для
сельского хозяйства, по нашему мнению, может
быть представлена следующей схемой (рис. 1).
Из приведенной схемы видно, что подготовка квалифицированных кадров может осуществляться как непосредственно на производстве, так
и в заведениях начального профессионального
образования. Однако, очевидно, назрела необходимость четко определить, по каким профессиям и в течение какого периода времени будущий
рабочий должен обучаться в учебных заведениях и непосредственно на производстве.
Подготовка кадров на предприятии призвана
обеспечить потребности предприятия прежде всего в рабочих тех профессий, подготовка по которым в заведениях начального профессионального
образования не осуществляется или же на подго-

Кадровый состав предприятий

Подготовка квалифицированных рабочих
для сельского хозяйства

Подготовка
на производстве

Учебные заведения начального
профессионального обучения

Приобретение трудовых навыков сельскохозяйственного труда в домашнем
хозяйстве и в процессе производственного обучения в средней школе

Рис. 1. Схема подготовки кадров массовых профессий
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Процесс формирования рабочих кадров

Основное направление

Специальное направление

Подготовка рабочих кадров
в специальных учебных заведениях

Основной
процесс

Теоретикопрактические
основы

Подготовка рабочих кадров
непосредственно на местах
в хозяйствах

Специализированный
процесс

Профессионально-техническая
подготовка на производстве
с учетом требований
(специализации) хозяйства

Рис. 2. Процесс формирования рабочих кадров

товку которых требуется не более шести месяцев.
Однако ситуация на сельскохозяйственных предприятиях такова, что предприятия подготавливают рабочих по всем рабочим профессиям независимо от их сложности, потребность в которых они
испытывает в данный момент. При всех достоинствах данной формы (оперативность, точное соответствие потребности) она имеет существенный
недостаток: теоретическая подготовка на производстве отличается низким уровнем.
Чтобы нивелировать различия в требованиях к подготовке рабочих, на наш взгляд, необходимо каждому рабочему независимо от того, где
он получил подготовку, сдавать государственный
экзамен, на основании которого будет выдаваться диплом о присвоении определенной квалификации. Причем независимо от места сдачи экзамена в состав комиссии должны входить как представители предприятия, так и представители
учебных заведений системы профобразования.
Реализация данных предложений, с одной
стороны, обусловит повышение требований к
подготовке рабочих на производстве, а с другой повысит их заинтересованность в получении профессии в ПТУ.
Для улучшения подготовки рабочих кадров
предлагается процесс формирования рабочих
кадров разделить на две стадии - основную и специальную (рис. 2).

На основной стадии, базирующейся на подготовке в училищах, будет закладываться фундамент обучения, проводиться широкая профессионально-техническая подготовка. На специальной стадии (на производстве) будет осуществляться специализация учащихся применительно
к требованиям данного предприятия. С этой целью учебные планы и программы для подготовки рабочих следует разрабатывать только по группе родственных профессий. В каждой группе в
первую очередь должна осваиваться ведущая специальность и приобретаться возможность работы по остальным специальностям, образующим
данную группу. В конечном итоге это обеспечит
преемственность в подготовке кадров.
Однако состояние дел на сельскохозяйственных предприятиях показывает, что проводимая
на большинстве из них кадровая политика не соответствует стратегическим условиям рынка.
Часто потребность в профессиональной подготовке вступает в противоречие с объемами финансирования. В связи с этим нужна закрепленная законодательно норма финансирования по
отношению к фонду оплаты труда, включаемая в
себестоимость продукции и услуг.
В целях совершенствования системы внутрипроизводственного обучения необходимо:
- осуществить координацию и согласование
объемов и профилей подготовки рабочих и спе-
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циалистов, отвечающих требованиям рынка, в
учреждениях профессионального образования;
- осуществить комплекс мер по сохранению
и эффективному использованию имеющегося
кадрового потенциала на предприятиях с целью
своевременного совершенствования уровня его
квалификации согласно требованиям новых технологий производства;
- улучшить материальную базу учебных комбинатов, кабинетов, полигонов и мастерских;
- укрепить финансовое положение системы
внутрипроизводственного обучения за счет льготного налогообложения, привлечения внебюджетных источников финансирования;
- ввести государственную статистическую
отчетность по профессиональному обучению работников в организациях;

- совершенствовать систему обучения персонала безопасным методам труда;
- осуществлять регулярное освещение в СМИ
вопросов развития и управления персоналом,
передового опыта в данной области.
Перечисленные предложения могут быть
использованы при разработке региональных программ формирования качественной рабочей силы
и управления персоналом на среднесрочную перспективу.
1. Стрельцов В.Я. О некоторых аспектах модернизации аграрного профессионального образования //
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ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ
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В целях энерго- и теплосбережения при строительстве зданий и сооружений в России в современных
условиях подрядным организациям целесообразно и экономически выгодно применять различные
типы тепловых пунктов.
Ключевые слова: теплосбережение, строительство, типы тепловых пунктов.

К 2011 г. одной из особенностей современной
жизни в России стало формирование определенной системы рационального снабжения энергией
и ее потребления. Создание такой системы связано с решением проблемы энергосбережения, которая тесно связана с экологией. Экономия ресурсов - это еще и снижение выбросов вредных газов
в атмосферу при сжигании топлива, а соответственно уменьшение парникового эффекта на Земле. Указанная проблема возникла достаточно давно, но на протяжении многих десятилетий так и
не нашла своего окончательного решения. Трудности, связанные с ее решением, лежат как в области совершенствования действующего законодательства, так и в области разработки и внедрения энергосберегающих технологий1.
Примером положительных действий в первом направлении является принятие федерального закона № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, который ставит своей целью регулирование отношений, возникающих в процессе деятельности в области
энергосбережения. Можно отметить некоторый
прогресс и на пути внедрения энергосберегающих технологий.
Однако, несмотря на это, Россия до сих пор
не готова по своим показателям энергоэффективности быть достойным конкурентом в едином
мировом энергетическом пространстве.
Россия - одна из самых энергорасточительных стран в мире. Наибольшие потери происходят в самом топливно-энергетическом комплексе, в промышленности (в основном по причине
износа оборудования), а также в секторе ЖКХ.
На последний сектор приходится почти треть всех

потерь - 110 млн. тонн условного топлива. Проблема энергосбережения стала особенно актуальной в коммунальной сфере, где ей традиционно
уделялось меньше внимания, чем в сфере производства. Именно в сфере ЖКХ энергетические
затраты, выраженные в денежной форме, стали
особенно обременительными для российского
бюджета. В немалой степени это вызвано тем, что
население оплачивает только 25-40 % всех своих
коммунальных расходов.
Таким образом, в коммунальной сфере имеются весьма значительные резервы экономии
энергопотребления. Эти резервы, прежде всего,
лежат в области управления спросом со стороны
ЖКХ на все виды энергии. Представим общую
структуру проблемы энергосбережения (рис. 1).
Проблема, в целом, разделяется на две крупные
подпроблемы - электросбережение и теплосбережение. Последние также имеют свои достаточно схожие структуры.
Первым процессом, в ходе которого можно
решать проблему энергосбережения, является генерация энергии (как элетро-, так и теплоэнергии). Второй процесс - процесс распределения
энергии, который осуществляется по-разному с
технической точки зрения для электричества и
тепла. В электроэнергетике в качестве транспортных систем используются линии электропередач (воздушные или кабельные). В теплоэнергетике - системы трубопроводного транспорта.
Однако и в том и в другом случае энергосберегающей политикой является снижение потерь в
сетях. Третьим процессом в электроэнергетике
становится процесс потребления конечным устройством, от коэффициента полезного действия
которого и зависит качество энергосбережения
на этом уровне.
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Повышение теплоэффективности зданий
Оптимизация режимов теплопотребления

Рис. 1. Структура проблемы энергосбережения

В отличие от электроэнергетики, в теплоэнергетике между конечным потребителем и тепловой сетью находится еще один элемент - здание. Его теплотехнические характеристики весьма заметно влияют на процесс энергосбережения.
Однако в каждом конкретном здании оптимизация режима работы системы теплоснабжения
дает очень ощутимый эффект. Например, некоторые мероприятия позволяют получить до 30 и
более процентов экономии топлива - продукта,
имеющего постоянный спрос на рынке.
По мнению автора, основными направлениями энергосбережения в области ЖКХ являются: осуществление автоматического регулирования расхода тепловой энергии как на центральных тепловых пунктах (ЦТП), так и на вводе в
зданиях в индивидуальных тепловых пунктах
(ИТП), т.е. автоматизация тепловых пунктов;
постепенный отказ от ЦТП и перенос оборудования приготовления горячей воды на бытовые
нужды в здания (переход на ИТП); повышение в
связи с этим эффективности автоматического регулирования отопления (пофасадное авторегулирование и авторегулирование с коррекцией по
температуре наружного воздуха, учитывающие
индивидуальные особенности здания, оснащение
отопительных приборов термостатами - индивидуальными автоматическими регуляторами теплового потока).
Рассмотрим некоторые аспекты изменения
схемы централизованного теплоснабжения, связанные с отказом от применения ЦТП и внедрением ИТП, в результате чего появляется возмож-

ность регулирования и учета теплопотребления
на каждом конкретном объекте.
В России получила широкое распространение система теплоснабжения с ЦТП - групповыми тепловыми пунктами, через которые осуществляется подача тепла по отдельным трубопроводам на отопление и горячее водоснабжение
зданий. При этом требуется обеспечить температуру воздуха в квартирах не ниже минимально
допустимого уровня (18 °С). При наличии ЦТП
часто в случае жалоб населения на низкую температуру в помещениях не устраняются локальные причины ее возникновения, а увеличивается
расход тепловой энергии на все здания, снабжающиеся от данного ЦТП. Это приводит к росту
температуры обратной воды, перегрузке головных магистралей. В результате тепловые сети
работают с превышением расчетного расхода
воды как минимум на 30 %2.
В связи с указанными обстоятельствами актуальным является переход от ЦТП к ИТП, расположенным в отапливаемом здании. Это решение, помимо повышения эффективности авторегулирования отопления, позволяет отказаться от
распределительных сетей горячего водоснабжения, а также снизить потери тепла при транспортировке и расход электроэнергии на перекачку
бытовой горячей воды.
Перенос центров приготовления горячей
воды на бытовые нужды ближе к месту ее потребления (в здание), ликвидация благодаря этому
ЦТП и внутриквартальных сетей горячего водоснабжения не только повышают качество снаб-
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жения горячей водой жителей, но также оказываются эффективнее ЦТП как по капиталовложениям, так и по эксплуатационным затратам, поскольку в этом случае уменьшаются теплопотери, расход электроэнергии на перекачку и циркуляцию горячей воды, а также повышается эффективность авторегулирования отопления. Автоматизированные ИТП в сочетании с индивидуальным автоматическим регулированием теплоотдачи отопительных приборов позволяют полностью
осуществить в зданиях мероприятия по экономии
тепла, воды, электроэнергии на перекачку, а также получить снижение затрат на прокладку трубопроводов систем тепло- и водоснабжения. Наличие малошумных циркуляционных насосов,
компактных теплообменников и приборов авторегулирования подачи и учета тепла позволяет
успешно решить эту задачу. Отказ от ЦТП и управление регулированием подачей тепла на отопление и горячее водоснабжение в ИТП, помимо
прочего, приводит к сокращению потерь тепла
внутриквартальными теплопроводами и к снижению расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя. Переход на систему теплоснабжения
с ИТП целесообразен не только в новом строительстве, но и в существующих микрорайонах,
где из-за выработки ресурса требуется замена
внутриквартальных сетей и оборудования ЦТП.
Введем далее важное понятие современного
теплового пункта.
Тепловой пункт (ТП) - один из главных элементов системы централизованного теплоснабжения зданий, расположенный в обособленном
помещении, состоящий из элементов тепловых
энергоустановок, обеспечивающих присоединение этих установок к тепловой сети, их работоспособность, управление режимами теплопотребления, трансформацию, регулирование
параметров теплоносителя и распределение
теплоносителя по типам потребления.
ТП различаются по количеству и типу подключенных к ним систем теплопотребления, индивидуальные особенности которых определяют
тепловую схему и характеристики оборудования
ТП, а также по типу монтажа и особенностям
размещения оборудования в помещении ТП.
Выделяют следующие виды ТП:
- Индивидуальный тепловой пункт (ИТП).
Используется для обслуживания одного потребителя (здания или его части). Как правило, располагается в подвальном или техническом помеще-

нии здания, однако в силу особенностей обслуживаемого здания может быть размещен в отдельно стоящем сооружении.
- Центральный тепловой пункт (ЦТП).
Используется для обслуживания группы потребителей (зданий, промышленных объектов).
Чаще располагается в отдельно стоящем сооружении, но может быть размещен в подвальном
или техническом помещении одного из зданий.
- Блочный тепловой пункт (БТП) (рис. 2).
Изготавливается в заводских условиях и поставляется для монтажа в виде готовых блоков. Может состоять из одного или нескольких блоков.
Оборудование блоков монтируется очень компактно, как правило, на одной раме. Обычно используется при необходимости экономии места, в
стесненных условиях. По характеру и количеству
подключенных потребителей БТП может относиться как к ИТП, так и к ЦТП.
Основными задачами ТП являются:
- преобразование вида теплоносителя или его
параметров;
- контроль параметров теплоносителя;
- учет тепловых потоков, расходов теплоносителя и конденсата;
- регулирование расхода теплоносителя и
распределение по системам потребления теплоты (через распределительные сети в ЦТП или
непосредственно в системы ИТП);
- защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя;
- заполнение и подпитка систем потребления
теплоты;
- сбор, охлаждение, возврат конденсата и контроль его качества;
- аккумулирование теплоты;
- водоподготовка для систем горячего водоснабжения.
Блочные тепловые пункты применяют для
присоединения к тепловой сети систем отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования как новых, так и существующих
зданий при модернизации их абонентских вводов. БТП представляет собой готовую к подключению и эксплуатации компактную установку.
Компоновку БТП выполняют индивидуально с
учетом размеров помещения теплового пункта.
Изготавливают БТП под любые тепловые нагрузки на основании базовых схем, которыми предусмотрены варианты присоединения инженерных
систем здания к тепловой сети. БТП представля-
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Рис. 2. Блочный тепловой пункт

ют собой автоматизированную установку с необходимым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тепловым пунктам. В комплект поставки БТП входят: теплообменники, циркуляционные насосы, запорно-регулирующая арматура, фильтры, трубопроводы,
приборы автоматики, щит управления, кабели,
документация.

скачков, обеспечивая одновременно хорошее охлаждение теплоносителя. Циркуляционные насосы обеспечивают циркуляцию теплоносителя во
вторичном контуре. В контуре бытовой горячей
воды насос обеспечивает циркуляцию таким образом, чтобы немедленно после открытия кранов
температура воды была достаточной. Расширительное и предохранительное оборудование предотвращают опасность повреждения оборудоваПринцип действия БТП
ния при аварийных ситуациях.
В БТП теплоноситель направляется в теплоПо мнению автора, в идеале, реализация ИТП
обменник, где, охлаждаясь, он отдает тепловую должна осуществляться одной организацией, обэнергию на обогрев помещений, на нагрев быто- ладающей высокой компетенцией и в проективой горячей воды и воздуха вентиляции. Сеть ровании, и в строительстве, а также в наладке и в
радиаторов и вентиляционные установки могут последующем обслуживании ТП. И результат при
иметь общий теплообменник. Оборудование БТП такой организации лучше, и потребителю есть с
регулирует поток теплоносителя так, чтобы он кого спросить за возможные проблемы при экспотдавал необходимое количество энергии зданию луатации. Однако спрос на строительство ТП
в соответствии с настройками тепловой автома- превышает возможности компаний, специализитики: постоянная температура ГВС и изменение рующихся на комплексной реализации “под
температуры отопления по температуре наруж- ключ”. Поэтому совершенно естественно, что
ного воздуха – “погодная компенсация”.
вслед за Европой в России стала применяться
Регулирующим оборудованием являются практика использования модульных ТП заводтемпературные датчики и регулирующие клапа- ской готовности.
ны с приводами. Правильно настроенное и исПреимущества модульных ТП:
правное регулирующее оборудование поддержи- полностью автоматизированный комплеквает заданную температуру без температурных сный модуль заводской готовности, в котором
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обеспечено высокое качество комплектующих и
материалов, сварочных швов, обработки и покраски, а также проведены квалифицированные
испытания и наладка с использованием специализированного оборудования;
- инженерное устройство, обеспечивающее
заданные функции и выполненное по типовым
отработанным годами схемам;
- короткие сроки комплектации и оперативное строительство теплового узла на объекте;
- компактная конструкция, учитывающая габариты конкретного помещения и проемов для
установки на объекте (при необходимости модульный ТП может быть собран из более мелких
субмодулей);
- гарантия не только на все основные элементы, но и на все изделия в целом;
- простой и быстрый (один-два дня) монтаж,
который сводится к установке ТП на объекте и
подключению его к соответствующим трубопроводам и к энергосистеме здания. Практика подтверждает, что реализация тепловых пунктов в
виде готовых модулей выгодна всем участникам
строительства;
- проектные организации могут увеличить
объем, повысить эффективность и качество своей работы, так как получают в свои руки от разработчика и производителя модулей готовые схе-

мы, решения, чертежи, спецификации, сметную
и другую конструкторскую документацию, при
этом упрощается и ускоряется процесс согласования проекта;
- строительно-монтажные организации получают такие преимущества, как исключение ошибок при комплектации, оптимальные сроки поставки, простота монтажа на объекте, быстрая сдача,
в конечном счете это экономия времени и затрат.
Таким образом, в целях энерго- и теплосбережения при строительстве зданий и сооружений
в России в современных условиях подрядным
организациям целесообразно и экономически
выгодно применять различные рассмотренные в
данной статье типы тепловых пунктов.
1
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ПУБЛИЧНЫЙ СУБЪЕКТ:
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ
© 2011 И.Н. Геращенко
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Рассматриваются проблемы развития теории публичного субъекта в современном российском правоведении, предлагаются нетрадиционные подходы к определению понятия “публичный субъект”.
Ключевые слова: публичный субъект, теория, понятие.

Вопрос о субъектах в связи с публичным правом обсуждается в нескольких плоскостях. Терминологически в настоящее время употребляется несколько понятий: “субъект публичного права”, “субъект, выполняющий публичные функции”, “субъект публичных правоотношений” и
“публичный субъект”. Существуют и более интересные варианты умножения терминологии.
Ю.А. Тихомиров, например, главу III своей работы, посвященной публичному праву, назвал:
“Субъекты публично-правовых отношений. Публичные институты”. И в дальнейшем не уточняет, что именно “скрывается” за данными терминами. Этой же главой вводится и новый термин субъект публично-правовой деятельности
(у Ю.А. Тихомирова - это гражданин)1.
Во многих случаях термины употребляются
как синонимы, хотя, в целом, отечественная наука настаивает на разграничении категорий, используемых для обозначения некой субъектной
или субъективной сферы правового регулирования. В частности, вполне артикулированно выглядит дискуссия о разграничении понятий
“субъект права” и “субъект правоотношения”. По
этой проблеме даже сложилось несколько точек
зрения, каждая из которых подкреплена серьезной аргументацией:
1) между категориями не усматривается существенных различий2;
2) категория “субъект правоотношений”
признается более широкой по объему, нежели
“субъект права”3;
3) категория “субъект правоотношения” является производной от категории “субъект права”4.
Что касается категории “субъект публичного права”, то на сегодня эта тема, как самостоятельная, заявлена только в работе А.В. Лавренюка5. В ряде исследований проблема рассматривается как элемент более общих тем6.

А.В. Лавренюк исходит из соотношения категорий “субъект права” и “субъект публичного
права” как общего и частного. Таким образом, под
субъектами публичного права понимаются лица,
созданные в установленном нормами публичного права порядке (или им признанные), целью деятельности и направленностью воли которых являются выражение и обеспечение публичного интереса (реализация прав и свобод человека и
гражданина, функционирование государства и общества), обладающие компетенцией для создания
норм права и (или участия) в публично-правовых
отношениях, приданной им нормами публичного права. Признание нормами публичного права
в качестве субъектов публичного права предполагает обязательность их государственной идентификации в одной из существующих форм (учет,
регистрация, занесение в реестры и т.д.)7.
Особенность статуса субъектов публичного
права А.В. Лавренюк связывает с тем, что их статус и правосубъектность устанавливаются нормами публичного права8. Первичной составляющей статуса субъектов публичного права и важнейшей категорией, отличающей их правовой
статус от правового статуса субъектов частного
права, является компетенция. К числу особенностей правового статуса субъектов публичного
права А.В. Лавренюк относит также и то, что их
права и обязанности, законодательно закрепленные государством и детерминированные условиями жизни общества, отличаются централизованным, императивным правовым регулированием;
обязательной корреляцией юридических прав и
юридических обязанностей; законодательным
закреплением юридической обязанности субъектов публичного права за надлежащее осуществление ими своих полномочий9.
Термин же “публичный субъект” устойчиво
употребляется как синоним категории “субъект
публичного права”. О.А. Кожевников в понятие
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“публичный субъект” включает государство и круг
специально создаваемых государством органов,
которым передаются отдельные полномочия. Такие публичные субъекты вступают в правоотношения от имени государства и исполняют обязанности, принадлежащие государству 10 .
Еще раз подчеркнем, что проблема “терминологической полифонии” мало занимает современных ученых. Все современные исследования
в этом направлении ведутся либо в сфере анализа статуса государства и его органов, особенностей их участия в имущественных и управленческих отношениях, либо в сфере поиска (или выявления) “новых” субъектов.
Так, Е.А. Кретова обсуждает проблему “присваивания юридической личности” в отношении
общего собрания собственников многоквартирного дома. Приводя аргументы в пользу своего тезиса, она делает следующий вывод: “В силу п. 2
ст. 165 ЖК РФ обязывает органы местного самоуправления предоставлять гражданам по их запросам информацию об установленных ценах и тарифах на услуги и работы по содержанию и ремонту многоквартирных домов и жилых помещений в них, о размерах оплаты в соответствии с этими ценами и тарифами, об объеме, о перечне и
качестве оказываемых услуг и выполняемых работ, а также о ценах и тарифах на предоставляемые коммунальные услуги и размерах оплаты этих
услуг. Учитывая положения ст. 164 ЖК РФ, подобный запрос о предоставлении информации может быть направлен и общим собранием собственников, следовательно, оно вступит в публичные отношения. Более того, при неполучении такой информации, очевидно, будет иметь право на защиту своего публичного права”11. То есть, по идее
автора, вступление в отношения с публичным
субъектом, как минимум, делает и эти отношения
публичными, и самого субъекта тоже публичным.
Примерно к таким же выводам приходит
Э.В. Талапина, рассматривающая проблемы реализации положений постановления Конституционного суда РФ от 19 декабря 2005 г. №12-П “По
делу о проверке конституционности абзаца
восьмого пункта 1 статьи 20 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” в связи
с жалобой гражданина А.Г. Меженцева”12. Конституционный суд признал, что федеральный законодатель вправе наделить рядом публичных
нормотворческих, исполнительно-распорядительных, контрольных полномочий автономных пуб-

лично-правовых субъектов саморегулируемые
организации арбитражных управляющих. “Включение саморегулируемых организаций в число
квазигосударственных субъектов повлечет необходимость их строгой публично-правовой регламентации. В случае же, если саморегулируемые
организации по-прежнему останутся для законодателя лишь субъектами гражданского права, расчет государства на их активную роль может не
оправдаться”13. Фактически в данном случае качества публичности для субъекта связываются и
судом, и Э.В. Талапиной с тем, что саморегулируемые организации будут выполнять определенные государственные полномочия.
Ю.А. Тихомиров к числу новых субъектов
публичного права относит систему самоуправления, отмечая, что оно “является перспективной
формой демократизации и формирования новой
“публичности”, когда органически сливаются
интересы личности, коллектива и общества”14 .
Отметим, что, видимо, неверно воспринимать самоуправление как субъект, это метод управления,
или, пользуясь терминологией Ю.А. Тихомирова, публичный институт. Применительно же к
системе публичного права развитие самоуправления как такового, в принципе, не должно порождать новый субъект. Л.П. Красовская справедливо отмечает, что “самоуправление - это коллективный метод социального управления, где в
качестве единого субъекта может выступать лишь
коллектив (общность), известным образом организованный, в котором функция управления представляет собой функцию коллектива в целом.
Действие любого единоначального органа в системе самоуправления не есть действие самоуправления, а есть лишь форма его существования
посредством деятельности указанных органов.
Поэтому никакой представительный или единоначальный орган субъектом самоуправления быть
не может”15.
Итак, научную ситуацию в сфере разрешения проблем понятия и статуса субъектов, которые по тем или иным признакам относятся к
субъектам публичного права, можно охарактеризовать следующим образом:
1) отсутствует терминологическое единство
в обозначении соответствующих субъектов;
2) публичный статус субъекта связывается
либо с тем, что он (статус) определяется нормами публичного права, либо с тем, что какое-либо
лицо участвует в неких публичных отношениях.
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В первую очередь, необходимо отметить, что
изучение любых проблем, связанных с субъектами публичного права или публичными субъектами, предполагает, в первую очередь, определение
того смыслового значения, которое будет вкладываться в термин “публичное право”. Представляется, что обсуждение проблемы субъектов актуально лишь применительно к двум значениям
рассматриваемого нами термина:
- публичное право - совокупность норм, воздействующих на определенную сферу общественных отношений
- публичное право - подход (тип) регулирования общественных отношений.
Смысловая нагрузка категории предопределяет и направления исследования особенностей
субъектов. В первом случае довольно традиционная для нашего правоведения общая трактовка категории “субъект права”16 неприменима.
Более того, в этой ситуации неприменим и термин “субъект права” как общее и “субъект публичного права” как частное. Публичное право при
таком подходе - конгломерат норм, приобретающих свою качественную специфику лишь благодаря тому, что в отношениях, на которые рассчитаны соответствующие нормы, принимают участие специфические субъекты, природа которых
отлична от иных лиц17. С учетом того, что эти
отношения предметом своим имеют публичную
власть, уместным, на наш взгляд, является использование по отношению к такого рода субъектам
эпитета “публичный”. Причем с достаточной степенью условности.
С. И. Архипов формулирует концептуальные
основы такого подхода: “Не субъект существует
для права, а право существует для субъекта и
определяется им… Не правовые нормы или правоотношения, права или обязанности являются
исходными моментами, основаниями, объясняющими сущность субъекта права, а сам субъект
есть объясняющее начало для всего правового”18.
Вполне очевидным является тот факт, что
основным публичным субъектом является государство как некая форма организации публичной
власти. Важно иметь в виду, как справедливо отмечал известный австрийский юрист Г. Кельзен,
что неоднозначность восприятия, а следовательно, и многозначность подходов к определению
государства обусловливаются и усугубляются
еще и тем, что данным термином “обычно объясняются самые разнообразные предметы и явле-

ния”19. Думается, что различные подходы к определению государства есть логическое отражение в системах языка результатов познания отдельных сторон государственной сущности.
Представление о государстве как механизме реализации управленческих задач отражает восприятие его “внешних” черт, внешнего проявления.
Идею же внутренней сущности государства, можно сказать, сущности первого порядка, отражают представления о государстве как о форме жизни народа, об одной из возможных ипостасей его
существования.
Народ, определяемый специалистами как исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая совокупность людей с общими относительно стабильными особенностями
языка и культуры, а также осознанием своего
единства и отличия от других подобных образований, фиксируемым в самоназвании, существует во множестве разных измерений (подсистем)
социального бытия, одним из которых и является государство. Отсутствие народа приводит к
тому, что некое политическое образование не
может рассматриваться как государство, даже
если имеет прочие характеристики, в том числе
территорию и аппарат власти. В связи с этим
представляется, что наиболее адекватно природа государства раскрывается в таком определении: государство - это особая территориально
организованная форма жизни народа, внешним
проявлением которой является система публичной власти. В этом смысле государство не правовой институт, не конструкция, используемая для
реализации каких-либо важных и существенных
задач. Это объективная реальность, масштабы
которой, идея которой позволяют говорить о ней
как о публичном субъекте в подлинном смысле
слова.
При подобном подходе к определению государства мы признаем, что ключевым для этого
явления является народ. В традиции советской
науки было понимание народа как совокупности
тех классовых и социальных групп данного общества, которая является его основной производительной и преобразующей силой20 . Соответственно людям, не участвующим в производстве,
отказано в праве быть частью народа. Другой
пример. “Народ в современном понимании - это
классы и слои общества, которые борются за торжество нового общественного строя - социализма и коммунизма”21. Не борешься за торжество
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коммунизма - не народ! Конечно, подобные определения в современных условиях использовать
уже нельзя. Сегодня народ чаще всего определяют как исторически возникшую на определенной
территории устойчивую совокупность людей с
общими относительно стабильными особенностями языка и культуры, а также осознанием своего единства и отличия от других подобных образований, фиксируемым в самоназвании22. По
мнению Л.С. Мамута, народу присущи три основные ипостаси: общество, население и нация.
Все три ипостаси по фактическому содержанию
представляют собой практически идентичные
явления, различающиеся содержательно и функционально23. Полностью солидаризируемся с указанным подходом.
Вопрос о статусе народа как субъекта в отечественной литературе обычно сводится к проблеме правосубъектности24. Не сложно заметить,
что это одна из попыток применить общую позитивистскую трактовку к довольно сложной проблеме. В результате в своих рассуждениях авторы приходят к весьма сложным конструкциям:
народ правоспособен, но по большинству случаев недееспособен. Народ не может в полной мере
самостоятельно осуществлять свою власть, и поэтому он передает часть своих властных полномочий своим представителям. Воля народа может быть реализована на практике не всем народом, а отдельными структурными образованиями - депутатами, избирательным корпусом, корпусом участников референдума, выборными должностными лицами, штатом профессиональных
управленцев и др. Однако представителям передается только часть властных полномочий народа, оставшимися полномочиями народ может воспользоваться, реализуя свое право на самоопределение25 .
Находят исследователи и некие подтверждения своей идее в законодательстве России. Действительно, в соответствии с ч. 1 ст. 3 Конституции РФ народ является носителем суверенитета
и единственным источником власти. В соответствии с ч. 1 ст. 82 Конституции РФ Президент
РФ при вступлении в должность приносит присягу: “Клянусь при осуществлении полномочий
Президента РФ… верно служить народу”. Однако упоминание о народе в законодательстве вовсе не означает, что он стал субъектом права в
том смысле, который обычно вкладывается в этот
термин. Ведь ни один нормативный акт не конк-

ретизирует содержание правосубъектности народа. В конечном итоге даже те права, которые называют атрибутивными для народа - право на
референдум, право на выборы, принадлежат конкретным участникам референдума или избирательного процесса.
Еще в конце XVIII в. И. Кант говорит об
объединенном в демократический союз народе,
который “не только представляет суверена, но и
сам… есть суверен; ведь именно у него (у народа) первоначально находится верховная власть,
производными от которой должны быть все права отдельных лиц как подданных (во всяком случае как служащих государства)…”26. Хотелось бы
уточнить, что верховная власть у народа есть не
только первоначально, но и всегда, причем вне
зависимости от отношения к этой идее государства. Это проистекает из трактовки государства
как формы жизни общества.
Важно понимать, что народ приобретает возможность действовать и проявлять свой суверенитет только организовавшись в государство. До
этого момента народ можно рассматривать как
общество, население, нация, народности и т.д.,
но не как участник каких-либо политических и
правовых отношений. В связи с этим можно сказать, что государство - некая юридическая личность народа.
В ряде современных работ предпринимаются попытки синтезировать указанные выше теоретические концепции на основе многоаспектного подхода к определению природы государства. В частности, предлагается употреблять
данный термин в широком и узком смысле слова. В широком смысле - это политически организованный народ, некое политическое сообщество, имеющее свою качественную специфику.
В узком смысле - аппарат государственной власти (бюрократия) и силовые структуры, при помощи которых осуществляется управление соответствующей политической общностью 27 .
Предложенный подход, на наш взгляд, необходимо скорректировать. Так называемая широкая трактовка и есть определение государства в
собственном смысле слова. Что же касается второго значения, то, видимо, речь идет о ситуации омонимичности терминов. Если государство
в собственном смысле слова - явление, возникающее в результате объективного развития общественных процессов, то аппарат государственной власти, обозначаемый таким же тер-
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мином, выступает, во-первых, лишь как один из
признаков государства, а во-вторых, как специфическая юридическая конструкция.
О государстве в собственном смысле слова
мы говорим именно как о публичном субъекте,
намеренно избегая термина “субъект права”. В
теории общепризнанным является положение,
согласно которому основным признаком субъекта
выступает наличие у него правосубъектности потенциальной или реальной возможности своими действиями реализовать правомочия и обязательства, а также самостоятельно отвечать за
негативные последствия осуществленных действий. На первый взгляд, государство обладает
этим свойством. Нередко мы говорим о том, что
государство гарантирует, отвечает, обеспечивает,
определяет и т.д., т.е. действует, реализует свои
возможности. Более того, сам законодатель называет государство в числе субъектов права (например, гл. 5 Гражданского кодекса РФ).
Однако дифференциация значения термина
“государство” не позволяет нам рассматривать их
как тождественные. Во всех случаях, когда речь
идет о требованиях со стороны общества или конкретных лиц, равно как и тогда, когда речь идет об
обязательствах отдельных физических и юридических лиц, мы имеем в виду конкретные организации и конкретных должностных лиц28. Применительно к сфере внутригосударственных отношений государство не может рассматриваться в качестве субъекта действия. В качестве такового необходимо рассматривать элементы государственного аппарата. Не предполагает понимание государства как специфического субъекта социальных
связей и так называемая функциональная трактовка государства, согласно которой оно рассматривается как система отношений, как состояние упорядоченной политико-правовой реальности29.
Итак, в ситуации, когда мы рассматриваем
публичное право как систему норм, рассчитанных на регулирование качественно особых общественных отношений, уместным будет говорить
не о субъекте публичного права, а о публичном
субъекте, деятельность и существование которого порождают соответствующую правовую реальность. Публичность субъекта в этом случае не
является свойством, установленным правовыми
предписаниями, она выступает качеством самого субъекта, определяющим в конечном итоге и
специфику правового воздействия на соответствующую группу общественных отношений.
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Конституция Российской Федерации в ст. 43
провозглашает право на образование как одно из
фундаментальных прав, являющихся элементом
конституционно-правового статуса человека и
гражданина. Дальнейшее развитие право на образование получает в таких базовых законах, как
Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 “Об образовании”1, а также федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ “О высшем и послевузовском профессиональном образовании”2.
Интеграционные процессы, проходящие в
мире, не обошли стороной и Россию. В частности, сфера образования подверглась достаточно
серьезным изменениям, которые связывают с таким понятием, как Болонский процесс. Болонский процесс - это процесс создания странами
Европы единого образовательного пространства.
Россия присоединилась к данному процессу в сентябре 2003 г., подписав Болонскую декларацию и
тем самым взяв на себя обязательства по внедрению положений декларации до 2010 г. Таким образом, конституционное право на образование в
России реализуется не только посредством базовых законов, но и посредством положений Болонской декларации, нашедших отражение в нашем законодательстве.
Болонский процесс связывают с такими документами, как Европейская конвенция об эквивалентности дипломов, ведущих к доступу в университеты (ратифицирована 17 сентября 1999 г.),
Европейская конвенция об эквивалентности периодов университетского образования (ратифицирована 17 сентября 1999 г.), Европейская конвенция об академическом признании университетских квалификаций (ратифицирована 18 октября 1999 г.), Конвенция о признании квалифи-

каций, касающихся высшего образования в европейском регионе (ратифицирована 25 мая
2000 г.), а также Сорбонская совместная декларация о гармонизации архитектуры европейской системы высшего образования, Болонская декларация. При этом одним из ключевых документов
выступает Болонская декларация, которая была
подписана министром образования Российской
Федерации в 2003 г.
Вследствие взятых на себя обязательств акты,
принятые в результате внедрения положений Болонской декларации, можно условно разделить
на три группы:
1) правовые акты организационного характера, обеспечивающие реализацию Болонского
процесса;
2) правовые акты программного характера;
3) правовые акты, изменяющие нормы материального права в сфере образования.
Итак, к первой группе актов можно отнести
приказ Министерства образования РФ от 6 ноября 2001 г. № 3561 “О практике взаимного признания и установления эквивалентности документов об образовании в Российской Федерации и
зарубежных государствах”3, которым предполагалось проведение ряда мероприятий, направленных на анализ действующего законодательства в
части признания и подтверждения документов об
образовании, а также повышение квалификации
соответствующих лиц по вопросам совершенствования системы взаимного признания документов
об образовании. Письмом Министерства образования Российской Федерации4 была утверждена
методика расчета трудоемкости основных образовательных программ высшего профессионального образования в зачетных единицах. Так, одна
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зачетная единица соответствует 36 академическим часам общей трудоемкости продолжительностью 45 минут. В результате содержание данного
письма вошло как основа в стандарты третьего
поколения в части трудоемкости образовательного процесса. Приказом Министерства образования РФ от 17 января 2003 г. № 101 создается рабочая группа по изучению аспектов Болонского
процесса.
Приказом Министерства образования РФ
№ 2847 закрепляется необходимость проведения
эксперимента по использованию зачетных единиц в учебном процессе, а также утверждается
список вузов, которые должны принять участие
в этом эксперименте5. Эксперимент продолжился с принятием следующего Приказа Министерства образования и науки РФ в 2005 г. Согласно
данному приказу, в целях расширения инновационной деятельности высших учебных заведений по переходу на систему зачетных единиц, повышения автономии вуза в совершенствовании
планирования и организации образовательного
процесса, усиления роли самостоятельной работы студента и оптимизации учебной нагрузки педагогических работников утверждается перечень
образовательных учреждений высшего профессионального образования участвующих с 1 сентября 2005 г. в инновационной деятельности по переходу на систему зачетных единиц. На основании этого приказа 39 высших учебных заведений приняли участие во внедрении системы зачетных единиц в образовательный процесс на основании тех учебных планов, которые были утверждены ректорами данных вузов.
Приказом Минобрнауки РФ 15 февраля 2005 г.
№ 40 утверждается план мероприятий по реализации Болонской декларации в системе высшего
профессионального образования в 2005 - 2010 гг.6,
в котором указываются мероприятия, проводимые
как Министерством образования и науки РФ, так
и Правительством Российской Федерации по
приведению правовой и организационной основы в соответствие с требованиями Болонской декларации.
Далее в 2006 и 2007 гг. приказами Минобрнауки РФ7 расширяется перечень вузов, принимающих участие в инновационной деятельности
по переходу на систему зачетных единиц (37 вузов).
В целях методического обеспечения участия
вузов в инновационной деятельности, связанной

с использованием системы зачетных единиц, Министерством образования РФ в 2004 г. направляется письмо ректорам вузов с примерным положением об организации учебного процесса в
высшем учебном заведении с использованием системы зачетных единиц8.
В результате масштабного эксперимента, в
котором приняло участие большое количество
вузов, в феврале 2007 г. протоколом заседания
коллегии Минобрнауки России было принято
решение о разработке нового поколения государственных образовательных стандартов и поэтапном переходе на уровневое высшее профессиональное образование с учетом требований рынка
труда и международных тенденций развития образования9.
Ко второй группе документов можно отнести распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2001 № 1756-р “Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года”10.
Докладом министра образования в 2004 г. были
озвучены итоги первого этапа модернизации российского образования и приоритеты развития
образования России в 2004 - 2005 гг.11
Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2005 г. № 803 “О федеральной целевой программе развития образования на 2006 - 2010 годы”12
образование рассматривается как условие, при
котором Россия станет конкурентоспособным государством, что повлечет усиление политической и экономической роли государства. В качестве одного из стратегических приоритетов развития страны, связанных со сферой образования,
провозглашено введение системы, обеспечивающей сопоставимость дипломов путем внедрения
легко сравнимых степеней, болонских студенческих документов (Европейский табель курсов, приложения к диплому (Diploma Supplement), кредитов ECTS в накопительно-переводном “формате”),
увеличение количества вузов, использующих эти
инструменты.
Далее если говорить о реализации такого положения Болонской декларации, как мобильность
студентов и преподавателей, то Россией был внедрен данный термин в следующие нормативные
акты: постановление Правительства РФ “О федеральной целевой программе развития образования на 2006 - 2010 годы”13 (развитие системы
обеспечения качества образовательных услуг),
распоряжение Правительства РФ 2008 г. “О Концепции долгосрочного социально-экономического
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развития Российской Федерации на период до
2020 года”14 (формирование инфраструктуры и
институциональных условий академической мобильности студентов и преподавателей; постановление Правительства РФ “О национальной
доктрине образования в Российской Федерации”
(система образования призвана обеспечить академическую мобильность обучающихся); распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г.
№ 1663-р “Об утверждении основных направлений деятельности Правительства РФ на период
до 2012 года и перечня проектов по их реализации”15 (для преподавателей и студентов будут
разработаны и реализованы программы академической мобильности, как внутренней, так и международной) и т.д.
Лиссабонская конвенция в преамбуле содержит положение о принципе автономности образовательных учреждений, данное положение также нашло отражение в российском законодательстве. В 2006 г. вступает в силу федеральный закон “Об автономных учреждениях”16, который в
целом меняет подход государства к институту
учреждений. Вследствие этого автономными учреждениями могут признаваться и образовательные учреждения, обладающие в полном объеме
гражданской правосубъектностью.
К третьей группе правовых актов относится
федеральный закон от 24 октября 2007 г. № 232ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части
установления уровней высшего профессионального образования)”17. Закон внес ряд изменений,
в частности:
- появляются уровни высшего профессионального образования вместо существующих ранее ступеней высшего профессионального образования. При этом срок освоения магистратуры
составляет 2 года (ранее 6 лет);
- начиная с 2009 г. большинство вузов будут
набирать абитуриентов по уровням подготовки
бакалавриата, магистратуры (при этом лишь некоторые вузы сохранят право набора на специалитет);
- вступительные испытания при поступлении
для обучения по программам бакалавриата, специалиста и магистратуры проводятся отдельно;
- освоение программы магистратуры возможно только на базе бакалавриата;
- освоение уровня образования “специалист
(магистр)” расценивается как получение второго

высшего образования при наличии диплома бакалавра (специалиста);
- поступление в аспирантуру возможно при
наличии диплома специалиста либо магистра и
другие изменения.
Также к данной группе актов можно отнести стандарты третьего поколения, существенно
меняющие основные положения образовательного процесса.
Таким образом, прослеживается четкая тенденция государства поэтапного реформирования
образования, в основу которого ложатся международные документы и акты в сфере образования, принятые в рамках Болонского процесса.
Россия же активно предпринимает меры по изменению системы российского образования и
перевода ее на модель, соответствующую международным образовательным стандартам, несмотря на рекомендательный характер названных деклараций.
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Рассматриваются вопросы формирования и развития промышленно-производственного комплекса
(ППК), экономика которого ориентирована на инновационный тип развития. Автор выявил, что
инновационно-ориентированный ППК выступает как место протекания инновационных процессов, обеспечивающих внедрение новшеств и на этой основе устойчивое развитие российской
экономики.
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Сложившаяся на современном этапе сложная
территориально-отраслевая структура сплошного развития экономики России не отвечает требованиям интеграции в мировой рынок, сдерживает формирование конкурентоспособности национальной экономики и становится малоэффективной. Поэтому весьма актуальным является
необходимость создания новой пространственной
структуры экономической среды, благоприятной
для возникновения и диффузии нововведений и
избирательного технологического развития отраслей промышленности на основе рационального использования базовых факторов формирования конкурентоспособности.
Усовершенствованный подход к экономическому развитию предполагает использование факторов пространственной реструктуризации и развития и заключается в адаптации к новым условиям воспроизводства. Данная адаптация происходит в форме перестройки экономических процессов, суть которой заключена в переориентации с экстенсивных на интенсивные формы использования главных факторов экономического
развития: основного капитала, рабочей силы,
сырьевых и топливно-энергетических ресурсов,
новых знаний и технологий. В условиях глобализации и образования единого мирового рынка
формирование инновационных систем приобрело характер центрального экономического процесса в индустриально развитых странах. Это
означает, что доминантой экономического роста
становится система научных знаний, новых технологий, инновационных процессов, продуктов
и услуг, создающих начало воспроизводственных

циклов. Исследование позиций ученых-экономистов приводит к выводу, что глобализация и усиление международной конкуренции требуют выработки эффективной стратегии позиционирования страны на мировых и региональных рынках.
Решение накопленных проблем развития
Российской Федерации видится в расширении инструментария государственного управления национальным хозяйством путем использования
практики развитых стран мира. Для этого сложившуюся практику государственного планирования
и бюджетирования программ развития следует
наполнить пространственным содержанием и
рассматривать их в системе пространственного
развития и расселения жителей, как это принято
в развитых странах мира и экономических сообществах. Глобализация и усиление международной конкуренции требуют выработки эффективной стратегии позиционирования страны ее регионов как на региональных, так и на мировых
рынках.
Для осуществления стратегических структурных изменений в социально-экономической
системе необходим целенаправленно сформированный макроэкономический механизм, который
способствовал бы данному процессу и стимулировал положительную макроэкономическую динамику. Основными звеньями в этом механизме
выступают сферы потребления и накопления.
Экономическая система испытывает потребность
в качественных структурных изменениях в этих
ключевых сферах, которые могли бы обеспечить
столь необходимый ей динамизм. Важна правильная работа хозяйственного механизма не только
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на разных уровнях (глобальном, национальном,
региональном, локальном), но и в различных
сферах (производственной, финансовой, инвестиционной и т.д.).
Актуальным является вопрос о роли государственного регулирования экономики с позиций
осуществления прогрессивных структурных изменений в экономической системе. Посредством
проведения активной структурно-промышленной
политики государство влияет на качественные передовые структурные трансформации в экономике, которые, в свою очередь, считаются результатом ее структурных преобразований. Экономическая политика государства в сферах потребления и накопления существенно влияет на характер макроэкономической динамики, фактически
задавая ее результат.
Эффективность управления структурными
процессами определяет траекторию развития
страны. Сама же эффективность зависит от институциональных условий (политических процессов, интересов различных групп и т.д.).
Формирование воспроизводственного процесса нового модернизированного типа сопровождается значительными изменениями в структуре потребления и накопления. Различные исходные позиции, цели, направления, методы и
механизмы развития предопределили неравномерность развития сфер потребления и накопления в индустриально развитых странах. Государство с помощью налогов и расходов может менять соотношение между долей накопления и
потребления в национальном доходе, стимулировать рост спроса либо, наоборот, поощрять сбережение и накопление, менять структуру потребления и накопления.
В экономике США 90-х гг. XX в. произошло
резкое возвышение финансового сектора над всеми остальными секторами, обозначился сдвиг от
производства материальных благ к производству
идей. Более важной для экономики стала переработка накопленной информации, а не материальных запасов. Доля обрабатывающей промышленности в совокупном выпуске к середине 1990-х
гг. сократилась почти до 14 %, а в общей занятости - упала еще ниже1.
В России многие отрасли, нуждающиеся в
модернизации, испытывают острый дефицит ресурсов, в то время как в финансовом и нефтегазовом секторах наблюдается их сравнительный
переизбыток. Капиталовложения в высокие тех-

нологии и модернизацию машиностроения связаны с большим риском и длительным сроком
окупаемости проектов. Гораздо более выгодны
вложения в нефтяной сектор и финансовый рынок. В результате происходит перенакопление
финансового капитала в сверхприбыльных секторах экономики и создаются условия для строительства финансовых пирамид вместо пропорционального развития всего народного хозяйства.
Разрыв между финансовым и реальным капиталом увеличивается. Финансовые средства превратились в самостоятельную компоненту в экономике, в то время как должны быть подчинены
производственной деятельности и обслуживать
ее.
Структурные изменения в потреблении и
накоплении привели к усилению дифференциации общества по уровню доходов и социальному
положению. Это подтверждает структура общества по уровням доходов, потребления, накопления (сбережения), собственности и другим параметрам. Законодательные органы государственной власти на длительный период трансформированных изменений экономики практически
устранились от формирования долгосрочной
стратегии социально-экономического и инновационного развития.
Потенциал развития экономики разных экономических систем определяется их структурным
качеством. Сегодня зафиксированный официальной статистикой экономический рост вызван
главным образом благоприятной для России
внешнеэкономической конъюнктурой, однако он
не обеспечил качественного улучшения жизни
населения страны.
Важно отметить, что качество экономического роста является одним из главных факторов,
оказывающих влияние на экономический рост,
потому что большое значение имеет и то, каким
образом он достигается. Можно сказать, что качественные параметры развития экономики РФ
все еще не соответствуют потребностям большинства населения страны.
В современных условиях на экономическое
развитие оказывают влияние процессы интеграции и глобализации. Противоречивые тенденции
экономического развития воздействуют на динамические процессы и обусловливают их особенности в разных странах. Государственное регулирование экономики должно быть направлено
на сбалансированные изменения народнохозяй-
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ственных пропорций и рост эффективности воспроизводства, достижение поставленных целей
социально-экономической, инновационной и экологической политики в конкретных исторических условиях.
По прогнозу ИМЭ и МО, до 2020 г. должны
возрасти среднегодовые темпы мировой экономики до 4,2-4,3 % (в предшествующие 15 лет они
составляли 3,4 %). Мировая экономика приблизится к темпам роста конца 50-х и 60-х гг. прошлого столетия, но при новых факторах экономического роста. Основной вклад в ускорение
темпов мировой экономики будут вносить такие
страны, как Китай (среднегодовой прирост ВВП
7,7 %) и Индия (6,6 %). По мнению авторов прогноза, в рассматриваемый период начнется перелом в развитии динамики накоплений и инвестиций. Если в XX в. экономическое развитие во
многом базировалось на увеличении доли накопления ВВП, то в прогнозируемый период ожидается снижение доли инвестиций в материальные
активы с 22 до 19 %2.
Таким образом, тенденции в развитии макроэкономической динамики зависят от возможности внедрения научных достижений и современных технологий, а также от институциональной, экологической, исторической, информационной, социокультурных составляющих общества.
Трансформация экономики, повышение ее
конкурентоспособности, диверсификация реального сектора не могут быть осуществлены стихийно, на основе только механизмов рыночного
саморегулирования; в этом случае даже отсутствие инфляционных процессов и совершенный
инвестиционный климат не смогут изменить
структуру национальной экономики. Упор на эти
механизмы заблокировал реализацию задач позднеиндустриальной модернизации и оказал
крайне негативное воздействие на научно-технологический и производственный потенциал. Наиболее глубокий спад охватил отрасли обрабатывающей промышленности и агропромышленный
комплекс, отрасли с наукоемкими производствами мирового класса, в том числе с уникальными
технологиями и высококвалифицированным кадровым корпусом.
В такой ситуации уже не является дискуссионным вопрос о “целесообразности” или “нецелесообразности” активизации государственного
регулирования экономики, если, конечно, не

отождествлять с ним постоянное, необоснованное вмешательство госорганов в действия предпринимателей, т.е. возведение искусственных
административных барьеров.
Сейчас актуальной является проблема структурной модернизации экономики, включая ее
диверсификацию и восстановление международной конкурентоспособности отечественных несырьевых производств. В этой связи представляется целесообразным переход к активной структурно-промышленной политике, предполагающей выбор стратегических приоритетов развития
и применение оптимальных способов их реализации. Дискуссионными являются вопросы о критериях этого выбора и об этих способах (инструментах осуществления намеченных структурных
сдвигов).
Концептуальные соображения в контексте
повышения конкурентоспособности промышленно-производственных комплексов (ППК) следующие:
Во-первых, механизм определения приоритетов структурной перестройки экономики во
многом определяется действием субъективных
факторов. Как нет совершенного рынка, обеспечивающего оптимальную аллокацию ресурсов, так нет и идеального, абсолютно “научно
обоснованного” государственного механизма выявления потребностей общества в той или иной
структуре экономики. Даже в странах с самым
высоким социально-экономическим уровнем
развития и высокоразвитыми демократическими принципами выбор структурных приоритетов может существенно отклоняться от теоретически оптимального, так как на нем всегда
сказывается влияние тех или иных интересов
политических групп. В то же время чем демократичнее общество, тем при прочих равных условиях быстрее будет выявлена структурная деформация экономики. Исторический опыт показывает, что присущий любому обществу социальный иммунитет, как правило, гораздо быстрее “срабатывает” при демократическом порядке правления, чем при авторитарном, динамичнее сигнализирует о необходимости модификации иерархии целеустановок.
Во-вторых, в приоритеты структурно-промышленной политики следует закладывать те
направления развития, в которых РФ сохраняет
конкурентные преимущества - реальные или теперь уже в большей мере потенциальные. В рам-
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ках региональной пространственной модернизации необходимо определять приоритеты конкурентоспособного развития. Процесс выбора приоритетов в укреплении конкурентоспособности
региональной экономики всегда сложный и спорный.
В-третьих, следует отметить, что Россия
повысит уровень страновой конкурентоспособности, если выберет в качестве двух укрупненных, “интегральных”, приоритетов “новую”, или
“инновационную”, экономику и “старую”, сырьевую, экономику. Пропорции между ними подлежат целенаправленному регулированию исходя из долгосрочных национальных интересов. С
целью повышения конкурентоспособности ППК
необходимо сформировать у сырьевых корпораций сильную мотивацию к диверсификации и к
переливу капитала в высокотехнологичные сферы - перерабатывающие и машиностроительные.
Задача, учитывая очевидную инерционность и
политический “вес” сырьевого сектора, непростая, но решаемая.
В-четвертых, ряд приоритетов современной
промышленной политики должен носить не отраслевой, а межотраслевой характер, в связи с чем
и должны быть выделены вышеназванные “направления техники, технологии и НИОКР”, объединяющие более или менее однородные классы
технических средств и технологий того или иного поколения. В рамках инновационно-ориентированного ППК, используя эффект кооперации
организаций разных отраслей, современная промышленность проектирует, создает и тиражирует сложные технико-технологические системы,

стратегически важные с позиций жизнеобеспечения общества и поддержания национальной
безопасности. Такие проекты обычно характеризуются высокой степенью затратности, большими инвестиционными рисками и, разумеется,
длительным производственным циклом.
Таким образом, рассматриваемые научно-теоретические и практические подходы по разработке направлений пространственной и структурной модернизации экономики РФ направлены на
создание новой архитектуры национальной экономики, способной обеспечить “достижение качественно нового уровня конкурентоспособности и экспортных возможностей” и реализацию
“целостной стратегии, направленной на обеспечение устойчивого характера конкурентоспособности экономики”3.
Пространственная и структурная модернизация национальной экономики позволит обеспечить плавный переход страны от инвестиционной фазы развития к инновационной через промежуточную инфраструктурно-информационную,
что позволит России достичь индустриально-инновационной стадии на пути к постиндустриальному обществу, характерной для многих развитых стран мира.
1
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Рассматривается предложенная автором методика оценки эффективности инновационных процессов на
предприятиях железнодорожного транспорта. Автор проанализировал методы оценки эффективности
инновационных процессов на железнодорожном транспорте в рамках двух подходов: системы показателей, раскрывающих экономическую сущность инновационного процесса и интегрального показателя. Уделено внимание необходимости осуществлять расчеты экологической эффективности при
оценке инновационной деятельности на железнодорожном транспорте.
Ключевые слова: экономическая, социальная и экологическая эффективность, инновационная деятельность, железнодорожная отрасль, методика оценки эффективности инноваций, инновационный потенциал, инновационная активность.

Эффективность инновационной деятельности - многогранное и многоаспектное понятие,
включающее в себя экономическую, экологическую, социальную, производственную, научную и
техническую эффективность.
При оценке эффективности инноваций, приемлемой для железнодорожной отрасли, будем
базироваться на использовании следующих количественных и качественных показателей:
- объем инвестиций для организации производства и реализации нововведения на основе масштабов осуществления инновационных проектов;
- объем дохода от деятельности, зависящего
от внутренних и внешних факторов.
Мы согласны с мнением А.А. Трофимова1 о
том, что выделение четырех этапов формирования стратегии инновационного развития позволяет шире вовлекать новые транспортные технологии или услуги.
Нами разработана методика оценки эффективности инноваций, приемлемой для железнодорожного транспорта. Основная ее задача состоит в расчете критерия оценки нововведений, т.е.
экономического показателя (группы показателей),
значение которого позволяет принимать решение
о привлекательности данного новшества для железнодорожного транспорта и при необходимости сравнивать между собой альтернативные варианты нововведений. Как правило, в роли таких
показателей выступают те или иные критерии
эффективности инвестиционного анализа, приме-

нимость которых для оценки инноваций многократно обоснована теоретически и подтверждена на практике. Некоторые авторы для оценки
инноваций предлагают собственные системы
показателей, опираясь в своих выводах на необходимость учета особенностей процесса нововведений. В рамках данного исследования мы попытаемся определить, какой критерий (критерии)
эффективности инноваций и инновационной деятельности наиболее экономически обоснован, а
затем построить систему показателей оценки нововведений и разработать методические подходы к их комплексному анализу.
На наш взгляд, в системе оценки инноваций
следует выделять три группы показателей:
- интегральные (обобщающие);
- частные обобщающие;
- показатели оценки риска.
За годы реформирования экономики железнодорожного транспорта кардинальным образом
изменились характер и источники финансирования, конкретные формы и методы привлечения
инвестиций для реализации инновационных программ.
На данный момент недостаточно реализована одна из предпосылок привлечения финансовых средств, выражающаяся в наличии специалистов, способных использовать современные
технологии работы с инвестициями, а также соответствующие, адаптированные к условиям методологии финансово-экономического анализа.
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Эффективность инновационной деятельности выражается через экономические и финансовые показатели железнодорожного транспорта. В
рыночных условиях не может быть унифицированной системы показателей. Каждый инвестор
самостоятельно определяет систему показателей
исходя из особенностей инновационного процесса, квалификации специалистов и менеджеров и
других факторов.
Практика показывает, что недооценка значимости современных, экономичных в эксплуатации
технических средств, отсутствие баз реновации
материалов и деталей, обеспечивающих продление их сроков службы, отсутствие критериев оценки состояния ремонтопригодных деталей и узлов
не позволяют повысить эффективность производства, снизить потребность в поставках новых запасных частей, сократить эксплуатационные затраты и увеличить межремонтные сроки.
Оценить масштабы инновационных процессов путем выявления инноваций на фоне обычной производственной деятельности достаточно
трудно. Вместе с тем это позволит обоснованно
судить о качественных особенностях инновационных процессов на предприятии, с одной стороны, и о реальных проблемах его становления и
развития - с другой.
На данный момент в отрасли для поддержания основных средств в рабочем состоянии, а
также для их ремонта применяются вторично
использующиеся материалы, внедряются рационализаторские предложения и улучшения, оптимизируются технологические процессы. Все это носит характер так называемых псевдоинноваций несущественных видоизменений продуктов и технологических процессов, под которыми подразумеваются незначительные технические или внешние изменения в продукте, оставляющие неизменным его конструктивное исполнение и не оказывающие достаточно заметного влияния на
параметры, свойства, стоимость любого изделия
и входящих в него материалов и компонентов;
расширение номенклатуры продукции за счет
освоения производства не выпускавшихся ранее,
но уже известных на рынке продуктов в целях
удовлетворения текущего спроса и увеличения
доходов.
В настоящее время оценку эффективности
инновационных процессов на железнодорожном
транспорте предлагается осуществлять на основе двух подходов:

1) системы показателей, раскрывающих экономическую сущность инновационного процесса;
2) интегрального показателя, т.е. выбора из
действующих экономических показателей измерителя, наиболее полно характеризующего сущность исследуемого процесса.
К представителям первого подхода можно
отнести Д.А. Ендовицкого и С.Н. Коменденко,
которые предлагают следующую систему показателей:
- сумма затрат на исследования и разработки, признаваемых расходами периода или капитализируемых в составе внеоборотных активов;
- сумма первоначальных инвестиционных
затрат, в том числе вложений в приобретение и
создание внеоборотных активов;
- расходы по текущей деятельности (эксплуатации инноваций);
- доходы от эксплуатации инноваций;
- активы и обязательства инновационного
сегмента;
- затраты по обслуживанию кредитов, займов
и иных источников финансирования инновационной деятельности (в том числе собственного
капитала)2.
Л.Н. Оголева методы оценки эффективности подразделяет на две группы:
- методы, основанные на дисконтированных
оценках;
- методы, основанные на учетных оценках3.
К первой группе методов относятся метод
индекса рентабельности, чистый дисконтировавный доход и внутренняя норма доходности. Во
вторую группу методов входят период окупаемости, коэффициент эффективности инвестиций и
коэффициент покрытия долга. Мы согласны с
автором в том, что первый метод, основанный на
дисконтированных оценках, более точный, так
как учитывает уровень инфляции и изменения
процентной ставки нормы доходности. Вместе с
тем предлагаемые методы вследствие своей сложности трудноприменимы на практике. Кроме
того, методы, основанные на учетной оценке, не
учитывают временную составляющую денежных
потоков и не стыкуются с факторным анализом и
динамикой денежных потоков в экономической
реальности.
Использование системы показателей не позволяет получить полную и достоверную оценку
эффективности инновационных процессов.
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Ряд ученых: Э.И. Крылов, В.М. Власова,
И.В. Журавкова и др. - предлагают использовать
интегральную оценку4 по следующей методике,
основанной на расчете:
- интегрального объема чистой продукции с
включением амортизации, созданной за счет реализации нововведения;
- интегрального (общего) прироста чистой
продукции с включением амортизации, полученной за счет производства, создания и использования нововведения, в сравнении с аналогом;
- общего (интегрального) объема чистой продукции, созданной за счет реализации нововведения соответственно в сферах производства и
использования;
- общего (интегрального) прироста чистой
продукции, полученной за счет производства,
создания и использования нововведения, в сравнении с аналогом.
Вместе с тем такую многогранную систему,
какой является железнодорожный комплекс, невозможно оценить одним интегральным показателем, так как он не в состоянии учесть влияния
всех факторов развития измеряемого объекта и,
следовательно, дать его точную оценку. В связи с
этим для всесторонней оценки инновационной
деятельности железнодорожного комплекса наиболее значимые показатели предлагается объединить в финансовую, бюджетную эффективность,
а также социально-экономические последствия
инновационной деятельности. Причем используемые показатели должны не только адекватно
отражать результаты инновационной деятельности, но и служить рычагами ее управления.
Нами сделана попытка использовать для
оценки эффективности инновационных процессов применительно к железнодорожному транспорту наряду с существующими синтетическими показателями и интегральные, рассчитанные
как среднегеометрические величины, по следующей формуле:
Κ ип  5 Κ нп  Κ кп  Κ оср  Κ оп  Κ нир ,

(1)

где Кип - интегральный коэффициент инновационного
потенциала;
Кнп - коэффициент научного потенциала;
Ккп - коэффициент кадрового потенциала;
Коср - коэффициент обеспеченности собственными ресурсами;
Коп - удельный вес в общей стоимости оборудования (опытно-приборного оборудования);

Книр - удельный вес стоимости НИР в общей стоимости инвестиций.

Исходным моментом разработки инновационной стратегии является оценка инновационной
активности с использованием экономических
показателей. Данная оценка позволяет анализировать текущий опыт и возможности развития
железнодорожного комплекса в инновационной
сфере, а также осуществлять оптимальный выбор его дальнейшего технологического развития.
Полученное таким образом значение интегрального показателя будет, на наш взгляд, достаточно полно отражать инновационный потенциал железнодорожного комплекса.
Полная оценка эффективности инновационных процессов невозможна без оценки их инновационной активности. Для расчета интегрального показателя инновационной активности нами
предлагаются следующие показатели:
Κиа  4 Κоопф  Κонт  Κонп  Κир .

(2)

где Коопф - коэффициент обновления основных производственных фондов;
Конт - коэффициент освоения новой техники;
Конп - коэффициент освоения новой продукции;
Кир - коэффициент инновационного роста.

Экономическая эффективность инновационных процессов означает, что полученный за счет
создания инноваций результат обладает определенным полезным эффектом - рассматривается в
двух направлениях: производство и реализация
инноваций, а также покупки инноваций. Для
сравнения экономической эффективности применяют следующие коэффициенты:
Κ ээи  8 Κипри  Κ пог  Κ ппп  Κим  Κобос  Кд  Κ р  Κфе , (3)
где Кипри - удельный вес инвестиций в производство и
реализацию инноваций в общем объеме инвестиций;
Кпог - коэффициент прироста объема грузоперевозок;
Кппп - коэффициент прироста пассажироперевозок;
Ким - коэффициент использования мощностей;
Кобос - коэффициент оборачиваемости оборотных
средств;
Кд - коэффициент дисконтирования;
Кр - коэффициент рентабельности;
Кфе - коэффициент фондоемкости.
Социальная эффективность инновационной
деятельности на железнодорожном транспорте в
большинстве случаев поддается стоимостной
оценке и включается в состав общих результатов
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в рамках определения экономической эффективности.
Благодаря получению экономического эффекта от внедрения инноваций осуществляются
комплексное развитие и повышение благосостояния работников. Следует отметить, что социальная и экономическая эффективность несут в
себе потенциальный экономический эффект:
Κ с  4 Κ пдр  Κ тк  Κ пк  Κ пз ,

(4)

где Кпдр - коэффициент прироста доходов работников
железнодорожного комплекса;
Ктк - коэффициент текучести кадров;
Кпк - удельный вес высококвалифицированных
кадров в общей численности работающих;
Кпз - коэффициент профессиональной заболеваемости.

Хозяйствующие субъекты железнодорожного комплекса оказывают влияние на экологическую ситуацию в стране. В связи с этим считаем
необходимым при оценке инновационной деятельности осуществлять расчеты экологической
эффективности.
Интегральный показатель экологической
эффективности определяется на основе синтетических показателей:
Κ ээ  3 Κ э  Κ св  Κ сш ,

(5)

где Кэ - коэффициент эргономичности (шум, вибрация и т.д.);
Ксв - коэффициент снижения выбросов в атмосферу;

Ксш - уровень снижения штрафов за нарушение
экологического равновесия.

Обоснованный метод оценки эффективности инновационных процессов базируется на выявлении последовательности отдельных возможных показателей с оценкой вероятности каждого
промежуточного показателя, с вычислением суммы вероятности конечного события.
Немаловажную роль в управлении инновационным развитием будет играть поиск взаимосвязей и взаимозависимостей между такими показателями, как технический уровень, качество
применяемого новшества, эксплуатация и экономическая эффективность.
На основании предложенной нами методики
оценки эффективности инновационных процессов сформирована группа коэффициентов, которая поможет рассчитать фактический уровень
показателей и найти причины их отклонения от
нормативных или рекомендуемых величин.
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Анализируется стратегия развития современных предприятий, основанная на возрастающей роли
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Интеграция на базе новаций. В настоящее
время роль цены как средства, дающего полноту
знаний о контрагенте, постепенно снижается.
Многообразие видов коопераций и интегрированных структур свидетельствует о расширении традиционного противопоставления рыночной и административной координаций.
В неоклассической теории рыночные контрагенты рассматривают цену в качестве достаточного источника и ориентира при координации
деятельности. В реальности ценовой критерий
является недостаточным, а зачастую не является
и основным.
Сегодня у руководителей и топ-менеджеров
начинает формироваться абсолютно другой способ оценки надежности партнера. В основе этой
оценки лежит анализ знаний, технологий, инновационных проектов и стратегий контрагента, т.е.
его инновационного потенциала.
Еще выдающийся экономист Й. Шумпетер
говорил о необходимости пересмотра традиционной концепции конкуренции эпохи капитализма: “Вопреки учебникам в капиталистической
действительности преобладающее значение имеет другая конкуренция, основанная на открытии
нового товара, новой технологии, нового источника сырья, нового типа организации”1. Таким образом, эффективное экономическое развитие возможно только при условии постоянных инновационных процессов, поскольку инновации являются фактором, способствующим качественному
развитию не только отдельных секторов и отраслей, но и всей финансово-кредитной системы в
целом. Все это говорит о переходе от рыночной
конкуренции к конкуренции инновационной.
Инновация выступает тем ключевым, центровым элементом, который позволяет предприятию получить конкурентное преимущество, не-

зависимо от того, вступает ли оно на рынок или
уже является участником той или иной отрасли
продолжительное время. Сроки полученного преимущества будут зависеть от ряда следующих
факторов:
- правильность выбора стратегии развития
фирмы;
- тщательность разработки инновации,
учитывающей как можно большее количество
возможных комбинаций факторов и знаний;
- наличие патентов и других охранных
документов.
Однако, как правило, компания самостоятельно не может справиться с разработкой новых,
прорывных технологий, с открытием новых знаний, видов сырья, способов производства ввиду
того, что данный процесс требует больших финансовых вливаний, особенно это касается наукоемких отраслей промышленности.
Для реализации таких проектов предприятиям очень выгодно объединяться. Интеграция на
базе инновационных разработок в настоящее время является наиболее эффективным стратегическим методом получения конкурентного преимущества. С этой точки зрения по-новому рассматриваются такие аспекты, как соперничество и
сотрудничество. В настоящее время межфирменные отношения, выстраиваемые не по рыночному принципу согласования экономических действий, называются совещательно-кооперативной
координацией.
Разнообразие форм такого сотрудничества,
когда регулирование совместной деятельности не
сводится к административным процедурам, свидетельствует о таком экономическом феномене,
как квазиинтеграция экономических субъектов2.
Как уже говорилось выше, важнейшим элементом эффективного функционирования компа-
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ний является правильный выбор стратегии развития. С расширением масштабов производства,
осознанием необходимости эффективных методов аккумулирования знаний и опыта, а также
управления ими в условиях инновационной конкуренции формируются принципиальные изменения в организации субъектов национальной
экономики. Рассматривая сектор наукоемких отраслей промышленности через призму интеграционных процессов, можно сделать вывод о том,
что в нем возникают новые организационные
формы, более ориентированные на управление
инновациями и знаниями.
Классификация технологических инноваций. Под инновацией в наукоемкой отрасли следует понимать стратегическое изменение знаний,
производственного процесса, сырьевой структуры, подхода к научно-исследовательским разработкам, которое ведет к смене технологического
уклада в отрасли, в производстве в целом и обладает уникальными свойствами, позволяющими
предприятию выйти в лидеры.
Мы предлагаем следующую классификацию
технологических инноваций:
1. Глобальная - когда происходит трансформация технологического уклада. При этом видоизменяется технологический процесс как в данной отрасли, так и в смежных с ней отраслях.
2. Промежуточная - когда на основе глобальной инновации, ее внедрения и применения в технологической сфере происходит создание какого-либо новшества, которое со временем не сможет сильно видоизмениться.
3. Временная - представление какого-либо
технологического новшества в новых форматах,
которые быстро сменяют друг друга, причем временной отрезок от одного изменения до другого
довольно мал. Таким образом, не происходит кардинального изменения сущности идеи, меняется
лишь форма воплощения.
Стратегический альянс. На основе анализа различных форм интеграции делаем вывод о
том, что наиболее выгодной стратегией развития
следует считать стратегический альянс. Под
стратегическим альянсом мы понимаем соглашение о совместной деятельности на основе партнерства, для создания совместных дефицитных
или уникальных активов. Преимущество такого
альянса заключается в сохранении юридического лица и распределении рисков между участниками. Ожидаемый результат от создания страте-

гического альянса - формирование своей доли в
полученных новых разработках, знаниях, видах
сырья и т.д., а также аккумулирование приобретенного опыта.
Создание альянса является одним из наиболее быстрых и эффективных путей реализации
инновационной стратегии и рассматривается как
основной метод при формировании корпоративной стратегии.
Развитие предприятия на основе альянса для
повышения своей конкурентоспособности включает в себя анализ четырех базовых элементов:
детальность разработки альянса; возможности
совместного управления альянсом; количество
необходимых альянсов для достижения поставленных целей и внутренние способности и ресурсы предприятия для их создания.
Под детальностью разработки альянса понимается идентификация его роли в корпоративной
стратегии, постановка целей, определение методов и критериев для выбора партнеров по альянсу, распределение ролей в процессах принятия
управленческих решений и в распределение полученного дохода.
Под совместным управлением стоит понимать способность руководителей предприятий и
менеджеров находить совместные пути решения
проблем, умение предвидеть те или иные изменения внешней конъюнктуры и быстро коллективно на них реагировать.
Как правило, в наукоемких отраслях промышленности предприятия не ограничиваются
альянсом с одним партнером, а создают группы
альянсов, которые также называются “созвездиями”. Создание “созвездий” позволяет предприятию упрочить свое положение в отрасли. Эффективность функционирования такой группы зависит от качественного взаимодействия между
всеми ее участниками. Особенно это важно сегодня, когда конкуренция перешла на новый уровень, т.е. когда конкурируют уже не отдельные
предприятия, а объединения предприятий.
Оценка внутренних способностей и ресурсов
предприятия, планирующего создание альянса,
предполагает анализ: опыта, финансовых и трудовых ресурсов, технологий, процессов передачи знаний, скорости обработки информации и т.д.
Для эффективной реализации стратегии
предприятия необходимо, чтобы функционирование альянса было направлено на достижение
тех целей, которые предприятие считает приори-
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тетными. С этой целью требуется проанализировать бизнес-модель предприятия и определить, на
каких этапах альянс мог бы быть создан для увеличения конкурентных преимуществ, усиления
позиции в отрасли и поиска новых рынков сбыта.
Кроме того, предприятию необходимо разработать ряд показателей и собственный комплекс
методов, с помощью которых можно было бы
отслеживать соответствие деятельности альянса
и выбранной стратегии развития.
Стратегия развития. В устойчивой окружающей среде 1960-1990-х гг. основными концепциями эффективного функционирования
предприятий было детальное корпоративное планирование. В условиях неспокойной внешней
среды последних десятилетий стратегия должна
уделять все большее внимание общим направлениям деятельности всего предприятия. Для того
чтобы стратегия четко отражала связь между
фирмой и ее внешней окружающей средой, необходимо воспользоваться таким фундаментальным понятием, как стратегическое соответствие. Успешная стратегия должна соответствовать особенностям внешней и внутренней среды
фирмы, т.е. целям, ресурсам, способностям, организационной структуре и системе. Стратегия учитывает прежде всего позиционирование компании относительно конкурентов. Главными стратегическими целями становятся конкурентные
преимущества компании. Технологический бум
конца 1990-х гг. стал причиной того, что многие
ведущие фирмы вернулись к разработке бизнесстратегий. Быстрота изменения рынка технологий стимулировала интерес к применению теории выбора и разработке стратегии. Наибольший
интерес стали вызывать стратегические инновации3.
Можно использовать стратегию как механизм координации. Утвержденные положения
стратегии являются средством коммуникации
между руководителями компании, менеджерами
и отдельными работниками, т.е. происходит координация действий и усилий на всех иерархических уровнях компании. Повышение важности процессов стратегического планирования как
механизма координации заключается в перераспределении ответственности за стратегическое
планирование от специалистов по планированию
к линейным руководителям.
Стратегия должна обеспечивать согласованность решений посредством директив и указы-

вать эффективную последовательность их принятия.
Осуществляя стратегическое планирование,
предприятия начинают делать акцент на миссии,
видении, принципах бизнеса и целях деятельности, а не на конкретных действиях. Основой становится видение и понимание того, какой компания должна стать в будущем и какие методы и
способы можно применить в настоящем, чтобы
получить необходимый результат в будущем.
Таким образом, основополагающим становится стратегическая и организационная инновация,
обеспечивающая гибкость, быстрое реагирование
и умение использовать предоставляющиеся возможности. Сравнение промежуточных результатов и намеченных целей позволяет корректировать
стратегию. В современной динамично меняющейся экономике стратегические альянсы дают возможность бизнесу получать конкурентное преимущество за счет доступа к возможностям, ресурсам
и знаниям партнера. Создание команды позволяет
входящим в нее предприятиям быстро расширить
свои технические и операционные ресурсы, что
ведет к ускоренному и более эффективному росту
компании. Стратегия, по сути, определяет цели и
задачи, рассчитанные на долгосрочную перспективу, а также пути и возможности их решения. В
настоящее время, когда экономический вес технологий возрастает, когда происходит быстрое развитие сложных, высокорисковых технологических
систем, можно сделать вывод о том, что наступил
новый виток в развитие экономических систем, где
главную функцию выполняют знания и инновационная деятельность. В такой экономике наука
становится неотъемлемой частью производственного процесса и движущей производительной силой.
Виды стратегических альянсов. За последнее десятилетие роль стратегического альянса
несколько изменилась. Раньше альянсы, как правило, создавались крупными корпорациями для
выхода на мировые рынки, а также для консолидирования ресурсов при проведении совместных
исследований. Сегодня выделяют три вида стратегических альянсов:
- партнерства без акционерного участия;
- совместные предприятия;
- предприятия, созданные при участии акционерного капитала.
Наиболее распространенными разновидностями партнерства на сегодня являются: ко-брен-
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динг (объединение двух брендов с целью повышения продаж каждого из них, повышение узнаваемости среди аудитории другого бренда, т.е.
расширение контингента потребителей), ко-маркетинг, стратегический аутсортинг, совместные
продажи и совместные покупки. Однако структура сделок расширяется и варьируется в зависимости от отрасли.
Cоглашение о сотрудничестве между двумя
или несколькими компаниями заключается для
реализации своих стратегических целей. Основными принципами являются совместное ведение
деятельности, наличие у каждого из участников
доли собственности и совместный контроль. Входящие в состав участники координируют свои
действия и ресурсы, а также делят риски и прибыль. Стоит отметить, что в ведущих мировых
компаниях около 20 % всех активов сосредоточено в альянсах. В компаниях, проводящих научно-исследовательские разработки, эта цифра доходит до 30 – 50 %.
Альянс используется при создании нового
бизнеса. Например, компания First Data
Corporation создала ряд совместных предприятий
с банками для более эффективного продвижения
систем по обработке кредитных карт. Как правило, альянс является эффективным методом создания нового бизнеса, когда риски, связанные с его
организацией, очень высоки, недостаточно опыта в данной сфере, требуется быстрое принятие
решения.
Часто альянсы используются для вхождении
на новый рынок. Традиционно альянсы использовались для завоевания новых рынков, географически удаленных от местоположения компании. Сейчас обнаружена тенденция - при выходе
на новые рынки компании пытаются получить
доступ к новым продуктам и тем самым расширить круг своих потребителей, не теряя при этом
концентрации на производстве своего основного
продукта или услуги.
Альянс как способ приобретения новых знаний и опыта. Новые знания и опыт - фундамент
любой стратегии, основанной на конкурентном
преимуществе. Крупные фармацевтические компании образуют альянсы с биотехнологическими
предприятиями для получения новых навыков,
знаний, идей и технологий, которые впоследствии
можно превратить в коммерческий продукт, т.е.
вложить в создание какого-либо эффективного
лекарства. Наиболее удобными формами альянса

для данных целей является создание совместных
предприятий, а также лицензирование.
Расширение масштабов предприятия за счет
создания альянсов сегодня выступает аналогом
слияний и поглощений. Соглашения в форме альянса способствуют консолидации предприятий со
схожими производствами, снижению издержек и
увеличению масштабов производства. Существенное различие между альянсом и слиянием
заключается в том, что стоимость сделок по слияниям гораздо выше, а у большинства совместных предприятий имеется преимущество - льготный режим налогообложения.
Иногда компании выгодно более качественное сотрудничество с поставщиками. В этом случае можно тоже прибегнуть к альянсу, например,
как сделал это Mercedes в США. Эта компания
сократила число поставщиков, а с остальными
заключила долгосрочные контракты, потребовав
взамен сокращения времени на разработки и переложив на них бремя инвестиций. Таким образом можно перенести процесс создания добавленной стоимости на поставщиков, тем самым снизив риски и издержки, повысив при этом инновационную активность.
Стоит также упомянуть о таком качественном факторе, как создание положительной репутации. В частности, наличие положительной истории сотрудничества играет сегодня немаловажную роль при выборе бизнес-партнеров. При
выборе партнера по альянсу необходимо оценить
его финансовую устойчивость, его сильные стороны, культурные ценности и рост своих возможностей с учетом использования ресурсов партнера. Наличие у предприятия и его партнеров разных сильных сторон снижает риск возникновения конкуренции и конфликтных ситуаций внутри альянса.
Модели управления альянсом. Большое значение имеет соответствие между выбранной
структурой альянса и формой ее управления. При
заключении соглашений необходимо акцентировать внимание на выбранной стратегии, целях и
соответствующей им форме управления. При
этом финансовые и юридические соглашения
могут быть перенесены на второй план.
Если говорить об эффективном управлении,
то оно зависит от юридической формы альянса.
Например, совместные предприятия могут иметь
три различные модели управления: независимую,
зависимую и взаимосвязанную.

Экономика, управление и право

Независимая модель подразумевает, что созданное рисковое предприятие является автономным. Это предприятие характеризуется сильной
организационной структурой и самостоятельностью в принятии большинства бизнес-решений,
включающих в себя: назначение на должность;
увольнение; годовое планирование; ценообразование и капиталовложения.
В зависимой модели одно из предприятий
альянса является лидером, а остальные следуют
его решениям и выступают в качестве пассивных
инвесторов и партнеров.
Взаимосвязанная модель основывается на
многочисленных взаимосвязях и обмене ресурсами между рисковым предприятием и корпоративными партнерами.
В настоящее время каждая из данных моделей может привести к успешному функционированию альянса, в котором четко определены цели
сотрудничества, распределение ответственности
и правила принятия управленческих решений.
Выводы. В современной экономике залогом
успешного функционирования и развития предприятия является четко сформулированная стратегия, которая объединяет все иерархические ступени компании от низших звеньев до высшего
руководства. При ее разработке особое внимание
должно уделяться целям, ресурсам, способностям, ценностям и организационной структуре.

Высокая инновационная составляющая, заложенная в стратегии развития предприятия,
обеспечивает создание конкурентного преимущества, базирующегося на знаниях, опыте, инновационных разработках как самого предприятия,
так и его партнеров.
Наиболее эффективным способом интеграции для реализации инновационной деятельности является создание стратегических альянсов.
Стратегический альянс открывает новые возможности консолидации имеющихся ресурсов, выработки совместных идей и знаний, получения надежных партнеров, выхода на новые рынки, диверсификацию производства.
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На основе рассмотрения региональной конкурентоспособности в контексте общности системы конкуренции и качественного воспроизводства человеческих ресурсов, иерархических особенностей
конкурентных отношений различных экономических акторов и их взаимосвязей делается вывод о
том, что в современных условиях развития для регионов и территорий России ключевой становится
проблема повышения конкурентоспособности человеческого капитала.
Ключевые слова: регион, конкурентоспособность, системный подход, иерархическая структура, человеческий капитал.

Усиление межрегиональной конкуренции в
результате формирования нового уровня регулирования экономических отношений в связи с процессами глобализации и регионализации, а также изменения политических, социокультурных,
правовых и иных современных условий развития
предъявляют повышенные требования к комплексному изучению вопросов повышения региональной конкурентоспособности и механизмов конкурентного взаимодействия регионов.
В рамках данной работы несомненный исследовательский интерес представляет дальнейшее
изучение региональной конкурентоспособности
в контексте общности системы конкуренции и качественного воспроизводства человеческих ресурсов, иерархических особенностей конкурентных отношений различных экономических агентов и их взаимосвязей.
По результатам анализа различных определений понятия “конкурентоспособность региона”1, можно утверждать, что его интерпретация
имеет достаточно широкие рамки охвата, включая такие подходы к его трактовке, как микроэкономический, макроэкономический, ресурсный, инженерный, социокультурологический,
подход, основанный на развитии капитала. При
этом, наряду с наиболее типичными дефинициями конкурентоспособности региона: “достижение высокого уровня жизни населения региона”;

“реализация экономического потенциала региона”, “достижение более высокого валового регионального продукта на душу населения”, “способность опережать соперника в достижении
поставленных экономических целей”, - И.П. Данилов рекомендует анализировать конкурентоспособность как многоплановое явление, включающее следующие категории:
- философскую как движущую силу развития общества;
- экономическую как основу существования;
- рыночную как соперничество на рынке;
- юридическую как подтверждающую соответствие законодательству;
- социальную как соответствующую требованиям социального развития организации, страны;
- психологическую как подтверждающую
соответствие ожиданиям [4].
При всем многообразии подходов к трактовке региональной конкурентоспособности в качестве ключевых факторов для этого понятия следует выделить следующие:
- конкуренция (способность конкурировать);
- пространственное измерение (можно использовать только при четком определении
применения к субъекту или территории);
- цель роста благосостояния (конкурентоспособность - инструмент роста благосостояния,
понимания которого значительно разнятся);
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- роль правительств и экономической политики (один из наиболее дискуссионных факторов);
- роль знаний (возможно, самая новая и вместе с тем важнейшая составляющая понятия конкурентоспособности). Это также одно из связующих звеньев между концепцией конкурентоспособности и экономической теорией.
Региональная конкурентоспособность не
только интегрирует все указанные аспекты и факторы функционирования и развития объекта, но
и сама выступает системой свойств, обусловливающей эффективность достижения им поставленных целей. Поэтому квантификацию основных критериев, определяющих сущностную основу понятия “конкурентоспособность региона”,
следует провести на базе методологии системного подхода, характеризующегося логически обоснованным, упорядоченным исследованием проблемы и представлением объектов изучения в
виде системы.
Принимая во внимание, что функционирование системы состоит в переработке входных (известных) параметров и известных параметров
воздействия окружающей среды в значения выходных (неизвестных) параметров с учетом факторов обратной связи, изобразим “черный ящик”
конкурентоспособности региона и очередность
анализа ее внешнего окружения и внутренней
структуры (рис. 1).
В данном случае “вход” системы конкурентоспособности региона является выходом конкурентоспособности дислоцированных на его территории хозяйствующих субъектов, и в то же вре-
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мя ее “выход” служит входом последующей системы - конкурентоспособности государства. Иными словами, вход и выход конкурентоспособности региона выполняют синхронно функцию входа и выхода предшествующих и последующих
систем (иерархические уровни конкурентоспособности рассмотрим позднее).
“Системная конкурентоспособность” (или
“процесс в системе” - перевод выхода на вход, в
частности проблемы повышения конкурентоспособности региона) - это корректировка старой и
конструирование новой системы конкурентоспособности.
Компоненты “внешней среды” характеризуются параметрами, определяемыми уровнем социально-экономического развития, инфраструктурными,
институциональными, политическими, интеграционными, научно-техническими, социально-демографическими, природно-климатическими и прочими факторами, сложившимися на определенном
отрезке времени в стране и регионе.
Обратная связь - различная информация предназначена для сравнения данных на входе с
результатами на выходе, выявления их квалитативного различия и выработки решения, вытекающего из этого различия на основе оценки содержания и смысла различия.
Таким образом, рассмотрение конкурентоспособности региона на основе системного представления, позволяя определить структуру проблемы, способ ее решения, очередность анализа
взаимосвязей компонентов системы и их совершенствования, имеет существенное значение для
выстраивания методологии исследования конку-
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Рис. 1. Компоненты “черного ящика” конкурентоспособности региона
и очередность анализа ее внешнего окружения и внутренней структуры
Источник. Фaтхутдинoв Р.А. Стратегическая конкурентоспособность: учебник М., 2005.
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рентоспособности региона как сложного экономического явления.
Акцентируя внимание на иерархических
уровнях исследования конкурентоспособности,
следует отметить, что, основываясь на принципе
иерархичности системного анализа и пространственного измерения конкурентоспособности
экономических акторов, ряд авторов2 предлагают рассматривать четырехуровневую структуру,
последовательно включающую оценку товара,
предприятия, отрасли и экономики в целом с точки зрения их превосходства над аналогичными
конкурирующими объектами:
- конкурентоспособность товара;
- конкурентоспособность фирмы;
- конкурентоспособность отрасли;
- конкурентоспособность национальной экономики.
С определенной долей условности3 предлагается рассматривать трехуровневую структуру
конкурентоспособности: микроуровень (конкретные виды продукции, производства, предприятия); мезоуровень (отрасли промышленности и
их комплексы); макроуровень (страна и международные организации). Отличие данной модели от предыдущей заключается в том, что конкурентоспособности товара и предприятия здесь
объединены в одну категорию - “микроуровень”.
Модель “системной конкурентоспособности” национального хозяйства4, наряду с микро- и
макроуровнем, включает в себя метауровень как
форму политической и экономической организации, направленную на экономическое развитие
(социокультурные факторы, взаимодействие политических и экономических организаций). На
народнохозяйственном уровне и на уровне хозяйствующих субъектов должны быть созданы адекватные друг другу макроэкономический и микроэкономический механизмы, определенные условия, при которых были бы возможными инвестиции, инновации, модернизация и справедливое распределение полученного дохода.
Учитывая существенное нарастание конкуренции на мезоуровне, обусловленное, с одной
стороны, значительным изменением роли и функции отдельных регионов (территории) в национальной и мировой экономике в результате перехода к периоду индивидуализации массового
спроса, когда “территория начинает рассматриваться с точки зрения возможностей использования ее потенциала для удовлетворения макси-

мально полного спектра потребностей человека”5,
с другой - происходящим смещением акцентов в
понятии конкуренции в сторону “невидимых активов” (таких атрибутов, как репутация, бренд,
лояльность потребителей, технические знания,
опыт), следует указать на изменение природы и
предпосылок региональной конкурентоспособности. Так, регион как самостоятельная территориально организованная социально-экономическая
система постепенно становится отдельно действующим экономическим агентом национальной
экономики, активно вступающим в мировые конкурентные процессы. Его положение оказывается зависимым не только от макроэкономических
условий или возможностей самих регионов, но
также от расстановки конкурентных сил, механизмов конкурентного взаимодействия регионов
и позиций региона в этом взаимодействии6.
Кроме того, в рамках системного подхода,
учитывая глобальную роль понятия конкурентоспособности, имеющей не только экономический,
но также политический, социальный, культурный, информационный аспекты, важно указать
на недостаточность рассмотрения системы конкурентоспособности только в экономическом ракурсе. Необходимо формирование целостной системы национальных приоритетов, механизмов
их реализации за счет создания конструктивной
системы отношений, концентрирующей целенаправленные коллективные усилия на развитие разноуровневых социально-экономических систем
государства, государственных и негосударственных институтов, достигаемое за счет эффективного использования всех имеющихся ресурсов.
Иными словами, требуется разработать подход к
исследованию конкурентоспособности (в том
числе региональной) на основе общей системы
конкуренции, в которой экономическая конкуренция выступает как часть политической (межгосударственной) конкуренции.
В контексте изложенного нами на рис. 2 представлена иерархическая модель общей конкурентоспособности государства, включающая шесть
уровней анализа, каждый из которых важен сам
по себе, не менее значимо и их взаимовлияние.
Исходя из того, что на современном этапе
ключевым фактором конкурентоспособности становится помещение человека в центр внимания
политики и экономики, в предоставленной иерархической структуре особого внимания заслуживают наноуровень, выделенный нами в качестве
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Мегауровень

Метауровень

Конкурентоспособность
национальных/транснациональных
интеграционных объединений

Конкурентоспособность общих
институциональных условий государства

Макроуровень
Конкурентоспособность национальной
экономики
Мезоуровень
Конкурентоспособность регионов
и отраслей
Микроуровень
Конкурентоспособность товара/услуг

Наноуровень (гомоуровень)
Конкурентоспособность граждан страны

Рис. 2. Иерархическая структура конкурентоспособности

основополагающего для России и ее регионов.
Как неотъемлемая часть целостной системы конкурентоспособности, наноуровень, формируя качество и количество человеческих ресурсов государства (его регионов, территорий), характеризует конкурентоспособность отдельных индивидуумов, их пригодность по профессиональным,
интеллектуальным, психологическим, медицинским, культурным и иным параметрам для конкурентной борьбы. Действительно, размышляя о
“природе и сущности человека”, К. Маркс утверждал: “Человек - базис всей человеческой деятельности и всех человеческих отношений…
История не что иное, как деятельность преследующего свои цели человека”7.
Данный уровень определяется не только качественной профессиональной подготовленностью, способностью к восприятию инновационных знаний, умениями, навыками применения
современных методов производства, исследований и разработок в трудовой деятельности, но и
ментальными характеристиками социума: сложившимися традициями, культурными установками, воспитанием позитивной системы взглядов
на явления, высокой нравственностью, честнос-

тью, преданностью Родине и пр. Высокий уровень конкурентоспособности населения страны
обеспечивается как наличием у государства концепции воспроизводства конкурентоспособного
инновационного человека, так и соответствующих специалистов по воспроизводству человеческого капитала.
На рис. 3 представлен первый уровень дерева конкурентоспособности человеческих ресурсов страны, разграниченный на два подуровня:
формируемые в ментальной сфере (цели, достоинства индивидуума, позитивная система взглядов на явления; духовные ценности и пр.) и в социальной сфере (качество обучения; профессиональная, культурная подготовленность и пр.).
Следует отметить, что повышение конкурентоспособности на выделенных уровнях должно
стать полноправной частью любой cтратегии
роcта конкурентоспоcобности в cвязи с тем, что
именно здесь создаются мoщные внешние
эффeкты, детерминирующие достижение цели
повышения общего благосостояния в современных конкурентных условиях.
Таким образом, научное осмысление проблемы конкурентоспособности российских регио-
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Нулевой уровень дерева конкурентоспособности
человеческих ресурсов

0

1

2

Формируется
в ментальной сфере

3

4

Формируется
в социальной сфере

Первый уровень дерева
1 - цели, достоинства
индивидуума, позитивная система взглядов
на явления
2 - духовные ценности
(высокая нравственность, честность,
преданность и пр.)
3 - качество обучения
4 - профессиональная подготовленность
(знание, умение и применение современных
методов исследований и разработок)

Рис. 3. Первый уровень дерева факторов конкурентоспособности человеческих ресурсов

нов, начатое в последние годы, происходит в условиях сложных трансформационных процессов.
В настоящее время надежные конкурентные позиции регионов и повышение уровня их конкурентоспособности становятся важными условиями устойчивого развития национальной экономики. При этом повышение конкурентоспособности региона рассматривается не только как
инструмент развития его экономики, но и как
главный фактор повышения уровня и качества
жизни его населения.
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В специальной литературе имеются многочисленные свидетельства важности тщательного комплексного изучения бизнеса организации
и внешней среды в целях перспективного анализа1. Наряду с этим, исследование, проведенное
консультационной фирмой McKinsey, определило, что 85 % количественных параметров, влияющих на эффективность функционирования мировых компаний, являются внутренними и только 15 % - внешними факторами2.
Систематизация внешних и внутренних условий деятельности - один из элементов предлагаемой нами комплексной системы формирования финансовой политики организации3. Заметим, что названные условия выступают не только факторами, влияющими на выбор элементов
финансовой политики организации, но и предпосылками ее разработки. Неоднородность результатов анализа влияния факторов внешней и внутренней среды бизнеса на деятельность организации обусловливает необходимость обобщения
проблем определения состава и классификации
названных условий в целях формирования финансовой политики фирмы.
К внешним принято относить условия, которые в краткосрочном плане не могут быть объектами контроля или влияния со стороны руководства организации. Учет влияния внешней среды
на функционирование конкретного бизнеса представляет значительную сложность. Множество
факторов, действующих во внешней среде, носят,
как правило, вероятностный характер, предвидеть их наступление, воздействие и результаты
нередко невозможно4.

Внешние условия характеризуются политическими, экономическими, социально-демографическими, научно-техническими, технологическими, экологическими, этнографическими и социокультурными аспектами, определяющими
функционирование мировой, федеральных, региональных и отраслевых систем. К внешним
условиям относятся: макроэкономическая ситуация; законы и поведение законодателей; элементы государственной финансовой политики; инфляция; финансовые рынки, учреждения; состав,
предпочтения и поведение покупателей, поставщиков, конкурентов на отечественном и мировом
рынках; цены на предметы и продукты труда;
возможности привлечения заемных средств и др.
По результатам анализа внешних условий формулируются выводы о степени исчерпанности
рынков, возможности освоения новых5.
Наряду с указанными выше факторами, в
работах по теоретическим вопросам финансов
таких авторов, как М. Харрис, А. Равив, Н. Рудык6, отмечается, что во внешней среде действуют так называемые стейкхолдеры (stakeholders) лица, без поддержки которых фирма не способна к результативному развитию. Например, по
отношению к испытывавшим в конце 70-х гг.
ХХ в. серьезные финансовые затруднения зарубежным предприятиям автомобилестроения (в частности, “Крайслер”) государство выступило в
роли стейкхолдера путем предоставления покупателям автомобилей специальных скидок. В результате фирме удалось вернуть лояльность потребителей, которых также следует отнести к
стейкхолдерам. При этом потери по скидкам со-
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ставили сумму в 2 раза меньшую, чем рост совокупной капитализации фирмы. Представляет интерес исследование проблемы роли стейкхолдеров в определении внешних условий, влияющих
на формирование финансовой политики фирмы.
Внутренние условия, которые находятся под
контролем и влиянием руководства организации,
по нашему мнению, определяются:
- видом деятельности организации;
- организационно-правовой формой ведения
бизнеса;
- организационными и производственно-техническими параметрами;
- стадией жизненного цикла продукта труда
и организации;
- рыночной позицией;
- состоятельностью;
- способами реформирования;
- прочими условиями.
Вид деятельности организации в значительной степени определяет потребности в ресурсах,
возможный спрос на продукты труда, потенциальные доходы, расходы и финансовые результаты.
В зависимости от организационно-правовых
форм хозяйствующие субъекты имеют различные
модели финансового управления и рыночного
поведения, разные возможности ведения текущей, финансовой, инвестиционной деятельности, привлечения источников финансирования.
Организационные и производственно-технические условия зависят от структуры производства и управления, технического оснащения хозяйствующего субъекта, наличия и уровня квалификации персонала; объемов производства и
продаж; наличия и структуры незавершенного
производства; других параметров, характерных
для анализируемой организации.
Рыночная позиция организации в значительной степени обусловливается положением
субъекта на кривой жизненного цикла. Выделяются следующие конкурентные позиции товара
на рынке7:
- ведущая - только один представитель бизнеса может занимать данную позицию в отрасли; этот представитель имеет широкий набор
стратегических вариантов, которыми может воспользоваться по своему усмотрению; такой представитель устанавливает стандарт для технологических систем определенного функционального назначения и контролирует других конкурентов;

- сильная - вид бизнеса, который обычно сам
выбирает стратегию независимо от поведения
конкурентов, имеет определенные преимущества
перед ними, но не абсолютное доминирование;
относительная его доля на рынке в 1,5 раза больше, чем у самого крупного ближайшего конкурента;
- заметная - в этой позиции бизнес, как правило, один из лидеров в слабоконцентрированных отраслях, где все конкуренты находятся примерно на одном уровне и ни один из них не доминирует; при наличии соответствующей ниши
этот вид бизнеса находится в относительной безопасности от конкурентов;
- прочная - такой вид бизнеса добивается
успеха, специализируясь в узкой и относительно
защищенной нише на небольшой части рынка
или на определенном подтипе продукции; прочный бизнес может долго сохранять такое положение, но практически не имеет шансов его улучшить;
- cлабая - позиция может означать, что вид
бизнеса не может быть центром генерации прибыли, не может выжить самостоятельно в условиях сложившейся в отрасли конкуренции.
Оценка состоятельности организации должна предшествовать формированию финансовой
политики организации, сопровождать разработку последней, необходима для обоснования выбора рациональных вариантов ее реализации. В
частности, антикризисная финансовая политика
связана с выявлением причин несостоятельности организации, обоснованием мер по финансовому оздоровлению хозяйствующего субъекта8 .
По нашему мнению, затруднения в идентификации состоятельности организации как внутреннего условия формирования финансовой политики связаны с проблемами выбора соответствующих критериев оценки9.
Индикаторами основных проблем организации признаются: отрицательная нетто-монетная
позиция; наличие непокрытых убытков отчетного года и прошлых лет; отрицательные чистые
денежные средства по текущей деятельности;
наличие просроченных обязательств и просроченной дебиторской задолженности; значительный (относительно дебиторской задолженности)
убыток от списания дебиторской задолженности неплатежеспособных дебиторов; отрицательный собственный оборотный капитал организации; превышение уставного капитала над вели-
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чиной чистых активов организации; резкое снижение основных балансовых показателей и показателей выпуска продукции. Значительное отклонение значений денежных потоков от соответствующих значений финансовых результатов - это
неблагоприятный признак в деятельности организации, указывающий или на недостаточную
конкурентоспособность продукции, которую
организация реализует, используя неденежную
формы расчетов, или на активную налоговую
оптимизацию10.
Согласно методике проведения федеральной
налоговой службой анализа финансового состояния и платежеспособности стратегических предприятий и организаций, группировка хозяйствующих субъектов по степени угрозы банкротства
осуществляется с учетом сведений о событиях и
обстоятельствах, которые увеличивают риск несостоятельности организации. К подобным событиям, в частности, относится принятие решения
налоговым (таможенным) органом о взыскании
задолженности за счет имущества; направление
кредиторами исполнительного документа в службу судебных приставов для взыскания задолженности за счет имущества и др.
Для диагностики состоятельности организации с учетом ее внутренних условий Джоном
Аргенти предложен показатель А-счета11. Основное предположение Дж. Аргенти состоит в том,
что если компания движется к несостоятельности, то этот процесс займет несколько лет (от 5 до
10). Данный период делится на три отрезка под
названиями: “слабости” (трудности, которые компания переживает задолго до несостоятельности); “ошибки” (которые ведут к банкротству);
“симптомы” (признаки, которые проявляются в
течение последних 2-3 лет). К слабостям отнесены такие, к примеру, факты, как авторитарность
директора, объединение в одном лице должностей директора и председателя совета директоров,
пассивность последнего, недостаток прогнозов и
контроля, плохая реакция на перемены и др. В
составе ошибок названы слишком большая доля
кредитов и займов, недостаток оборотного капитала, трудоемкие проекты. Симптомы характеризуются ухудшением финансовых показателей,
использованием приписок в бухгалтерском учете, нефинансовыми признаками спада, наличием судебных дел и др.
Аналогичный подход изложен магистром
международного бизнеса и финансов американ-

ского университета Вебстер в Австрии, экономистом Департамента финансового мониторинга и
валютного контроля Банка России А.Э. Дешко12.
Для регулярного мониторинга деятельности организации автором предлагается систематизировать
основные группы и виды факторов, оказывающих
влияние на финансовое состояние организации.
Внутренние условия деятельности организации зависят также от способов ее реформирования. Понятие “реформирование организаций” не
имеет законодательного определения и используется обычно применительно к регулированию
развития предпринимательских структур со стороны государства. Реформирование, как правило,
направлено на изменение принципов действия
предприятия, улучшение управления, повышение
производительности и эффективности производства, финансовых результатов и конкурентоспособности субъекта13. Основными способами реформирования рассматриваются реорганизация и
реструктуризация хозяйствующих субъектов. Реформирование, направленное на кардинальное
ускоренное улучшение основных показателей
деятельности организации, в специальной литературе признается реинжинирингом (бизнес-реинжинирингом)14. Способы реформирования организации не только характеризуют условия деятельности организации, но могут также рассматриваться в качестве инструментов реализации финансовой политики хозяйствующего субъекта.
Реорганизация юридического лица осуществляется путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования. Примеры реорганизации: выделение наиболее рискованных
видов деятельности в самостоятельные юридические лица в целях локализации рисков15, продажа всего или части бизнеса16 и др. Реорганизация связана также с диверсификацией видов деятельности, потребителей, поставщиков, других
компонентов финансово-хозяйственных процессов. Диверсификация способствует уклонению от
рисков, их компенсации17. Реорганизация представляется в качестве нефинансового инструмента предупреждения рисков.
Реструктуризация - изменение структуры
чего-либо (производства, управления, имущества,
собственного капитала, задолженности и т.п.). К
направления реструктуризации относится сокращение численности персонала, оптимизация размеров предприятия, изменение существующих
или появление новых функций и др.18
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Для качественной оценки внешней и внутренней среды организации необходим соответствующий методический аппарат. Многими авторами в этих целях рекомендуется использовать
SWOT-анализ. В частности, Т.П. Пестряковой
рассматривается место SWOT-анализа в разработке и реализации финансовой политики организации19. При этом оцениваются сила и слабость
факторов внутренней среды предприятия, а также возможности и угрозы со стороны его внешней среды. Расчет степени важности отдельных
факторов (Oi ) для предприятия производится по
формуле
Oi = Bi · Hi · Ci ,

нять значительные изменения в ее финансовохозяйственной деятельности. Инвестиции связаны с повышенным риском.
Организация, принадлежащая группе D, находится в глубоком финансовом кризисе. Размер
кредиторской задолженности велик, она не в состоянии расплатиться по своим обязательствам.
Финансовая устойчивость организации почти
полностью утеряна. Значение показателя рентабельности собственного капитала не позволяет
надеяться на улучшение. Степень кризиса организации столь глубока, что вероятность улучшения ситуации даже в случае коренного изменения финансово-хозяйственной деятельности негде Bi - важность i-го фактора среды (сильное значе- высока.
Не отрицая результативность использования
ние - 3 балла; умеренное значение - 2 балла; слабое значение - 1 балл);
экспертных подходов в анализе внешней и внутHi - направление влияния i-го фактора среды (по- ренней среды организации, заметим, что требузитивное - “+1”, негативное - “-1”);
ется их развитие, обусловленное субъективизмом
Сi - степень влияния i-го фактора среды (сильное - в оценке важности, направления и степени влия3 балла; умеренное - 2 балла; слабое - 1 балл; отния исследуемых факторов.
сутствует - 0 баллов).
Таким образом, к основным проблемам сисФинансовую политику организации рекомен- тематизации внешних и внутренних условий фордуется разрабатывать с учетом составленных про- мирования финансовой политики организации,
филей внутренней и внешней среды (см. таблицу): по нашему мнению, следует отнести:

Внутренняя
среда

Сильные стороны
Слабые стороны

Организация, попавшая в группу А, имеет
высокую рентабельность и финансово устойчива. Платежеспособность субъекта не вызывает
сомнений. Качество финансового и производственного менеджмента высокое. Организация
имеет отличные шансы для дальнейшего развития.
Организация из группы B имеет удовлетворительный уровень рентабельности. Ее платежеспособность и финансовая устойчивость в целом
стабильны, хотя отдельные показатели имеют
значения, ниже рекомендуемых. Однако данная
организация недостаточно устойчива к колебаниям рыночного спроса на продукцию и другим
факторам финансово-хозяйственной деятельности. Работа с организацией требует взвешенного
подхода.
Организация из группы С финансово неустойчива, имеет низкую рентабельность, просроченную дебиторскую задолженность. Для выведения организации из кризиса следует предпри-

Внешняя среда
Возможности
Угрозы
А
В
С
D

1) необходимость уточнения соотношения
внешних и внутренних факторов формирования
финансовой политики организации;
2) неопределенность влияния внешних условий на деятельность анализируемой организации;
3) определение состава внешних факторов с
учетом современного состояния исследований в
финансовой сфере, обусловливающих появление
новых признаков их классификации;
4) выбор критериев оценки состоятельности
организации как внутреннего условия формирования ее финансовой политики;
5) отсутствие четкого разграничения понятий
реформирование, реструктуризация и реорганизация;
6) развитие методического аппарата оценки
внешней и внутренней среды организации.
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За время существования института местного
самоуправления в России сложилась территориально обусловленная система организации управления, позволяющая решать вопросы местного
значения. Эффективность деятельности муниципалитетов обеспечивается комплексом факторов,
среди которых особое место занимает организационная составляющая административного управления.
Новые требования к организации муниципального управления обусловлены изменениями
российского законодательства об общих принципах организации местного самоуправления. В процессе реализации федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ”, акценты в целях муниципального
управления смещаются с непосредственного оказания бюджетных услуг на создание условий для
социально-экономического развития территорий1.
В рамках этой тенденции остается открытой и
требует обобщения и выработки методологических подходов проблема эволюции организационных структур самих административных институтов, перешедших на уровень эффективного управления. В настоящее время все больше внимания уделяется инновационным технологиям управления, которые неизменно, почти автоматически ведут к перепроектированию организационных структур, изменению схем и содержания
информационных связей, перераспределения полномочий и ответственности при принятии управ-

ленческих решений между различными структурами административного управления2.
Целью представленного исследования является обоснование процессов стандартизации функционального содержания деятельности сотрудников администрации как направления совершенствования организации системы муниципального управления. Исследование проводилось в
рамках задач, которые ставит перед органами местного самоуправления административная реформа и которые связаны, в частности, с приведением в соответствие численности управленческого
персонала, функционального содержания их деятельности перечню вопросов местного значения
и полномочиям органов местного самоуправления. Результатом исследования стал организационный проект “Оптимизация функционального
содержания деятельности и численности управленческого аппарата администрации г.о. Самара”3.
Объектом исследования в данной статье стали
структурные подразделения администрации г.о.
Самара. Предметом - функциональное содержание управленческой деятельности персонала
структурных подразделений администрации.
Для достижения целей исследования были
использованы источники нормативно-правового
характера, к которым относится, прежде всего,
федеральное законодательство, определяющее перечень вопросов местного значения и направления реализации административной реформы. Значительную роль в определении основных направ-
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лений оптимизации управленческой деятельности муниципальных служащих отводилась внутренним нормативным документам администрации городского округа.
Для описания функционального содержания
управленческой деятельности было проведено
также анкетирование руководителей отделов
структурных подразделений администрации, которым было предложено описать документационное обеспечение функциональной управленческой деятельности своего отдела. Одним из путей выявления тенденций в функциональном содержании и деятельности администрации
г. о. Самара, не отражаемых официальными документами, стало проведение экспертного опроса среди сотрудников структурных подразделений администрации. В качестве формы организации исследования было избрано анкетирование по факторам, определяющим объем и сложность управленческих функций, позволяющим
оценить состояние управления с точки зрения
самих муниципальных работников, что дает более выпуклую картину по сравнению со статистическими данными.
В ходе исследования было выделено несколько факторов, определяющих оптимизацию функционального содержания деятельности администрации муниципального образования. Среди них
необходимо обратить внимание на стандартизацию функций как процесс оптимизации, который предполагает разработку определенного набора управленческих функций в зависимости от
типа структурного подразделения и характера
работы, единого алгоритма реализации управленческих функций, выраженного в стандартном
наборе документов. Отклонение от этого стандарта приводит к необоснованному и нерациональному увеличению объема функционального
содержания управленческой деятельности и, соответственно, численности управленческого персонала.
В рамках проекта нами для каждого типа
структурных подразделений была разработана
матрица стандартных функций. Например, для
структурных подразделений, которые управляют
услугами, предоставляемыми подведомственными учреждениями, соотношение управленческих
функций должно смещаться в сторону планирования, контроля и аналитических функций и принятия на их основе самостоятельных решений.
При этом должно произойти сокращение функ-

ций организации и учета, которые реализуются
подведомственными учреждениями.
Результатом проекта стал унифицированный
классификатор функций управления на основе
минимально необходимых вопросов местного значения, определенных как объекты управления. В
основу методики, на базе которой разрабатывался унифицированный классификатор управленческих функций, был положен анализ и проектирование функций управления через характеристики управленческих документов, которые являются результатом реализации управленческой
функции. Показатели этих документов: сложность, объем, самостоятельность - зависят от вида
документа и являются первичными показателями для расчета коэффициента сложности и трудоемкости каждой функции, сложности и трудоемкости всей системы управления. Одним из основных показателей для составления унифицированного классификатора функций стал показатель сложности. Он может быть рассчитан следующим образом:
Кс= (N4 · 4+N3 · 3+N2 · 2+N1)/N,
где Кс - коэффициент сложности функции;
N1, N2, N3, N4 - количество формируемых документов 1, 2, 3 и 4-го уровней сложности;
N - общее количество функций.

К документам 1-го уровня сложности относятся документы, формирование которых требует выполнения технических процедур и операций. К таким документам мы отнесли, например,
журналы регистрации, журналы учета, информационные письма, приглашения и т. д. К документам 2-го уровня сложности относятся документы
организационного характера. Их формирование
требует квалификации специалиста по направлениям. Это различные документы организационного характера (графики, планы мероприятий,
пресс-релизы, акты приема выполненных работ,
сценарии). К документам 3-го уровня сложности
относятся документы аналитического характера,
содержащие анализы и прогнозы состояния отрасли, экономические и финансовые расчеты,
которые являются основой для принятия управленческих решений. К документам 4-го уровня
сложности относятся документы управленческого характера. Эти документы формируются на
этапе принятия решений. Сложность этих документов определяется наличием показателей результативности и эффективности, т.е. по этим
решениям оцениваются изменения в объекте уп-
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равления. Например, высоким уровнем сложности обладают документы по функции планирования деятельности на основе показателей контроля, целевые программы, документы распорядительного характера по обеспечению деятельности ресурсами.
Результат анализа уровня сложности функционального содержания управленческой деятельности показал, что все структурные подразделения администрации по уровню сложности функциональной управленческой деятельности делятся
на следующие группы. К первой группе относятся структурные подразделения, управляющие реализацией вопросов местного значения через подведомственные учреждения, муниципальные
предприятия и учреждения: департамент городского хозяйства и экологии, департамент транспорта, департамент образования, департамент
здравоохранения. В этих департаментах выявлен
самый высокий коэффициент сложности за счет
большого количества документов управленческого характера, связанного с обеспечением реализации муниципальных услуг ресурсами, и относительно небольшого количества документов
организационного характера и учетного, и информационного. Из данной схемы выбивается департамент образования за счет большого числа документов, связанных с информированием, организацией мероприятий. Анализ показал, что департамент образования берет на себя дополнительные функции, чаще всего организационного
характера, которые легко можно делегировать на
уровень подведомственных учреждений.
Департамент городского хозяйства и экологии имеет относительно невысокие коэффициенты сложности за счет наличия большого количества мероприятий организационного характера,
а также за счет непосредственного участия сотрудников в реализации услуг, например, предоставления данных экологического контроля, технического надзора.
Наиболее четко организована функциональная управленческая деятельность департамента
здравоохранения и департамента транспорта. У
них самые высокие коэффициенты сложности.
Ко второй группе относятся структурные
подразделения администрации, деятельность которых преимущественно заключается в создании
условий для социально-экономического развития
муниципального образования и повышения качества жизни населения: департамент экономи-

ческого развития, департамент потребительского
рынка и услуг, департамент строительства и архитектуры, департамент по промышленной политике предпринимательству и связям, департамент международного и межрегионального сотрудничества, департамент социальной поддержки и защиты населения, управление по работе
с населением.
Коэффициент сложности функциональной
деятельности данных структурных подразделений
ниже, чем в первой группе. Это объясняется тем,
что управленческие решения, принимаемые по
вопросам социально-экономического развития,
лишь опосредованно влияют на процессы, которые являются объектами управления, например
потребительский рынок и услуги, развитие малого и среднего бизнеса, развитие промышленности, международных и межрегиональных связей. В группе явно выделяется департамент международного и межрегионального сотрудничества.
Преобладающей в этой группе является функция
аналитическая.
Обращает на себя внимание то, что явно низкие коэффициенты имеют департамент международного и межрегионального сотрудничества,
управление по работе с населением, департамент
социальной поддержки и защиты населения. Низкие коэффициенты сложности объясняются тем,
что в рамках этих структурных подразделений
очень незначительный объем функций 3 и 4-го
уровней сложности. Данные структурные подразделения не влияют на процессы, которыми призваны управлять. Их управленческие решения
связаны, главным образом, с жизнеобеспечением
самих структурных подразделений. Основная же
функционально-управленческая деятельность
заключается в координации других департаментов. На наш взгляд, структурная перестройка этих
департаментов с перераспределением функций,
прежде всего, приведет к сокращению количества интерфейсов (связей горизонтальных) между департаментами, снижению количества документов, устранению дублирования. Большинство
функций этих структурных подразделений уже
реализуются в других отделах, например, инвестиционная политика в департаменте по промышленной политике, предпринимательству и связи,
департаменте экономического развития.
Относительно низкий коэффициент управленческой сложности - в департаменте потребительского рынка и услуг. Причина: наличие в де-
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партаменте функций по организации услуг (банно-прачечные), ритуальные. Оптимизация этой
группы департаментов может пойти и по пути
слияния двух департаментов в силу однородности функций, которые они выполняют, и передачи их в качестве отдела или управления в департамент экономического развития.
К третьей группе департаментов мы отнесли
структурные подразделения со смешанными функциями управления: комитет по делам молодежи,
комитет по физкультуре и спорту, управление по
вопросам культуры, досуга населения, департамент семьи, опеки и попечительства, управление
гражданской защиты населения.
Данные структурные подразделения имеют
свои подведомственные учреждения, но их деятельность полностью не закрывает все функции
по предоставлению услуг населению. Значительную часть мероприятий по реализации вопросов
местного значения эти структурные подразделения реализуют сами силами своих сотрудников,
превращаясь из управленческих структур в структуры предоставления услуг. Коэффициенты сложности функциональной управленческой деятельности в таких комитетах и управлениях низкие,
функционал заполняется “производственной деятельностью”.
Решение по оптимизации функционального
содержания и численности управленческого персонала лежало в плоскости объединения этих
структур в одну управленческую структуру в связи с однородностью содержания этапов жизненного цикла основной деятельности, отделения
управленческих функций от производственных
путем передачи их подведомственным учреждениям или создания автономных организаций, специализирующихся на массовых культурных, досуговых, спортивных, молодежных мероприятиях, мероприятиях, обеспечивающих гражданскую
защиту населения.
Наибольший процент организационных функций представлен в комитете по делам молодежи. Наименьший - в управлении гражданской
защиты населения. В этом структурном подразделении достаточно четко выдержан управленческий набор функций, связанный с планированием, учетом и контролем услуг по обеспечению
гражданской защиты. К организационным функциям можно отнести только командно-штабные
учения, передать которые на аутсорсинг представляется нецелесообразным в силу специфики фун-

кции, и организационные механизмы обучения
населения правилам безопасности жизнедеятельности.
Решения по оптимизации названных организационных структур лежат в плоскости стандартизации деятельности по управлению предоставлением услуг, передачи всех организационных
функций и функций предоставления услуг на
аутсорсинг, вплоть до перехода всей организационной структуры в разряд муниципальных или
автономных учреждений. Подобные структуры
претерпевают наиболее значительные сокращения и изменения функционального содержания в
силу несоответствия их функциональной деятельности сути муниципального управления.
Четвертая группа структурных подразделений включает департаменты и управления, обеспечивающие управленческую деятельность самой
администрации, реализующих конкретные функции управления: управление ресурсами: персоналом, финансами, информацией, организационными условиями деятельности, материальными
ресурсами. К ним относятся: департамент управления персоналом и кадровой политики, департамент финансов, департамент по управлению
имуществом, управление информатики и аналитики, управление организационной работы, управление информационных ресурсов и технологий. Отдельную категорию (пятую) составляют
департамент контроля муниципальной деятельности и правовой департамент, реализующие
функции управления управленческой деятельности, контролирующие и обеспечивающие законность всех видов управленческой деятельности.
Специфика перечисленных в четвертой группе структурных подразделений определяется классическим содержанием их управленческой деятельности. Функции управления ресурсами - это
наиболее организованные, дифференцированные
и абстрагированные от производственной деятельности функции. Специфика каждого вида
ресурса не позволяет нам построить единую шкалу сложности функционального содержания управленческой деятельности в этих департаментах.
Для данных департаментов мы предлагаем
ввести другой показатель: функциональная насыщенность. Насыщенность - это показатель количества общих функций по каждой конкретной
функции. В идеале - самый высокий коэффициент насыщенности - 5. Это означает, что конк-
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ретная функция, например управление персоналом, насыщена всеми необходимыми общими
функциями (планирование, организация в форме координации, учет, контроль, анализ). Оптимизация функционального содержания деятельности этих департаментов может происходить
путем децентрализации управления каждым из
видов ресурсов, передачи полномочий на уровень
структурных подразделений, управляющих реализацией вопросов местного значения.
Итогом стандартизации является сокращение
функций, передача их (децентрализация) муниципальным учреждениям, предприятиям, автономным учреждениям или участникам рынка.
Так, подлежат сокращению функции, связанные
с организацией мероприятий в рамках дополнительного образования, досуга детей. Функции
департамента социальной поддержки и защиты
населения, который мы отнесли к группе департаментов, управляющих процессами, должны остаться стандартными функциями распорядителя
бюджетных средств (планирование, организация
муниципального заказа, оценка эффективности
использования бюджетных средств).

Таким образом, итогом анализа функционального содержания деятельности сотрудников
администрации г.о. Самара стали предложения по
реорганизации функционального содержания и
структуры администрации г. о. Самара, которые
позволят сократить численность управленческого персонала органов местного самоуправления
и расходы на их содержание.
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Качество строительной продукции - понятие
многогранное и многоаспектное. Так, Х.М. Гумба, И.Г. Лукманова, И.С. Степанов и А.А. Карпенко под управлением качеством продукции
предлагают понимать методы и деятельность, используемые для достижения уровня качества,
удовлетворяющего требованиям стандартов, проектно-конструкторским, контрактным, рыночным
требованиям. А качество работ они трактуют как
воздействие руководителей на подчиненных, применение прогрессивных методов и приемов работы, стимулирование работников в целях повышения качественного уровня результатов их деятельности1 .
Качество современного жилища у застройщиков и подрядчиков ассоциируется со степенью
удовлетворения потребностей населения в безопасном и комфортном жилье в экономически достаточном объеме. Постановка вопроса о необходимости экологизации жилищного строительства
обусловлена, с одной стороны, тем, что строительная деятельность продолжает оставаться крупнейшим источником загрязнения окружающей
среды и значительным потребителем невозобновляемых ресурсов планеты, а с другой - необходимостью перехода строительной отрасли, как и
других отраслей экономики, на путь устойчивого развития.
Л.В. Передельский и О.Е. Приходченко2 считают, что важнейшими задачами строительной
экологии являются исследование негативного
воздействия строительных технологий на человека и природные экосистемы и разработка принципов устойчивого экологически безопасного
строительства. Предметом строительной экологии служит всестороннее изучение процессов
взаимодействия в системе “строительство - ок-

ружающая природная среда”. Методической основой строительной экологии выступают анализ
и прогноз риска антропогенных опасностей, связанных со строительной деятельностью, и информационное обеспечение управляющих решений
для предупреждения или минимизации негативных воздействий. Строительная экология базируется на системном подходе - знаниях из экологии, строительных наук, химии, физики, инженерной геологии, медицины, социально-экономических и других наук.
По своему статусу строительная экология
является одной из ветвей прикладной экологии и
одной из подсистем инженерной экологии. В этой
связи Л.В. Передельский и О.Е. Приходченко считают целесообразным выделение в ее структуре
следующих основных направлений: строительный техногенез, экологическая безопасность жилых и общественных зданий, экологический мониторинг и др.3
А.Н. Азрилиян под экологизацией предлагает понимать “процесс неуклонного и последовательного внедрения систем технологических, управленческих и других решений, позволяющих
повышать эффективность использования естественных ресурсов и условий наряду с улучшением или хотя бы сохранением качества природной среды (или вообще среды жизни) на локальном, региональном и глобальном уровнях”4.
В 1994 г. в г. Тампе (США) состоялась первая Международная конференция по устойчивому экологическому строительству, вторая - в Париже в 1997 г. и третья - в Осло в 2002 г. В решениях этих конференций было подчеркнуто, что
устойчивое строительство должно быть направлено на поддержание здоровой экономики с целью обеспечения качества жизни путем оптималь-
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ного использования невозобновляемых ресурсов
и постоянного применения возобновляемых ресурсов, а также на минимизацию ущерба, причиняемого окружающей природной среде и биологическому разнообразию.
В 2002 г. Европейская федерация строительной индустрии (FIEC) приняла решение об осуществлении комплекса мер по защите окружающей среды в процессе строительной деятельности. Эти меры, в частности, предусматривают создание льготных условий для строительных компаний, использующих экологически безопасные
технологии и материалы.
Ю.Д. Губернский предложил концепцию
жилой среды (см. таблицу)5. Реализация данной
концепции позволит повысить экологическую
чистоту и безопасность жилища с помощью эффективных решений жилищных проблем и грамотного подбора систем инженерного оборудования и соответствующего нормирования параметров среды. Тогда, в целом, экономическая
эффективность жилищного строительства будет
достигнута за счет снижения заболеваемости людей, что сократит затраты в сфере здравоохране-

ния на оплату больничных листов и уменьшит
ущерб от трудопотерь6.
Заслуживают внимания результаты анализа
в сфере экологического жилищного строительства, проведенные Т.Г. Клюевой 7. Обобщив результаты своих исследований, она предлагает
выделять две основные классификации методических подходов к оценке инвестиционной привлекательности экологичного жилищного строительства. Первая - по уровню оценки: оценка
на микроуровне (проект, предприятие); оценка
на отраслевом уровне (отрасль, отраслевые проекты); оценка на мезоуровне (регион, региональные программы); оценка на макроуровне (государство, национальные проекты). Вторая - по
способу обработки факторов: метод рейтинговой оценки; метод ранжирования факторов; метод экспертной оценки. Кроме того, данный автор считает, что большинство методических подходов вне зависимости от уровня оценки сводится к получению показателя инвестиционной
привлекательности путем рейтинговой, экспертной оценки или ранжирования отдельных факторов.

Концептуальные основы обеспечения экологически безопасной жилой среды
Целевая установка
I. Обеспечение успешного осуществления социальных
и биологических
функций человека
II. Безопасность наружной окружающей
жилой и внутренней
жилищной среды

III. Мониторинг
жилой среды

IV. Методы контроля
и механизмы охраны
среды

Принципы и крит ериальные показатели
1. Состояние физического, духовного и социального благополучия для всех
групп населения
2. Высокая эффективность восстановительных процессов и возможность полноценного отдыха в жилище и рекреации "на природе", обеспечивающие достаточные адаптационные возможности организма человека
1. Отсутствие негативных факторов в жилом районе и наличие условий
для здорового образа жизни
2. Соответствие качества земельного участка застройки санитарногигиеническим требованиям
3. Уровни шума, инфразвука, вибрации, электромагнитного поля, содержание
радионуклидов - не выше допустимых уровней
1. Выявление "абсолютно-причинных факторов" риска в жилой среде: асбест,
радон, прод укты миграции токсических веществ из стройматериалов
2. Установление условий, способствующих повышению заболеваемости населения и определение факторов, влияющих на уровень дискомфорта
3. Установление корреляционных связей между качеством жилой среды
и состоянием здоровья населения, выявление уровней аллергизации населения
в зависимости от аллергенных факторов
4. Определение состояния здоровья и эффективность оздоровительных мероприятий по оптимизации внутрижилищной среды в домах разных типов
1. Классификатор качества жилой среды
2. Методика экспертизы и сертификации строительных материалов
и технических средств управления качеством жилой среды
3. Эколого-гигиенический паспорт для жилых и общественных зданий
и жилых микрорайонов
4. Нормативно-правовое обеспечение в виде современных гигиенических
и строительных документов (СанПиНы, СНиПы, ГОСТы)
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Т.Г. Клюева подчеркивает, что перечисленные
методы довольно широко применяются как в науке, так и в практической деятельности хозяйствующих субъектов. В частности, привлекательность
инвестиционного проекта зачастую приравнивается к экономической эффективности, определяемой системой динамических и статических показателей. Динамические показатели, в отличие от
статических, позволяют учесть фактор времени,
и, соответственно, получить более точный результат. Среди них более распространены чистый дисконтированный доход (net present value, NPV), дисконтированный период окупаемости (discounted
payback period, DPP), индекс рентабельности инвестиций (profitability index, PI), внутренняя ставка рентабельности (internal rate of return, IRR). Основным недостатком такой методики, по ее мнению, является искажение сущности инвестиционной привлекательности и сведение ее только к экономическому результату. Отсутствует показатель
субъективности, учитывающий действие различных субъективных факторов и оказывающий влияние на выбор объекта инвестирования. При устранении этого недостатка подобный подход может
быть частично применен к экологическому строительству8 .
По мнению автора, экологически безопасное
жилое здание, удовлетворяющее определенному
набору потребностей, способно в силу своих индивидуальных особенностей удовлетворять его
(набор потребностей) по-разному в большей или
меньшей степени. При этом на приобретение и
эксплуатацию жилья в таком здании могут быть
затрачены большие или меньшие средства. Отношение экологического качества жилых зданий
к затратам на их удовлетворение характеризует
уровень качества экологического жилищного
строительства.
Вместе с тем уровень качества жилищного
строительства отражает одни только потенциально заложенные в проект возможности. Соответствие качества существующей общественной потребности в экологичном строительстве должно
учитываться в комплексном показателе его интегрального качества, отражающем соотношение
суммарного полезного эффекта от строительства,
эксплуатации и потребления экологически безопасного жилья и суммарных затрат на его создание, эксплуатацию и потребление.
Актуальность перехода России на массовое
экологичное жилищное строительство обуслов-

лена острой нехваткой жилья и высоким темпом
роста цен на энергоносители. Кроме того, жилищно-коммунальный сектор, являясь одним из
основных источников загрязнения атмосферы и
подземных вод, создает большое количество бытового мусора, пагубно влияет на экологическую
обстановку в городах. Поэтому наиболее перспективным направлением жилищного строительства в России, по мнению автора данной статьи,
необходимо считать строительство экологичного
жилья: сегодня объективно недостаточно просто
наращивать объемы строительства жилья - необходимо обеспечить его доступность, комфортность, энергоэффективность и экологичность.
Одной из важнейших современных тенденций
развития экологичного жилищного строительства
следует считать появление в разных странах энергоэффективных жилых домов, “близких родственников” экологических. Следует подчеркнуть, что
энергоэффективность далеко не исчерпывает всех
сторон экологичного дома, но при этом она является одним из его главных свойств. Результаты
исследований автора свидетельствуют о том, что
в настоящее время появилась реальная возможность сделать жилье энергоэффективным и экологичным, внедряя новые материалы, конструкции и технологии при его строительстве.
По данным экспертов “КоммерсантЪ
BUSINESS GUIDE”9, доля нетрадиционных возобновляемых источников энергии в энергобалансе многих государств уже к 2015 г. достигнет минимум 10 %. Положительные свойства этих источников - распространенность, экологическая
чистота, отрицательные - малая плотность потока, т.е. удельная мощность, и изменчивость во
времени (это обстоятельство заставляет создавать
большие площади энергоустановок). Фактор бесплатности большинства видов нетрадиционных
возобновляемых источников энергии нивелируется значительными расходами на приобретение
соответствующего оборудования. В результате
бесплатную энергию используют главным образом только богатые страны.
Наибольшее применение в настоящее время
получил самый изменчивый и непостоянный вид
энергии - ветер. Суммарная мировая установленная мощность крупных ветряных энергоустановок и ветряных энергостанций составляет от 10
до 20 ГВт. По-видимому, и в ближайшей перспективе ветроэнергетика сохранит свои передовые позиции, в частности, в жилищной сфере.
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Второе место по объему применения занимает геотермальная энергетика: в настоящее время суммарная мировая мощность гео-ТЭС составляет не менее 6 ГВт. Они вполне конкурентоспособны по сравнению с традиционными топливными электростанциями. Однако гео-ТЭС зависят от месторождений парогидротерм или термоаномалий, что ограничивает область применения
геотермальных установок. Преобладающим видом
оборудования здесь являются так называемые
плоские солнечные коллекторы. Их общемировое производство составляет не менее 2 млн. м2
в год. Так, например, на Камчатке и Курильских
островах, которые периодически оказываются на
грани выживания в ожидании очередного танкера с топливом, геотермальная энергетика способна
радикально решить проблему экологичного энергообеспечения и увеличения объема экологического жилищного строительства.
Активно используется и солнечная энергия,
причем при преобразовании энергии применяются два метода - в большей мере фотоэлектрический и термодинамический. Так, суммарная мировая мощность автономных фотоэлектрических
установок достигла 500 МВт. На этом методе основан проект “Тысяча крыш”, реализованный в
Германии, где 2250 домов были оборудованы фотоэлектрическими установками. В США принята еще более масштабная программа - “Миллион
солнечных крыш”, выполнение которой завершено в 2010 г. Расходы федерального бюджета на ее
реализацию составят 6,3 млрд. долл.10
В зарубежных странах экологизация жилищного строительства началась с того, что ряд архитекторов, сначала в США, а затем и в других
странах, отказались от жесткой планировки местности по принципу “как удобно архитектору”.
Сейчас уже невозможно сказать, кто именно был
первым в этом. Проектировать стали, максимально учитывая особенности местности, так что естественные формы рельефа стали диктовать функциональное распределение пространства. Новые
подходы потребовали и нового воплощения. А
вслед за тем бум нового экологического жилищного строительства захватил весь мир. И дальше
всех пошли страны, где и раньше-то далеко от
природы не уходили.
Новые веяния в Финляндии, например, породили дома-землянки. В них есть все - от уютных современных диванов до компьютеров. А земляные стены, как оказалось, гораздо лучше всех

известных строительных материалов экономят
тепло. Экологичный деревянный стеклопакет в
насыпной стенке; внутреннее оформление стен на любой вкус. Можно сделать и обои, и покрыть
вагонкой, опять-таки экологически чистой. Экогородки и экопоселки, где селятся энтузиасты,
пытающиеся освоить новые (точнее, основанные
на подзабытых старых) экологические системы
земледелия, энергия для домов в которых добывается с помощью солнечного света или ветра,
уже перестали быть новостью во всем мире.
Весьма заметной мировой тенденцией экологического жилищного строительства явилось
целенаправленное строительство экологичных и
ресурсосберегающих жилищ и инфраструктуры
в экодеревнях. В названных поселениях люди уже
десятки лет пробуют разные методы организации
жизни, адаптированной к окружающей среде.
Причем в деревнях не только ставятся полномасштабные эксперименты в области экологической
техники и технологии, но экопоселения становятся предвестниками улучшения социальных
качеств среды обитания. Несмотря на то, что существующие с 1980-х гг. экодеревни привлекли к
себе много внимания и стимулировали строительство новых, мировой спад в строительстве в
1990-х гг. повлиял на этот процесс: многие стройки
были законсервированы, а проекты отложены.
В период с 1963 по 1973 г. в Швеции, Франции, СССР и других странах были разработаны и
действовали целевые программы строительства
дешевого жилья. В Швеции это была “Программа миллион”, поскольку предусматривала строительство миллиона квартир. В силу инертного
шведского “антиавангардизма” их градостроительные решения отличаются от нашей отечественной антисоциальной, агрессивной, антиландшафтной продуваемой застройки: шведы не выравнивают холмы и долины, но аккуратно пытаются вписаться в природную среду. Так, уже к
90-м гг. прошлого века шведы “созрели” для того,
чтобы начать градостроительное обновление построенных зданий, применяя энергоэффективные
и экологические подходы.
Анализируя современные тенденции отечественного экологического жилищного строительства, А.Н. Ларионов и Ю.В. Иванова11 отмечают
отсутствие комплексного подхода к применению
строительных материалов и конструкций. Автор
разделяет их точку зрения на то, что до тех пор,
пока законодательство и техническое нормиро-
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вание не заставят производственные, строительные и эксплуатационные процессы стать безопасными для людей и окружающей среды, оптимальный выбор экологичных и ресурсосберегающих материалов, изделий и технологий останется профессиональным и гражданским долгом проектировщиков.
Упомянутые авторы подчеркивают, что массовая экологизация жилищного строительства в
нашей стране ни в советский период, ни в настоящее время на повестке дня даже не стояла. При
этом критерии безопасности, экономичности и
экологичности во внимание практически не принимались ранее и не принимаются в настоящее
время: опять идут в ход пенопласты, пропагандируются другие вспенивающие полимеры, например, уретановые. По их мнению, необходимо провести расчеты (это может стать серьезным самостоятельным научным исследованием) и научно
обосновать экологическую вредность дешевого
неэкологичного жилья12.
Вышеизложенное позволяет нам сделать вывод о том, что проблема качества жилищного проекта должна рассматривается в разных аспектах.
При этом наиболее сложным и наименее разработанным в настоящее время остается экономический аспект качества здания как экологически
чистой продукции, предназначенной для удовлетворения определенных потребностей населения.
Сложность заключается в том, что экономическая сторона экологического качества здания обнаруживается, как правило, лишь в процессе его
использования. При этом соответствие качества
существующей общественной потребности в экологичном жилищном строительстве должно учитываться в комплексном показателе его интегрального качества, отражающем соотношение
суммарного полезного эффекта от строительства,
эксплуатации и потребления экологически безопасного жилья и суммарных затрат на его создание, эксплуатацию и потребление.

В целях обеспечения экологической безопасности строящегося жилья необходимо использовать
только те строительные отделочные и изоляционные материалы, гигиенические характеристики
которых отвечают современным требованиям. При
этом важно, чтобы заводы-изготовители строго
соблюдали принятую в официальных документах
рецептуру и технологию производства, так как в
противном случае завод под маркой однажды одобренного санитарной службой образца будет выпускать такой материал, который может оказывать
вредное влияние на здоровье проживающих. Это
часто наблюдается в последнее время вследствие
четко выраженной тенденции к использованию
при изготовлении строительных материалов вредных промышленных отходов.
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Рассматриваются современные методы управления экономической устойчивостью промышленного предприятия, а также принципы управления экономической устойчивостью сложной организационной системы.
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Управление развитием промышленного предприятия связано в первую очередь с обеспечением устойчивости его хозяйственной деятельности. Разработка долгосрочной стратегии, ориентированной на достижение заданных социальноэкономических показателей, должна включать
анализ их динамики и обеспечивать минимизацию затрат по достижению цели. Объективно
существующая и принципиально неустранимая
неопределенность внешней среды промышленного предприятия обусловливает возмущающие воздействия в процессе движения к поставленной
цели и предопределяет различные показатели
эффективности ее достижения.
Решение вопросов устойчивого развития
промышленных предприятий является неотъемлемой частью проблемы удвоения валового внутреннего продукта России.
В теоретико-методическом плане особо актуальными становятся вопросы выбора экономических критериев оценки устойчивости промышленного предприятия в контексте динамики его
развития.
Изучение литературных источников, обобщение опыта управления российскими промышленными предприятиями в условиях формирования
рыночных отношений позволяет сделать вывод о
несовершенстве методов оценки и прогнозирования устойчивости промышленного предприятия в контексте динамики его развития. Это касается в первую очередь формулировки цели развития, выбора и обоснования критериальных показателей устойчивости. Установление строгих
правил экономической оценки устойчивости развития обеспечивает сопоставление и выбор соответствующих стратегий и алгоритмов управле-

ния. При этом особую значимость приобретает
раскрытие категории “экономическая устойчивость” промышленного предприятия, обязательно включающей отражение динамики его развития.
С течением времени человечество уделяет все
больше внимания вопросам управления организационными системами с позиции формирования
механизмов устойчивого экономического развития. Прогресс человеческой культуры отражается на всех сферах жизнедеятельности общества
и, прежде всего, на способе производства, господствующем в нем в заданный момент времени.
Усложнение способа производства отражается и
на организационных формах, в которых осуществляется производственный процесс. Если на
ранних этапах развития экономики эти организационные формы были настолько просты, что их
рассмотрение не вызывало самостоятельного научного интереса ни у исследователей-современников, ни у более поздних исследователей, то
начиная со второй половины 19 столетия, когда
экономика передовых европейских стран (Англии, Франции, Германии) вступила в стадию монополистического капитализма, вопросы организационного управления приобрели самостоятельное значение. Причем интерес к ним постоянно
растет. К тому времени, когда организационное
управление выделяется в самостоятельную науку,
появляются первые теоретические работы А. Файоля и Г. Форда, возникают первые школы.
Актуальность проблем организационного
управления обусловлена возможностью повышения отдачи на вложенные ресурсы путем совершенствования способа их соединения, т.е. организационной структуры. В этой связи к первой
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модели, состоящей из трех факторов производства: земля, труд, капитал, добавляется четвертый - предпринимательские способности, которые в широком смысле можно трактовать как выгодные свойства организационной структуры производственного процесса. Оказалось, что за счет
совершенствования организационной структуры
можно извлекать прибавочную стоимость дополнительно к результатам использования других
факторов производства, причем не только не повышая, но иногда и снижая интенсивность их
использования.
В настоящее время, когда имеет смысл говорить о существовании постиндустриальной, или
информационной, экономики, ключевым моментом которой является глобализация производственных отношений, происходит очередной виток усложнения организационных структур: увеличивается их пространственная протяженность,
повышается число выполняемых функций, возникает проблема более тонкого учета различных
экзогенных и эндогенных факторов при организационном проектировании. В этой связи перед
теорией организационного управления возникают новые задачи, среди которых можно назвать
обеспечение достаточного набора выполняемых
функций при минимуме сложности структуры,
оперативность выполнения возникающих задач,
повышение степени адаптации организационной
структуры к изменениям внешней среды, учет
различных факторов при организационном проектировании. В настоящей работе внимание уделено проблеме устойчивого функционирования
и развития организации в условиях неопределенности.
На сегодняшний день интеграция этих подходов привела к созданию теории управления
организационными системами, предмет которой разработка организационных механизмов управления1. В рамках этой теории созданы, исследованы и апробированы на практике десятки механизмов управления, которые находят применение
при управлении системами самого разного масштаба и отраслевой специфики.
Во время постиндустриальной экономики
или информационной экономики, существенным
моментом которой является глобализация производственных отношений, происходит очередной
виток усложнения организационных структур:
увеличивается их пространственная протяженность, повышается число выполняемых функций,

возникает проблема более тонкого учета различных экзогенных и эндогенных факторов при организационном проектировании. Ясно, что промышленные предприятия можно без сомнения
отнести к классу очень сложных организационных систем. А значит, в последнее время как никогда быстро увеличивается потребность в управлении этой системой. Особенно актуальным становится вопрос обеспечения устойчивого функционирования промышленных предприятий в
условиях неопределенности внутренней и внешней сред. В разрезе вышесказанного повышается
ценность знания управленческим персоналом
методов управления экономической устойчивостью.
На успех управления экономической устойчивостью промышленного предприятия влияет
несколько взаимосвязанных факторов, к числу
которых относятся:
- организация управления экономической
устойчивостью;
- уровень развития инструментов, методов и
средств управления экономической устойчивостью;
- качество исполнения мероприятий по управлению экономической устойчивостью.
Отсутствие или недостаточное проявление
одного из этих факторов разрушает всю систему
управления экономической устойчивостью.
Общая модель управления экономической
устойчивостью состоит из следующих основных
элементов (рис. 1):
- формирования подходов к управлению экономической устойчивостью;
- прогнозирования экономической устойчивости;
- анализа экономической устойчивости;
- развития системы управления экономической устойчивостью.
Каждый блок может быть дополнительно детализирован.
К основным базовым методам управления
экономической устойчивостью промышленных
предприятий следует отнести: диверсификацию,
уклонение от риска, компенсацию, локализацию
и др. Подробная классификация приведена на
рис. 2.
Среди указанных методов наиболее применимыми для предприятий потребительского комплекса являются резервирование, диссипация,
диверсификация рисков.
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Формальная модель
управления экономической устойчивостью

Формирование
подходов
к управлению
эконом. уст.

Прогнозирование
экономической
устойчивости

Анализ
экономической
устойчивости

Развитие системы
управления экон.
устойчивостью

 Критерии, методы
и принципы
идентификации
рисков
 Принципы и методы
классификации рисков
 Модели рисковых
ситуаций

 Методы оценки
рисков
 Состав
показателей,
характеризующих
риски
 Методы
определения
критических
значений показателей
риска

 Классификация
рисков
 Методы анализа
рисков
 Обоснование
выбора методов
анализа рисков
 Моделирование
влияния рисков
на результаты
деятельности

 Методы
управления рисками
 Выбор методов
управления рисками
 Организация
управления рисками

 Методы
выделения факторов
рисков
 Моделирование
влияния факторов
рисков
 Методы
разработки сценариев
развития рисковых
ситуаций

 Методы
прогнозной оценки
количественных
показателей рисков
и их последствий
 Принятие
стратегических
решений
по управлению
рисками на основе
прогнозных оценок
 Оценка
эффективности мер
по управлению
рисками

 Методы
количественной
оценки параметров
рисков
 Методы
качественной оценки
рисков
 Соотнесение
количественных
и качественных
оценок рисков
 Методы
формирования
обобщенной оценки
рисков
 Методы
обоснования решений
с учетом рисков
 Мониторинг
рисков

 Методы оценки
эффективности
управления рисками
 Методы
определения затрат
на управление
рисками
 Планирование
управления рисками
 Развитие системы
управления рисками

Рис. 1. Этапы формирования системы управления экономической устойчивостью

Метод создания системы резервов очень близок к страхованию, но сосредоточенному в пределах самого предприятия. В этом случае на предприятии создаются страховые запасы сырья, материалов и комплектующих, резервные фонды
денежных средств, формируются планы их развертывания в кризисных ситуациях, не задейству-

ются свободные мощности, устанавливаются как
бы впрок новые контакты и связи.
Один из основных методов диссипации заключается в распределении общего риска путем
объединения (с разной степенью интеграции) с
другими участниками, заинтересованными в успехе общего дела. Предприятие имеет возмож-
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Методы управления экономической устойчивостью

По времени
применения

Стратегические
Тактические

Экономические
По характеру
воздействия

Организационнотехнические
Социальнопсихологические

Удержание
Хеджирование
Лимитирование

Уменьшение тяжести
последствии рисковых
ситуаций

Резервирование
Страхование
Диссипация

По цели
применения

Исключение возможности
возникновения рисковых
ситуаций

Трансферт (передача)
риска
Диверсификация

Снижение возможности
возникновения рисковых
ситуаций

Компенсация
Профилактика
Избежание

Рис. 2. Классификация методов управления экономической устойчивостью

ность уменьшить уровень собственного риска,
привлекая к решению общих проблем в качестве
партнеров другие предприятия и даже физических лиц. Для этого предприятия могут вступать
в различные консорциумы, ассоциации, в том
числе отраслевые, концерны.
Интеграция может быть либо вертикальной
(или диагональной) - объединение нескольких
предприятий одного подчинения или одной отрасли для проведения согласованной ценовой политики, для разделения зон хозяйствования, для совместных действий против “пиратства” и т.п., либо
горизонтальной - по последовательности техно-

логических переделов, операций снабжения и сбыта. При этом достигается дополнительный эффект,
состоящий в том, что на “входах” и “выходах” предприятия создаются зоны предсказуемого товарного рынка, надежного долговременного спроса и
таких же поставок изделий, необходимых для производства продукции. В некоторых случаях бывает возможным распределение общего риска по времени или по этапам реализации некоторого долгосрочного проекта или стратегического решения.
К данной же группе методов управления экономической устойчивостью относятся различные
варианты диверсификации:
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- диверсификация деятельности, понимаемая
как увеличение числа используемых или готовых
к использованию технологий, расширение ассортимента выпускаемой продукции или предоставляемых услуг, ориентация на различные социальные группы потребителей, на предприятия
разных регионов и т.п.;
- диверсификация рынка сбыта, т.е. работа
одновременно на нескольких товарных рынках,
когда неудача на одном из них может быть компенсирована успехами на других; распределение
поставок между многими потребителями;
- диверсификация закупок сырья и материалов предполагает взаимодействие со многими
поставщиками, позволяя ослабить зависимость
предприятия от его “окружения”, от ненадежности отдельных поставщиков сырья, материалов и
комплектующих.
Еще одно направление борьбы с различными угрожающими ситуациями, связанное с созданием механизмов предупреждения опасности, методы компенсации возмущающих воздействий.
По виду воздействия эти методы относят к упреждающим методам управления. Данные методы, как правило, более трудоемки, требуют обширной предварительной аналитической работы,
от полноты и тщательности которой зависит эффективность их применения. К наиболее эффективным методам этого типа относится использование в деятельности предприятия стратегического планирования. Как средство компенсации
возмущающих воздействий стратегическое планирование дает эффект в том случае, если процесс разработки стратегии пронизывает буквально все сферы деятельности предприятия. Полномасштабные работы по стратегическому планированию, которым обычно предшествует изуче-

ние потенциала предприятия, могут снять большую часть неопределенности, позволяя предугадать появление узких мест в производственном
цикле, упредить ослабление позиций предприятия в своем секторе рынка, заранее идентифицировать специфический профиль факторов экономической устойчивости данного предприятия, а
следовательно, заблаговременно разработать комплекс компенсирующих мероприятий, план использования и подключения резервов.
Для предприятий также перспективным является метод активного целенаправленного маркетинга. Чтобы реализовать в качестве средств
борьбы с негативными проявлениями возмущающих воздействий данный метод, предприятие
должно “агрессивно” формировать спрос на свою
продукцию. Для этого используются различные
маркетинговые методы и приемы:
- сегментация рынка, оценка его емкости;
- организация рекламной кампании, включая
всестороннее информирование потенциальных потребителей и инвесторов о наиболее благоприятных свойствах продукции и предприятия в целом;
- анализ поведения конкурентов, выработка
стратегии конкурентной борьбы, разработка политики и мер управления издержками и т.п.
Таким образом, знание методов управления
экономической устойчивостью промышленного
предприятия и умение их использования на практике являются необходимым условием эффективности деятельности управляющего органа, направленной на повышение устойчивости промышленного предприятия или другой организационной структуры в целом.
1
Bolton P., Dewatripont M. Contract Theory.
Cambridge; L., 2005.
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Проанализирована идейная основа создания инновационной системы в ходе социально-экономических реформ в Китае с 1978 г. по настоящее время. Освещены концептуальные аспекты развития науки и техники.
Ключевые слова: реформы в Китае, инновационная система, идейная основа.

В начале XXI в. Китай стал “фабрикой мира”
различного рода продукции (первое место по производству стали, электроники, зерна, хлопка, третье место по производству пластмасс1). Это произошло, прежде всего, за счет перевода производства с традиционного на высокотехнологичное. Однако Вэнь Цзябао2 отметил, что “мнение
о том, что Китай превратился в мировую фабрику, неверно, и сейчас Китай является всего лишь
мировым центром обрабатывающей промышленности. Мировой фабрикой Китай сможет называться только тогда, когда абсолютное большинство китайских предприятий и отраслей промышленности станут обладателями права интеллектуальной собственности”3.
В октябре 2007 г. на XVII съезде КПК инновации были названы неотъемлемой составляющей реформ, причем речь шла об инновациях во
всевозможных направлениях - в организационной и кадровой областях, в государственном управлении и культуре, в практике и теории.
Китайские экономические реформы неразрывно связаны со стратегией инновационного развития за счет подъема собственной науки и образования и мгновенного внедрения заимствованных
из-за рубежа новых технологий и изделий. Китай
на деле пытается реализовать тезис, что наука и
технологии являются первой производительной
силой. Фразу “Наука и технологии - главные производительные силы” неоднократно повторял Дэн
Сяопин. Генеральный секретарь ЦК КПК Цзян
Цзэминь также подчеркнул: “Научный прогресс
является решающим фактором экономического
развития, необходимо максимально учитывать огромное влияние в будущем уровня развития науки и техники и особенно высоких технологий на

совокупную государственную мощь, социальноэкономическую структуру, на благосостояние народа”. Китайские эксперты подсчитали, что 30 %
экономического роста страны в последние годы
достигается за счет передовых технологий.
В июне 1993 г. в Китае был принят Закон о
развитии науки и техники, который всесторонне
определил цели и роль научно-технического развития. На основании Закона в 1995 г. разработана Стратегия развития науки и образования. Главная установка стратегии - рассматривать образование, науку, технику как основу социально-экономического развития страны, приумножать научно-технический задел государства, повышать
уровень образования населения. В соответствии
со Стратегией были установлены следующие цели
развития науки и механизмы стимулирования
внедрения инноваций:
- усиливать фундаментальные исследования,
повышать научно-техническую мощь страны, ее
научно-технический уровень, умножать технологический резерв;
- всестороннее повышать коэффициент количественного и качественного вклада науки и
новых технологий в социально-экономическое
развитие, особо обеспечивать научно-технический прогресс сельского хозяйства, развития новых технологий и новых индустрий, а также способствовать реконструкции и повышению уровня традиционных отраслей;
- создать новую систему науки и внедрения
технологий, адекватную экономике и закономерностям научно-технического развития, повысить
жизнеспособность научно-исследовательских учреждений и активность научно-технических работников.
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“Современная экономическая наука определяет инновационную систему как сочетание рыночных и нерыночных механизмов, направленное на оптимизацию производства, размещение
и использование новых знаний в интересах устойчивого роста путем институциональных перемен в государственном и частном секторах”4.
Одним из начальных этапов построения инновационной экономики и признания ее в качестве национальной стратегии явилось принятие
в 2006 г. Госсоветом “Основ государственного
плана среднесрочного и долгосрочного развития
науки и техники на 2006-2020 годы”.

В последнее время Китай выправляет соотношения экспорта и импорта высокотехнологичных продуктов. А с 2004 г. баланс между этими
показателями, став положительным, каждый год
возрастает, достигнув в 2006 г. 342 млрд. долл.5
Как видно из приведенной выше статистики
(рис. 1, табл. 1), основные статьи в экспорте и
импорте составляет высокотехнологичная продукция - электроника и компьютеры. Анализируя
данные, можно сделать вывод, что технологии по
производству такой продукции получили слабое
развитие, и в Китае в основном идет сборка импортируемой продукции.

Рис. 1. Показатели импорта и экспорта высокотехнологичной продукции КНР
Источник. Министерство науки и техники КНР. URL: http://www.most.gov.cn/eng/statistics/2007/
index.htm.
Таблица 1
Основные статьи импорта и экспорта высокотехнологичной продукции КНР

Источник. Министерство науки и техники КНР. URL: http://www.most.gov.cn/
eng/statistics/2007/index.htm.
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Ввиду того что Китай вступил на путь реформирования позже передовых стран, он получал преимущество в возможности использования
наработанного опыта и достижений, избегая ошибок и минимизируя риски. Политика ЦК КПК в
начале социально-экономических преобразований
была направлена исключительно на заимствование передовых технологий, полагая более целесообразным и экономичным использовать чужие
достижения. В результате научно-исследовательская деятельность финансировалась недостаточно, что сказалось на темпах развития собственных инноваций.
Первый показатель затрат на научно-исследовательскую деятельность наблюдается у развитых стран, второй - у развивающихся. Рассмотрим эти затраты в группе БРИК (Бразилия - Россия - Индия - Китай). По данным министерства
науки и техники Китая за 2006 г., видно, что Китай опережает другие страны в этой группе, в

сравнении с остальными участниками доля расходов на научно-исследовательскую деятельность
составляют 1,42 % от ВВП (рис. 2).
По мере того как Китай сокращал разрыв в
экономическом развитии с передовыми странами,
появлялась необходимость в собственных научноисследовательских разработках. По результатам,
опубликованным Институтом перспективных технологических исследований объединенного научного центра,6 немногие страны в 2009 г. увеличили свои расходы на научно-исследовательскую деятельность. И лидером по этому показателю стал
Китай, продемонстрировавший скачок в 40 %7 .
Особенно значимым эта цифра выглядит в сравнении с данными по Европейскому союзу и США,
сократившим свои расходы на 2,6 и 5,1 % соответственно. По данным министерства науки и техники КНР видно, что в XXI в. Китай наращивает
свой потенциал по показателям, характеризующим
развитие науки и техники (табл. 2).

Рис. 2. Показатели расходов на научно-исследовательскую деятельность и их отношение к ВВП
Источник. Министерство науки и техники КНР. URL: http://www.most.gov.cn/eng/statistics/2007/index.htm.
Таблица 2
Расходы КНР на научно-исследовательскую деятельность

Источник. Министерство науки и техники КНР. URL: http://www.most.gov.cn/eng/
statistics/2007/index.htm.
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Национально-исследовательская система Китая
включает вузы, научно-исследовательские центры как
государственные, так и при промышленных предприятиях, организации и филиалы, Академию наук
со своей региональной структурой. Так, одна из восточных провинций Цзянсу сосредоточила 2821 научно-исследовательских организаций и различных
структур технического освоения, из них 377 - независимые государственные учреждения уровня выше
уездного, 404 - при вузах, 1086 - при крупных и средних промышленных предприятиях. В научной сфере провинции занято 311 тыс. чел., из них научные
работники и инженеры - 178 тыс. чел. Здесь работают 83 академика Китайской академии наук и Китайской инженерной академии. Расходы в научно-исследовательской сфере Цзянсу в 2001 г. достигли
2,52 млрд. долл. (+ 8%), из них расходы непосредственно на научно-исследовательскую деятельность 995 млн. долл. (0,9 % от ВВП)8. И такая статистика
наблюдается не только в развитых восточных регионах. Рассмотрев юго-западный регион, а именно провинцию Юньнань, можно заметить схожее направление последовательного развития: в провинции имеется
несколько сотен крупных научно-исследовательских и
учебных учреждений, в которых работает около
600 тыс. чел., 1 зона освоения новых высоких технологий государственного уровня, 3 зоны освоения новых
высоких технологий провинциального уровня. В течение 2006 г. подписано более 1853 технических контрактов, суммарный экономический эффект от их реализации составил 206 млн. долл. В 2006 г. принято к рассмотрению более 2600 заявок на получение авторских
прав изобретателя, оформлено около 1400 патентов на
научно-технические изобретения9.
Китай последнее время уделяет большое внимание наращиванию потенциала в сфере образования. К концу 2010 г. количество специалистов и ученых Китая должно было превзойти США10. В течение последнего десятилетия количество студентов в
КНР увеличивается на 21% ежегодно. В дополнение к обучающимся внутри страны 250 тыс. студентов вернулись в Китай, став специалистами за рубежом. Из приведенной выше статистики видно, что
вузы играют значимую роль в научной деятельности, взаимодействуя с исследовательскими организациями и центрами, а также сотрудничая с промышленными предприятиями, благодаря чему наука превращается в рабочую силу. А это в точности соответствует идеям Дэна Сяопина, который называл
науку и технику “производительной силой первостепенной важности”.

Но есть в данных процессах и проблемная сторона. “Утечка мозгов” является серьезной проблемой для современного Китая, и она происходит в
основном в США, прямого конкурента Китая в борьбе
за экономическое лидерство. Так как национальная
инновационная система Китая развита слабо, а научно-исследовательская деятельность стала приоритетной в ходе социально-экономических преобразований, КНР посылает сотни тысяч молодых людей в
лучшие зарубежные университеты. В конце 90-х гг.
XX в. до 90 % китайских студентов, обучавшихся в
вузах США, планировали там остаться по окончании обучения. Руководство Китая предпринимает
шаги по решению этой проблемы. Как китайским,
так и иностранным исследователям, работающим в
КНР, разрешено свободно покидать страну и возвращаться в нее, а также перемещать заработанные
деньги. Вернувшимся из-за границы ученым предоставляются гранты на исследования, создаются технопарки и бизнес-инкубаторы, разрабатываются специальные программы по привлечению в страну одаренных соотечественников. И при том что тенденция конца 1990-х гг. по “утечке мозгов” из КНР постепенно выправляется, большая часть китайских специалистов, прошедших обучение за рубежом, всетаки остается там жить и работать.
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Рассмотрены системные проблемы корпоративного управления инновациями атомной отрасли, и предложены варианты решения данных проблем в рамках бережливой концепции “шесть сигм”. Определены основные направления совершенствования нормативно-правовой базы трансфера новых технологий на передовых инновационных предприятиях.
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Современные инновационные корпорации
функционируют в условиях неопределенности и
динамичности окружающей социально-экономической среды, а также высокой сложности продукции. Становление “плоской” парадигмы мирового рынка1, в котором инновации становятся массовыми и мгновенно доступными в любой точке
земного шара, вызывает ужесточение конкуренции между разработчиками новых продуктов. При
этом радикально меняется облик заказчика. Он
прекрасно информирован о состоянии дел на рынках инновационной продукции и о возможностях
выбора альтернативного поставщика. Таким образом, жизненные циклы разработки новых продуктов стремительно сокращаются, требования к
качеству продукции формируются в процессе непрерывного взаимодействия производителя и заказчика. Все это наглядно свидетельствует о том,
что произошли глобальные, необратимые изменения в организации инновационной деятельности.
Обычные представления об успешном предприятии как о централизованно управляемой системе
уступают место идеям о самоорганизации как о
форме адаптации к быстро меняющимся требованиям рынка и четком фокусировании на приоритетных направлениях деятельности.
Несмотря на то что отечественная атомная промышленность на современном этапе инновационного развития переживает “ядерный ренессанс”, в
ней очевиден ряд системных проблем, решение которых жизненно важно для своевременной реализации стратегии и формирования долгосрочного
технологического лидерства ГК “Росатом”:

1) отсутствует структурированный подход к
внедрению процесса управления инновациями и
методов его измерения, дизайна, анализа, совершенствования и контроля;
2) слабо развиты системы оценки эффективности вложений в НИОКР и деятельности научно-технического комплекса;
3) создано сравнительно небольшое число
мобильных организационных структур и эффективных механизмов взаимодействия для оперативного внедрения процесса стратегического инновационного управления в атомной отрасли и
тиражирования успешных проектных решений;
4) отсутствуют базы знаний по управлению
высокотехнологичными и инновационными компаниями;
5) до сих пор в практике хозяйственной деятельности отраслевых научно-промышленных
организаций не нашли широкого применения
адаптивные модели бюджетов НИОКР;
6) отсутствует научно-методический базис
передачи ГК “Росатом” передового международного опыта стратегического и инновационного
управления;
7) программы деятельности отраслевых предприятий не согласованы с приоритетными направлениями модернизации экономики России;
8) в вычислительной практике институтов
низка доля высокопроизводительных алгоритмов
машинного обучения;
9) является катастрофической ситуация с защитой прав интеллектуальной собственности на
научно-технические разработки;

227

228

Вопросы экономики и права. 2011. № 3

10) не регламентированы процедуры управления научно-производственной базой НИИ и
КБ.
Одним из возможных вариантов решения
данных проблем может стать адаптация бережливой концепции “шесть сигм”2 к специфике
функционирования отечественного научно-промышленного комплекса. Для многих глобальных
корпораций эта концепция стала эффективной
операционной стратегией, которая оптимизирует процесс создания стоимости и увеличивает
акционерную стоимость компаний путем достижения быстрых темпов повышения качества, скорости процесса, безопасности, удовлетворенности клиентов, возврата на инвестированный капитал и защиты окружающей среды.
Для успешной интеграции в систему управления научно-производственным комплексом
атомной отрасли и обеспечения устойчивого функционирования целевой системы наукоемкого
производства применяетсяподход ОИРАСК (определение-измерение-разработка-анализ-совершенствование-контроль)3, ориентированный на процессы и реализуемый сегодня в “бережливых”

проектах управления НИОКР с использованием
передовых методов контроллинга (рис. 1).
Особенностью данного подхода является переход от детерминированной системы оценок
эффективности капитальных вложений в исследования и разработки к системным показателям
устойчивого и надежного функционирования
научно-технического комплекса, ориентированным на стоимость. Подход ОИРАСК может быть
реализован в структурах научно-промышленного комплекса путем создания инновационных
групп из плановиков, системных инженеров, научных сотрудников, технологов, конструкторов
и рабочих, которые способны безупречно и быстро разработать новый продукт. В рамках этого
подхода возможен плавный переход от управления данными к управлению информацией. На основе шаблонов распознавания информация может быть преобразована в новое знание о том,
как функционирует система “человек-машина”.
Основу перспективной информационно-аналитической поддержки проактивных систем исполнения бюджета составляют адаптивные бизнес-модели инноваций, а не ретроспективы бюджетноСовершенствование
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Рис. 1. Интегрированная бережливая концепция “шесть сигм”

Контроль
Создание
процедур
контроля и
мониторинга плана
действий

Экономика, управление и право

го года. Для оценки реальных параметров бюджетов НИОКР используются матричные алгоритмы и имитационное моделирование. Для обмена
передовым опытом в сфере инновационного менеджмента и моделирования крайне важным остается проведение “бережливых” стратегических
сессий по развитию лидеров с привлечением ведущих экспертов в области внедрения новаторских подходов, направленных на сокращение стоимости продукции и цикла ее разработки, а также использование специальных тренажеров, моделирующих управление наукоемким производством.
На современном этапе инновационного развития ГК “Росатом” следует более активно использовать методы динамического прогнозирования и сценарного анализа для согласования приоритетных направлений деятельности отечественной атомной отрасли со стратегией “прорыва” с
учетом макроэкономических параметров в условиях неопределенности глобальных рынков инноваций. В бережливой концепции “шесть сигм”,
как кибернетической парадигме, используется
перспективная методология анализа обучающихся человеко-машинных систем, который применяет в режиме реального времени ретроспективные и оперативные данные для прогнозирования,
определения приоритетов и оптимизации критически важных бизнес-процессов, в том числе и
процессов совершенствования инновационной
деятельности. Корпоративная культура “бережливого” предприятия направлена на развитие прозрачной нормативно-правовой базы трансфера новых технологий на основе постоянной коммерческой поддержки изобретений и новаций, на содействие устойчивому экономическому росту и
креативному развитию научно-промышленных
организаций, формирование перспективных механизмов генерирования добавленной стоимос-

ти и снижению рисков долгосрочных инвестиций.
В части совершенствования управления научнопроизводственной базой первостепенное значение
приобретает способность инновационного предприятия быстрее и легче адаптироваться к изменению конъюнктуры рынка. Схема процессов
исследования конъюнктуры рынков в системе корпоративного управления инновациями приведена
на рис. 2.
Мониторинг и анализ конъюнктуры рынка
представляют собой постоянное наблюдение за
рынками основных групп материально-технических ресурсов (МТР) общепромышленного назначения: измерительные приборы, инструменты,
компьютеры и комплектующие, лабораторное
оборудование, металл, радиоизделия, системы и
устройства, строительные материалы, химическая продукция, электроприборы - с целью выявления их соответствия или несоответствия целям
и задачам системы закупок корпорации. По каждой группе создаются каталоги видов закупаемых товарно-материальных ценностей (ТМЦ),
которые позволяют определять типовые поставки и уровень предельно допустимых цен по договорам поставки однородных видов МТР. Являясь системой сбора данных и расчета показателей рыночной конъюнктуры, мониторинг позволяет диагностировать возникновение кризисных
явлений, отслеживать динамику и тенденции
происходящих изменений и на этой основе принимать оптимальные управленческие решения.
Источниками информации для проведения мониторинга и анализа конъюнктуры товарных рынков являются СМИ, прайс-листы, периодическая
печать, каталоги фирм-изготовителей, банки данных по поставщикам, информация с торговых
площадок и ярмарок, личные контакты и переговоры. Техническую базу мониторинга конъюнктуры составляют глобальная сеть Интернет, сред-

Мониторинг и анализ конъюнктуры рынка
Анализ конкурентоспособности товара
Анализ надежности поставщика
Анализ финансово-экономических условий поставки

Рис. 2. Базовые процессы конъюнктурных исследований
в системе корпоративного управления инновациями
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ства электронной почты и системы управления
базами данных. Широко используются аналитические методы исследования. По результатам изучения конъюнктуры товарных рынков формируются ежемесячные конъюнктурные обзоры.
Структура такого обзора состоит трех разделов:
“Ретроспективный анализ закупок” - кратко
излагаются особенности конъюнктуры за прошедший период по тематической направленности
конъюнктурного обзора.
“Оценка текущей ситуации на рынке” - дается оценка изменений в потреблении товаров
или конкретных видов товаров. Анализ производится на основе показателей емкости рынка - потенциальной и фактической, объемов заключенных договоров на поставку и их выполнений.
Рассматриваются тенденции в изменении оптовых и розничных цен на местном рынке в сравнении с российским рынком на основе: индексов
цен, средних цен договоров, расчетных уровней
конкурентных цен.
“Прогнозирование спроса и предложения” прогнозируются показатели спроса, предложения,
динамика цен и степени воздействия различных
факторов на конъюнктуру, исходя из количественных данных, полученных при применении соответствующих методов изучения конъюнктуры.
Излагаются рекомендации о целесообразных мерах реализации политики закупок для поддержания сбалансированности роста и предложения на
предприятии.
Анализ способности товара удовлетворять
требования заказчика к его составляющим по сравнению с товарами-аналогами в условиях конкурентного рынка в данный период времени является одним из основных процессов конъюнктурных исследований. Составляющие конкурентоспособности товара представляют собой уровни
его определенных технических, экономических и
коммерческих характеристик, необходимых для
достижения успеха на конкретном рынке. Перечень значимых для заказчика составляющих конкурентоспособности товара зависит от отраслевой специфики функционирующего рынка. В
связи с этим появляется необходимость выделения составляющих конкурентоспособности в каждом конкретном случае. Исходя из первостепенного условия обеспечения безопасного и надежного функционирования государственных корпораций усиливается значимость таких показателей,
как риски поставок (высоки, средний, низкий),

соответствие требованиям потребителя, техническим условиям и стандартам, сервисное обслуживание и обучение персонала, цена, условия платежа и форм расчета, технический уровень товара, сроки поставки и гарантии. Обладающие наибольшей значимостью параметры исследуются в
первую очередь, что не исключает изучения второстепенных составляющих, которые в некоторых случаях могут оказывать ощутимое влияние
на рыночный успех инновационной разработки.
На основе выявления рыночных изменений конъюнктуры анализируемого товара производится
отбор тех групп товаров, которые соответствуют
запросам заказчика. Далее изучаются прогнозы
появления новых товаров конкурентов. При этом
выделяются те новинки, вероятность успешной
продажи которых очевидна и которые вызовут
жестокое соперничество между конкурентами.
После этого составляются оценочные таблицы
соответствия параметров нескольких интересных
новинок и технологий, которые в большей мере
удовлетворяют требованиям заказчика. В конечном итоге выбор варианта закупаемого товара
определяют ограничения корпоративного управления, существующие для отраслевых предприятий в сфере закупок материально-технических
ресурсов. Результативность и надежность процессов закупок должна обеспечиваться не любой
ценой - необходимо найти оптимальную пропорцию между надежностью поставок ресурсов и
затратами на снабжение. Доля закупаемых ресурсов в бюджете типового предприятия составляет
30-60 %. Кроме того, в мировом бизнесе существует тенденция выработки и принятия нестандартных управленческих решений в сфере материально-технического обеспечения организации.
Надежность поставщика оценивается по следующим критериям:
1) финансовое положение поставщика;
2) сроки выполнения текущих и экстренных
заказов, наличие резервных мощностей;
3) удаленность поставщика от потребителя;
4) организация управления качеством у поставщика;
5) способность обеспечить поставку запасных частей;
6) опыт работы; профессиональный уровень
персонала;
7) текучесть кадров.
Источниками информации для оценки надежности поставщиков являются: финансовая отчет-
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ность поставщика; банки и финансовые институты; конкуренты потенциального поставщика; торговые ассоциации; информационные агентства;
государственные источники (регистрационные
палаты, налоговая и др., обладающие открытой
для ознакомления информацией); местные источники; личные встречи с руководством компании.
Продуктом процесса анализа надежности поставщиков выступает реестр надежности поставщиков инновационного предприятия. На текущий момент в практике конъюнктурных исследований
инновационных предприятий постоянно выявляются недобросовестные поставщики, которые
периодически срывают сроки поставок, значительно завышают цены, используют “черные”
схемы поставок ТМЦ и оборудования, имеют
просроченную дебиторскую задолженность, находятся в реестре ФАС или отраслевых реестрах недобросовестных поставщиков.
Таким образом, в системе корпоративного
управления инновациями перспективным является сбалансированный подход к соблюдению финансово-экономических интересов отраслевых
предприятий, который реализуется в процессе
конъюнктурного анализа условий договоров поставки. Анализ ведется по следующим критериям: цена товара, требование предоплаты за поставку, сроки, форма расчета, валюта расчета, наличие системы скидок и бонусов, что является безусловным, конкурентным преимуществом поставщика. Информационно-аналитическая поддержка
руководства осуществляется в системе закупок
инновационного предприятия посредством корпо-

ративного отчета. Аналитический отчет издается
ежемесячно и содержит многосторонний анализ
рынков и закупок товаров общепромышленного
назначения, крупных поставщиков и платежей.
Содержащиеся в таблицах отчета наименования
показателей, единицы измерения, результат (факт),
норма (план), отклонение от нормы (плана), причины отклонения от нормы позволяют формулировать диагностическое заключение, выделять основной и сопутствующие диагнозы, определять
необходимые меры по совершенствованию закупочной деятельности предприятия. Для повышения эффективности анализа процессов управления инновациями в практике конъюнктурных исследований команды аналитиков используют приборные панели4 и различные способы графического изображения соответствующей информации:
линейные и интервальные диаграммы, гистограммы, матрицы приоритетов, индикаторы заполнения, календарно-сетевые графики, стрелочные датчики (gauge), карты отображения процессов, цифровые индикаторы.
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Рассматриваются проблемы развития национальной экономики в условиях рыночной трансформации.
Анализируется положение реального сектора экономики в регионах и пути его развития.
Ключевые слова: экономический рост, трансформационные процессы, воспроизводство национального богатства, инвестиционный механизм, региональная экономика, “прорывная” модернизация,
институциональные факторы роста.

Замедление темпов экономического роста
является общемировой тенденцией. Низкие темпы прироста предопределены разными факторами. В первую очередь, сказывается значительный “вес” каждого процента прироста, что естественно в условиях многоотраслевой экономики и достижения значительных абсолютных
величин валового внутреннего продукта (ВВП).
Это закономерно и характерно для высокоразвитых стран. В странах, где протекали “переходные” процессы, причины иные - наблюдается так называемый трансформационный спад,
совсем не обязательный, но, как правило, характерный для них. Особенно ярко выражен спад
в условиях деформации системы макрорегулирования экономики, которая претерпевает неравномерные, неадекватные изменения. Мировой
опыт показывает, что спады менее значительны
там, где преобразования форм госрегулирования
экономики более постепенны и сбалансированны, менее радикальны.
Проблематика экономического роста в условиях трансформации экономической системы,
цикличности производства и структурной деформации ВВП остается одной из актуальных задач.
Для ее решения требуется разработка модели экономического роста, адекватной сложившейся ситуации в экономике России. Формирование отвечающей потребностям развития экономики
структуры производства; рост его объемов, соответствующих платежеспособному спросу; преодоление негативных тенденций в экономике и
социальной сфере могут быть обеспечены на основе создания адекватных ситуации условий экономического роста. В этом случае перевод экономики в качественно иное состояние на базе
экономического роста позволит: преодолеть сис-

темную деформацию воспроизводственных циклов, увеличить инвестиционную составляющую
в структуре ВВП и долю капитальных затрат в
расходах бюджетов всех уровней, оказать эффективное воздействие на формирование благоприятных условий для экономического роста в перспективе.
Преобразования в экономике России, снижение в 1990-х гг. прошлого столетия объема ВВП
более чем на 40 % проявляются в высокой напряженности процесса замены стареющих и выбывающих основных фондов. Медленная, в символических масштабах замена устаревшего оборудования в сфере производства становится неприемлемой с позиций:
- снижения конкурентоспособности российской экономики;
- обеспечения условий экономической безопасности страны.
Удовлетворение потребностей, связанных с
воспроизводством основного капитала, не может
опираться лишь на растущий импорт, поскольку
для этого требуется расширение экспорта энергоресурсов, что может существенно сдерживать
структурную модернизацию и увеличивать технологическую зависимость от индустриально
развитых стран, а также ограничивать экономический рост в приоритетных секторах отечественного наукоемкого производства.
Фактическое состояние дел с производством
современного оборудования, новейших технологий, высококвалифицированных кадров и возможностей получения дешевых кредитов не позволяет создать условия для успешного экономического развития России - производственное обновление может затянуться. Это приведет к замедлению перехода к новейшим технологичес-
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ким укладам, утрате конкурентных позиций даже
на тех рынках, где Россия еще присутствует. Интенсивный рост скован состоянием рыночной
инфраструктуры важнейших отраслей промышленности, макрорегулирования экономики, отсутствием полного спектра институтов рыночной
экономики, мотивационной системы. Главное нет развитого рынка новейших технологий. Исследование указанных проблем связано с анализом финансовых условий и факторов экономической динамики. Решение проблематики не представляется как одномоментное действие. Важно
проведение соответствующих преобразований в
регулировании основных макроэкономических
пропорций исходя из научных представлений о
содержании роста. Остается актуальным научное
положение К. Маркса 1 и представителей неолиберального направления2 о формах расширенного воспроизводства:
- расширенное экстенсивно, проявлением
которого служит расширение “поля производства” на основе применения существующих
средств производства или их усовершенствований, но при сохранении стабильности основных
качественных параметров производства;
- расширенное интенсивно базируется на качественно новых и более эффективных средствах
производства, на внедрении новых технологий,
форм и методов организации труда.
Инновационное развитие порой противопоставляется интенсивному, но, строго говоря, без
необходимых оснований. Интенсивное (инновационное) развитие предполагает качественные
изменения всех факторов производства.
Методологические аспекты проблемы экономического роста исследовались многими экономистами. Вместе с тем наблюдается: искусственное разграничение и противопоставление теории
воспроизводства и экономического роста; анализ
макроэкономических условий роста в отрыве от
финансовой проблематики. Отдельные суждения
об экономическом росте3 не связываются с финансами, проблемами воспроизводственной
структуры общественного продукта. При анализе условий и возможностей экономического роста не вполне учитываются особенности текущей
ситуации, недооценивается единство базисных
воспроизводственных факторов и регулирующее
воздействие государства. В этой связи представляются актуальными: исследование направлений
активизации экономического роста, обоснование

концепции роста, включающей содержательную
(воспроизводственную), институционально-”инструментальную” (в первую очередь, финансовую), результативно-динамическую составляющие. Принципиальна взаимоувязка и согласованность этих аспектов. Несмотря на определенное
восстановление роста российской экономики, не
наблюдается совершенствование воспроизводственной структуры производства. Гипертрофированное развитие сырьевых отраслей деформирует структуру российской экономики, поддерживая свое лидирующее положение в инвестиционном процессе. При этом с инвестиционного
рынка вытесняются обрабатывающие производства. В экономике усиливается отраслевая деформация в сторону преобладания в ней сырьевого
направления и секторов продукции с низким
уровнем добавленной стоимости. Более 60 %
инвестиций в основной капитал приходится на
сырьевой сектор. Эффективной диверсификации
инвестиций ни в отраслевом, ни в региональном
разрезах не наблюдается, и, как следствие, состояние экономики региона зависит от размещения
производств по добыче сырьевых ресурсов.
В развитии отношений собственности существенное значение имеют масштабы и темпы преобразований, поскольку в случае неоправданно
быстрых преобразований ломка структуры собственности встречает ограничения, в первую очередь, связанные с управлением имущественными комплексами. Структура собственности имеет существенное значение для принятия регулирующих воздействий государства и предопределяет формы и возможности осуществления крупных финансово-ресурсных национальных проектов. Обусловленность снижения в 1990-х гг. прошлого столетия объемов производства быстрым
изменением структуры собственности в процессе приватизации не требует доказательств. Дело
не только в формах приватизации. В трансформируемой экономике желательно сохранение регулирующей роли государства, а значит, и существенной доли госсобственности. Становится
очевидным, что структура экономики с точки зрения соотношения форм собственности имеет решающее значение для создания институциональных основ макрорегулирования экономического
роста. Требовалось постепенное снижение доли
госсектора в объеме ВВП. Фактически же в результате приватизации доля госсектора в объеме
ВВП промышленности была необоснованно до-
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ведена до 9-10 %. В ряде отраслей, где реализуются монопольно высокие доходы, доля госсектора достигла символического уровня. Это относится: к нефтедобыче, угольной отрасли, лесной
и деревообрабатывающей, химической и нефтехимической промышленности. Ниже экономически безопасного - госсектор в медпромышленности и в ОПК. Практически не осталось госсектора
в машиностроении (0,3 %).
России необходима стратегия развития эффективного госсектора в условиях рыночной
трансформации: с выраженным акцентированием на использовании национального научно-технического потенциала, в сочетании с зарубежными инвестициями, технологиями. Инвестиционные механизмы экономического роста, которые
были бы способны закрепить подъем 20002003 гг. использованы частично. Чтобы обеспечить более высокие темпы экономического роста
в среднесрочной перспективе, необходимо было
в 2004-2007 гг. иметь среднегодовой темп прироста капвложений на уровне 22-23 %. Реально они
составили немногим более 10 %. Относительно
высокие темпы роста ВВП в 2000-2003 гг. связаны с использованием имеющегося потенциала
резервных мощностей. Более 80 % прироста продукции в этот период получено на действующих
мощностях. К началу 2004 г. этот резерв был исчерпан, а ввод новых мощностей за счет инвестиций предыдущих периодов незначителен. Возможности “безынвестиционного” роста предельно ограничены. Без значительного наращивания
инвестиций и ввода новых фондов дальнейший
рост невозможен. В этой связи требуется “прорывная модернизация”, обеспечиваемая ресурсными и финансовыми потоками при высокоэффективном их использовании. Для реализации
стратегии “прорывной модернизации” пока сохраняются условия - “прорывные” направления:
в освоении космоса, развитии авиации, энергетики. При дефиците инвестиционных ресурсов
такая стратегия могла бы опираться на “ограниченный” круг высокоэффективных инновационных проектов, связанных с использованием имеющихся заделов.
Актуальным представляется переход к альтернативному варианту инерционного роста на
основе перехода к современному технологическому укладу при повышении роли корпоративных образований в конкурентной стратегии.
Принципиально создание условий для самофи-

нансирования как фактора формирования ресурсной базы для роста производства в предпринимательском секторе экономики. Вместе с тем безусловное самофинансирование недопустимо. В
его условиях экономика остается относительно
недофинансированной: значительные свободные
остатки средств финансово избыточных агентов
невозможно использовать для экономического
роста, поскольку могут направляться на спекулятивные операции. Серьезным ограничением
развития самофинансирования является тяжелое
положение реального сектора экономики в регионах. Региональная структура ВВП раскрывает
резервы использования производственных возможностей в национальном экономическом пространстве. Такой подход, как правило, недооценивается. Вместе с тем значительная дифференциация регионов по производству ВВП на душу
населения и на работающего характерна для современной России. Дифференциация раскрывает одновременно и резервы роста в территориях
концентрации высококвалифицированных кадров
и неиспользуемых трудовых ресурсов. В 2010 г.
объем (оценочно) ВВП составил 44,5 трлн. руб.
при численности населения 141,9 млн. чел. Среднегодовой объем ВВП на душу населения 314 тыс. руб. в год. Следует отметить, что в регионах, где добывается нефть (концентрируются
финансы), данный показатель превышает
600 тыс. руб., но есть и субъекты РФ, где едва
достигается 30 тыс. руб. Региональная структура
ВВП России подчеркивает несостоятельность
концепций безусловного “самовоспроизводства”
регионов в связи с ее природно-климатическими
особенностями. Это также означает, что “самофинансирование” предприятий в различных регионах не может не считаться с региональными
факторами их рентабельности. Различия регионов по производству ВВП не могут быть преодолены в течение относительно непродолжительного периода времени. В этой связи необходимы
новые акценты в региональной политике в расчете на стимулирование региональной экономики, в том числе на основе развития региональных инвестбанков и кредитования реального сектора экономики по незавышенным ставкам.
Критически пересмотреть следует формирование пропорций консолидированного бюджета.
Ежегодное увеличение доли федерального бюджета в доходах консолидированного бюджета не
обеспечивает выравнивания экономических ус-
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ловий жизни в регионах. Чрезмерная централизация доходов бюджетной системы ведет к сохранению значительного числа дотационных регионов, подпитывает иждивенческие настроения.
Бюджеты муниципальных образований фактически дотационны на 40 %. Только помощь из
центра этой проблемы не решает. Тенденция роста доли федерального бюджета в консолидированном бюджете отражает негативные стороны
в понимании сути бюджетного федерализма, поскольку в ее основе - неопределенность доходных и расходных полномочий органов, контролирующих бюджетный процесс на различных
уровнях национальной бюджетной системы. Негативные последствия для экономического роста
в регионах обусловлены также налоговой и инвестиционной политикой федерального центра.
Необходимы: гибкость в закреплении за регионами собственных доходов, дифференциация
налогового режима с учетом ситуации в регионах. Возобновление роста в экономике России
связано с адаптацией отдельных отраслей и производств к трансформационным (посткризисным) условиям хозяйствования, что привело к
некоторому повышению эффективности производства, проявилось в снижении издержек и
уменьшении материалоемкости, в росте рентабельности производства. Указанные факторы значимы, однако действия их недостаточно, чтобы
обеспечить динамичный экономический рост.
Для достижения устойчивого роста необходимо
сочетание ряда факторов и условий. В настоящее
время в России в основном действуют группы
факторов экономического роста, связанные:
- со снятием ограничений планово-распределительной системы;
- с использованием мотивационных механизмов рыночной экономики. Названные факторы
действуют как способствующие и ограничивающие экономический рост, их соотношение находится под воздействием конъюнктуры мирового
рынка. В создании условий динамичного экономического роста должным образом не учитывается возможность регулирующего воздействия
государства на экономический рост. В хозяйственной системе России недооценивается значение системообразующих факторов экономического роста, объективно обусловленных многоаспектностью его проявления.
Исходя из проведенного анализа представляется обоснованным, что главными направления-

ми создания условий экономического роста должны стать:
- единая структурная, инвестиционная, финансовая, конкурентная стратегия, разрешающая
противоречия классического товарного производства;
- активная инновационная, селективная стратегия, акцентированная на преодоление отставания отраслей нематериального производства и
услуг, в рамках которых создаются предпосылки
активизации роста доли наукоемкой продукции
и услуг в общем объеме;
- переход к импортозамещению в традиционных отраслях экономики, сокращение экспорта
сырьевых и первопередельных ресурсов, увеличение импорта наукоемких технологий;
- использование мотивационных механизмов,
связанных с реализацией экономических интересов в условиях опосредования этого процесса
инструментами рынка.
Принципиально важным является преодоление деформации воспроизводственных циклов,
регрессивных качественных изменений в развитии производительных сил, создание условий
возрождения инвестиционных и наукоемких отраслей. Решение этой проблемы предполагает:
- проведение качественно новой социальной
политики;
- радикальное обновление институциональной системы регулирования экономики, в том
числе обслуживающей экспорт и импорт, инвестиционное финансирование и кредитование, внешние и внутренние заимствования, исполнение
бюджетов, господдержку конкурентоспособных
производств;
- критическое отношение к маржиналистским концепциям регулирования экономического
роста на основе использования механизмов либерализации экономики.
При всей значимости использования этих
механизмов следует преодолеть недооценку многофакторности экономического роста, что предполагает соответствующую переоценку степени
зрелости сложившейся научной концепции экономического роста, учет необходимости ее существенной корректировки.
Инновационное содержание и инвестиционная форма экономического роста проявляются в
различной степени в зависимости от качества
макрорегулирования экономики, структуры и
направленности финансовых потоков. Сегодня
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эта степень ниже диктуемой условиями трансформируемой (посткризисной) экономики. Повысить ее можно только на основе осознания необходимости согласованного, адаптированного к
условиям экономики регулирования социальноэкономических процессов. Это, в свою очередь,
предполагает разработку и реализацию обоснованной структурно-финансовой госполитики:
- максимально адаптированной к реальным
условиям экономического роста;
- способствующей изменению этих условий.
Не отрицая необходимости институциональных преобразований, следует подчеркнуть, что
одна из основных причин стагнационных процессов - неоправданное разрушение прежних институтов (в том числе потребительский кредит, институты контроля, ценообразования и регулиро-

вания цен, инвестиционные банки). Институциональные факторы роста не следует ни недооценивать, ни переоценивать. Однако никакие институты не могут быть созданы прежде, чем они будут востребованы. Вместе с тем их становление,
сдерживаемое процедурными процессами, не
может и запаздывать. Поэтому необходима синхронность системных преобразований. Представленные суждения и вытекающие из анализа ситуации выводы не могут восприниматься однозначно и прямолинейно. Все зависит от избранной схемы социально-экономического развития.
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В настоящее время ключевым вопросом государственной политики является формирование
доступного рынка жилья. Говоря о жилищной
проблеме, необходимо отметить, что она стоит перед 61 % российских семей. Низкие объемы жилищного строительства и высокий спрос делают
жилье очень дорогим, а точнее, сверхдорогим, к
тому же система ипотечного жилищного кредитования еще не в полной мере развита1.
Развитие ипотечного кредитования в России
как эффективно действующей системы является
одной из приоритетных задач национальной экономики. Это обусловлено двумя фактами: острой
нехваткой жилья и низкой платежеспособностью
потенциального спроса. Ипотечное кредитование
не только один из способов решения жилищной
проблемы. Оно обеспечивает выход страны из инвестиционного кризиса, формирует условия для
устойчивого роста российской экономики путем
вложения средств в строительство, развития
смежных с ним отраслей, а также создания новых рабочих мест и вовлечения в оборот неликвидных сбережений2.
Развитие ипотечного кредитования в России как целостной системы, с одной стороны, и
как составной части рыночной экономики - с
другой, должно базироваться на следующих
принципах:
- учет имеющегося мирового опыта развития ипотечного кредитования;
- обязательная его адаптация с учетом российской специфики;
- эффективное использование привлеченных
финансовых ресурсов;
- доступность кредитов населению;
- государственное регулирование и поддержка.

Главная цель развития долгосрочного ипотечного кредитования заключается в создании эффективно работающей системы, основанной на
рыночных принципах деятельности и направленной на удовлетворение одной из основных потребностей населения. Формирование указанной
системы позволит:
- решить одну из наиболее острых социальных проблем общества - обеспечение населения жильем;
- активизировать рынок жилья;
- привлечь в жилищную сферу сбережения
населения и другие внебюджетные финансовые
инвестиционные ресурсы;
- обеспечить развитие строительного комплекса, а также ряда других отраслей материального производства;
- оживить экономику страны в целом3.
Исходя из вышеизложенного интересным
выглядит опыт решения аналогичной проблемы
в экономике Великобритании, который можно
использовать в решении жилищного вопроса в
России.
Каждый финансовый институт Соединенного Королевства обладает специфическим финансовым механизмом, позволяющим осуществлять
кредитно-финансовое обслуживание юридических и физических лиц в соответствии с имеющимися кредитными ресурсами, продуктами и на
основе действующих регулятивных норм.
Различные финансовые институты инфраструктуры кредитных отношений Великобритании обладают неоднородными финансовыми ресурсами как по источникам привлечения капитала через систему пассивных операций, так и по
направлениям его размещения среди заемщиков
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на основе активных операций. Однако значимость
тех или и иных финансовых институтов в инфраструктуре кредитных отношений можно
первоначально оценить по их совокупной капитализации, т.е. величине активов.
В решении жилищной проблемы на рынке
розничного депозитно-кредитного обслуживания
населения Великобритании и на рынке ипотечного кредитования ключевую роль играют небанковские строительные общества.
Мировой финансовый кризис негативно отразился на всех финансовых институтах Великобритании, что нашло выражение в динамике выдачи ипотечных кредитов небанковскими строительными обществами (см. рис. 1, 2)4.

Из представленных рисунков видно, что небанковские строительные общества занимают вторую позицию после банковских институтов. Однако значимость тех или и иных финансовых институтов в инфраструктуре кредитных отношений
можно первоначально оценить по их совокупной
капитализации. Группировка небанковских строительных обществ Великобритании по величине
активов в 2010 г. представлена на рис. 35.
Совокупный капитал небанковских строительных обществ Британии распределен крайне
неравномерно. Первые пять из них по совокупности своих активов значительно превышают все
остальные небанковские строительные общества,
что позволяет сделать вывод о том, что на рынке

Млн.ф.ст.

Рис. 1. Динамика и структура совокупного ипотечного кредитования
различными финансовыми институтами Великобритании в 2008 г.

Млн.ф.ст.

Рис. 2. Динамика и структура совокупного ипотечного кредитования
различными финансовыми институтами Великобритании в 2009 г.
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Рис. 3. Группировка небанковских строительных обществ Великобритании
по величине активов в 2010 г.

ипотечных услуг данные финансово-кредитные
организации не работают в условиях совершенной конкуренции и имеет место тенденция укрупнения и поглощения крупными строительными обществами более мелких. Однако дальнейший процесс укрупнения участников данного
рынка ограничен антимонопольным законодательством Великобритании. Следует отметить,
что процесс укрупнения участников финансовых
рынков в целом и его отдельных сегментов в частности, в том числе и того сегмента, на котором
работают небанковские строительные общества,
является в настоящее время глобальной парадигмой развития мировых финансов. Финансовые
рынки и финансовые институты в силу объективных сущностных характеристик денег как носителя финансовых отношений значительно больше подвержены концентрации капитала на основе слияний и поглощений финансовых институтов, нежели другие субъекты хозяйствования,
работающие или на товарных рынках, или на рынках услуг.
В 1995-2010 гг. сектор небанковских строительных обществ Великобритании неуклонно
снижался практически по всем абсолютным показателям, что объясняется рядом причин.
Во-первых, усиление конкурентоспособности банков и других небанковских финансовых
институтов Британии приводит к оттоку клиентов из небанковских строительных обществ
вследствие того, что банки предоставляют более
широкий спектр финансовых услуг.
Во-вторых, с одной стороны, специализация
небанковских строительных обществ на ипотеч-

ном кредитовании делает их услуги более профессиональными, но, с другой стороны, в условиях кризиса на рынке недвижимости объектная
база небанковских строительных обществ уменьшается.
В-третьих, за период с 1995 по 2010 г. темпы
снижения розничных клиентов небанковских строительных обществ были крайне неодинаковы. Это
позволяет сделать вывод о том, что небанковские
строительные общества фактически утратили привлекательность у розничных клиентов как сберегательно-инвестиционные институты.
Далее необходимо рассмотреть структуру
расходов небанковских строительных обществ
Великобритании в 1995-2010 гг. Данные структуры расходов небанковских строительных обществ Великобритании представлены в табл. 16.
Как видно из данных табл. 1, за анализируемый период с 1995 по 2010 г. удельный вес основных видов расходов небанковских строительных обществ не изменился существенным образом, что объясняется следующими причинами:
- удельный вес управленческих расходов снизился с 1,4 % от общей величины капитала до
0,88 % в 2010 г., т.е. практически в 2 раза. Это
свидетельствует о том, что небанковские строительные общества стремятся сократить свои операционные расходы как за счет уменьшения количества филиалов и сотрудников (что подтверждают данные предыдущих таблиц), так за счет
внедрения дистанционных технологий обслуживания клиентов;
- за период с 1995 по 2010 г. остатки (экономия) от снижения управленческих (операцион-
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Таблица 1
Анализ структуры расходов небанковских строительных обществ Великобритании
в 1995-2010 гг.
% от капитала
Год

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Управленческие
расходы
1,40
1,44
1,17
1,23
1,20
1,17
1,06
1,04
1,04
1,02
0,94
0,94
0,91
0,88
0,87
0,88

Остаток,
добавленный
к резервам
0,78
0,64
0,44
0,49
0,49
0,48
0,50
0,39
0,34
0,36
0,33
0,33
0,33
0,16
0,15
0,16

% резервов
от величины
активов
14,88
11,38
8,36
9,60
9,58
9,32
9,74
7,57
6,77
7,53
7,40
7,53
8,24
4,16
4,11
4,15

ных расходов) сократились практически втрое - с
0,78 % в 1995 г. до 0,16 % в 2010 г. Это позволяет
сделать вывод о том, что на современном этапе
развития небанковские строительные общества
практически исчерпали возможности по дальнейшему снижению отдельных групп затрат. Аналогичный вывод можно сделать и относительно
прироста резервов, который сократился также
практически втрое - с 14,88 % в 1995 г. до 4,15 %
в 2010 г. Это свидетельствует о том, что экстенсивные пути роста небанковских строительных обществ Великобритании практически исчерпаны;
- обратная тенденция увеличения роста удельного веса ликвидных активов с 17,9 % в 1995 г. до
22,3 % в 2010 г. говорит о том, что небанковские

Удельный вес паев, депозитов
и выданных кредитов
в совокупном
капитале, %

в свободном
капитале, %

Удельный
вес
ликвидных
активов, %

7,72
8,29
6,92
6,78
6,63
6,66
6,63
6,60
6,63
6,62
6,42
6,41
6,46
5,70
5,20
5,40

6,56
7,15
5,86
5,59
5,56
5,69
5,60
5,61
5,75
5,77
5,53
5,64
5,71
4,95
4,93
4,94

17,9
16,9
16,6
18,2
19,9
21,3
21,7
21,3
21,4
20,2
19,4
18,7
18,4
21,3
22,1
22,3

строительные общества стремятся обеспечить
свою финансовую устойчивость в долгосрочной
перспективе, однако она может быть гарантирована не только наличием или удельным весом
ликвидных активов, но также динамикой и структурой финансовых результатов данных организаций (табл. 2)7.
Анализируя состав и структуру финансовых
результатов небанковских строительных обществ
Великобритании в 2000-2010 гг., следует отметить, она представлена следующими основными
показателями:
1) чистые процентные доходы;
2) прочие доходы;
3) резервы и прочие расходы;
4) управленческие расходы;

Таблица 2
Структура финансовых результатов небанковских строительных обществ Великобритании
в 2000-2009 гг., % от величины функционирующего капитала
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Чистые
доходы, %
1,45
1,42
1,26
1,24
1,13
1,09
1,04
1,03
0,99
0,91
0,93

Прочие
доходы
0,42
0,34
0,40
0,37
0,43
0,40
0,46
0,42
0,32
0,29
0,29

Резервы
и пр. расходы
0,00
0,00
-0,08
-0,09
-0,05
-0,08
-0,08
-0,08
-0,21
-0,21
-0,21

Управленческие
расходы
-1,17
-1,06
-1,04
-1,04
-1,02
-0,94
-0,94
-0,91
-0,88
-0,88
-0,88

Налоги и другие
платежи
-0,22
-0,21
-0,15
-0,14
-0,14
-0,14
-0,14
-0,13
-0,06
-0,06
-0,06

Остаток
0,48
0,50
0,39
0,34
0,36
0,33
0,33
0,33
0,16
0,16
0,16
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5) налоги;
6) остаточный финансовый результат.
Как видно из данных табл. 2, за анализируемый период структура финансовых результатов
небанковских строительных обществ, в сущности, не изменилась и в ней традиционно наибольший удельный вес занимают процентные доходы, хотя их доля постепенно снижается, в частности, в 2000 г. они составляли 1,45 % от функционирующего капитала, а в 2010 г. - всего
0,93 %, что, увы, не было компенсировано увеличением прочих доходов, которые хоть и не так
незначительно, как процентные доходы, но все
же сократились с 0,42 % в 2000 г. до 0,29 % в
2010 г.
В свою очередь, небанковские строительные
общества за этот же период пытались всячески
сократить расходы в первую очередь за счет тех
показателей, которые они могу оптимизировать.
В частности, уменьшилась доля управленческих
расходов - с 1,17 % в 2000 г. до 0,91 % в 2010 г.,
доля корпоративных налогов также снизилась - с
0,22 % в 2000 г. до 0,07 % в 2010 г. Однако глобальный финансовый кризис привел к значительному увеличению потерь на финансовых рынках,
что вынудило финансовые институты увеличивать свои резервы до 0,25 % в 2010 г. Данная ситуация заставила небанковские финансовые институты пересмотреть свою кредитную политику на рынке ипотеки для того, чтобы, с одной стороны, сохранить клиентскую базу, а с другой уменьшить возможные финансовые потери.
На протяжении анализируемого периода результативность и эффективность деятельности
небанковских строительных обществ Великобритании в целом снижается. В этой связи существенные диспропорции в формировании положительных и отрицательных абсолютных финансовых показателей небанковских строительных
обществ позволяют сделать вывод о том, что экстенсивные пути развития данных финансовокредитных институтов исчерпаны и необходима
структурная перестройка всей финансовой системы Великобритании. Модернизации небанковских строительных обществ в первую очередь
должна базироваться на сокращении их филиальной сети с целью кардинального снижения опе-

рационных расходов и увеличения их активности
как инвестиционных институтов на срочных финансовых рынках и внутри Британии, и на
уровне глобальных финансов. Это является вполне достижимым с учетом того, что Лондон уже
практически полвека удерживает позиции международного финансового центра, открывая перед сектором небанковских строительных обществ конкурентные преимущества перед другими участниками инвестиционного рынка и позволяя им повысить эффективность и обеспечить
устойчивость своей деятельности в долгосрочной
перспективе.
Исходя из вышеизложенного, можно отметить,
что финансовый механизм небанковских строительных обществ Великобритании должен базироваться на формировании диверсифицированной
стратегии их финансово-кредитной деятельности
на британском рынке ипотечного кредитования с
учетом использования новых параметрических
характеристик оценки эффективности кредитной,
инвестиционной и операционной деятельности
данных финансово-кредитных институтов.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод
о том, что в ипотечном кредитовании существует
множество проблем. В качестве перспектив развития ипотечного кредитования необходимо прибегнуть к мировому опыту, а именно Великобритании, так как финансовый рынок данной страны является одним из крупнейших и наиболее
развитых в мире. Данные выводы могут быть
использованы при разработке и реализации программ ипотечного кредитования в банковских
институтах России и странах СНГ.
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Проектирование методов оценки промышленного предприятия по критериям экономической устойчивости с позиции динамики связано с
выработкой методологических подходов к формированию системы ее показателей. На современном этапе развития экономической мысли показатели, позволяющие произвести оценку динамической экономической устойчивости, имеют существенное значение для выявления резервов и
возможностей повышения эффективности функционирования и развития мини-экономических
систем в условиях неопределенной среды с высокой степенью вариабельности возмущающих
воздействий. Определение показателей экономической устойчивости мини-экономического
субъекта существенно дополняет информацию,
получаемую в результате проведения стандартных процедур экономического анализа1.
Закономерно, что сложность построения специальных алгоритмов для проведения анализа устойчивости объектов мини-экономики в условиях неопределенной внешней среды связана с
уровнем организационных форм современных
промышленных предприятий2. Основными характеристиками современных промышленных предприятий как открытых социально-экономических
систем являются сложность организационной
структуры, нестационарность и неопределенность возмущений.
Промышленное предприятие, как мини-экономическая система, характеризуется большим ко-

личеством элементов и связей между ними, постоянным воздействием различных внешних и
внутренних факторов макро-, мезо- и микросред
различной степени вариабельности. При этом
внутрифирменные процессы из-за организационной сложности плохо формализуемы. Таким образом, возникает необходимость разработки непараметрических экономико-математических методов определения показателей экономической
устойчивости, характеризующих экономическую
ситуацию в мини-экономической системе, сложившуюся в данный конкретный интервал времени.
При определении показателей экономической устойчивости на основе анализа результатов
деятельности фирмы представляется целесообразным использовать модели, основанные на анализе потоков наличности - cash flow.
При этом необходимо прогнозировать возможные значения факторов и возмущающих воздействий различного генезиса, которые оказывают
влияние на формирование денежного потока, анализировать количественное влияние возмущений
различного уровня на элементы структуры денежного потока, определяющего итоговые значения
показателей деятельности промышленного предприятия.
В результате взаимодействия факторов различного генезиса получаются определенные значения различных показателей3, характеризующих
результаты деятельности фирмы: выручки от ре-
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ализации, налогооблагаемой прибыли и чистого
притока от операции и соответствующие им показатели эффективности.
Для промышленных предприятий к базисным
компонентам выделенных групп факторов возмущающих и управляющих воздействий относятся
следующие:
- детерминированные факторы - стоимость
оборудования, нормы амортизационных отчислений, различные нормы расхода материальных ресурсов и выработки;
- неопределенные факторы - стоимость материальных ресурсов, объем продаж, спрос на продукцию, уровень налогообложения и др.;
- факторы, по которым принимается управленческое решение, - цена продукции, размер заработной платы, размер маркетинговых расходов
и пр.
Нужно отметить, что именно колебания неопределенных факторов являются по сути входными возмущающими воздействиями мини-экономической системы. Решение задачи устойчивого функционирования можно свести к поиску
методов компенсации негативного влияния колебаний неопределенных факторов.
Для введения специального количественного показателя экономической устойчивости рассмотрим это понятие с позиции динамики.
Для экономической устойчивости возможна
следующая интерпретация: пусть имеется траектория развития мини-экономической системы, отражающая смену параметров ее состояния, и
пусть определена некоторая область е* допустимых отклонений реальной фазовой траектории от
намеченной траектории развития. Тогда, если
существует область у*, все точки которой принадлежат е* и траектория цели проходит через
область у*, и если реальная траектория, лежащая
в области у*, никогда не выходит за пределы области е* всюду на участке траектории, то миниэкономическая динамическая система является
устойчивой. Подобный подход используется при
анализе устойчивости технических систем по
Ляпунову. Нас интересует явление динамической
экономической устойчивости, и в дальнейшем,
проводя аналогии устойчивости экономических
систем с устойчивостью природных и технических систем, будем иметь в виду именно динамическую устойчивость, поскольку фактор времени в данном случае в принципе невозможно исключить из рассмотрения.

Представляется, принципиальным в переходе от рассмотрения технической системы к социально-экономической является то, что отклонения реальных траекторий развития от траектории цели происходят случайно, стохастически, и
получить точную информацию об этих отклонениях невозможно. И если об устойчивости технической системы по Ляпунову можно судить
однозначно, анализируя дифференциальные уравнения, характеризующие поведение системы, то
в рассматриваемом ключе анализа проблемы экономической устойчивости из-за невозможности
в большинстве случаев составить дифференциальные уравнения функционирования экономической системы вывод об устойчивости или неустойчивости можно делать только с определенной вероятностью, применяя предлагаемую в
дальнейшем методику. Решающим моментом в
определении показателя устойчивости для данного класса систем является свойство отклонений реальных траекторий развития, заключающееся в том, что эти отклонения происходят хотя и
случайно, но можно определить вероятность определенного отклонения реальной фазовой траектории от траектории цели в каждой точке, т. е.
представляется, что существует закон распределения вероятностей этих отклонений. Существование закона распределения вероятностей отклонений реальной фазовой траектории мини-экономической системы от траектории цели влечет
за собой возможность определения вероятности
отклонений реальной траектории от траектории
цели, при которых поставленная цель все-таки
достигается. Вероятность невыхода реальной фазовой траекторией функционирования и развития мини-экономической системы за пределы области цели (области е*) на всем протяжении траектории цели является показателем устойчивости функционирования целеориентированной социально-экономической системы относительно
поставленной цели. В этой связи задача анализа
экономической устойчивости функционирования
мини-экономической системы относительно поставленной цели состоит в определении меры
возможности достижения системой поставленной
цели в условиях неопределенности параметров
внешней среды.
Если устойчивость функционирования системы есть вероятность достижения некоторой
количественно характеризуемой цели, то задача
анализа устойчивости сводится к отысканию за-
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кона распределения вероятностей количественных исходов функционирования мини-экономической системы и нахождения вероятности достижения цели, пользуясь найденным законом распределения.
Возможным подходом к решению задачи устойчивого функционирования мини-экономической системы промышленного предприятия относительно поставленной цели является определение функции распределения целевого функционала с помощью законов совместного распределения случайных параметров системы. В такой
постановке задачу определения законов распределения целевой функции случайной величины
можно применить при определении вероятности
попадания указанной функции в область ее допустимых значений4.
Рассмотрим случай, когда целевой функционал мини-экономической системы является функцией случайных параметров x1, x2, …, xn.

зависимых параметров системы, распределенных
по нормальному закону, и которую можно записать в виде
n

Z

i 1

где ai и b - детерминированные коэффициенты;
xi - случайные параметры мини-экономической системы.

Рассмотрим случай, когда целевая функция
является суммой случайных величин xi с плотностями распределения f(xi ), соответственно. Найдем плотность распределения вероятностей f(Z)
n

стохастической величины Z 

няет поставленную задачу рис. 1.
Функцию распределения вероятностей случайной величины Z
n

F ( Z )  P ( Z  q ** )  P (

при ограничении

 ai xi  b  q** )

(5)

i 1

Z  q ** ( x1 , x 2 ,..., x n ) .

(2) можно получить, проинтегрировав n-мерную

Вероятность устойчивого функционирования
мини-экономической системы относительно поставленной цели можно определить, используя
функцию распределения R(Z).
R (Z )  P{Z  q ** } .

n

плотность вероятностей f (
ти,

расположенной

(3)



прямой

a i x i  b  q ** .

i3

n

q **  a1 x1  a2 x 2   aix i  b
i 3

**

над

n

a 1 x1  a 2 x 2 

X2

Область

 ai xi  b) по обласi 1

Рассмотрим целевую функцию, которая зависит от комбинации законов распределения не-

Z q

 ai xi  b . Поясi 1

(1)

Z  ( x1 , x 2 ,..., x n )

(4)

 a i xi  b ,

xi  const
i  3, 4, 5, ..., n

X1
n

Рис. 1. Построение области Z 

 ai x i  b  q * *
i 1

При
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этом будем считать, что q** является детерминированной величиной. Для любого заданного значения xi значение x должно быть таким, чтобы
выполнялось условие   x  Z  xi . Тогда можно получить5:


F (Z ) 



  f ( x1 ,x2 ,..., x n )dx1dx2 ...dxn .

(6)

 Z  xi

В частности, если xi и xj статически независимые, то их совместную плотность распределения вероятностей можно представить в виде произведения сомножителей и выражение (6) примет вид


F (Z ) 

пределы q **  Z  q * .
q*



  f ( x1 ), f (x 2 ),..., f ( x n )dx1dx 2 ...dxn .

(7)

 Z  xi

Плотность распределения вероятностей слуn

чайной величины Z 

 ai xi  b  q**

найдем,

i 1

продифференцировав F(Z) по Z.
На основании теоремы Лейбница - Ньютона
переменный интеграл с переменным нижним пределом есть непрерывная функция, а производная
от данного интеграла по переменной есть первообразная этого интеграла6.
Тогда можно записать
f (Z ) 

но заметить, что в данном случае f(Z) представляет собой свертку одномерных плотностей распределения вероятностей случайных величин.
Следует заметить, что свертку типа (8) можно применять к любому фактору мини-экономической системы xi .
Учитывая, что линейные преобразования законов распределения плотностей факторов внешней среды мини-экономической системы не приводят к изменению закона плотности распределения целевого функционала, можно записать
условия попадания целевой функции в заданные

dF (Z )

dZ



 f (xi  Z ) f (xi1 )...dx1...dxn1 ,

(8)



поскольку переменная Z фигурирует только в
нижнем пределе одного из интегралов. Итак, мож-

P(q

**

*

Z q )



f ( Z )dZ  (

q**

q*  Z
q **  Z
)  (
)
,
Z
Z

(9)
где Ф(.) - интеграл вероятности (функция
Лапласа), который можно определить по таблицам (например, прил. 27).
В качестве примера рассмотрим закон распределения целевого функционала мини-экономической системы в зависимости от распределенных трех
случайных величин факторов внешней среды.
Пусть задана функция
(10)
Z  a 0 x 0 x1  a 2 x 2  b ,
где Z - годовая балансовая прибыль;
x0 - объем сбыта промышленного предприятия;
x1 - цена за единицу продукции;
x2 - условно переменные издержки;
a1, a2 < 0 - постоянные коэффициенты;
b - условно-постоянные издержки.

Для упрощения решения задачу сведем к
двум случайным параметрам и выражение (10)
представим в виде

R

( x0  3 x0 )

x0

( x 0  3 x 0 )

x0

Рис. 2. Зависимость вероятности устойчивого функционирования мини-экономической системы
в момент времени ti от стохастического фактора x0
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(11)

Z a1 x1  a 2 x 2  b ,



где a1  a0 x 0 .

Случайный параметр x0 учтем с помощью
решения собственно трех задач: первое решение



f (Z ) 



получим при ( x 0  3 x0 ) , второе - x0 и третье



( x 0  3 x0 ) . Здесь приняты интервалы для реше-

ния 3 x0 (где  x0 - среднеквадратическое оттклонение фактора x0 ) математического ожидания x0 , так как вероятность при таких отклонениях переменной мала. По полученной вероятности устойчивого функционирования можно
построить график R=ц(x0) в виде, представленном на рис. 2, и оценить влияние переменной x0
на вероятность устойчивого функционирования
мини-экономической системы.
Учитывая, что совместную плотность распределения статически независимых величин x1 и x2
можно представить в виде8
f ( x1 , x 2 )  f ( x1 ) f ( x 2 ) 



1



( x1  x1 )

e

2

2 x1 2

1

2 x1



e

( x2  x2 )
2 x2 2

2

, (12)

F ( Z )  P ( Z  q ** )  P (a1 x1  a 2 x 2  b  q ** )

можно получить, проинтегрировав двумерную
плотность распределения (12) по области, расположенной над прямой q * *  a1 x1  a 2 x 2  b .
y  a2 x2  b
и проведем
a1

замену предела в (9). Следовательно, можно записать





a 22



1

B  [



e

 2x

a12  2x
1

Z  a2 x2 b 2
)
a1  x1
( x x2
 22 2 ]
2
 x1
 x2

 Ax22  2 Bx2 C

dx 2 

dx 2 ,



a12

Z  b  a1 x1

(

];

2

Z  b  a1 x1  a 2 x 2
x
 2 ]
a1 x1  x2
 2x ;



2

x2
1 ( y  b  a1 x1 ) 2
C [
 2 ]
2
a12 12
 2x .
2

При подстановке последних выражений в
формулу плотности распределения f(Z) получим
sign(a1 ) 



e

AC  B 2
2

2 x1  x2 A

найдем плотность распределения целевого функционала мини-экономической системы
Z a1 x1  a 2 x 2  b .
(13)
Функцию распределения вероятностей случайной величины Z

F (Z ) 

[

sign(a1 )
21 2

2a12  2x

f (Z ) 

2   x2

Выразим, например, x1 

1

где A 

sign(a1 )
e
21  2

1
 [
2

. После преобразова-

ний получим


1

f (Z ) 

e

( Z  Z )2
22Z

,

(14)

 Z 2

где sign(a1) - знак a1;
Z a1 x1  a 2 x 2  b - математическое ожидание
целевой функции;
(15)
 2Z  D[Z ] - дисперсия целевой функции.

(16)

 2Z  a12  2x  a 22  2x .
1
2

Из выражений (14), (15) и (16) следует, что
целевая функция распределена нормально.
Теперь, зная закон распределения плотности
случайной величины целевого функционала промышленного предприятия, достаточно просто определить вероятность устойчивого функционирования мини-экономической системы из выражения



f ( x1 ,x 2 )dx1dx 2 .

Z  a x b
2 2

a1

Продифференцировав выражение по dZ, получим плотность распределения вероятностей
случайной величины Z в виде9

q*

R  P (q

**

*

Z q )

 Z

q

**

(

1

e
2

Z Z
22Z

)2

dz .

(17)

Как уже отмечалось, интеграл (17) в явном
виде не вычисляется и требует численного интегрирования. Чтобы избежать этого, введем нор-
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мированное нормальное распределение с Z  0
и Z  1.
Z Z
Введем новую переменную t   , тогда
y

верхний и нижний пределы интегрирования можно записать в следующем виде:
t

**

q **  Z
q*  Z

t* 
и
.
Z
Z

В случае только верхнего ограничения
  , а при только лишь нижнем ограниче-

t **

R

e



t2
2 dt

  (t * ) .

(21)



В случае нижнего ограничения верхний предел t *   . Учитывая, что ()  1 , выражение (21) можно записать в виде


R

e
t



t2
2 dt

 1   (t ** ) .

(22)

**

Таким образом, под экономической устойчивостью промышленного предприятия понимается свойство предприятия за определенное время
нии t *   .
После нормирования выражение (17) можно достигать цели функционирования или развития.
Признаком устойчивости предприятия относизаписать в виде
тельно цели является попадание значений стоt2
t*
имости предприятия в область цели, а количе
1
R
e 2 dt .
(18) ственным показателем экономической устойчи2 **
t
вости промышленного предприятия - вероятность
Так как t является нормированной случай- достижения цели за заданное время.
Категория экономической устойчивости проной величиной, распределенной по нормальномышленного
предприятия относительно цели
му закону, вероятность устойчивого функционирования мини-экономической системы можно выступает более информативной категорией, неопределить с помощью таблиц, приведенных, на- жели устойчивость, понимаемая как способность
пример, в прил. 210, или вычислить с помощью системы возвращаться в состояние равновесия
при внешних возмущающих воздействиях. Вероt2

ятность достижения цели за заданное время моразложения подынтегральной функции e 2 в ряд жет принимать значение от 0 до 1, в то время как
Макларена и с последующим интегрированием способность системы возвращаться в исходное
частной суммы11.
состояние оценивается только двумя значениями:
После указанных процедур формулу (18) система либо способна возвращаться в исходное
можно записать в виде
состояние, либо не способна.
Оценка экономической устойчивости проq*  Z
q **  Z
(19) мышленного предприятия должна основываться
R  (
)  (
),
Z
Z
на системном подходе с использованием прингде Ф(.) - интеграл вероятности.
ципов устойчивости сложных систем. УстойчиВероятность устойчивого функционирования вость - это внешнее проявление внутренних
мини-экономической системы при двухстороннем свойств самого объекта.
ограничении можно записать в виде
Анализ устойчивости предприятия осуществлялся на основе генерируемого предприятием
t2
t*

*
*
*
(20) денежного потока, внутренних и внешних возR  e 2 dt  (t )   (t ) ,
мущений, заданной границе области цели. Автоt **
ром проведена классификация возмущений, влигде Ф(.) - функция Лапласа, которая приводится в спра- яющих на динамику промышленного предприявочнике12.
тия и, соответственно, на динамику денежного
При верхнем ограничении целевой функции потока. Разработаны математические модели промини-экономической системы нижний предел гнозирования изменения денежного потока, гео нерируемого предприятием под воздействием возt **   , тогда выражение (20), учитывая, что
мущений и оценки случайного события попадания
()  0 13, можно представить в виде
значений стоимости предприятия в область цели.
t **
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Модели позволяют установить зависимость устойчивости предприятия от начального “стартового”
состояния предприятия, создают необходимую базу
для управления устойчивостью, позволяют оценивать эффективность этого управления на основе
сопоставления затрат на повышение устойчивости
с приращением показателя устойчивости.
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КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
© 2011 А.С. Тютин
Самарский государственный экономический университет
E-mail: ofsp@pvbsbrf.ru
Представлена оценка показателей экономической эффективности инвестиционного проекта при принятии коммерческим банком решения о его кредитовании.
Ключевые слова: коммерческий банк, инвестиционный проект, кредитование, экономическая эффективность.

Определение экономической эффективности
инвестиционного проекта предполагает соотношение затрат и результатов в связи с инвестированием капитала в объекты предпринимательской деятельности и является неотъемлемой частью анализа проекта банком при рассмотрении
вопроса о его кредитовании. Поскольку основополагающим критерием оценки эффективности
инвестиционных проектов выступает ценность
фирмы, которую можно условно определить как
сумму всех будущих денежных поступлений фирмы, методология анализа эффективности проектов должна базироваться на теории денежных
потоков. Разница между положительными и отрицательными денежными потоками, возникающими в ходе реализации проекта за определенный период, образует показатель, именуемый
“cash flow” - чистый денежный поток, который
наиболее полноценно отражает ту сумму средств,
которую генерирует предприятие в ходе осуществления инвестиционного проекта. Таким образом, при использовании тех или иных показателей для расчета эффективности инвестиционных
проектов наиболее целесообразно в качестве затрат и результатов, принимаемых к расчету, использовать именно данные о положительных и
отрицательных потоках денежных средств, соответственно.
В экономической науке и на практике получили широкое распространение следующие основные показатели оценки инвестиционных проектов:
1. Показатели, основанные на методике дисконтирования денежных потоков: чистый дисконтированный доход (чистая текущая стоимость NPV); рентабельность инвестиций, норма доходности инвестиционных затрат; дисконтирован-

ный срок окупаемости; внутренняя норма доходности.
2. Простейшие показатели, не предполагающие использования концепции дисконтирования: период окупаемости инвестиций; чистый
денежный поток; рентабельность инвестиций,
норма доходности инвестиционных затрат.
Существуют также и другие способы оценки инвестиционных проектов, предполагающие
сравнение альтернативных проектов и выбор наиболее оптимального варианта, т.е. определение
так называемой сравнительной эффективности.
Оценка эффективности инвестиционных проектов банком-кредитором призвана дать ответ на
вопрос о целесообразности кредитования того
или иного проекта, поэтому оценка альтернативной эффективности носит здесь второстепенный
характер, а на практике часто теряет свое значение. Даже в случае ограниченности и недостаточности ресурсов, которыми обладает банк для
финансирования всех рассматриваемых в настоящий момент времени проектов, приоритеты и
очередность заключения сделок с теми или иными клиентами будут зависеть в значительно большей степени от масштаба проекта, надежности и
заинтересованности банка в развитии сотрудничества с данным клиентом, чем от сравнительной экономической эффективности его проекта.
Перейдем к рассмотрению названных выше показателей анализа.
Основы современного анализа эффективности инвестиций заложены в широко известном
понятии дисконтирования. Дисконтирование денежных потоков - приведение их разновременных (относящихся к разным шагам расчета) значений к их ценности на определенный момент
времени, который называется моментом приве-
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дения1. Показатели анализа проектов, основанные на дисконтировании, в наибольшей степени
соответствуют такому критерию эффективности,
как ценность фирмы, которая определяется на
основании реальных денежных потоков - потоков денежных средств, стоимость которых приведена к определенному базовому временному
интервалу планирования. В процессе дисконтирования денежных потоков реализуется важнейшая аксиома финансового анализа о временной
стоимости денег.
Чистая текущая стоимость (NPV - “net present
value”) рассчитывается по широко известной
формуле
n

NPV 

FV t

n

I

 (1  r ) t  (1  tr) t ,


t 1

t 1

где FVt - будущие чистые денежные потоки по проекту;

I t - инвестиционные затраты по проекту;
1
(1  r) t

- коэффициент дисконтирования, в кото-

ром r - ставка дисконтирования.

В зависимости от методологии расчета NPV
мы можем добавить к описанной выше формуле
еще одно слагаемое: 

Lt
(1  r ) t

. В данном случае

 Lt будет обозначать затраты на ликвидацию и де-

монтаж основных средств по проекту в конце срока их полезного использования (со знаком минус)
либо ликвидационную стоимость основных
средств - выручку от их реализации на момент завершения жизненного цикла проекта за вычетом
соответствующих ликвидационных затрат.
Если чистая текущая стоимость проекта положительна, то это означает, что в результате реализации проекта ценность фирмы возрастет, соответственно, проект следует считать эффективным. Широкая распространенность оценки эффективности инвестиций на основе NPV обусловлена тем, что он непосредственным образом отражает соотнесение затрат и результатов - отрицательных и положительных денежных потоков
по проекту. Однако данный показатель позволяет судить лишь об абсолютном приросте ценности фирмы в результате реализации проекта, никак не затрагивая относительной меры такого
роста.

Расчет рентабельности инвестиций (от англ.
Profitability index - PI) - показатель, позволяющий
определить, в какой мере возрастет ценность
фирмы в расчете на один рубль инвестиций. Расчет этого показателя проводится по формуле
n

PI 

FVt

n

I

 (1  r )t  (1 tr )t .
t 1

t 1

Все аргументы данной формулы идентичны
используемым при расчете NPV. В числитель формулы рентабельности инвестиций также может
быть добавлен дисконтированный показатель Lt
со знаком плюс, в знаменатель - со знаком минус.
Очевидно, что если NPV будет положительным, то и PI будет больше единицы и проект при
этом может быть признан эффективным, так как
он повышает ценность фирмы. Необходимо обратить внимание на то, что РI, выступая как относительный показатель эффективности инвестиций, предоставляет возможность сделать вывод о “запасе финансовой прочности проекта”.
Предположим, что PI=2,0, тогда мы можем сделать заключение о том, что проект перестанет
быть эффективным только в том случае, если его
фактические будущие денежные потоки окажутся более чем вдвое меньше запланированных значений. Таким образом, рентабельность инвестиций является относительным, качественным показателем эффективности инвестиций и в некоторой степени дает оценку рисков осуществления проекта. На основе PI может быть рассчитан
еще один показатель - норма доходности инвестиционных затрат, который представляет собой
отношение NPV и соответствующих инвестиционных затрат, выраженное в процентах. Таким образом, норма доходности равна “(PI - 1) · 100 %”.
Данный показатель более наглядно отражает эффективность проекта и может быть сравнен со
ставкой предполагаемого инвестиционного кредита.
Расчет NPV и рентабельности инвестиций
предоставляет возможность финансисту оценить,
насколько выгодным будет вложение средств в
проект, какой объем чистых реальных доходов
генерирует данный проект. Банк-кредитор получает доход от участия в проекте в виде процентных и комиссионных платежей, поэтому его в
меньшей степени интересует доходность проекта как таковая. При анализе кредитной заявки
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клиента чистая текущая стоимость и PI позволяют опосредованно судить об уровне риска кредитования проекта. Если проект генерирует денежные потоки, достаточные для обслуживания
долга по кредиту, но не увеличивает ценности
фирмы, реализующей проект, не приносит экономического эффекта от инвестирования в проект, то очевидно, что проект является неэффективным или же обладает нулевым эффектом. В
связи с этим возникает вопрос о целесообразности вступления банка в экономически неэффективный проект, о реальных мотивах собственников предприятия-заемщика в осуществлении данного проекта, растут риски отклонения от намеченных показателей, от концепции реализации
проекта в целом, риски несвоевременного исполнения и (или) неисполнения заемщиком обязательств по кредитному договору.
Еще одним показателем, основанным на расчете NPV, является дисконтированный срок окупаемости (DPP), отражающий тот период времени, который необходим для того, чтобы чистая
текущая стоимость проекта стала неотрицательной. Расчет показателя, как правило, проводится
путем пошагового суммирования дисконтированных денежных потоков по проекту до того момента, когда эта сумма станет равной нулю. Достоинство показателя состоит в том, что он имеет
четко выраженный критерий приемлемости инвестиционных проектов: проект может считаться эффективным, если он окупит себя за экономически целесообразный срок своей реализации.
Целесообразность срока окупаемости проекта может определяться с разных углов зрения и по различным критериям, однако при оценке проекта
кредитующим подразделением банка особенно
важным становится соотнесение срока окупаемости проекта с предполагаемыми сроками инвестиционного кредита. Ограниченность показателя заключается в том, что он не учитывает денежных потоков, генерируемых проектом после
выхода на уровень экономической безубыточности, поэтому данный показатель стоит использовать в совокупности с другими показателями расчета эффективности инвестиций.
Все четыре показателя оценки эффективности инвестиций, рассмотренные выше, основываются на дисконтировании. С одной стороны,
это предопределяет их первостепенное значение
при оценке эффективности, так как именно благодаря процессу дисконтирования данные пока-

затели наиболее адекватно отражают в себе аксиому финансового анализа о временной стоимости денег и максимально приближают результаты своей оценки к основополагающему критерию
эффективности - ценности фирмы. Преимущество данных показателей одновременно является их слабой, проблематичной стороной, основной вопрос здесь - правильный выбор ставки
дисконтирования. Поскольку этот вопрос носит
во многом дискуссионный характер, возникают
серьезные риски неточного расчета описанных
выше показателей и, соответственно, неверных
выводов по эффективности проекта, которые
могут быть сделаны на их основе.
В данной связи уникальным является способ
оценки приемлемости инвестиционных проектов
на основе расчета внутренней нормы доходности (IRR- internal rate of return). С одной стороны,
внутренняя норма доходности также основана на
понятии дисконтирования, однако в процессе
расчета данного показателя не возникает проблем
с выбором ставки дисконтирования, так как IRR
представляет собой такой уровень ставки дисконта, при котором чистая текущая стоимость проекта равна нулю. Вычисление IRR наиболее целесообразно проводить с помощью специального программного обеспечения или же посредством подстановок, постепенно определяя более
точное значение показателя.
Внутренняя норма доходности проекта является одним из важнейших показателей оценки инвестиций, основанных на дисконтировании, используемых банком при оценке целесообразности кредитования инвестиционного проекта. Если
NPV и PI позволяют лишь опосредованно судить
о рисках по проекту, их расчет полностью зависит от выбранной ставки дисконтирования, содержащей в себе элемент риска по проекту, определение которого всегда носит во многом
субъективный характер, то IRR может выступать
в роли объективного показателя, непосредственным образом характеризующего уровень риска
осуществления проекта, с одной стороны, и уровень его доходности - с другой. Здесь прослеживается фундаментальный признак всей системы
рыночного хозяйствования - прямая зависимость
риска и доходности. IRR может выступать показателем риска по проекту благодаря тому, что по
сути данный показатель представляет собой
“ставку безубыточности” или “ставку запаса финансовой прочности” проекта. То есть проект вы-
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держивает повышение рисков, ухудшение макроэкономического окружения, снижение доходности (в первую очередь из-за роста затрат или сокращения доходов, что может быть вызвано непрогнозируемыми структурными изменениями
на рынках, с которыми связан проект) в общей
сложности на n процентов, где n - это IRR по проекту. Доходность - обратная сторона риска, мы
также можем утверждать, что максимальная экономическая доходность проекта соответствует
уровню IRR.
Любая ставка дисконтирования содержит в
себе агрегированную информацию об уровне доходности проекта, о макроэкономических условиях и иных рисках его осуществления. На практике
будет довольно сложно обоснованно вычленить
долю каждого фактора риска/доходности во внутренней норме доходности (IRR) и определить влияние каждого из них на конечный результат расчетов. Также при определении ставки дисконтирования для расчета NPV, PI и других показателей
уровень и перечень составляющих ее частей, а
также сама ставка целиком могут быть правильно
рассчитаны лишь с определенной долей вероятности. Эти трудности возникают по той причине,
что все факторы риска и доходности являются взаимосвязанными и частично интегрированными
друг с другом; с абсолютной точностью определить их - означало бы предугадать движение рыночной конъюнктуры на всех его сегментах, даже
опосредованно касающихся реализации проекта,
полностью исключить неопределенность вокруг
проекта, спрогнозировав все связанные с ним будущие экономические процессы. Поэтому мы можем лишь условно рассчитать, спрогнозировать
факторы риска и доходности по проекту и попытаться учесть их в ставке дисконтирования.
Таким образом значение IRR при оценке эффективности инвестиционного проекта для банка трудно переоценить. Количество факторов,
рассчитываемых на основе прогнозирования и
влияющих на результат расчета IRR, с учетом значимости и точности получаемой при расчете информации минимально по сравнению с любыми
другими способами анализа. Это уникальный показатель, наиболее объективно и адекватно характеризующий уровень риска проекта, что особенно актуально при рассмотрении проекта банком
при решении вопроса о целесообразности кредитования данного проекта. Если теоретически
представить себе ситуацию, что при прочих рав-

ных условиях существует два варианта реализации проекта, в первом из которых NPV больше
чем во втором, а IRR меньше, с точки зрения банка более привлекательным будет второй вариант,
так как главная задача банка при оценке эффективности проекта - минимизировать риски, в
меньшей степени банк интересует экономический эффект, который принесет реализация проекта собственникам фирмы-инициатора.
Перейдем к рассмотрению показателей оценки инвестиционных проектов, не предполагающих
дисконтирования. Данные индикаторы относятся
к числу наиболее старых и широко использовались
еще до того, как концепция дисконтирования денежных поступлений и затрат приобрела всеобщее признание как способ получения самой точной оценки эффективности инвестиций. Однако
и по сей день эти показатели остаются в арсенале
разработчиков и аналитиков инвестиционных проектов. Причина тому - возможность получения с
их помощью некоторой дополнительной информации. Основным недостатком данной группы показателей является то, что все они основываются
не на реальных, а на номинальных денежных потоках, в результате чего при их расчете теряется
аспект оценки временной стоимости денег. Понятно, что показатели, игнорирующие данный постулат финансового анализа, могут лишь с определенной степенью условности характеризовать эффективность инвестиционного проекта. В то же
время преимущества недисконтируемых показателей заключаются в большей степени объективности расчета соответствующих показателей, а
также в их взаимосвязанности с понятием окупаемости проекта, что особенно актуально при анализе инвестиций с позиции банка-кредитора. С
точки зрения оценки экономической эффективности проекта, данные показатели будут тем ценнее,
чем меньше срок реализации и кредитования рассматриваемого проекта, так как тем менее значительным будет искажение результатов оценки по
причине игнорирования аспекта временной стоимости денег.
Период окупаемости (payback period - РР) инвестиций состоит в определении того срока, который понадобится для возмещения суммы первоначальных инвестиций. Если же сформулировать суть этого индикатора более точно, то он
предполагает вычисление того периода, за который кумулятивная сумма (сумма нарастающим
итогом) денежных поступлений сравняется с сум-
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мой первоначальных инвестиций. Формула расчета периода окупаемости имеет вид

зации проекта. Основным вопросом здесь выступают выбранные для расчета денежные потоки и
выводы, которые можно сделать на основе полуI
PP  0 ,
ченного соответствующим образом показателя. В
CFt
целом, чистый денежный поток по проекту позволяет судить о том, какая сумма денежных средств,
где I 0 - первоначальные инвестиции;
вложенных в проект, воссоздается в рамках расCFt - годовая сумма денежных поступлений отт четного периода, благодаря чему возможно сфорреализации проекта.
мулировать определенные выводы об эффективОднако применение данной формулы огра- ности проекта для различных его участников.
Еще одним способом оценки инвестиций явничено следующим условием: размеры денежных
ляется
расчет рентабельности инвестиций и норпоступлений должны быть примерно равны по
годам. В противном случае применятся пошаго- мы доходности инвестиционных затрат. По сути,
вое суммирование годовых сумм денежных по- данные показатели подразумевают соотношение
ступлений до тех пор, пока результат не станет доходов, генерируемых проектом, и вложенного в
равным сумме инвестиций (аналогично расчету него капитала. В экономической литературе можно встретить множество различных подходов к опдисконтированного срока окупаемости).
Широкое использование периода окупаемос- ределению понятия “доход” и “вложенный капити как одного из основных критериев оценки ин- тал” для расчета соответствующего показателя. В
вестиций наряду с простотой расчета и ясностью качестве доходов предлагается использовать сумдля понимания имеет еще одно основание. Этот му прибыли и амортизации, или дохода до уплаты
показатель непосредственным образом характери- процентных и налоговых платежей (EBIT - earnings
зует уровень рисков по проекту, так как чем мень- before interest and tax), или дохода после уплаты наше период окупаемости проекта, тем относитель- логовых, но до процентных платежей (EBIT·(1-Н),
но меньше уровень неопределенности вокруг про- где Н - ставка налогообложения прибыли); и др. В
екта, планирование и прогнозирование осуществ- качестве “вложенного капитала” в различных исляется на более короткий срок, соответственно, точниках также фигурируют разные показатели:
меньше вероятность неблагоприятного развития первоначально вложенный капитал или средний
ситуации вследствие неточности расчетов. Кроме размер вложенного капитала в течение всего срока
того, чем короче срок окупаемости, тем больше жизни инвестиционного проекта. На наш взгляд,
денежные потоки в первые годы реализации про- при оценке эффективности проекта наиболее цеекта, следовательно, лучше условия для поддер- лесообразно унифицировать методологию расчета
жания ликвидности и платежеспособности пред- дисконтируемых и недисконтируемых методов
приятия. Так же, как и дисконтированный срок оценки, так как с помощью сравнения соответствуокупаемости, целесообразно сопоставить данный ющих показателей можно извлечь некоторую допоказатель со сроком, на который выдается инве- полнительную информацию о приемлемости простиционный кредит. Ограниченность показателя екта для кредитования, в определенной мере взаианалогична дисконтированному периоду окупае- моувязать эффективность проекта и его окупаемости - игнорирование доходов после момента мость, оценить меру воздействия временной стоимости денег на выводы об эффективности проеквыхода на безубыточность.
Чистый денежный поток инвестиционного та. Кроме того, такой подход будет в наибольшей
проекта (cash flow), или накопленный эффект за степени соответствовать принятому в качестве осрасчетный период реализации инвестиционного новополагающего критерию эффективности инвепроекта, - показатель, при расчете которого для стиционного проекта - ценности фирмы, зависящей
оценки инвестиций с позиций кредитора наибо- от будущих денежных потоков предприятия.
лее целесообразно учитывать те же денежные по1
Методические рекомендации по оценке эффектоки, что и при расчете NPV. Элемент дисконтирования при этом исключается, и в результате мы тивности инвестиционных проектов: (Вторая редакполучаем ту сумму денежных средств, которую ция) / М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по стр-ву,
получит предприятие за расчетный период реали- архит. и жил. политике; рук. авт. кол.: В.В. Коссов,
В.Н. Лившиц, А.Г. Шахназаров. М., 2000.
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На нынешнем этапе развития государственно-частного партнерства в России огромную роль приобретают механизмы государственной поддержки реализации его проектов. Автор рассматривает возможные механизмы государственной поддержки и перспективы совершенствования применимой
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На текущем этапе развития государственночастного партнерства (ГЧП) в России в условиях
развивающегося профильного законодательства, не
сложившейся практики реализации проектов ГЧП,
высоких рисков участия в проектах ГЧП для частного партнера особое значение приобретают механизмы поддержки государством их реализации.
Среди таких механизмов можно выделить меры
административной, организационной, правовой,
информационной и иной поддержки. Одним из
ключевых факторов, влияющих на успешную подготовку и реализацию проектов ГЧП, является
участие публичного партнера в финансировании
проекта ГЧП. В числе инструментов бюджетной
поддержки следует выделить государственные (муниципальные) гарантии, бюджетное финансирование, целевые программы, софинансирование
проектов за счет средств Инвестиционного фонда
Российской Федерации, участие в реализации проектов Внешэкономбанка.
Государственные гарантии
Одним из важнейших инструментов государственной поддержки проектов, реализуемых на
принципах ГЧП, являются государственные гарантии. Пункт 13 ст. 3 федерального закона
№ 115-ФЗ “О концессионных соглашениях” от
21 июля 2005 г.1 (далее - Закон о концессионных
соглашениях) прямо предусматривает право концедента предоставлять концессионеру государственные гарантии в соответствии с бюджетным
законодательством. При этом размер, порядок и
условия предоставления концедентом концессионеру государственных гарантий должны быть

указаны в решении о заключении концессионного соглашения, в конкурсной документации и в
концессионном соглашении. Подпункт 9 п. 2
ст. 10 Закона о концессионных соглашениях устанавливает, что концессионное соглашение может
содержать в числе прочего не противоречащие законодательству РФ условия об обязательствах концедента по предоставлению концессионеру государственных гарантий, размер принимаемых концедентом на себя расходов, а также размер, порядок и условия предоставления концедентом концессионеру государственных гарантий.
Анализ положений Бюджетного кодекса Российской Федерации (БК РФ) позволяет говорить
о том, что механизм предоставления государственных гарантий был сформирован без учета специфики долгосрочных инвестиционных проектов.
Применительно к проектам ГЧП гарантия должна быть выдана на весь срок реализации проекта, который может составлять 25 и более лет.
Однако БК РФ содержит ряд ограничений в отношении государственных гарантий. Формально
максимальный срок гарантии не может превышать 30 лет. При этом обязательства государства
по гарантии будут исполнены только в том случае, если законом о бюджете на очередной финансовый год будет предусмотрена соответствующая расходная статья в отношении исполнения
обязательств по выданной гарантии.
На практике в целях обеспечения комфорта
для финансирующих организаций в кредитное соглашение, обязательства заемщика2 по которому
обеспечиваются государственной гарантией, рекомендуется включать следующие условия: если
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по состоянию на определенный день в декабре
соответствующего года обязательства по гарантии не были в полном объеме включены в проект
бюджета на следующий финансовый год, одобренного решением законодательного органа гаранта во втором чтении, и по состоянию на определенный день в декабре соответствующего года
обязательства по гарантии не были включены в
полном объеме в бюджет на следующий финансовый год, утвержденный решением гаранта, то
это становится случаем неисполнения обязательства заемщика по кредитному договору. Соответствующие обязательства гаранта также устанавливаются в соглашении о предоставлении гарантии. В итоге у кредитора появляется право потребовать от гаранта исполнения обязательств по
гарантии, которая включена в состав расходов на
текущий финансовый год.
В соответствии с п. 4 ст. 115 БК РФ государственная гарантия может предусматривать субсидиарную или солидарную ответственность гаранта. Во многих законах субъектов Российской
Федерации, регулирующих правила предоставления государственных гарантий, устанавливается
исключительно субсидиарная ответственность
гаранта. Необходимо иметь в виду, что финансирующие организации предпочитают не принимать на себя риски, связанные с таким механизмом ответственности, поскольку в случае нарушения обязательств заемщиком кредитор должен
будет сначала осуществить все процедуры по
взысканию задолженности с должника, и лишь
после его отказа исполнить свои обязательства
(или отсутствия ответа кредитору в разумные
сроки) кредитор будет вправе обратиться к гаранту с требованием исполнения обязательств по
гарантии. В случае же солидарной ответственности гаранта кредитор вправе обратиться с требованием об исполнении обязательств в полном
объеме напрямую к гаранту, если заемщик не
исполнил свои обязательства. Практика региональных инвестиционных проектов, предусматривающих банковское финансирование, идет
именно по этому пути.
Еще одним фактором, увеличивающим риски кредиторов и, соответственно, проекта в целом, является предоставление государственной
гарантии с правом требования гаранта к принципалу о возмещении сумм, уплаченных гарантом
бенефициару по государственной гарантии (право регресса), что предусмотрено п. 5 ст. 115 БК

РФ. В соответствии с п. 1 ст. 115.2 БК РФ если
гарантия, которая предусматривает право гаранта возмещать все потраченные суммы у заемщика, устанавливает право регрессного требования
гаранта, то заемщик обязан предоставить гаранту (за исключением случаев, когда принципалом
является Российская Федерация, субъект Российской Федерации) обеспечение, соответствующее
требованиям ст. 93.2 БК РФ и гражданского законодательства Российской Федерации. Согласно п. 3 ст. 93.2 БК РФ таким обеспечением могут
быть только банковские гарантии, поручительства, государственные или муниципальные гарантии, залог имущества в размере не менее 100 %
предоставляемого кредита. При этом указывается, что обеспечение исполнения обязательств
должно иметь высокую степень ликвидности.
Следует отметить, что такое требование БК РФ
представляется в недостаточной степени учитывающим коммерческие реалии. При наличии у
принципала требуемого для получения государственной гарантии обеспечения у него не возникает необходимости получения государственной
гарантии, поскольку такое обеспечение во многих случаях само по себе является достаточным
для кредитора, финансирующего проект. Кроме
того, при реализации данного механизма возникают риски различных нарушений со стороны
принципала при предоставлении обеспечения
гаранту, что потенциально может повлечь недействительность выданной государственной гарантии и, соответственно, дефолт проектной компании. С учетом указанных рисков кредиторы и
инвесторы предпочитают заключать соглашения
о предоставлении гарантии, предусматривающие
выпуск государственной гарантии без права регресса.
Бюджетное финансирование
В числе видов бюджетных ассигнований,
которые могут применяться для софинансирования проектов ГЧП, можно выделить:
(a) субсидии, которые предоставляются на
безвозмездной и безвозвратной основе в целях
возмещения затрат или недополученных доходов
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг. При этом
нормативно-правовые акты субъекта РФ, регулирующие предоставление субсидий, должны определять критерии отбора получателей субсидий,
цели, условия и порядок предоставления субси-
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дий, а также порядок возврата субсидий в случае
нарушения условий, установленных при их предоставлении (ст. 78 БК РФ);
(б) бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности в форме капитальных вложений в
основные средства государственных учреждений
и государственных унитарных предприятий предусматриваются долгосрочными целевыми программами. На основании с п. 6 ст. 79 БК РФ бюджетные инвестиции могут осуществляться в соответствии с концессионными соглашениями.
Статья 80 БК РФ, регулирующая порядок предоставления бюджетных инвестиций юридическим
лицам, не являющимся государственными учреждениями или государственными унитарными
предприятиями, предусматривает участие в уставном капитале таких юридических лиц. Предоставление бюджетных инвестиций оформляется соглашением.

там ГЧП. Пункт 1 ст. 3 федерального закона
№ 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд” от
21 июля 2005 г.6 (далее - Закон о государственных закупках) предусматривает возможность
обеспечения государственных нужд за счет внебюджетных источников финансирования, а не
только за счет средств федерального бюджета или
бюджетов субъектов Российской Федерации. При
этом Закон о государственных закупках формально не позволяет провести четкую грань между
государственным заказом и ГЧП, поскольку оперирует широкими понятиями “государственная
нужда”, “потребности субъектов Российской Федерации”, которые потенциально могут относиться к любому инфраструктурному проекту. Закон
о государственных закупках ориентирован именно на ситуацию, когда государство выступает заказчиком, а не партнером7. Однако, как указано
выше, закон не предусматривает четких критериев для определения разных форм ГЧП. Таким
Целевые программы
Статья 179 БК РФ предусматривает право на образом, гипотетически существует риск примеутверждение долгосрочных целевых программ нения положений Закона о государственных за(подпрограмм), определение сроков их реализа- купках к любому проекту ГЧП, финансирование
ции, установление порядка принятия решений об которого осуществляется совместно публичной
стороной и частным сектором, и тогда проект ГЧП
их разработке и подтверждении.
Некоторые федеральные и региональные це- должен будет пройти через процедуру размещелевые программы предусматривают применение ния государственного заказа в соответствии с
механизмов ГЧП. Так, законодательство Санкт- Законом о государственных закупках.
Также существует риск, что конкурс, провеПетербурга предусматривает в рамках реализаденный
согласно региональному закону о ГЧП,
ции долгосрочных целевых программ применение механизмов ГЧП. В соответствии с постанов- будет признан незаконным в случае, если конкурлением Правительства Санкт-Петербурга № 345 сная процедура, предусмотренная таким регио“О целевых программах” от 31 марта 2009 г.3 (да- нальным законом о ГЧП, противоречит процедулее - Постановление № 345) участниками целе- ре размещения государственного заказа, предусвой программы могут быть юридические и физи- мотренной Законом о государственных закупках.
Риск применения Закона о государственных
ческие лица, участвующие в выполнении мероп4
риятий целевой программы . Согласно п. 2.6 По- закупках к целевым программам усугубляется в
становления № 345 при наличии в составе дол- п. 3 ст. 72 БК РФ ссылкой исключительно на госугосрочной целевой программы одного или не- дарственный контракт. Указанное положение прескольких мероприятий, реализация которых воз- дусматривает, что в случае, если предметами гоможна с использованием механизма ГЧП, заказ- сударственного (муниципального) контракта являчик долгосрочной целевой программы осуществ- ется выполнение работ и (или) оказание услуг сроляет подготовку документов по таким мероприя- ком, превышающим срок действия утвержденных
тиям в соответствии с постановлением Прави- лимитов бюджетных обязательств, такие государтельства Санкт-Петербурга от 31 марта 2009 г. ственные контракты могут заключаться в преде№ 346 “О мерах по развитию государственно- лах средств, установленных на соответствующие
цели долгосрочными целевыми программами.
частных партнерств в Санкт-Петербурге”5.
В соответствии с п. 3 ст. 179 БК РФ по кажОднако существует риск применения правил
о государственном заказе к имеющимся проек- дой долгосрочной целевой программе, включая
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региональную целевую программу, ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. По
результатам указанной оценки может быть принято решение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на
реализацию программы (или в худшем случае о
досрочном прекращении ее реализации). Статья
179 устанавливает, что в случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ государственных контрактов в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение
расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении. Данное
положение имеет два существенных недостатка
применительно к реализации проектов ГЧП. Вопервых, оно весьма неопределенно и не гарантирует получение частным партнером государственного финансирования в размере, достаточном для
продолжения работы по проекту. Во-вторых, оно
говорит только о государственных контрактах,
что влечет за собой указанный выше риск применения законодательства о государственном заказе.
Инвестиционный фонд
Российской Федерации
Инвестиционный фонд Российской Федерации (далее - Инвестфонд) вправе предоставлять
бюджетные ассигнования для финансирования
создания и (или) развития объектов капитального строительства транспортной, энергетической
и инженерной инфраструктуры, а также для реализации концессионных проектов.
Для получения средств Инвестфонда стоимость инвестиционного проекта общегосударственного значения должна составлять не менее
5 млрд. руб., а стоимость регионального инвестиционного проекта должна составлять не менее
500 млн. руб. При этом проект должен соответствовать ряду критериев.
Являясь одним из важнейших инструментов
поддержки ГЧП в России, механизм предоставления средств Инвестфондом содержит ряд существенных недостатков, ограничивающих возможность его использования субъектами Российской Федерации, в частности:
(а) в соответствии с п. 7 Правил формирования и использования бюджетных ассигнований
Инвестиционного фонда Российской Федерации,

утвержденного Постановлением Правительства
РФ от 1 марта 2008 г. № 1348, бюджетные ассигнования Инвестфонда предоставляются исключительно для финансирования создания и (или)
развития объектов капитального строительства
транспортной, энергетической и инженерной
инфраструктуры, а также для реализации концессионных проектов; применительно к стадии эксплуатации объекта такое финансирование не применяется;
(б) предоставление бюджетных ассигнований Инвестфонда для финансирования разработки проектной документации возможно только
применительно к концессионным соглашениям
(не учитываются иные формы и модели ГЧП,
которые могут применяться в соответствии с региональным законом о ГЧП);
(в) срок реализации регионального инвестиционного проекта не может превышать 5 лет (как
уже отмечалось, срок проектов ГЧП обычно составляет от 15 до 30 лет);
(г) механизм подготовки и подача заявки сложны, процедура получения средств длительна.
В случае софинансирования проекта за счет
бюджетных ассигнований Инвестфонда, несмотря на то, что данный проект ГЧП может также
софинансироваться субъектом Российской Федерации, риск применения норм федерального законодательства о государственном заказе устраняется. Это обусловлено целевым характером
финансирования Инвестфонда, которое может
быть направлено только для целей реализации
проектов ГЧП.
Внешэкономбанк
В соответствии с федеральным законом
№ 82-ФЗ “О Банке развития” от 17 мая 2007 г.
Внешэкономбанк (далее - ВЭБ) участвует в реализации инвестиционных проектов, имеющих общегосударственное значение и осуществляемых
на условиях ГЧП. Согласно Меморандуму о финансовой политике Государственной корпорации
“Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), утвержденному Распоряжением Правительства РФ от 27 июля 2007 г.
№ 1007-р 9 (далее - Меморандум), ВЭБ участвует
в реализации инвестиционных проектов, в том
числе путем:
(а) предоставления кредитов, займов и финансирования на возвратной основе в иных формах, предусмотренных Законом о Банке развития;
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(б) выдачи гарантий и поручительств (что на
сегодняшний день является наиболее распространенной формой участия ВЭБа в реализации
проектов ГЧП).
ВЭБ может участвовать в проекте (в том числе наряду с Инвестфондом) при условии, что срок
его окупаемости более 5 лет, а общая стоимость
проекта более 2 млрд. руб. Минимальный размер
предоставляемых ВЭБом кредитов, займов, гарантий, поручительств или иного финансирования на возвратной основе составляет 1 млрд. руб.
или эквивалент в иностранной валюте.
При принятии решения о предоставлении
финансирования ВЭБ осуществляет экспертизу
проекта. Условия и порядок предоставления финансирования ВЭБом, в том числе требования к
обеспечению по кредиту, устанавливаются положением о кредитной политике ВЭБа, которое утверждается наблюдательным советом ВЭБа в соответствии с разд. 13 Меморандума.
Софинансирование проектов ГЧП за счет
средств ВЭБа минимизирует и практически устраняет риск применения норм законодательства
о государственном заказе.
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Несмотря на достаточно полное освещение в экономической литературе научных подходов к анализу
качества банковских услуг, до сих пор остаются не исследованными отдельные направления, такие как
оценка качества. Прежде всего, требуют уточнения понятие качества банковских услуг, показатели оценки качества банковской системы.
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Российские банки, работающие в условиях
обостряющейся конкуренции, вынуждены вплотную заниматься повышением качества услуг. Качество предоставленных услуг начинает играть
все более важную роль еще и потому, что в условиях насыщения рынка и снижения ставки рефинансирования снижаются возможности банка по
формированию более привлекательной ценовой
политики, чем у конкурентов. Как следствие, клиенты все больше начинают обращать внимание
не только на то, “за сколько” их обслуживают, но
и на то, “как” их обслуживают.
К показателям1 качества банковских услуг
относят:
- качество материальных элементов, используемых при оказании услуги;
- надежность оказываемой услуги (например,
при оказании банковской услуги - гарантированность получения вклада клиентом);
- своевременность - обеспечение предоставления услуги строго в нужное клиенту время;
- полнота - предоставление клиенту услуги в
полном объеме;
- социально-психологический показатель, определяющий вежливость по отношению к клиенту, его комфортность, т.е. гибкость и предусмотрительность сотрудников, степень гармоничной увязки с оперативными запросами и положениями клиентов;
- доступность - возможность клиентов без дополнительных проблем воспользоваться услугой;
- коммуникабельность - возможность простых и оперативных, информационных и материальных обменов, обеспечиваемая фирмой, предоставляющей услугу;
- безопасность, т.е. гарантирование того, что
предлагаемая услуга не причинит вреда жизни и

здоровью клиента, будет безвредна для окружающей среды.
В работе других авторов2 представлена несколько иная интерпретация показателей:
- доступность: услугу легко получить в удобном месте, в удобное время, без излишнего ожидания ее предоставления;
- коммуникабельность: описание услуги выполнено на языке клиента и является точным;
- компетентность: обслуживающий персонал
обладает требуемыми навыками и знаниями;
- обходительность: персонал приветлив, уважителен и заботлив;
- доверительность: на компанию и ее служащих можно положиться, так как они действительно стремятся удовлетворить любые запросы клиентов;
- надежность: услуги предоставляются аккуратно и на стабильном уровне;
- отзывчивость: служащие отзывчивы и творчески подходят к решению проблем и удовлетворению запросов клиентов;
- безопасность: предоставляемые услуги не
несут с собой никакой опасности или риска и не
дают повода для каких-либо сомнений;
- осязаемость: осязаемые компоненты услуги верно отражают ее качество;
- понимание и знание клиента: служащие стараются как можно лучше понять нужды клиента
и каждому из них уделяют внимание.
Особенности показателей качества услуги
связаны со специфичностью оценки ее качества
клиентом в процессе оказания услуги (рис. 1).
Клиент, оценивая предоставляемую услугу,
сравнивает ее фактическое качество с тем, которое им ожидалось. Как правило, потенциальный
потребитель услуги осознанно обращается имен-
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Опыт клиента

Опыт других лиц

Имидж ожидаемой
услуги

Реклама

Оценки
в различных
источниках
информации

Оценка клиентом
качества услуги

Фактическое
качество услуги

Рис. 1. Реальный процесс оценки качества банковской продукции

но к данному производителю услуг, поскольку в
его сознании под действием собственного опыта
или опыта других лиц, рекламы и оценок в различных источниках информации создается определенный имидж ожидаемой банковской услуги.
Именно от того, в какой степени фактическое
качество услуги будет соответствовать данному
имиджу, и будет зависеть, как оценит это качество клиент, останется он постоянным клиентом
данного банка или в дальнейшем обратится к его
конкурентам.
Повышение качества обслуживания может
быть достигнуто только в рамках создаваемой и внедряемой в банке системы управления качеством,
осуществляемого на основе учета, контроля и анализа различных аспектов деятельности коммерческого банка. В данной связи перед банками встает
задача формирования политики качества. А это,
прежде всего, связано с необходимостью оценки
качества, т.е. выработки критериев, что само по
себе является сложной задачей. Формальные критерии сложно определить при оценке качества услуг вообще и банковских в частности, поскольку
“производственный цикл” любой услуги невозможно полностью формализовать и организовать надлежащий контроль, так как “производственный
цикл” также нематериален, как и сама услуга.
Оценка качества предоставления услуг является важнейшим элементом системы управления
качеством. Она не только позволяет проводить
контроль качества обслуживания, предоставляет
базу для анализа и принятия управленческих решений, но и обеспечивает обратную связь, необходимую для любой устойчивой и способной к
развитию системы.
Между тем в области исследования проблем
управления качеством в сфере услуг еще не ре-

шена задача всеобщего использования целостной,
единой методологии оценки качества обслуживания, которая включала бы в себя все аспекты,
начиная с оценки реакции потребителя с помощью анкетирования и кончая налаживанием системы статистического учета и анализа параметров оценки.
Специфика банковской деятельности заключается также в том, что она имеет ряд особенностей: качество банковских услуг трудно оценить
численно, потребитель услуг (клиент) сам является участником технологии ее выполнения, услуги не могут иметь чисто материальный вид,
применительно к конкретному клиенту нельзя
сначала попробовать качество услуги (испытать),
а потом вновь ее правильнее оказать.
Обычно критерии качества банковского товара
рассматриваются с двух позиций: клиента и банка.
С точки зрения клиента, которая обязательно учитывается в банковском маркетинге, критериями качества выступают: скорость обслуживания, быстрота осуществления операций, точность
в документации, отсутствие ошибок, качество
консультирования, часы работы, территориальное
размещение и даже возможность автостоянки,
репутация банка, при этом качество услуг сопоставляется с ценами на эти услуги.
С точки зрения банка качество определяют:
скорость и трудоемкость технологических процессов, издержки, расходы по исправлению ошибок, эффективность и производительность труда
банковских служащих, кредитные и другие риски в сопоставлении с уровнем затрат на производство банковских товаров.
Исследования3 показали, что потребители
оценивают функциональные и технические аспекты качества банковской услуги по пяти основ-
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ным критериям: материальность, надежность, отзывчивость, убежденность, сочувствие.
Для измерения пяти критериев качества банковской услуги может быть успешно использована адаптированная методика “SERVQUAL” (аббревиатура от “service quality”, или “качество услуги”). Методика “СЕРВКВАЛ” была разработана как универсальный инструмент для измерения
качества в сфере услуг. Однако исследования последних лет предполагают, что методика может
быть адаптирована применительно к каждой из
отраслей услуг и использована, в частности, для
измерения качества банковских услуг.
Методика “SERVQAL” учитывает мнения
именно клиентов банка, т.е. лиц, не относящихся
непосредственно к работникам данного банка.
При этом оценка проводится на основании не
одного десятка опрашиваемых, тем самым сокращается некая степень субъективизма в полученных ответах. Преимущество данного метода заключается в том, что такое исследование под силу
провести одному человеку, обработать полученные данные на персональном компьютере с помощью программы “Microsoft Excel” и представить результаты руководству банка для принятия
решений по совершенствованию качества обслуживания в банке.
Результаты исследования качества с помощью методики “SERVQUAL” интерпретируются следующим образом:
- Нулевое значение какого-либо из коэффициентов качества означает совпадение уровня
ожидания качества и уровня восприятия качества
по этому критерию или подкритерию.

- Негативные значения указывают на то, что
уровень ожиданий превышает уровень восприятия.
- Наконец, положительные значения указывают на то, что восприятие качества выше уровня ожиданий.
Успешным результатом считаются положительные и нулевые значения коэффициентов качества. Удовлетворительным результатом считаются негативные коэффициенты качества, максимально приближающиеся к нулевому значению. Неудовлетворительным результатом считаются негативные коэффициенты качества, отдаляющиеся от нулевого значения.
Исследования, проведенные в одном из филиалов Сбербанка России в г. Сургуте, по вышеуказанной методике позволяют представить данные в виде столбчатой диаграммы (рис. 2).
Анализ качества банковских услуг Сургутского отделения Сбербанка позволяют интерпретировать результаты следующим образом:
1. Наиболее низкий коэффициент получен по
критерию “Убежденность” (-1,0375). Клиенты
отмечают низкий уровень компетентности, уверенности и вежливости обслуживания.
Анализ структуры рейтингов показывает, что
самый низкий результат имеет вопрос “оказывает ли
руководство банка всяческую поддержку персоналу
для эффективного обслуживания клиентов ?” (- 1,5);
затем вопрос, касающийся безопасности клиента в
отношении с банком (-1,35). Вопросы, касающиеся
вежливости персонала с клиентами и атмосферы
доверия между клиентами и банком, получили рейтинг, достаточно приближенный к нулевому значению, что характеризуется положительно.
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Рис. 2. Диаграмма полученных результатов по методике “SERVQUAL”
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2. Почти на одинаковом уровне находятся
такие критерии, как “надежность” (-0,94), “отзывчивость” (-0,9125) и “материальность”
(-0,825).
По критерию “материальность” следует уделить особое внимание вопросам, касающимся
интерьера помещений, современной оргтехники
и оборудования.
По критерию “отзывчивость” следует обратить внимание на вопросы, касающиеся быстроты, оперативности оказания услуг персоналом
банка, а также на вопросы помощи клиентам по
решению их проблем.
По критерию “надежность” следует уделить
особое внимание вопросам, касающимся ошибок
и неточностей в работе персонала банка, и тому,
насколько оперативно решаются эти проблемы.
Самые лучшие результаты были получены по
критерию “сочувствие” за счет лучшего удовлетворения потребностей клиентов и удобства временного графика обслуживания, хотя здесь отмечен самый низкий результат по вопросам, касающимся индивидуального подхода к клиентам
банка.
По интегральному показателю, который также имеет отрицательное значение, можно сделать
вывод, что уровень ожиданий превышает уровень
восприятия, а общий уровень качества услуг отделения Сбербанка можно охарактеризовать как
удовлетворительный результат.
Необходимо руководству Сбербанка обратить внимание на следующие аспекты, ухудшающие качество услуг.
Руководству следует уделять большее внимание работе с персоналом в вопросах, касающихся проблем при обслуживании клиентов, выявлять потребности персонала, что позволит сформировать профессионально мотивированный коллектив и предупредить повышенную текучесть
кадров.
Поскольку клиенты отмечают повышенную
опасность, касающуюся не только физической
безопасности, но и безопасности разглашения
информации, следует предусмотреть систему защиты, например индивидуальные кабинки для
проведения отдельных операций и усиление охраны офисов.
Следует также уделить повышенное внимание материальному обеспечению современной
оргтехникой, оборудованием, а также программным продуктом, что позволит избежать пробле-

мы очередей и недовольства клиентов, а также
ошибок и неточностей производимых операций.
Необходима также четкая регламентация деятельности отдела ОСУ, занимающегося операционным обеспечением.
Проблемы, касающиеся организации индивидуального подхода к клиенту, заключаются в
проведении обширной рекламной акции отделения Сбербанка, нацеленной на привлечение как
можно большего количества клиентов, чем он
способен качественно и на должном уровне обслужить. Опыт индивидуального подхода к VIPклиентам следует перенести на всех клиентов
банка, в противном случае сохраняется риск их
потери.
Методика “Mystery Shopping”, которая также известна под названием “Secret Shopper”, “Таинственный покупатель”, “Таинственная покупка”, - эффективный инструмент оценки качества
обслуживания с помощью специалистов, выступающих в роли покупателя. Собранную информацию “Таинственный покупатель” заносит в
оценочный формуляр, состоящий из ряда блоков
по компонентам обслуживания. Стандартная
оценка в рамках программы “Mystery Shopping”
включает фиксацию выполнения стандартов сервиса (чек-листы в формате да/нет), субъективную
оценку обслуживания по ряду параметров (обычно по шкале удовлетворенности) и комментарии
сотрудника в свободной форме относительно впечатлений от посещения предприятия.
В целом, программа “Mystery Shopping” позволяет оптимально и наиболее объективно выявить и проанализировать как сильные, так и слабые места работы с клиентами и взглянуть на
сервис вашей компании глазами заинтересованного потребителя. Программа “Mystery Shopping”
является здоровой формой контроля качества сервиса и дает возможность (на регулярной основе)
получить количественные и качественные результаты его измерения.
Ожидания потребителей относительно качества либо подтверждаются, либо нет, и последнее
ведет к уходу потребителей в банки-конкуренты
и к более высоким затратам на маркетинговые
исследования для привлечения новых потребителей взамен ушедших. Подтверждение ожиданий ведет к долгосрочной лояльности потребителя к банку, что иногда называется “маркетингом отношений”. Маркетинг отношений обеспечивает долгосрочный успех банка за счет стабиль-
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ной прибыльности, основанной на лояльности
потребителей, и за счет сокращения расходов на
маркетинг для привлечения новых клиентов.
Для успешной работы банка руководству,
прежде чем создавать и претворять в жизнь дорогостоящие маркетинговые программы и проводить мероприятия по улучшению качества своих услуг, следует уделить особое и первостепенное внимание оценке уже существующего, реального, наблюдаемого в настоящий момент качества
предоставления услуг, тем самым улучшать определенные, проблемные аспекты в своей работе. Ведь от правильной и наиболее точной оцен-

ки зависит дальнейшее совершенствование и успешность полученных результатов. Она не только предоставляет базу для анализа и принятия
управленческих решений, но и обеспечивает обратную связь, необходимую для любой устойчивой и способной к развитию системы.
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Рассматриваются проблемы управления валютными рисками, сопутствующими практике заключения и исполнения контрактов в рамках внешнеэкономической деятельности. Даются рекомендации
по снижению валютных рисков в системе управления организациями.
Ключевые слова: валютный риск, управление риском, условия контракта, снижение риска.

Одной из актуальных проблем экономической науки и практики, требующей всестороннего анализа и обсуждения, является проблема рисков. Поэтому ученые и практики стремятся к комплексному раскрытию содержания рисков с позиции участников операций, к снятию принципиальных разногласий в различных трактовках
управления рисками, к определению направлений
совершенствования управления рисками как условия стабилизации экономического развития
организаций.
Практика выработала следующие подходы к
выбору стратегии защиты от рисков, связанных
с международными сделками:
- принятие решения о необходимости специальных мер по страхованию риска;
- выделение части контракта или кредитного соглашения, открытой валютной позиции, которая будет страховаться;
- выбор конкретного способа и метода страхования риска.
По нашему мнению, система защиты внешнеэкономической деятельности от рисков должна состоять из трех элементов:
- механизмов контроля рисков;
- планов действий в чрезвычайных ситуациях
с целью минимизации ущерба;
- мер по покрытию (финансированию) убытков.
Умение управлять валютными рисками является гарантией защиты интересов сторон, участвующих во внешнеторговой сделке.
Сделка, связанная с экспортом ценностей, работ или услуг, производится в соответствии с экспортным внешнеэкономическим контрактом, который должен быть заключен между сторонами данной сделки. Содержание конкретного экспортного

контракта зависит от ряда факторов, а его текст нередко является предметом длительных переговоров,
в ходе которых обе стороны вынуждены пойти на
определенные компромиссы, прежде чем договор
будет подписан.
Экспортный контракт является основанием
для принятия решений, связанных с порядком отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности и налогообложения экспортной сделки. Имеют значение три аспекта, которые должны быть
отражены в контракте: 1) условия поставки товара; 2) момент перехода права собственности к
иностранному покупателю; 3) порядок, форма и
сроки расчетов по контракту.
Условия поставки товара определяют обязанности сторон, связанные с транспортировкой, страхованием и таможенным оформлением товаров как
в части их организации, так и в части оплаты данных расходов. В международной практике для этих
целей используется свод базисных условий поставки Инкотермс. В прайс-листах цена обычно указывается исходя из определенного условия поставки
Инкотермс, либо на выбор покупателя предлагается несколько вариантов условий поставки и, следовательно, несколько вариантов цен. Поэтому при
формировании цен, при исполнении контракта и
при определении расходов, которые несет экспортер (и которые признаются для целей налогообложения прибыли как экономически обоснованные),
необходимо учитывать обязанности, возлагаемые на
экспортера (поставщика) исходя из согласованных
сторонами условий поставки, прописанных в контракте.
Проблема состоит в том, что в Инкотермс
понятие “переход права собственности” не упоминается - там речь идет только о моменте перехода рисков гибели и повреждения товара. Это
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связано с тем, что в соответствии с международной практикой момент перехода права собственности сопряжен с переходом риска случайной
гибели или повреждения товаров от продавца к
покупателю. В российском законодательстве, в
Гражданском кодексе РФ, моменту перехода права собственности уделяется особое внимание, в
то время как применение Инкотермс при заключении внешнеэкономических контрактов, согласно Гражданскому кодексу РФ, является добровольным. Поэтому во избежание проблем, связанных
с определением даты получения выручки от экспорта товаров, а значит, и с определением момента возникновения налоговых обязательств, при
заключении внешнеторгового контракта следует
отдельно прописать и момент перехода права собственности на товар.
Наличие существенных различий в содержании и трактовке договоров купли-продажи, а также в торговых обычаях, существующих в правовых системах разных стран, является одной из
основных проблем правового регулирования
международной торговли. Для решения этой проблемы на международном уровне еще в 1936 г.
были разработаны Международные правила толкования торговых терминов, получившие название Инкотермс. Впоследствии - в 1953, 1967,
1976, 1980, 1990, 2000, 2010 гг. - были приняты
новые редакции Инкотермс, причем каждая новая редакция не означает автоматической отмены предыдущих. Иными словами, стороны контракта могут применять любую из редакций, однако при этом следует в договоре прописать, какая конкретно редакция Инкотермс используется, чтобы впоследствии не возникало недоразумений. В российской внешнеторговой практике
наиболее распространены Инкотермс в редакции
1990 г. (публикация Международной торговой
палаты 1990 г. № 460).
Основная цель Инкотермс состоит в создании свода международных правил толкования
наиболее часто встречающихся во внешней торговле торговых терминов. Тем самым может быть
сведена к нулю или в значительной степени
уменьшена неуверенность в различном толковании подобных терминов в отдельных странах.
Поэтому главным достоинством Инкотермс является то, что сторонам контракта не нужно отдельно прописывать в договоре полный перечень
их прав и обязанностей по договору, ведь унифицированное толкование терминов позволяет дос-

тичь такого взаимопонимания, при котором у сторон внешнеторгового договора не возникнет разногласий в отношении его условий.
В разделе VI Гражданского кодекса РФ предусмотрена возможность использования Инкотермс в контрактах, заключаемых российскими
организациями с иностранными фирмами и учреждениями. Так, согласно п. 6 ст. 1211 Гражданского кодекса РФ в случае, если в договоре использованы принятые в международном обороте
торговые термины (к каковым, собственно, и относятся Инкотермс), при отсутствии в договоре
иных указаний считается, что сторонами согласовано применение к их отношениям обычаев
делового оборота, обозначаемых соответствующими торговыми терминами. В то время как в
России применение Инкотермс является допустимым, но необязательным, в других странах например, в Испании или на Украине - Инкотермс
применяют в обязательном порядке. Но хотя в
России Инкотермс носят рекомендательный характер, в случае если в контракте сделана ссылка на них, соблюдение базисных условий поставки становится обязательным.
Сделка, связанная с импортом ценностей,
работ или услуг, производится в соответствии с
импортным внешнеэкономическим контрактом,
который должен быть заключен между сторонами данной сделки.
Риски могут возникать и в результате несоблюдения условий импортного контракта. Знание
этих условий позволит управленческому персоналу правильно сформулировать условия договора и получить максимальную выгоду от контракта. В соответствии со ст. 163 Таможенного кодекса РФ ввоз товаров на территорию Российской Федерации с целью их использования в производственной деятельности или перепродажи на
территории России (иными словами, если ввезенные товары остаются на таможенной территории России без обязательства об их вывозе с
этой территории) осуществляется в таможенном
режиме выпуска для внутреннего потребления.
При этом, согласно ст. 164 Таможенного кодекса
Российской Федерации, товары приобретают для
таможенных целей статус находящихся в свободном обращении на таможенной территории РФ
после уплаты таможенных пошлин, налогов и соблюдения всех ограничений, установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой дея-
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тельности. При несоблюдении данных условий
товары подлежат условному выпуску в соответствии со ст. 151 Таможенного кодекса РФ.
При прибытии товаров и транспортных
средств на таможенную территорию Российской
Федерации, согласно п. 1 ст. 72 Таможенного кодекса РФ, перевозчик обязан представить таможенному органу соответствующие документы и
сведения в зависимости от вида транспорта, на
котором осуществляется международная перевозка. После этого товары могут быть разгружены
или перегружены, помещены на склад временного хранения, заявлены к определенному таможенному режиму либо к внутреннему таможенному транзиту. С момента предъявления товаров
в месте их прибытия такие товары приобретают
статус находящихся на временном хранении. В
соответствии со ст. 123 Таможенного кодекса РФ
при перемещении товаров через таможенную границу они подлежат декларированию таможенным
органам. Ценой, фактически уплаченной или подлежащей уплате, является общая сумма всех платежей, осуществленных или подлежащих осуществлению покупателем непосредственно продавцу и (или) третьему лицу в пользу продавца за
ввозимые товары, причем эти платежи могут быть
осуществлены прямо или косвенно в любой форме покупателем продавцу либо третьему лицу в
пользу продавца.

Дополнительные начисления к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате, производятся на основании документально подтвержденных и поддающихся количественному определению
сведений с использованием данных бухгалтерского учета покупателя. При отсутствии сведений, документально подтвержденных и поддающихся количественному определению, для осуществления
дополнительных начислений метод по стоимости
сделки с ввозимыми товарами не применяется.
При заключении контракта экспортером и
импортером предусмотрены определенные способы страхования от недобросовестного исполнения контрагентами своих обязательств. К числу таких мер относят банковскую гарантию, применение финансовых, страховых инструментов,
внесение специальных условий в контракты,
фирменные гарантии.
Исходя из анализа сущности валютного контроля, форм и методов валютного контроля, подходов к определению рисков, методов их регулирования и страхования, можно дать определение рискам валютного контроля как вероятности получения организацией финансовых потерь вследствие
неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договоров и контрактов, заключаемых в рамках внешнеэкономической деятельности.
Риски валютного контроля можно разделить
на две группы - внутренние и внешние. Внутрен-

Проявление рисков на этапах осуществления валютного контроля
№
Этап валютного контроля
п/п
1 Консультирование клиента
2
3

4

5

6
7

Риски валют ного контроля

Несоответствие доходов от деятельности реальным затратам
Искажение информации сотрудником
Оформление паспорта сделки Несоответствие доходов от деятельности реальным затратам
Искажение информации сотрудником
Прием поручений от клиента Несоответствие доходов от деятельности реальным затратам
на проведение валютных
Искажение информации сотрудником
операций
Нарушение валютного законодательства
Осуществление расчетов
Несоответствие доходов от деятельности реальным затратам
по валютным операциям
Несогласованность между подразделениями банка
Потеря информации о валютных операциях
Потери, связанные с мошенничеством
Внесение документов
Несоответствие доходов от деятельности реальным затратам
валютного контроля в досье
Потеря информации о валютных операциях
Потери, связанные с мошенничеством
Контроль за проведением
Несоответствие доходов от деятельности реальным затратам
обратной операции по ВТД
Потери, связанные с мошенничеством
Передача сведений
Несоответствие доходов от деятельности реальным затратам
в органы валютного
Потеря информации о валютных операциях
контроля
Распространение неверной информации по системе
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ние риски представляют собой сферу анализа и
управления, в которой действия организации могут принести реальное улучшение ведения валютного контроля. Что касается внешних рисков валютного контроля, то они проявляются в трудностях функционирования самого механизма валютного контроля. Наибольшее количество рисков
приходится на операции по расчетам. Часто
встречаются риски: несоответствия доходов от
внешнеэкономической деятельности реальным
затратам; искажения и потери информации по
валютным операциям. Поэтому при организации
валютного контроля данным аспектам необходимо уделять повышенное внимание (см. таблицу).
К рекомендациям по снижению валютных
рисков следует отнести:
1) применение специальных мер:
- усиление внутренних систем контроля в
валютных подразделениях;
- функциональное разделение ответственности и процесса работы между подразделениями
организации, занимающихся валютным дилингом, обслуживанием сделок, контролем и бухгалтерским учетом;
- введение особых требований при заключении
и обработке валютных сделок (специальных форм
учета, ежедневной отчетности, просмотра докумен-

тов и рекламаций вне дилинговых подразделений,
отслеживания срочных контрактов с торговыми
партнерами и рисков по этим контрактам);
- установление лимитов для контрагентов, т.е.
общей суммы, на которую в течение определенного срока могут заключаться валютные сделки с
партнером;
2) наличие внутренних положений, инструкций, отражающих требования к системе выявления и оценки рисков;
3) осуществление комплекса мер по снижению вероятности наступления рисковых ситуаций и в случае их возникновения по покрытию
убытков, т.е. систематическое проведение мониторинга.
Регулирование банковских валютных рисков
продолжает оставаться одной из важнейших задач внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов.
1. Управление рисками фирмы: программы интегративного риск-менеджмента. М., 2006.
2. Вяткина В.Н., Гамза В.А., Хемптон Дж. Финансовые решения в управлении бизнесом: теоретический и методический минимум. М., 2007.
3. Эллиотт М.У. Основы финансирования риска / пер. с англ. и науч. ред. И.Б. Котлобовского. М.,
2007. XX.
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Статья посвящена особенностям деятельности предприятий по реализации автокомпонентов. Рассматривается понятие автокомпонента, дается характеристика рынка автокомпонентов, описывается
структура производителей - поставщиков автокомпонентов.
Ключевые слова: автокомпоненты, предприятия по реализации, рынок автокомпонентов, производители-поставщики автокомпонентов.

Современная рыночная экономика - это сложная структура, состоящая из множества производителей, торгующих организаций и потребителей. Особое место в экономике страны всегда занимал и занимает автопром.
“Основу любой экономики составляет производство - производство продукции, выполнение работ, оказание услуг. Без производства не
может быть потребления, можно только какое-то
время поедать накопленное богатство и остаться
в конечном итоге ни с чем. Формой организации
производства в современном мире является предприятие. Именно поэтому предприятие выступает как основное звено экономики. От того, насколько эффективна деятельность предприятий,
каково их финансовое состояние, технологическое и социальное “здоровье”, зависит состояние
всей экономики. Основанием сложной пирамиды экономики страны являются предприятия”1.
Если рассматривать предприятие в узком
смысле, то основной целью его деятельности является получение прибыли. Это возможно только при эффективной организации всех бизнеспроцессов. Естественно, чем выше доходность
предприятия, тем значительнее отдача его для
области, региона, страны (имеются в виду налоговые сборы). Нельзя рассматривать значимость
предприятий только с точки зрения их рентабельности. Основной задачей организаций является
удовлетворение потребностей потенциальных
покупателей.
Известно, что одно предприятие не способно удовлетворять все потребности потребителей.
Современный рынок - это совокупность организаций-представителей различных отраслей промышленности и экономической деятельности.
Пищевая промышленность, машиностроение, хи-

мическая промышленность, текстильная, оптоворозничные торговые предприятия различных отраслей, банки, гостиничный бизнес, микроэлектроника - вот далеко не полный перечень основных отраслей, представленных на рынке.
Автокомпонент - это специфический товар,
предназначенный для удовлетворения потребностей производственных, торговых, ремонтных
предприятий (заводов-изготовителей, оптовых
торговых компаний, станций сервисного обслуживания), физических лиц, объединяющий в себе
все особенности продукции автомобильной отрасли, обладающий рядом логистических особенностей (транспортировка, хранение).
Ниже будут рассмотрены особенности деятельности предприятий по реализации автокомпонентов. Автором выделено среди них два вида:
предприятия-поставщики (реализация автомобильных компонентов для производства автомобилей) и предприятия-магазины (удовлетворение
потребности автолюбителей).
“В советскую эпоху большинство компаний,
производящих автомобильные компоненты, входили в крупные производственные объединения.
После преобразования в 1990-е гг. одни из них
остались жестко связанными с производством
комплектующих для сборочного конвейра, другие сконцентрировались на производстве запасных частей, а третьи так и не смогли приспособиться к новым реалиям рынка. В результате
структура российского рынка пока что существенно отличается от мировой”2.
“Мировой рынок автомобильных компонентов (950 млрд. долл. в 2009 г.) подразделяется на
первичный (компоненты, используемые для производства автомобилей) и вторичный (запасные
части). По данным НАПАК (Национальной Ас-
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социации производителей автомобильных компонентов), доля мирового первичного рынка автокомпонентов в 2008 г. составляла около 80 %, а
доля вторичного - около 20 %.
Текущая структура российского рынка запасных частей существенно отличается от мировой соответствующие значения первичного и вторичного рынка составляют 47 % и 53 % соответственно”3 .
“Среди факторов, объясняющих отличие российской структуры рынка от общемировой, можно выделить следующие”4:
- высокая доля дешевых российских моделей в автопарке;
- низкое качество продукции отечественного автопрома, приводящее к преждевременным
поломкам деталей и узлов отечественных автомобилей;
- возрастная структура автомобильного парка страны, постоянно требующего ухода и ремонта;
- невысокое качество автомобильных дорог
по сравнению с развитыми странами;
- высокая аварийность;
- высокая наценка на запасные части как
следствие высокого спроса и сравнительно низкой конкуренции (до последних лет);
- неразвитый рынок запасных частей и, как
следствие, наличие избыточных звеньев в каналах распределения.
Основные факторы обусловлены сложившейся структурой отрасли.
Производителей автокомпонентов можно
распределить по четырем основным группам (по
степени сложности производимого продукта и их

участию в производственной цепочке - см. рисунок).
Собственно производители автомобилей.
Практика производства деталей любого уровня
сложности непосредственно производителем автомобиля все еще достаточно распространена.
Передача разработки деталей и модулей от
производителей автомобилей поставщикам компонентов автоматически вызывает необходимость передачи исследований в этой области. Это
приводит к перераспределению расходов. Около
3 % от всех издержек автопроизводителя переходит к производителям компонентов.
Автопроизводители и их поставщики вынуждены удовлетворять растущие требования потребителей и законодателей по производству все более экономичных автомобилей с пониженным содержанием вредных выбросов в атмосферу. Данное обстоятельство становится исключительно
важным. Строгие стандарты на Западе (Strict
corporate average fuel и требования Управления по
охране окружающей среды), а также европейские
стандарты Евро-4 и Евро-5 вынуждают автопроизводителей фокусироваться на новых технологиях (включая доработку дизелей и проекты по гибридным двигателям), позволяющих производить
автомобили, качество которых соответствует ужесточаемым правительственным требованиям.
Поставщики компонентов, соответствующих
данным требованиям, обладают значительным
конкурентным преимуществом, поскольку позволяют автопроизводителю сократить сроки разработки нового продукта.
Для поддержания объемов продаж и сохранения или увеличения доли на рынке многие ав-
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Рис. Структура производителей-поставщиков автокомпонентов
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топроизводители продолжают снижать цены и
выходить к потребителям с различными схемами финансирования. Эти действия приводят к
уменьшению рентабельности автопроизводителей, готовых переложить решение проблемы на
поставщиков. Для поддержания конкурентоспособности поставщики должны постоянно изыскивать направления для инноваций и сокращения
издержек, чтобы ежегодно предлагать автопроизводителям более выгодные цены. Ценовое давление на поставщиков затрагивает все уровни
вертикальной интеграции и различные рынки,
включая и Россию.
“В числе традиционных требований автопроизводителей к поставщикам в цепочке назовем следующие”5 :
- все поставки - JIT (Just in time - точно в срок);
- ежегодное снижение себестоимости/цены (28 % в год);
- постоянное повышение качества;
- способность самостоятельно производить
исследовательские работы. В среднем компании
тратят около 3 % выручки на исследования.
Увеличение срока жизни автокомпонентов и
повышение сроков гарантийных обязательств по
новым автомобилям.
Благодаря повышению качества продукции
владельцам автомобилей реже приходится покупать
запасные части. Вдобавок автопроизводители в
среднем расширили объем гарантийных обязательств. Данное обстоятельство увеличило долю
ремонтов автомобилей через дилерские авторизованные центры автопроизводителей по сравнению
с неавторизованными. Согласно различным рейтингам надежности автомобилей (например, J. D. Power
& Associates, ADAC-AutomarxX и др.) за последние
годы для всех брендов отмечалось постепенное
сокращение среднего числа поломок на 100 автомобилей.
В апреле 2004 г. Еврокомиссия рассмотрела
предложение о свободном обороте запчастей без
сохранения авторского контроля.
В рамках нового положения понятие “оригинальные компоненты” будет расширено, вследствие
чего автопроизводители смогут использовать компоненты любого поставщика, удовлетворяющие их
спецификациям. Изменения в европейском законодательстве приведут к тому, что авторизованные
станции технического обслуживания (СТО) получат возможность использовать автомобильные
компоненты от любых производителей, если они

соответствуют техническим требованиям. На сегодняшний день автопроизводители требуют, чтобы авторизованные СТО использовали лишь запасные части, поставляемые автопроизводителем.
В октябре 2003 г. консалтинговое агентство
Roland Berger провело опрос 150 генеральных директоров автопроизводителей и производителей
автокомпонентов. В результате опроса выяснилось,
что активного прихода производителей автокомпонентов в Россию можно ожидать начиная с 2007 г.
Этому также поспособствуют рост продаж новых
иностранных автомобилей и развитие локальных
сборочных производств: производители автомобилей будут заинтересованы в приходе “своих” поставщиков.
Главное следствие развития событий по такой
схеме - многократное усиление конкурентной борьбы на рынке. На рост конкуренции повлияет и рост
доли поставщиков неоригинальной продукции, например китайских производителей. При этом можно прогнозировать снижение наценки на запасные
части, повышение требований к качеству продукции, изменение структуры рынка в целом и рост
доли первичного рынка.
Очевидно, что существующий технологический разрыв в производстве и разработке автокомпонентов между российскими и зарубежными компаниями не может быть преодолен одним рывком,
равно как нельзя произвести продукт высокого качества без смены всего производственного и управленческого процесса. Это особенно актуально для
производителей сложных узлов и модулей. Одним
из способов их успешного развития будет сотрудничество с мировыми лидерами в данной области,
что потребует соответствия ряду критериев. Привлекательными партнерами будут являться независимые российские компании с прозрачной структурой издержек и управления, доказавшие конкурентоспособность на внутреннем рынке. “Это возможно при обособлении или выделении поставщиков всех уровней из структуры автопроизводителей,
их существовании и развитии в качестве независимых компаний с собственной стратегией и возможностью поставлять продукцию не одному, а многим автопроизводителям на рынке. Поставка на
рынок также позволит использовать эффект экономии на масштабе и снизить издержки при росте
выпуска. Компании-производители автокомпонентов, не сумевшие вписаться в эту модель, будут обречены на вымирание”6. Может пострадать и автопроизводитель, не обеспечивший необходимый
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рост качества, операционной эффективности и перспективной “начинки” для создания новых автомобилей и не успевший вовремя перейти к использованию современных комплектующих.
Позитивный аспект, немаловажный для преобразования отрасли, - понимание проблем российскими компаниями - производителями автомобилей, которые уже используют продукцию иностранных производителей комплектующих и совместных
предприятий. Дело за малым: опередить масштабные отраслевые перемены.
Что касается реализации автокомпонентов конечным потребителям, а именно автолюбителям, то
здесь имеется одна особенность. Продукция доходит до поставщика через значительную сеть посредников. На российском рынке уже сформировалась
система распределения материальных ценностей,
и особенно ярко это выражается в реализации автомобильных запасных частей.
“Производитель - дилер - субдилер - торговый
представитель - оптовая компания - розничная компания” - это сеть, через которую деталь доходит до
автолюбителя. Отсюда видно, что покупатель платит за необходимый ему товар цену много выше
отпускной цены производителя. Такая ситуация
дает толчок к производству и потреблению “неоригинальных” запасных частей.
Предприятие по реализации автокомпонентов,
ведя свою деятельность, сталкивается с рядом трудностей:
- доставка и обеспечение необходимого остатка продукции;
- хранение;
- качественный оборот денежных средств;
- рекламация.
Доставка. Автокомпоненты довольно объемная продукция, поэтому доставка осуществляется
по средством авто или железнодорожного транспорта. А это весьма затратно. К тому же обеспечение
необходимого остатка продукции требует грамотной системы планирования и специально обученного персонала.
Хранение. Достаточные площади под складирование - вот залог успеха оперативной работы с
покупателями. В современных условиях скорость
обслуживания выходит на первый план. С грамотно организованным хранением этого можно легко
добиться.

Рекламация. Автокомпоненты - это опасный
товар. Некачественная продукция может повлечь за
собой негативные последствия для потребителей.
Поэтому обеспечение качества продукции - основная задача торгового предприятия. Что же касается
тех случаев, когда все-таки брак появляется, то предприятие сталкивается с проблемой замены или возврата денежных средств потребителю. Для других
отраслей это не проблема, но в условиях российской действительности (удаленность предприятий,
стоимость доставки, стоимость экспертизы) проблема рекламации становится особо острой.
Качественный оборот денежных средств.
Наличие на складе продукции, необходимой потребителю в нужный момент, - то, к чему стремится
каждая организация любой отрасли. Но для предприятий по реализации автокомпонентов этого добиться куда сложнее. Затоваривание склада ведет к
“зависанию” денежных средств. А так как бизнес
довольно дорогой, то и суммы остаются без движения довольно солидные. Поэтому качественное
планирование и управление товарными запасами
есть ключ к успеху.
Таким образом, крупные оптовые предприятия по реализации автокомпонентов - это сложные
организационные экономические структуры, которые занимают особое место в цепочке распределения автомобильных запасных частей на рынке России. Особенности логистики, глубина и широта ассортимента, специфика складирования и реализации автокомпонентов ставят перед собственниками бизнеса серьезные проблемы: минимизации
складских остатков и затрат, ускорения оборачиваемости. Решение этих проблем может позволить в
основном осуществить правильное планирование
закупок партий товаров у поставщиков.
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Рассматриваются актуальные проблемы регулирования инвестиционных банков на примере финансовой системы Соединенных Штатов Америки.
Ключевые слова: регулирование, инвестиционный банк, Комиссия по ценным бумагам.

Регулированию подвержены практически все
сферы экономики. Однако, в отличие от других областей, регулирование субъектов финансовой системы имеет ряд особенностей. Основная особенность заключается во взаимодействии между регулятором и регулируемым, в частности, в отношении
пруденциального надзора. Регуляторы взаимодействуют с регулируемыми институтами практически
с самого их рождения. Они выдают банкам лицензии, создают правила, которым должны следовать
финансовые компании, устанавливают требования
в отношении управления рисками и раскрытия необходимой информации, осуществляют постоянный
мониторинг их деятельности, накладывают штрафы
за неисполнение норм и требований законодательства. В других областях экономики данные функции обычно разделены среди множества агентств и
министерств. При этом адекватное регулирование
финансовой деятельности воспринимается как должное, в то время как ошибки в регулировании обычно имеют негативные последствия для экономики
и, следовательно, широкий общественный резонанс.
В США, самой развитой экономике мира, регулирование инвестиционных банков до недавнего
времени было делегировано Комиссии по ценным
бумагам (SEC). Регулирование инвестиционных банков со стороны Комиссии до прошедшего финансового кризиса было разделено на две части. Первая
часть представляла собой регулирование брокер-дилеров. Все крупные инвестиционные банки имеют
одного или более брокер-дилеров, которые попадали под регулирование SEC. Регулирование брокердилеров также раздваивалось на две группы правил:
правила в отношении объема чистых активов и правила в отношении защиты клиентов. Эти правила в
сочетании с защитой со стороны Корпорации по защите инвесторов (SIPC) призваны защитить клиента в случае банкротства брокер-дилера. При этом

такие правила никак не регулирует финансовое состояние самих брокер-дилеров.
Вторая часть регулирования SEC относится к
регулированию прочих подразделений инвестиционных банков и самих холдинговых компаний, куда
эти инвестбанки входят. Однако Комиссия никогда
не имела закрепленных на государственном уровне
полномочий по регулированию таких институтов.
После Акта о финансовой модернизации 1999 г. инвестиционные банки получили право выбора режима регулирования. Фактически после 1999 г. инвестиционные банки остались без регулятора, который
бы осуществлял надзор за соблюдением ими требований в отношении достаточности капитала или устанавливал нормативы ликвидности.
После банкротства инвестиционной компании
Drexel Burnham Lambert в 1990 г. Конгрессом были
внесены дополнения в Акт о биржах. В Акте появилась новая секция 17(h), которая наделила Комиссию полномочиями по сбору финансовой информации в отношении аффилированных структур брокер-дилеров. Однако данные изменения позволяли
Комиссии только собирать информацию, как-либо
воздействовать на холдинговые компании она попрежнему не могла.
В 2004 г. после выхода директивы ЕС о деятельности финансовых конгломератов, которая требовала осуществления консолидированного надзора за
инвестиционными банками на международном уровне или внутри ЕС, SEC инициировала Программу
консолидированного надзора (CSE) для инвестиционных банков. Эта программа, которая была завершена в сентябре 2008 г. после регистрации Goldman
Sachs и Morgan Stanley в качестве банковских холдинговых компаний, носила добровольный характер.
Тем не менее все пять крупнейших инвестбанков
США приняли в ней участие. Программа была признана ЕС эквивалентной программе надзора за ин-
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вестиционными банками в Европе и должна была
заполнить появившийся после 1999 г. пробел в регулировании инвестиционных банков.
В рамках программы CSE Комиссия осуществляла обмен необходимой информацией с регуляторами отдельных структур холдингов как на национальной, так и на международной основе. Программа консолидированного надзора включала пять основных компонентов1:
- холдинговые компании должны поддерживать
адекватную систему внутреннего контроля и предоставлять информацию о ее работе в SEC;
- система внутреннего контроля должна быть
одобрена Комиссией, для этого регулятор осуществляет проверки выполнения необходимых контрольных процедур;
- SEC осуществляет мониторинг деятельности
холдинговых компаний на предмет возникновения
и увеличения финансовых и операционных рисков;
- холдинговые компании должны осуществлять
расчет величины собственных средств в соответствии со стандартами “Базель-2”;
- холдинговые компании должны поддерживать
значительный объем ликвидных средств для обеспечения деятельности компаний, входящих в холдинг.
Помимо надзора за холдинговыми компаниями
в рамках программы CSE, Комиссия продолжала
выполнять свои функции по регулированию деятельности брокер-дилеров, даже если они входили в состав попадающих под CSE холдинговых структур.
Также регулированием деятельности брокер-дилеров
занималась и их основная СРО - Управление регулирования финансовой индустрии (FINRA), а также прочие саморегулируемые организации.
Минувший кризис наглядно продемонстрировал неспособность существовавшей системы регулирования отслеживать основные риски, которым
подвержены финансовые институты. Банкротство
Lehman Brothers показывает, что в большинстве случаев регуляторы были слишком отдалены от менеджмента регулируемого института. При этом они излишне полагались на внутренние системы контроля
финансовых институтов, системы управления рисками и действия менеджмента.
Также регуляторы были не способны предвидеть области возникновения новых рисков. Их действия были основаны только на уже сложившихся
формах деятельности финансовых компаний и присущих им рисков и не были направлены на выявление новых рисков. Согласно ряду исследований регуляторы практически всегда не успевают за финан-

совыми инновациями, а значит, не могут определить
области зарождения новых рисков и предотвратить
возможные негативные последствия развития таких
инновационных продуктов и услуг для финансовой
системы и экономики в целом.
Бурное развитие финансовой системы привело
к увеличению взаимосвязанности большинства ее
субъектов. В результате банки и финансовые компании стали подвержены не только внутренним рискам, но и внешним, порождаемым действиями контрагентов, угрозам. В этом плане регуляторы также не
смогли быстро переориентироваться и до сих пор
осуществляют регулирование финансовых институтов по отдельности, порой игнорируя их взаимное
влияние друг на друга. Расследование банкротства
Lehman Brothers, проведенное чикагской юридической компанией Jenner & Block2, ставит вопрос об
эффективности используемого Комиссией и другими регуляторами подхода к регулированию инвестиционных банков.
После фактической отмены запрета на совмещение коммерческого и инвестиционного направления банковской деятельности Комиссия старалась
консолидировать регулирование с Советом управляющих ФРС. Например, те инвестиционные компании, которые входили в холдинги, попадающие под
регулирование Совета управляющих ФРС или совместное регулирование Комиссии и Совета управляющих, могли не подчиняться всем жестким требованиям Комиссии. Согласно американскому законодательству под совместное регулирование попадали
брокер-дилеры, чистый капитал которых до корректировки с учетом рыночного и кредитного риска
составлял более 1 млрд. долл. и чистый капитал после
всех корректировок - более 500 млн. долл.
В результате после принятия Закона о финансовой модернизации в 1999 г. Комиссия сосредоточилась на регулировании холдинговых компаний, не
являющихся финансовыми холдинговыми компаниями. Компаний, попадающих под этот статус, было
не так много. Фактически до недавнего времени их
было всего 5: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill
Lynch, Lehman Brothers и Bear Stearns. Немногочисленность таких институтов позволяла Комиссии более продуктивно использовать свои ограниченные
ресурсы.
Задача регулирования других, более мелких инвестиционных компаний возложена на СРО. Акт о
биржах требует, чтобы СРО среди прочего самостоятельно распределяли обязанности по регулированию инвестиционных компаний между собой. При
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этом СРО обязаны осуществлять надзор за соблюдением подотчетными ей брокер-дилерами требований
Комиссии и самой СРО. Одно из основных мест СРО
в процессе регулирования инвестиционных компаний подтверждается следующими цифрами. В
2004 г. на действия Комиссии приходится только
17,6 % всех дисциплинарных мер и 40,9 % всех
штрафных санкций в отношении инвестиционных
компаний. В то время как на Национальную ассоциацию дилеров по ценным бумагам и Нью-Йоркскую
фондовую биржу пришлось 38,5 % всех дисциплинарных мер и 23,5 % всех штрафных санкций3. Большие полномочия СРО имеют свои плюсы. Так, СРО
в отличие от Комиссии, полностью финансово независимы, поэтому качество регулирования может быть
даже выше, чем у Комиссии. К тому же СРО не подвержены избыточному влиянию со стороны правительства.
Что касается Lehman Brothers, то действия Комиссии наглядно демонстрируют несостоятельность
используемого ею подхода к регулированию. Конечно, не стоит возлагать всю вину за банкротство банка на регулирующий орган. В случае с Lehman наблюдалось резкое падение уровня доверия к банку
на финансовых рынках, что фактически и привело к
несостоятельности компании. Тем не менее, очевидно, что методы регулирования, используемые Комиссией, а после реформы финансового сектора США
и Федеральной резервной системой США4, нуждаются в переосмыслении.
Если рассматривать регулирование деятельности инвестиционных институтов только с точки зрения обеспечения необходимого уровня защиты
средств клиентов, кредиторов и контрагентов компании, которая столкнулась с финансовыми трудностями, регулирование инвестиционных банков со
стороны Комиссии может быть признано как минимум достаточным. Оно достаточно хорошо защищало средства клиентов как прямо через стандарты защиты клиентских счетов, так и косвенно через стандарты размера чистых активов. Кредиторы могут
самостоятельно регулировать объемы и сроки предоставляемых заемных средств, а также устанавливать особые условия кредитных соглашений, ограничивающих потери при невозврате кредита. Контрагенты по различным сделкам могут хеджировать
свои позиции по данным контрактам с помощью различных инструментов.
Необходимо понимать, что, несмотря на похожие цели регулирования в коммерческой и инвестиционной сфере, методы регулирования различны.

Так, регулирование традиционной банковской деятельности фокусируется на защите вкладчиков коммерческих банков, в то время как регулирование
инвестиционных институтов сосредоточено на защите владельцев ценных бумаг. Несмотря на то, что
и те и другие являются, по сути, кредиторами компаний, вкладчики предоставляют коммерческим банкам практически полную свободу в распоряжении
своими средствами в обмен на выплату определенного процента по вкладу. Держатели ценных бумаг
рассматривают брокер-дилеров больше как кастодианов и при этом позволяют использовать свои
средства только с их разрешения. Первые полагаются на систему стандартов оценки кредитоспособности заемщиков коммерческого банка, вторые могут
полагаться только на систему правил, запрещающих
брокер-дилеру использовать средства клиентов в своих целях без их ведома.
Система регулирования, предлагаемая Комиссией, недостаточно гибка для современных быстроменяющихся экономических условий. Жесткие рамки
регулирования финансовой деятельности не являются оптимальными, и некоторое раздвоение системы
регулирования на правила и предписания необходимо для максимизации стабильности финансовой системы без потери ее эффективности.
По мнению большинства участников рынка,
регулирование банковской деятельности должно основываться на консультационных взаимоотношениях между регулятором и регулируемым, при которых
регулятор активно содействует регулируемому в создании здоровой системы внутреннего контроля и
способствует урегулированию проблемных ситуаций
без какого-либо давления на регулируемый институт5.
Так как деятельность инвестиционных банков
очень разнообразна и порой значительно отличается друг от друга, применять к ним единые стандарты регулирования не совсем корректно. Наряду с
общими требованиями регуляторы должны работать
в более тесном контакте с инвестбанками и применять индивидуальный подход к каждому крупному
институту. Сами банки также заинтересованы в сохранении стабильности финансовой системы и снижении частоты возникновения кризисных явлений
в экономике. Поэтому необходимо создать ряд подразделений, которые будут осуществлять подробный
мониторинг наиболее рисковых видов деятельности
инвестиционных банков. Инвестбанки в свою очередь будут предоставлять больше информации регуляторам, однако все действия в отношении допол-
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нительных мер регулирования будут обсуждаться на
совместных совещаниях с менеджментом каждого
банка.
Регулирование финансовых институтов должно быть основано на внутренней информации о деятельности регулируемого. В связи со сложностью и
запутанностью выполняемых банками и финансовыми компаниями операций анализа внешней информации недостаточно для принятия решений.
Поэтому представители регуляторов и менеджмента компаний должны работать в более тесном контакте. При этом деятельность регуляторов должна
быть направлена не только на регулирование на основе выявленных рисков и областей, в наибольшей
степени им подверженных, но и на основе выявления новых рисков, связанных в первую очередь с
развитием новых финансовых продуктов и услуг.
В ответ на кризис 2008 г. финансовые регуляторы во всем мире приняли ряд поправок в финансовое законодательство, направленных на стабилизацию состояния финансовой системы и повышение
ее стабильности с целью не допустить повторения
прошедшего кризиса. В общемировом масштабе поправки представляют собой третьи по счету базельские требования. Несмотря на то, что такие требования как и в случае с их первой и второй версией
не будут обязательными для всех банковских учреждений в мире, они установят ориентир для регулирования банковского сектора в развитых и развивающихся странах. В США с целью повышения прозрачности и стабильности финансовой системы в
2010 г. был принят Акт Додда-Фрэнка.
Однако такие изменения регулирования не подразумевают существенную перестройку системы
регулирования. Кроме того, большинство принятых мер не нацелены на решение основных проблем. Смягчение стандартов кредитования, усиление агентской проблемы, мошенничество брокеров
и банков - локальные проблемы. В первую очередь,
необходимо решать глобальные проблемы, которые
затрагивают функционирование мировой финансовой системы. Уязвимость теневой банковской
системы и неадекватность системы оценки основные из них. Нововведения в области регулирования финансовой системы базируются на старых
методах регулирования. Необходимо осознать, что
инвестиционные банки стали играть более суще-

ственную роль в функционировании финансовой
системы и быстро адаптируются ко всем новым
нормам регулирования. Инвестиционные банки
остаются слишком крупными для банкротства, и
вводимые Актом Додда-Фрэнка программы резолюций не позволят снизить ущерб от возможного краха
Goldman Sachs или Morgan Stanley. По мере развития экономики роль этих институтов будет только
расти, а вместе с ней и угроза коллапса всей финансовой системы в случае банкротства одного из
них. Кроме того, ничего не сделано для ограничения возможности манипулирования данными финансовой отчетности и публикуемых данных о собственных средствах и ликвидности: инвестиционные банки смогут и впредь осуществлять сделки,
наподобие Репо 105, для занижения левериджа и
завышения величины собственных средств. В новом законодательстве никак не затронут вопрос
оценки низколиквидных активов, хотя, как показало расследование причин банкротства Lehman
Brothers, неадекватная оценка активов стала одним
из основных причин роста недоверия к инвестбанку со стороны основных контрагентов и кредиторов. Однако новое законодательство также никак
не затрагивает эту тему и набег на инвестиционный банк может повториться практически в любой
момент, что приведет к панике на финансовых площадках по всему миру. По мнению автора, изменения законодательства, регулирующего деятельность
коммерческих и инвестиционных банков, недостаточны для снижения рисков, которые были обозначены в период мирового финансового кризиса.
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В настоящее время в сфере теоретического
знания о процессах устойчивого развития условно можно выделить три главных подхода в конструировании моделей устойчивого развития: ресурсный, биосферный, интегративный. Все они
базируются на едином философском и естественнонаучном фундаменте. Такое объединение научных усилий математиков, естественников, социологов, гуманитариев, экономистов, управленцев произошло после того, как по мере изучения
накопившихся к XX в. проблем стало ясно, что
ситуация на нашей планете, сложнейший характер нелинейных отношений в системе “человек общество - природа” требуют комплексного анализа и соединения усилий ученых разных специальностей1.
Современные взгляды на проблему устойчивого развития наиболее полно отражаются в три-

Допустимое
партнерство

Окружающая
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единой концепции устойчивого развития, которая появилась в результате объединения трех основных точек зрения: экономической, социальной и экологической (рис. 1).
Экономическая составляющая. Экономический подход к концепции устойчивости развития основан на теории максимального потока совокупного дохода Хикса - Линдаля, который может быть произведен при условии, по крайней
мере, сохранения совокупного капитала, с помощью которого и производится этот доход. Данная концепция подразумевает оптимальное использование ограниченных ресурсов и применение экологичных (природо-, энерго- и материалосберегающих) технологий, включая добычу и переработку сырья, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов. Однако при решении вопросов
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Рис. 1. Триединая концепция устойчивого развития предприятия
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о том, какой капитал должен сохраняться (например, физический, природный или человеческий)
и в какой мере различные виды капитала взаимозамещаемы, а также при стоимостной оценке
этих активов, особенно экологических ресурсов,
возникают проблемы правильной интерпретации
и счета. Появились два вида устойчивости - слабая, когда речь идет о неуменьшаемом во времени природном и произведенном капитале, и
сильная, когда должен не уменьшаться природный капитал (причем часть прибыли от продажи
невозобновимых ресурсов должна направляться
на увеличение ценности возобновимого природного капитала).
Социальная составляющая. Социальная
составляющая устойчивости развития ориентирована на человека и направлена на сохранение
стабильности социальных и культурных систем,
в том числе на сокращение числа разрушительных конфликтов между людьми. Важным аспектом этого подхода является справедливое разделение благ. Желательно также сохранение культурного капитала и многообразия в глобальных
масштабах, а также более полное использование
практики устойчивого развития имеющейся в недоминирующих культурах. Для достижения устойчивости развития современному обществу придется создать более эффективную систему принятия решений, учитывающую исторический
опыт и поощряющую плюрализм. Важно достижение не только внутри-, но и межпоколенной
справедливости. В рамках концепции человеческого развития человек является не объектом, а
субъектом развития. Опираясь на расширение
вариантов выбора человека как главную ценность, концепция устойчивого развития подразумевает, что человек должен участвовать в процессах, которые формируют сферу его жизнедеятельности, содействовать принятию и реализации
решений, контролировать их исполнение.
Экологическая составляющая. С экологической точки зрения, устойчивое развитие должно
обеспечивать целостность биологических и физических природных систем. Особое значение
имеет жизнеспособность экосистем, от которых
зависит глобальная стабильность всей биосферы.
Более того, понятие “природные системы и ареалы обитания” можно понимать широко, включая
в них созданную человеком среду, такую, как,
например, города. Основное внимание уделяется сохранению способностей к самовосстановле-

нию и динамической адаптации таких систем к
изменениям, а не сохранение их в некоем “идеальном” статическом состоянии. Деградация природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и утрата биологического разнообразия сокращают способность экологических систем к самовосстановлению.
Единство концепций. Согласование различных точек зрения и их перевод на язык конкретных мероприятий, являющихся средствами достижения устойчивого развития, - задача огромной
сложности, поскольку все три элемента устойчивого развития должны рассматриваться сбалансированно. Важны также и механизмы взаимодействия этих трех концепций. Экономический
и социальный элементы, взаимодействуя друг с
другом, порождают такие новые задачи, как достижение справедливости внутри одного поколения (например, в отношении распределения доходов) и оказание целенаправленной помощи бедным слоям населения. Механизм взаимодействия
экономического и экологического элементов породил новые идеи относительно стоимостной
оценки и интернализации (учета в экономической отчетности предприятий) внешних воздействий на окружающую среду. Наконец, связь социального и экологического элементов вызывает
интерес к таким вопросам, как внутрипоколенное и межпоколенное равенство, включая соблюдение прав будущих поколений, и участие населения в процессе принятия решений.
Субъекты устойчивого развития представлены на рис. 2.
Критерии устойчивости. Рассмотрение социальных, экономических и экологических параметров в едином комплексе стало уже общепризнанным. Естественно, что и критерии или индикаторы устойчивого развития должны отражать
эти три важнейшие составляющие цивилизации.
С другой стороны, развитие можно рассматривать
как смену состояний, каждое из которых характеризуется определенной устойчивостью и способностью к изменениям. Именно в этих двух
плоскостях и развивается формирование системы критериев устойчивого развития.
В соответствии с предложенной триединой
концепцией выделяют три основные группы критериев2 .
1. Экологические критерии. Устойчивость
системы с экологических позиций определяется
следующим:
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Глобальный уровень
(международные организации)

Государственный (страновой) уровень
(министерства, ведомства)

Региональный уровень
(региональные и местные администрации)

Отраслевой уровень

Уровень отдельного хозяйствующего субъекта

Рис. 2. Субъекты устойчивого развития

- качеством окружающей среды в сравнении
с гигиеническими и экологическими нормативами (атмосферный воздух, питьевая вода, шум,
электромагнитные поля, рекреационные зоны);
- обеспеченностью ресурсами экономики и
социальной сферы (минеральное сырье; вода;
пашня; лес; водные объекты, как приемники сточных вод; атмосфера, как приемник выбросов; земли для размещения отходов).
Необходимо подчеркнуть наличие отрицательной обратной связи между определенными
критериями. Функционирование промышленности и коммунального хозяйства требует ресурсов
для рассредоточения и депонирования отходов:
- атмосферного воздуха - для рассеивания
выбросов, что ведет к его загрязнению;
- водных объектов - для приема сточных вод,
что также ведет к их загрязнению и уменьшению
возможностей их использования;
- земель - для размещение отходов, что уменьшает доступность использования земельных ресурсов для других целей.
Использование водных и земельных ресурсов для рекреационных целей в свою очередь
снижает возможности их использования для целей хозяйственных.
2. Экономические критерии. С позиций
обеспечения устойчивости наибольшее значение
имеет самообеспечение системы. При этом на
первый план выходят такие критерии, как:
- зависимость от внешних связей (источников сырья, источников энергии, рабочей силы,

средств производства, потребителей продукции,
потребителей отходов);
- показатели, характеризующие расслоение
общества по уровню доходов;
- энергоемкость валового внутреннего продукта (ВВП);
- соотношение между денежной массой и валютными резервами;
- доля налоговых отчислений в ВВП;
- отношение государственного долга (с разделением на внешний и внутренний) к ВВП;
- уровень инфляции.
3. Социальные критерии. К социальным критериям можно отнести следующие:
- реальные доходы населения;
- бюджетная обеспеченность;
- демографические показатели (продолжительность жизни, рождаемость, смертность, возрастная структура);
- показатели здоровья;
- занятость населения;
- наличие смысла жизни;
- осознание населением экологических проблем;
- готовность населения на самоограничения
по экологическим причинам.
Рассмотрим индикаторы, характеризующие
развитие как смену состояний.
Индикаторы движущей силы представляют
собой индикаторы человеческой активности, процессов и характеристик, которые могут положительно или отрицательно влиять на устойчивое
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развитие. Эти индикаторы соответствуют уровню компании, отрасли или экономики. Примеры
таких индикаторов - рост населения или рост
эмиссии парниковых газов.
Индикаторы состояния фиксируют характеристики устойчивого развития в данном районе
в данный момент. Это может быть плотность населения, процент городского населения, доказанные запасы топлива, коли-титр воды и т.д.
К индикаторам реагирования относятся политический выбор и другие реакции на изменение характеристик устойчивого развития. Эти
индикаторы указывают на волю и эффективность
общества в решении проблем устойчивого развития. Примеры подобных индикаторов - затраты на улучшение здоровья, законодательство,
нормирование и регулирование.
Среди индикаторов, используемых в городах
Западной Европы, выделяются следующие группы3:
- индикаторы, сфокусированные на городскую модель (численность населения, использование территории, площадь заброшенных земель,
обновление городских районов, мобильность города);
- индикаторы потоков (потребление воды и
отведение сточных вод, энергия, перевозка грузов, производство, обработка, размещение и утилизация отходов);
- индикаторы качества окружающей среды
(качество воды и воздуха, шум, безопасность
транспорта, жилищные условия, доступность
рекреационных зон и качество дикой природы).
Проблемы достижения устойчивого развития. Работу над созданием концепции устойчивого развития нельзя считать завершенной. Определенный отпечаток накладывает и то, что основополагающий документ по устойчивому развитию был создан в результате длительного поиска компромиссов между людьми самых различных взглядов и убеждений. Особенно часто подчеркивается сложность практического применения концепции устойчивого развития. Тем не
менее практической реализации концепции устойчивого развития в мире уделяется всевозрастающее внимание. Необходимость перехода к
устойчивому развитию законодательно закреплена в государствах различными законодательными актами, например, в России Указами Президента РФ “О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и
обеспечению устойчивого развития”4 (от 4 фев-

раля 1994 г. № 236) и “О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию”5
(от 1 апреля 1996 г. № 440). Однако решение этой
задачи затрудняется. Устойчивое развитие противостоит фактически идущему в мире поляризованному развитию и стоящей за ним доктрине
“глобализации”, которая выступает объективно
именно как ревизия, отказ от устойчивого развития.
В поляризованном мире причины перехода к
устойчивому развитию не могут быть одинаковыми. Выход из этого тупика возможен только
на путях принципиального изменения самой стратегии экономического развития - перехода к устойчивому развитию. По существу, речь идет о
переходе от нынешней “экономики использования ресурсов” к экономике их системного воспроизводства. Процессы воспроизводства ресурсов протекают в основном за пределами рынка:
воспроизводство рабочей силы - в семье и системах образования, здравоохранения и отдыха; воспроизводство почвенного плодородия и биологических ресурсов - в соответствующих подсистемах биосферы; воспроизводство знаний и деловых установок (трудовых и предпринимательских) - в таких некоммерческих сферах деятельности, как наука и культура, и т.д.
Условием перехода к устойчивому развитию
является организация взаимодействия ресурсных
подсистем. Естественной ареной такого взаимодействия служит территория, а значит, в экономической системе устойчивого развития роль ведущего звена должны играть уже не производственные структуры - предприятия, а воспроизводственные - регионы и города6. Для этого, однако, они должны не просто реагировать на предложения предприятий, но сами вести их за собой, производя целостные комплексы окружающей среды и отдельные участки территории, специально обустроенные для деятельности коммерческих предприятий. Ведущим звеном в будущей
экономической системе устойчивого развития
должны стать некоммерческие структуры.
Хорошо известно, что многие предприятия
сохранили не только устаревшее оборудование и
технологии выпуска, но и архаичные методы управления производством. Дальнейшее развитие
и успешное функционирование предприятий в
условиях рынка требуют коренного реформирования системы и методов руководства и, прежде
всего, на основе стратегического подхода. Рас-

Бухгалтерский учет, налогообложение, статистика. Налоговое право

пространение сферы стратегического планирования на более широкое число промышленных
предприятий является принципиальным условием подъема экономики России. При этом выбор
той или иной стратегической концепции определяет не только степень его текущего коммерческого успеха, но и путь к научно-техническому
прогрессу экономики в целом.
Кроме того, наличие на предприятии сбалансированной системы стратегического планирования является и важнейшим фактором инвестиционной привлекательности предприятий, а также
фундаментом столь необходимых процессов их
реструктуризации.
В постиндустриальной экономике возможность выживания и эффективного развития в динамичных и зачастую неблагоприятных условиях внешней среды определяется тем, насколько
компетентны руководители предприятия в вопросах стратегического управления. При этом
стратегическое управление должно не только
определять общую концепцию его бизнес-деятельности, текущие ключевые конкурентные преимущества, направления развития и будущее состояние, но и связывать в единое целое все специализированные подсистемы управления, т.е.
управление персоналом, качеством, инновациями, интеллектуальным капиталом и пр.
В жизненном цикле предприятия выделяют
два основных процесса:
1) текущее функционирование, которое направлено на обеспечение ритмичной деятельности предприятия путем обмена ресурсами между внешней и внутренней средой при неизменных условиях внешней среды;
2) радикальное развитие, которое заключается в динамичном переходе предприятия на новые условия функционирования в связи с изменившимися условиями внешней среды.
Текущее функционирование по характеру
стабильно, устойчиво и, следовательно, экономически выгодно для предприятия. Развиваясь,
предприятие осуществляет значительные внутренние изменения, переходя в новое количественное и качественное состояние, отвечающее новым требованиям внешней среды. Его процесс
развития по характеру является инновационным,
динамичным, рискованным. Предприятие должно изыскать внутренние и внешние источники
инвестирования, поскольку развитие невозможно без вложений.

Практически на каждом предприятии имеют место оба процесса. Вопрос заключается в
том, насколько длительны периоды стабильности внешней, прежде всего, рыночной среды, дающие возможность предприятию, образно говоря, “перевести дыхание”. В относительно спокойном периоде предприятие должно направить свои
усилия на совершенствование, оптимизацию, повышение эффективности текущей хозяйственной
деятельности, т.е. процесса функционирования.
При этом необходимо определить приоритетные
направления, которые должны обеспечить требуемое развитие.
Названные два процесса находятся в диалектическом противоречии друг с другом, обладая
разнонаправленными характеристиками. Необходим третий процесс, связующий между функционированием и развитием, - непрерывное совершенствование предприятия.
Процессы совершенствования создают основу для развития, а зачастую они заменяют его, так
как в этом случае увеличивается относительно
спокойный период текущего функционирования
предприятия.
Совершенствование можно определить как
систематическую деятельность по оптимизации
внутренних состояний и процессов предприятия
на основе использования имеющегося потенциала для повышения эффективности его хозяйственной деятельности.
Совершенствование моделей управления в
условиях быстро меняющейся внешней среды
обусловило приоритетность синергетического
подхода, использующего ценностно-ориентированный метод управления, направленный на учет
естественных факторов развития систем7.
Использование ценностно-ориентированного метода управления предполагает не перечеркивание предыдущего программно-целевого метода, а его качественное развитие. Содержательно эти методы сегодня альтернативны. Тем не
менее растет число исследований, показывающих, что менеджмент, ориентированный на социальную или природную среду, повышает эффективность деловых организаций8.
Концепция устойчивого развития представляет собой вызов стратегическому планированию
и управлению на предприятиях. Вызов при этом
заключается не только в том, чтобы принять во
внимание экологические, экономические и социальные точки зрения, но также в том, чтобы при-

285

286

Вопросы экономики и права. 2011. № 3

нять во внимание связь предприятия и будущего
развития.
С точки зрения устойчивого развития, предприятие не остров. Оно всегда находится в сети с
экономикой, окружающей средой и обществом.
Наряду с вниманием ко всем трем сферам необходимо и обсуждение взаимодействия предприятия с этой сетью.
Основой для устойчивой экономики служит
знание об отношениях предприятия с экономической, экологической и социальной средой. Решения об устойчивом развитии предприятия основываются на оценке дальнейшего развития этого взаимодействия.
На австрийском портале Nachhaltigkeit.at,
посвященном концепции устойчивого развития,
министерством Австрии по охране окружающей
среды предложено руководство “Анализ, оценка
и индикаторы для устойчивого развития предприятия”, в основе которого лежат следующие предположения:
- определяющими для устойчивого развития
предприятия являются отношения с его экологической, экономической и социальной средой;
- устойчивость в отношениях с внешней средой имеет место тогда, когда может быть достигнуто как можно лучшее вовлечение предприятия
в развитие этой среды. Потребность в информации для достижения этого вовлечения зависит от
различных факторов: от фазы, в которой находится предприятие с точки зрения его собственного
развития, от рода деятельности предприятия или
от касающихся рода деятельности предприятия
управленческих процессов.
Ключевое понятие здесь - “модель трех столпов”, которая предусматривает:
- дальнейшее развитие экономической основы;
- защиту природы;
- справедливое удовлетворение потребностей всех людей.
Предприятие развивается устойчиво, если
оно:
- приспособлено к взаимодействию с экономической, экологической и социальной средой в
локальной, региональной и глобальной системе;
- сохраняет или расширяет свободу действий;
- является активным и новаторским членом
в сети отношений.
Первое условие подразумевает, что хозяйственная деятельность предприятия включает-

ся в экономическую среду, социальную и природную среды. Система включает в себя множество элементов с различными функциями,
которые связаны друг с другом посредством
взаимодействия. Поэтому предприятие находится во взаимодействии с элементами общества,
другими участниками экономической системы
и с экосистемой.
Место расположения каждого предприятия
находится во взаимодействии с локальной средой, с большей региональной средой, а также с
глобальными системами (например, выделение
углекислого газа, глобальное потепление, международные рынки сбыта и т.д.).
Критерий включения в экологическую среду подразумевает эффективное использование
ресурсов, способность к переработке выхлопов
и отходов, регенерационную способность возобновляемых ресурсов или охрану видового многообразия экосистем.
Включение в социальную систему подразумевает, например, приемлемость для общества,
когда соблюдаются стандарты, касающиеся условий труда, и по возможности некие жизненные
стандарты.
С экономической точки зрения, вовлечение в
среду можно описать так: предприятие, находясь
в состоянии конкуренции, честно ведет себя со
своими экономическими партнерами или, другими словами, осознает свою ответственность.
Сохранение свободы действий - второй критерий - означает возможности действовать при
изменениях состояния среды и помехах извне.
Свобода действий - ресурс для дальнейшего развития.
Предпосылкой к тому, чтобы предприятие
являлось дееспособным, служит, например, конкурентоспособность, соблюдение правовых норм
или приемлемость для общества. Возможности
действовать формируются, в свою очередь, через
кооперацию, научные исследования и развитие.
Устойчивое развитие требует новых подходов и решений. Инновации и развитие важны не
только для отдельного предприятия. Обмен опытом, обратная связь и диалог с заинтересованными лицами (стейкхолдерами) - важные источники для пересмотра выбранного пути, выявления
потенциала для улучшения и разработки новаторских решений9.
При отсутствии государственного регулирования в рыночных условиях перед предприяти-
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ем встает необходимость разработки новой модели развития. Такая модель должна соответствовать сложившимся условиям производства
и учитывать возможности его расширения, исходя из положения предприятия в конкурентной среде, занимаемого места на рынке, емкости рынка. Разработка этой модели базируется на учете
внутренних и внешних факторов развития производства, на которые может воздействовать само
предприятие, и использовании его внутренних резервов.
К внешним факторам относятся тенденции
развития экономики, изменения в структуре потребления, колебания конъюнктуры рынка, состав конкурентов, имидж и престиж самого предприятия. Анализ этих факторов позволяет получить точную картину положения предприятия в
окружающей рыночной среде.
К внутренним факторам устойчивого развития предприятия относятся показатели качества
предлагаемой на рынок продукции, которые характеризуют потребительские свойства товара, и
экономические показатели, формирующие себестоимость и цену товара, величина которых также зависит от повышения качества и расширения ассортимента производимой продукции на
основе модернизации производства и внедрения
передовых технологий. Экономические показатели зависят также от снижения издержек производства и увеличения закупок отечественного
сырья на основе стимулирования развития сырьевой базы10.
Предприятию необходимо, прежде всего,
проанализировать влияние всех этих факторов на
свое положение в рыночной среде, наметить стратегическую цель развития, оценить возможности и конкурентные преимущества в соответствии
с намеченной целью и выбрать модель соответствующего конкурентного поведения.
Методика разработки устойчивого развития
предприятия предусматривает пять этапов: анализ экономического положения предприятия на
момент разработки модели, анализ информации
о конкурентной среде, анализ сильных и слабых
сторон предприятия с точки зрения его возможностей и угроз внешней среды, выбор модели
конкурентного поведения, разработка модели
развития предприятия.
По мнению профессора В. Мау, ректора Академии народного хозяйства при Правительстве
РФ, государственным властным структурам, фир-

мам и предприятиям при формировании стратегии принципиально важно иметь в виду следующие факторы11.
Отказ от промышленной политики в традиционном смысле этого слова. Логика назначения победителей, отраслей, секторов экономики является очень опасной и принципиально
невозможна. Приоритеты есть, но эти приоритеты - вложения в человека - образование и здравоохранение. Все успешные опыты постиндустриальных рывков за последнюю четверть века
(Финляндия, Ирландия, некоторые другие страны) имели исходный пункт - серьезные вложения в образование, даже большие, чем в науку,
хотя обычно эти два сектора взаимосвязаны.
Здравоохранение. По мнению Мау, в современном мире эта сфера может выполнить такую
же роль локомотива, какую на рубеже XIXXX вв. сыграло железнодорожное строительство.
По его оценке, при существующей демографической структуре, в условиях стареющего населения и нынешнем уровне урбанизации роль
здравоохранения в жизни общества, в частности
в экономике, будет возрастать. С другой стороны, развитие системы охраны здоровья населения стимулирует спрос, идущий не от искусственных государственных построений, приоритетов, а от реальных потребностей человека. Наконец, здравоохранение тянет за собой цепочку исследований, разработок, производств, новых технологий. К сожалению, в этой сфере нет общепризнанных приоритетов.
Состояние политических институтов. Характеризуя ситуацию в экономических терминах,
В. А. Мау утверждает, что страна живет в условиях “падающей производительности экономического законодательства”. Можно сколько угодно совершенствовать законотворчество, но отдача от каждого нового правового акта, улучшающего основы ведения бизнеса, будет все ниже и
ниже при действующей системе судебного правоохранительного производства, постановки административного дела.
Предполагается, что концепция устойчивого
развития предприятия должна основываться на
трех базисных компонентах: экономическом развитии, экологическом и социальном. При этом
предполагается, что устойчивое развитие предприятия возможно только при наличии определенного уровня свободы в принятии управленческих решений, т.е. свободно распоряжаться финан-

287

288

Вопросы экономики и права. 2011. № 3

совыми ресурсами, принимать обоснованные решения в рамках экологического законодательства, а также вести целенаправленную социальную политику. Единство трех компонентов экономического, экологического и социального дает возможность гармонизации функционирования предприятия, а также обеспечивает предприятию известный уровень трехсторонней поддержки. Так, отслеживание экономических индикаторов позволяет не допустить ситуаций банкротства предприятия, экологические индикаторы
дают возможность эффективно функционировать
в рамках окружающей среды предприятия, использовать ресурсы окружающей среды без нанесения ей вреда, наконец, социальные индикаторы иллюстрируют отклик общества на проводимую предприятием политику, что позволяет настроить конструктивный диалог предприятия и
общественных масс. Совокупность названных
меро-приятий и характеризующих их индикаторов дают предприятию возможность гармонично
развиваться, что и является практической реализацией концепции устойчивого развития.
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Одним из важнейших условий функционирования экономики, ее элементов в виде хозяйствующих субъектов, инфраструктуры и органов
исполнительной власти является наличие определенной информации, удовлетворяющей ряду
требований, позволяющей принимать обоснованные решения. Такую информацию в процессе
хозяйственной деятельности можно получить в
основном из бухгалтерской отчетности организации.
Вопросы о налоговой информации в основном сводятся к методикам ее раскрытия для различных групп пользователей (кроме ФНС). Ее
интерпретация возможна через анализ.
Сегодняшние инвесторы и поставщики капитала не хотят довольствоваться только той информацией, которая традиционно отражается в
бухгалтерской отчетности. Рынки постоянно требуют новой информации о хозяйствующих
субъектах. И задача бухгалтерской отчетности
организации состоит в таком способе обобщения
системных данных, формируемых в бухгалтерском учете, который позволяет представить полезную информацию финансового характера основным группам заинтересованных лиц.
Финансовая информация является полезной,
если:
- в соответствии со своим информационноправовым статусом каждый участник юридического лица получает возможность контролировать
добросовестность и разумность действий исполнительного органа (менеджмента) в интересах
юридического лица (ст. 53 Гражданского кодекса
Российской Федерации);
- система данных бухгалтерской отчетности
позволяет осуществлять финансовый контроль за
финансовым и имущественным положением,
финансовыми результатами и изменениями финансового положения основных групп лиц, ин-

тересы которых соединены в юридическом лице
(ст. 13 федерального закона “О бухгалтерском
учете”);
- данные бухгалтерской отчетности являются фактологической базой при выработке обоснованных деловых решений на будущее (планирование, бюджетирование, прогнозирование).
Недостоверная бухгалтерская отчетность
может нанести предприятию существенный
ущерб. Непрофессиональная подготовка бухгалтерской отчетности предприятия без соблюдения
норм ее составления и требования права вызывает негативные последствия и для предприятия в виде штрафов со стороны государства, и для
его партнеров, учредителей и акционеров. Совершенствование отчетности и проблемы адаптации
бухгалтерской отчетности, определение ее места и роли в системе отчетности предприятий, использование данных отчетности для анализа и
оценки достигнутого, для исчисления показателей будущего и их прогнозирования - это основная задача гармонизации систем учета и отчетности.
Все юридические лица, предприятия, компании с определенной периодичностью должны
представлять своим акционерам и учредителям,
а также государственным органам свою бухгалтерскую отчетность. Поскольку предприятие есть
производственный комплекс, включающий различные сооружения, имущество, крупные производственные и торговые мощности, расположенные в различных регионах страны, порой - и земельный участок, постольку составление бухгалтерской отчетности предприятий становится достаточно сложным и ответственным занятием.
При такой разветвленной структуре предприятия,
крупных оборотах крайне важно верно рассчитать подлежащие уплате налоги и другие платежи, составить бухгалтерский баланс и отчеты о
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движении имущества и капиталов предприятия
в рамках его бухгалтерской отчетности. При этом
значение качественной бухгалтерской отчетности предприятия трудно переоценить для достижения управленческих целей. Данные бухгалтерской отчетности позволяют понять, насколько
успешно работает предприятие, выполняет ли
оно свои уставные задачи, достигает ли предприятие заявленных целей. На основании бухгалтерской отчетности можно судить и о том, правильно ли выбран путь развития предприятия и стратегия, существуют ли объективные трудности в
его работе и какие пути их преодоления можно
предложить предприятию. Словом, качественная
бухгалтерская отчетность предприятия при умелом ее использовании может дать ответы на многие вопросы. Опытный руководитель предприятия на основании данных бухгалтерской отчетности сможет создать эффективную модель управления предприятием, чтобы обеспечить соответствие его деятельности уставным задачам,
целям и миссии. Однако для этого бухгалтерская
отчетность предприятия должна отвечать определенным условиям, она должна быть своевременной и актуальной, целостной и достоверной,
проверяемой и стандартной. Для того чтобы в
бухгалтерской отчетности наиболее полно были
отражены итоги работы предприятия за отчетный
период, необходимо при ее составлении использовать данные бухгалтерского, статистического,
налогового и других видов учета, проводить также сравнение плановых показателей работы предприятия с полученными и зафиксированными в
бухгалтерской отчетности результатами. Если у
предприятия есть региональные отделения и филиалы, различные дочерние отделения, то при
составлении его бухгалтерской отчетности необходимо использовать сведения о работе и головного отделения, и филиалов, дочерних компаний,

и других структурных частей предприятия (т.е.
консолидация).
Для того чтобы бухгалтерскую отчетность
было легче использовать для управления предприятием, она должна быть простой и стандартной. Для достижения требований стандартности
бухгалтерской отчетности при ее составлении
необходимо соблюдать нормативные требования,
в том числе и требования международных стандартов, если предприятие работает во внешнеэкономической сфере. Ну а наглядность бухгалтерской отчетности предприятия делает ее мощным
инструментом для управления производством.
Особое внимание уделяется бухгалтерскому
балансу. В экономике применяются различные
виды балансов: бухгалтерский, баланс доходов и
расходов предприятия, баланс основных фондов,
баланс денежных доходов и расходов населения,
материальный баланс, баланс трудовых ресурсов,
баланс платежный, межотраслевой баланс.
Считается, что из предложенных классификаций практическое значение имеют следующие
(табл. 1).
Составление бухгалтерского баланса в традиционном подходе не является сложной процедурой.
Наличие полноценной учетной практики с отражением всех совершенных хозяйственных операций
позволяет на основании данных оборотной ведомости заполнить бланк формы № 1 “Бухгалтерский баланс”. Это что касается арифметической составляющей. Являясь частью бухгалтерской отчетности, баланс содержит типовые показатели, которыми заполняются хоть и рекомендованные, но стандартные форматы на этапе завершения учетного процесса. Понимая, что составление формы № 1 не есть
простой перенос данных из оборотной ведомости,
следует особое внимание обратить на смысл раскрытия информации в отчетности, а именно - на
балансовую политику организации.

Таблица 1
Классификации бухгалтерских балансов, имеющих практическое применение
Наименование
Оборотные балансы
Простые балансы
Консолидированные балансы
Инвентарные балансы
Баланс-брутто
Самостоятельные балансы

Назначение
Позволяют наиболее полно оценить финансовое положение
предприятия
Представляются наиболее часто
Дают возможность оценить результаты деятельности группы
предприятий
Считаются более достоверными
Имеет наибольшую аналитичность, так как отражает
и регулирующие статьи
В отличие от отдельных, имеют юридическую силу

291

Бухгалтерский учет, налогообложение, статистика. Налоговое право

Термин был введен немецким ученым
И.Ф. Шером в 1925 г. в работе “Бухгалтерия и
баланс”. Он определил балансовую политику как
“сознательное воздействие на форму и содержание публикуемых балансов”1.
Рассматривая разные подходы к содержанию
балансовой политики, Шер ввел понятие “вуалирование баланса” и сформировал две группы
средств вуалирования, которые содержат присущие им способы.
Вопросы вуалирования рассматривал также
и известный балансовед Н.А. Блатов, который в
1931 г. в книге “Балансоведение” высказал мнение, что “нарушение требований составления
баланса представляет собой вуалирование и фальсификацию баланса”2. Причем вуалирование он
рассматривал как незнание или неряшливость

составителей, а фальсификацию - как балансовое преступление.
Подходы И.Ф. Шера и Н.А. Блатова к способам вуалирования представлены в табл. 2.
Перечисленные способы вуалирования представляют собой методики искажения достоверности информации в интересах одного или нескольких пользователей, и они активно применяются и в настоящее время.
Традиционная российская учетная практика показывает, что бухгалтерский баланс составляется на
основании данных синтетического учета и рекомендаций РПБУ в исторических денежных оценках, т.е.
в ценах, в которых фактически совершались операции. Это правовой подход к составлению бухгалтерской отчетности. Определим количество налоговой информации в бухгалтерской отчетности (табл. 3).
Таблица 2

Подходы к способам вуалирования баланса

Формальные
способы
вуалирования

Материальные
способы
вуалирования

Способы вуалирования
по И.Ф. Шеру
1. Неточное обозначение
2. Неясное расчленение
3. Соединение разнородных
имущественных ценностей под одним
названием
4. Соединение разнородных
имущественных ценностей в общие
итоговые суммы
5. Разложение статей
6. Компенсирование статей актива
статьями пассива
1. Перемещение ценностей внутри
балансовых статей при помощи
перемещений и мнимых операций перед
составлением баланса
2. В результатном балансе показываются в
одной сумме прибыли и убытки
различного характера
3. Сокрытие действительно полученного
результата как следствия неправильной
оценки
4. Слишком низкая оценка статей актива
5. Опущение статей актива
6. Слишком низкая оценка статей баланса
посредством финансово-технических
операций
7. Образование скрытых резервов путем
преувеличенной оценки статей пассива

Способы вуалирования
по Н.А. Блатову
1. Соединение разнородных статей
в одну общую
2. Сложение в общие итоги
разнородных статей
3. Неправильные зачеты
4. Неправильное разложение статей
на составные части
5. Неверные и неясные наименования
6. Смешанные счета
7. Неправильное построение баланса
8. Включение в сложные счета сумм
несоответствующего значения
1. Чрезмерно высокая оценка актива
2. Чрезмерно низкая оценка актива
3. Чрезмерно низкие списания
4. Чрезмерно высокие списания
5. Невключение в баланс "живых"
статей
6. Применение различных методов
оценки к различным частям одного
баланса
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Таблица 3
Налоговая информация в российской бухгалтерской отчетности
№ формы
по ОКУД

1. Форма №1

2. Форма №2

3. Форма №3

4. Форма №4

5. Форма № 5

6. Форма №6

Название формы

"Бухгалтерский
баланс"

Код
показателя
145
220
515
620

"Отчет о прибылях
и убытках"

"Отчет об изменениях
капитала"
Предыдущий
и отчетный год

Отложенные налоговые активы
НДС по приобретенным ценностям
Отложенные налоговые обязательства
Кредиторская задолженность, в том числе
задолженность по налогам и сборам
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов
Валовая прибыль
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Справочно: Постоянные налоговые обязательства
(активы); Базовая прибыль (убыток) на акцию;
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Нераспределенная прибыль
Чистая прибыль
Дивиденды
Оценочные резервы
Движение денежных средств по текущей
деятельности
Денежные средства, направленные на
расчеты по налогам и сборам
Расходы на освоение природных ресурсов
Дебиторская задолженность долгосрочная
Кредиторская задолженность долгосрочная

"Отчет о движении
денежных средств"
Приложение
к бухгалтерскому
балансу
"Отчет о целевом
использовании
полученных средств"

Характер информации

-

-

1
Из данных таблицы можно сделать вывод, что
Шер И.Ф. Бухгалтерия и баланс. М., 1925. С. 293.
2
налоговая информация разбросана по разным
Блатов Н.А. Балансоведение: курс общ.,
формам, часть из которых на многих предприя- 3-е изд., перераб. М., 1931. С. 134.
тиях не составляется.
Поступила в редакцию 02.02.2011 г.
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Рассматривается государственно-правовое регулирование аудита налогообложения. Анализ
действующего российского законодательства показывает необходимость принятия и упорядочения
норм в рассматриваемой сфере.
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В настоящее время особую актуальность для
руководителей и собственников организаций приобретают вопросы правильности исчисления и
уплаты налогов. В этой связи очевидна необходимость как надлежащей организации самоконтроля в указанной сфере отношений, так и государственного регулирования этих процессов.
Государственно-правовое регулирование
представляет собой деятельность государства по
упорядочению и организации разных сфер деятельности посредством использования различных
правовых инструментов.
Для понимания организации государственноправового регулирования самостоятельного направления аудита, которым является аудит налогообложения, необходимо начать с анализа правового регулирования аудита в целом.
Согласно ст. 15 федерального закона от
30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности”1, посвященной государственному регулированию аудиторской деятельности, функциями государственного регулирования аудиторской
деятельности являются:
1) выработка государственной политики в
сфере аудиторской деятельности;
2) нормативно-правовое регулирование в
сфере аудиторской деятельности, в том числе утверждение федеральных стандартов аудиторской
деятельности, а также принятие в пределах своей компетенции иных нормативных правовых
актов, регулирующих аудиторскую деятельность
и (или) предусмотренных настоящим Федеральным законом;
3) ведение государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, а также
контрольного экземпляра реестра аудиторов и
аудиторских организаций;

4) анализ состояния рынка аудиторских услуг в Российской Федерации;
5) иные предусмотренные указанным Федеральным законом функции.
Профессор П.И. Камышанов в своем “Практическом пособии по аудиту” рассматривает трехуровневый подход к правовому регулированию
аудиторской деятельности в Российской Федерации. Так, к верхнему уровню относится Федеральный закон об аудиторской деятельности, который является основным нормативно-правовым
актом прямого действия, определяющим место
аудита в финансово-хозяйственной деятельности. Второй уровень системы нормативного регулирования аудиторской деятельности представлен стандартами, назначение которых - это установление норм аудита, однозначно интерпретируемых всеми субъектами финансово-хозяйственной деятельности. И наконец, третий уровень документы, имеющие вспомогательный характер,
назначение которых - реализация требований
стандартов, обеспечение единого подхода к аудиторской проверке в данной фирме 2.
Аудит как вид самостоятельного независимого контроля сложился в Российской Федерации относительно недавно - в конце прошлого
столетия. В силу кратковременности своего существования, а также экономических и политических событий, происходящих и внутри
страны, и на мировой арене, нормативная правовая база до сих пор не сформирована должным образом и претерпевает ряд значительных
изменений.
Учитывая, что первые аудиторские компании
начали появляться с конца 90-х гг. прошлого столетия, нормативная база, регулирующая новый
вид деятельности, отсутствовала.
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В ситуации отсутствия нормативного регулирования принят ряд нормативных документов
по правовому регулированию аудиторской деятельности.
Так, 22 декабря 1993 г. был издан Указ Президента Российской Федерации № 2263 “Об аудиторской деятельности в Российской Федерации”3
и утверждены им “Временные правила аудиторской деятельности в Российской Федерации”,
определяющие правовые основы осуществления
в Российской Федерации аудиторской деятельности как независимого вневедомственного финансового контроля4.
Позднее было принято Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 1994 г.
№ 482 “Об утверждении нормативных документов по регулированию аудиторской деятельности
в РФ”5, согласно которому были утверждены “Порядок проведения аттестации на право осуществления аудиторской деятельности” и “Порядок
выдачи лицензий на осуществление аудиторской
деятельности”6 .
И только спустя семь лет был принят федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ “Об
аудиторской деятельности”7. Данный закон разрабатывался на основе международных положений и учитывал практику аудиторских организаций. Закон окончательно подтвердил становление
системы российского аудита и создал перспективы его дальнейшего развития, упорядочил отношения между аудиторскими организациями и заказчиками аудиторских услуг. Однако в то же время стремительно изменяющиеся экономические
условия и требования заказчиков привели к необходимости внесения соответствующих поправок и позднее к принятию нового федерального
закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности”8 (далее - Закон об аудиторской деятельности).
Сложившаяся в настоящее время система
нормативного регулирования аудиторской деятельности представляет собой многоуровневую
модель.
В учебной литературе предлагается несколько
подходов к пониманию системы нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности9.
В учебном пособии “Правовые основы бухгалтерского учета и аудита в Российской Федерации” под редакцией Е.М. Ашмариной10 рассматривается шесть уровней. Мы разделяем данный подход и будем его придерживаться.

Так, на первом уровне представлены Конституция Российской Федерации11, а также система кодексов Российской Федерации (такие, как
Налоговый кодекс Российской Федерации12, Бюджетный кодекс Российской Федерации13, Гражданский кодекс Российской Федерации14, Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях15, Уголовный кодекс Российской Федерации16). Конституция обладает высшей
юридической силой в системе российского законодательства, закрепляя основные начала политической, социальной и экономической системы,
распространяет свое действие на все существующие общественные системы. Согласно пп. “ж”, “р”
ст. 71 Конституции РФ к ведению Российской Федерации относятся: установление правовых основ
единого рынка, финансовое, валютное, кредитное,
таможенное регулирование, денежная эмиссия,
основы ценовой политики, федеральные экономические службы, включая федеральные банки, официальный бухгалтерский учет.
Ранее перечисленные кодифицированные
нормативно-правовые акты закрепляют в отдельных нормах правовое регулирование организации
аудиторской деятельности.
Второй уровень представляется различными федеральными законами. В первую очередь,
это Закон об аудиторской деятельности, который
занимает главное место в системе правого регулирования аудиторской деятельности. Принятый
в 2008 г. новый Закон об аудиторской деятельности в первой статье впервые на законодательном уровне разграничил понятия “аудит” и “аудиторская деятельность”, определил перечень сопутствующих аудиту услуг и прочих, связанных
с аудиторской деятельностью услуг. Однако, несмотря на возрастающую популярность аудита,
налогообложения каких-либо норм, непосредственно регулирующих данную узкую деятельность аудиторской организации, не предусмотрено.
В то же время п. 7 ст. 1 Закона об аудиторской деятельности предусматривает оказание аудиторской организацией такой услуги, как налоговое консультирование, постановка, восстановление и ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций. Таким образом,
консультирование по вопросам бухучета или налогообложения выходит за рамки собственно
аудита. Это сопутствующие аудиту услуги, т.е.
услуги, которые имеет право оказывать аудитор-
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ская организация помимо непосредственно аудита бухгалтерской отчетности.
В настоящее время налоговое консультирование осуществляется по двум основным направлениям:
1) оказание услуг конкретному налогоплательщику по нахождению оптимального баланса между расходами предприятия на выплату налогов и налоговыми рисками, главной целью которого является снижение сумм налоговых платежей, направляемых в бюджет (оптимизация
налоговых платежей);
2) осуществление деятельности в рамках
принятых нормативных актов, жестко регламентирующих процедуру исчисления и уплаты налогов. Цель такого консультирования - оказание
помощи гражданам и юридическим лицам в правильном и законном начислении и уплате налогов, выполнении своих налоговых обязательств
в соответствии с Налоговым кодексом, оказание
квалифицированной профессиональной помощи
и представительство в судах, правоохранительных, налоговых органах17.
Основным отличием вышеуказанных услуг от
аудита налогообложения является то, что аудит
налогообложения предполагает непосредственное
проведение проверки полноты и правильности
исчисления и перечисления налогов и других обязательных платежей в бюджеты различных уровней. Еще одним отличием является то, что результаты аудита налогообложения оформляются заключением об итогах проведения налогового аудита, в котором аудиторы выражают мнение о степени достоверности и соответствия бухгалтерских
и налоговых отчетов экономического субъекта во
всех существенных аспектах нормам, установленным законодательством, о порядке формирования,
отражения в учете и уплаты налогов и других платежей в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды. К заключению может прилагаться отчет, в котором содержатся рекомендации аудируему лицу по исправлению выявленных налоговых нарушений, рекомендации по их устранению,
а также рекомендации относительно правильности применения налоговых льгот.
Результаты оказания консультационных услуг могут быть оформлены в любом виде, это
могут быть как, например, устные консультации
по налогам, изменениям в налоговом законодательстве и другим факторам, которые в состоянии повлиять на правильность исчисления и пе-

речисления платежей в бюджеты, проект по построению системы налогообложения хозяйствующего субъекта либо письменное заключение с
указанием на налоговое правонарушение, совершенное хозяйствующим субъектом, и его последствия, а также рекомендации по его устранению.
И главным образом, эффективность услуг налогового консультирования будет лишь в том случае, если она базируется на проведенном в организации налоговом аудите.
Второй уровень занимает и ряд других нормативно-правовых актов, имеющих отношение к
регулированию аудиторской деятельности, в частности это:
- федеральный закон от 21 ноября 1996 г.
№ 129-ФЗ “О бухгалтерском учете”18;
- федеральный закон от 2 декабря 1990 г.
№ 395-1 “О банках и банковской деятельности”19
(например, в части аудиторской проверки кредитной организации, банковских групп и банковских холдингов);
- федеральный закон от 10 июля 2002 г.
№ 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”20;
- федеральный закон от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ “Об акционерных обществах”21;
- федеральный закон от 8 февраля 1998 г.
№ 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”22 и т.д.
Третий уровень системы нормативного регулирования представлен федеральными правилами (стандартами) и подзаконными нормативно-правовыми актами.
Стандарты аудита - правила, которыми регулируется аудиторская деятельность и опираясь на
которые аудитор проводит контрольные мероприятия в любых формах (предварительные, текущие, последующие)23. Стандарты аудиторской
деятельности вводятся в действие постановлениями Правительства Российской Федерации. В
первую очередь, это Постановление Правительства
Российской Федерации от 23 сентября 2002 г.
№ 696 (в редакции от 27 января 2011 г.) “Об утверждении федеральных правил (стандартов)
аудиторской деятельности”24, в указанное Постановление Правительства Российской Федерации
вносились последующие изменения путем издания отдельных постановлений.
Существующим в настоящее время стандартам аудиторской деятельности присущи следующие характерные черты:
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- устанавливают единые требования к порядку осуществления аудиторской деятельности,
оформлению и оценке качества аудита и сопутствующих ему услуг, а также к порядку подготовки аудиторов и оценке их квалификации;
- регулируют профессиональную деятельность аудиторов и широко признаны во всем
мире, поскольку позволяют достичь наибольшей
объективности в выражении аудиторского мнения по поводу соответствия финансовой отчетности общепринятым принципам ведения бухгалтерского учета и формирования финансовой отчетности;
- устанавливают единые качественные критерии сравнения результатов аудиторской деятельности;
- являются необходимым условием качественного аудита ввиду многообразия методик,
применяемых в аудиторской практике, и сложности их сопоставления;
- подлежат периодическому пересмотру с
изменением экономической ситуации в целях
максимального удовлетворения потребностей
пользователей финансовой отчетности25.
Следует обратить особое внимание на то, что
анализ стандартов аудиторской деятельности демонстрирует отсутствие какого-либо соответствующего стандарта, который бы регулировал столь
узкое направление, как аудит налогообложения.
Тем не менее на данном уровне было бы целесообразно закрепить методику аудиторской
деятельности “Налоговый аудит и другие сопутствующие услуги по налоговым вопросам. Общение с налоговыми органами”26 (далее - Методика аудиторской деятельности, Методика), одобренную 11 июля 2000 г. Протоколом № 1 Комиссии по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации, так как именно указанный документ стал основой законодательного
регулирования налогового аудита. Целью Методики является определение способов практического выполнения аудиторскими организациями,
работающими самостоятельно в качестве индивидуальных предпринимателей, специального
аудиторского задания по выражению мнения о соответствии порядка формирования, отражения в
учете и уплаты экономическим субъектом налогов и других платежей в бюджеты различных
уровней и внебюджетные фонды нормам, установленным законодательством (проведение налогового аудита), а также об оказании других со-

путствующих услуг по налоговым вопросам. В
Методике впервые на законодательном уровне
определяется понятие налогового аудита. Согласно п. 2.1. Методики, под налоговым аудитом понимается выполнение аудиторской организацией специального аудиторского задания по рассмотрению бухгалтерских и налоговых отчетов
экономического субъекта с целью выражения
мнения о степени достоверности и соответствия
во всех существенных аспектах нормам, установленным законодательством, о порядке формирования, отражения в учете и уплаты экономическим субъектом налогов и других платежей в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды.
Указанной Методикой очерчивается круг задач налогового аудита, в частности:
а) определение основных принципов, этапов
и подходов к проведению налогового аудита;
б) выявление основ взаимоотношений (далее
общения) аудиторской организации с налоговыми
органами в ходе выполнения налогового аудита;
в) определение ответственности сторон при
проведении налогового аудита;
г) установление порядка проведения и оформления результатов выполнения специального
аудиторского задания по налоговым вопросам,
принципам.
Второй раздел Методики регулирует основные принципы проведения налогового аудита и
его этапы.
При принятии Методики аудиторской деятельности предлагалось придание этому документу статуса стандарта, однако данное предложение не было принято.
Четвертый уровень согласно подходу, указанному в учебном пособии “Правовые основы бухгалтерского учета и аудита в Российской Федерации” под редакцией Е.М. Ашмариной27, образуют приказы Министерства финансов Российской Федерации, внутренние стандарты профессиональных объединений аудиторов и акты министерств и ведомств, устанавливающие правила организации аудиторской деятельности.
На наш взгляд, целесообразнее к четвертому
уровню отнести Приказы Министерства финансов Российской Федерации и акты, регламентирующие отдельные вопросы аудита в силу того,
что на данное ведомство возлагаются функции
государственного регулирования аудиторской
деятельности.

Бухгалтерский учет, налогообложение, статистика. Налоговое право

Согласно п.1 ст. 15 Закона об аудиторской
деятельности, функции государственного регулирования аудиторской деятельности возложены на
уполномоченный орган. Эта функция возложена
на Министерство финансов Российской Федерации, деятельность которого в первую очередь
регламентируется постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329 “О Министерстве финансов Российской Федерации”28. Непосредственно исполнением данной обязанности
занимается созданный в данном ведомстве Департамент регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности,
бухгалтерского учета и отчетности.
В частности, стоит упоминания письмо Министерства финансов РФ от 6 декабря 2010 г.
№ 07-03-05/1098 “О правилах внутреннего контроля качества работы в аудиторских организациях”, письмо Министерства финансов РФ от
13 апреля 2009 г. № 07-03-32/520 “О применении
законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
в ходе осуществления аудиторской деятельности”.
Особо интересным представляются одобренные
Советом по аудиторской деятельности при Минфине России протоколом №25 от 22 апреля
2004 г. “Методические рекомендации по проверке налога на прибыль и обязательств перед бюджетом при проведении аудита и оказании сопутствующих услуг”29.
Согласно первому разделу Методических рекомендаций, актуальность методики по проверке налога на прибыль при проведении аудита связана с тем, что налоги представляют собой часть
отношений экономического субъекта с государственными и контролирующими органами и нарушения в данной области могут повлечь за собой существенные последствия для экономического субъекта.
Целью методических рекомендаций является
представление руководства по практическому применению основных принципов и стандартов аудита на базе конкретного рабочего материала по отдельной области аудита - налога на прибыль и обязательства перед бюджетом по данному налогу.
Основная задача методических рекомендаций - оказание помощи аудиторам:
- в определении подходов к проведению проверки налога на прибыль на различных этапах
аудита;

- разработке основополагающих и конкретных процедур проверки;
- оформлении рабочих документов и результатов аудита.
Основной задачей аудита в области налога на
прибыль и обязательств перед бюджетом является получение доказательств по вопросам:
- правильности формирования налоговой
базы, отсутствие неправомерно исключенных
статей;
- отражения текущих налоговых обязательств перед бюджетом в бухгалтерской и налоговой отчетности;
- отражения сумм отложенных налогов в бухгалтерской отчетности согласно действующим
принципам бухгалтерского учета;
- классификации и раскрытия в финансовой
отчетности с должной степенью детализации
информации о расходе по налогу на прибыль,
текущем налоговом обязательстве, отложенных
налоговых активах и обязательствах;
- полноты и своевременности уплаты экономическим субъектом в бюджет налога на прибыль.
К пятому уровню относятся внутренние стандарты профессиональных объединений аудиторов.
Закон об аудиторской деятельности предусматривает издание стандартов саморегулируемых
организаций аудиторов и кодексов профессиональной этики аудиторов. Однако вопрос об отнесении стандартов саморегулируемых организаций аудиторов и кодексов профессиональной
этики аудиторов к нормативно-правовым актам
является несколько спорным, так как они принимаются органами, не являющимися органами
публичной власти. Тем не менее они обязательны для исполнения членами соответствующих
саморегулируемых организаций аудиторов.
Шестой уровень охватывает внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности, которые разрабатываются на основе федеральных
стандартов аудита и складывающейся практики
аудита. Такие стандарты используются исключительно внутри организации для повседневной
работы, являясь своего рода ноу-хау.
Таким образом, в законодательстве отсутствует достаточно четкая, эффективная и актуальная нормативно-правовая база относительно разграничения собственно аудита как проверки достоверности финансовой (хозяйственной) дея-
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тельности субъекта и аудита налогообложения
как отдельного вида аудита (либо сопутствующего аудиту услуг). В складывающейся практике он может быть как частью независимой, обязательной либо инициативной аудиторской проверки.
Основной целью аудита налогообложения является получение необходимых аудиторских доказательств и формирование мнения относительно полноты и достоверности информации о расчетах с бюджетом по уплачиваемым организацией налогам и сборам, отраженных в финансовой
(бухгалтерской) отчетности и пояснениях к ней.
В настоящее время в связи со все более возрастающим спросом со стороны хозяйствующих
субъектов на проведение аудита налогообложения потребность в четком государственном регулировании аудита налогообложения очевидна.
Во-первых, необходимо совершенствовать и
повышать качество норм Методики аудиторской
деятельности, так как она уже давно не отвечает
современным требованиям методологии налогообложения.
Требуется стандартизация аудита налогообложения как самостоятельного направления аудита, которая бы закрепляла в своих нормах понятие, основные принципы, задачи и общую методологию проведения аудита налогообложения, а
также определяла бы критерии качества оказываемой услуги. Наличие подобного стандарта
позволит и четко разграничить понятия “аудит
налогообложения” и “налоговой консалтинг”.
Во-вторых, целесообразно закрепить на уровне саморегулируемых аудиторских организаций
положения, раскрывающие конкретные методики
проведения аудита налогообложения (в частности,
методика аудита по НДС, методика аудита по налогу на прибыль организаций, методика аудита по
налогу на доходы физических лиц и др.).
Таким образом, необходимость принятия и
упорядочения норм в сфере аудита налогообложения очевидна. Существование самостоятельных актуальных нормативно-правовых актов в
данной сфере упростит и упорядочит деятельность аудиторских организаций, а экономическому субъекту позволит избежать налоговых рисков в виде штрафов и пеней и предупредить нежелательные последствия проверок, осуществляемых налоговыми органами.
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Статья посвящена правовому анализу налогового стимулирования инвестиционной деятельности в
Российской Федерации. Важную роль в формировании благоприятной инвестиционной среды играет совершенствование налогообложения. Автор проанализировал основные направления налоговой
политики через инструменты налогового стимулирования.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиции, налоговое стимулирование, инвестиционный налоговый кредит, налог на прибыль организаций, специальные налоговые режимы.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 г., утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р1 , стратегической целью
заявлено превращение России в ведущую мировую державу, входящую в пятерку стран-лидеров
по объему валового внутреннего продукта. Эта
цель может быть достигнута путем переориентации российской экономики в сторону инновационного сектора.
Достаточно ясно, что исключительно рыночным путем эти задачи решить практически невозможно, поэтому со стороны государства потребуется некоторое изменение правовых инструментов управления экономикой. В первую очередь будут востребованы меры по стимулированию государством инновационной деятельности
частных компаний и обеспечению устойчивого
спроса на инновации.
В настоящее время инновационная деятельность в России переживает трудные времена. Это
связано с тем, что до начала реформ крупномасштабные инновации осуществлялись государством. Основные трудности в реализации инновационного потенциала связаны как с ограниченностью бюджетного и внебюджетного финансирования, в том числе заемных и привлеченных
средств, так и с нехваткой собственных средств
у организаций, поскольку спад производства
и постоянный дефицит денежных средств у организаций не оставляют ресурсов для инновационной деятельности.
Однако дефицит средств является не единственным фактором спада инновационной актив-

ности. Особого внимания и совершенствования
также требует инновационная инфраструктура
(инструменты налогового стимулирования, страхование рисков, венчурное финансирование, инвестиционный государственный финансовый
контроль и т.д.), т.е. все то, без чего нельзя обеспечить рост инновационной активности.
Изучая и анализируя механизмы и способы
выхода из сложившейся в стране экономической
ситуации, необходимо обратить внимание на то,
что инвестиционная сфера является основным
инструментом экономического развития как для
экономических субъектов, так и для государства
в целом. При этом государственное регулирование инвестиционных отношений должно быть
адекватным их правовой природе, учитывать их
сложный субъективный состав и многообразие
их видов. При осуществлении такого регулирования должен делаться акцент на поддержку и
стимулирование позитивных процессов в инвестиционной сфере. Поскольку инвестиции, как
правовая категория, имеют не только частноправовое, но и публично-правовое содержание, актуальным является комплексный правовой анализ инструментов стимулирования инвестиционной деятельности с позиции государственного
регулирования исследуемой области.
Система стимулирования должна способствовать решению двуединой задачи государства
в области экономики: общей активизации применения инноваций, обеспечению структурной перестройки и повышению конкурентоспособности реальных секторов экономики.
Приоритетное значение приобретает целевая
установка стимулирования инновационной актив-
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ности. Если целью является техническое перевооружение всех отраслей производства на новом
технологическом уровне, общая активизация применения инноваций, то достаточно общих решений, одинаково распространяющихся на все сферы экономики. Если же одновременно должна
быть решена задача структурной перестройки и
повышения конкурентоспособности реальных
секторов экономики с учетом перспективы выхода на мировой рынок, то механизм стимулирования должен включать в себя и выбор приоритетов государства, и особый (еще более выгодный инвестору) механизм стимулирования этих
приоритетов.
Скрытые резервы стимулирующего воздействия по указанным направлениям имеются,
прежде всего, в сфере налоговых отношений, в
силу чего налоговая политика и налоговое законодательство Российской Федерации должны
быть сориентированы на стимулирование инноваций. Очевидно, что эта работа должна опираться на соответствующие теоретические разработки, положения.
В данной связи представляется целесообразным рассмотреть систему инструментов налогового стимулирования, способствующую эффективному привлечению инвестиций в реальный
сектор экономики.
Вместе с тем в настоящее время ни в налоговом законодательстве, ни в науке налогового права не раскрыто понятие “налоговое стимулирование”, не сформировано целостное представление о правовой природе и сущности этого явления. Отсутствуют и необходимые теоретические разработки, связанные с классификацией
инструментов налогового стимулирования, направлениями стимулирующего воздействия в
налоговой сфере.
Однако основные направления в сфере налогового стимулирования инновационной деятельности содержатся в документе, одобренном
Правительством РФ от 20 мая 2010 г. “Основные
направления налоговой политики РФ на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов”2.
Указанный документ обобщает цели налоговой системы в поддержке инновационной активности, условий для спроса на инновационную
продукцию, новые технологии. При этом речь
идет об уточнении налогообложения сделок с
интеллектуальной собственностью и некоторыми видами имущества, упрощении процедур ад-

министрирования налогов, в том числе при экспорте, изменении подходов к налоговому администрированию в целом.
Следует отметить, что налоговое стимулирование осуществляется с помощью определенных
инструментов, используемых в нормотворческой
деятельности при установлении налоговых льгот
и иных мер налогового характера, направленных
на предоставление имущественных или иных
экономических приоритетов отдельным категориям налогоплательщиков или плательщиков сборов.
К числу основных инструментов налогового
стимулирования относятся: уменьшение или обнуление налоговых ставок (освобождения); налоговые каникулы; перенос убытков на будущее;
ускоренная амортизация; инвестиционный налоговый кредит; выведение из-под налогообложения
отдельных объектов (изъятия); специальные налоговые режимы, предусматривающие льготное или
упрощенное налогообложение; налоговые вычеты (скидки) из налогооблагаемой базы по определенным видам затрат налогоплательщика.
Следует отметить, что законодательство о
налогах и сборах претерпело изменения в сторону поддержки инноваций, включая поддержку
активности налогоплательщиков в области осуществления научных исследований, опытно-конструкторских разработок (НИОКР). Приведем
перечень мер поддержки, принятых в последние
годы:
- сокращен до 1 года срок принятия к вычету
расходов на НИОКР при определении налоговой
базы по налогу на прибыль организаций;
- отменено ограничение по списанию расходов на НИОКР, не давших положительного результата. Ранее расходы на безрезультатные
НИОКР не уменьшали базу налога на прибыль
организаций;
- увеличен до 1,5 % от выручки норматив
расходов на НИОКР, осуществляемых в форме
отчислений на формирование Российского фонда технологического развития и других отраслевых фондов3;
- введен повышающий коэффициент, позволяющий учесть в расходах по налогу на прибыль
организаций в 1,5 раза больше затрат на НИОКР,
чем было фактически осуществлено; при этом
утвержден перечень из более чем 120 направлений исследований, затраты на которые принимаются с повышающим коэффициентом;
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- введена возможность ускоренной амортизации основных средств с помощью “амортизационной премии” - немедленного списания на
расходы до 10 % (30 % - для 3-7 амортизационных групп) первоначальной стоимости основных
средств;
- действуют льготы по НДС, налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций, земельному налогу и страховым взносам
для резидентов особых экономических зон;
- существует возможность применения инвестиционного налогового кредита, в том числе при
проведении НИОКР, технического перевооружения, осуществлении внедренческой или инновационной деятельности;
- расширены условия для принятия в расходы затрат на профессиональную подготовку и
переподготовку работников;
- освобождена от НДС передача исключительных прав и прав на основе лицензионного
договора на изобретения, промышленные образцы, программы для ЭВМ, ноу-хау;
- освобожден от НДС и таможенных пошлин
ввоз технологического оборудования, аналоги которого не производятся в Российской Федерации;
- сняты ограничения для срока принятия к
вычету НДС, уплаченного поставщикам и подрядчикам при капитальном строительстве;
- введена возможность возмещения НДС в
заявительном порядке (до завершения камеральной налоговой проверки) для крупнейших налогоплательщиков либо при представлении банковской гарантии.
Но, несмотря на перечень реализуемых мер,
имеются многочисленные проблемы и нерешенные задачи в практической среде налогового стимулирования инвестиционной деятельности.
Можно признать, что отмена инвестиционной льготы по налогу на прибыль (гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ))4
является дестимулирующим фактором инвестиционного развития организаций. При этом государство не обязывает часть средств, остающуюся после уплаты налогов, использовать для осуществления инвестиционного процесса, и в результате происходит застой инвестиционной активности организаций. Необходимо рассмотреть
вопрос о восстановлении инвестиционной налоговой льготы по налогу на прибыль в виде полного или частичного освобождения от налога той
части прибыли, которая использована на инвес-

тиции, так как, в отличие от снижения общей
ставки налога на прибыль, данная мера стимулирования будет направлена конкретно на организации, планирующие обновлять свои основные
средства, расширять производство, внедрять новые технологии. Более того, представляется возможным рассмотреть введение увеличенной инвестиционной льготы для научных и инновационных организаций5.
Важное значение имеет увеличение максимального размера амортизационной льготы, которая стимулирует повышение активности организаций по модернизации собственного производства, инвестированию средств в высокотехнологичное оборудование, с 10 до 30 % (ст. 272 НК
РФ)6. Но, несмотря на данную меру и учитывая
высокую стоимость, длительный срок эксплуатации оборудования, представляется целесообразным указанную льготу усилить до 50 %.
Серьезным налоговым инструментом инвестиционного развития российской экономики
должен стать механизм инвестиционного налогового кредита, но, несмотря на установление
определенных стимулов для потенциальных получателей инвестиционного налогового кредита,
данный налоговый инструмент практически не
получил применения.
В соответствии со ст. 66 НК РФ7 инвестиционный налоговый кредит являет собой такое изменение срока уплаты налога, при котором организации предоставляется возможность в течение
определенного срока и в определенных пределах
уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов. Инвестиционный налоговый
кредит может быть предоставлен по налогу на
прибыль организации, а также по региональным
и местным налогам на срок от одного года до пяти
лет.
Кстати, понятие “налоговый кредит” в зарубежной практике отличается от понятия “инвестиционный налоговый кредит”, применяющегося в российском законодательстве о налогах и
сборах. В отличие от России, налоговым кредитом в большинстве зарубежных стран признается вычет определенной суммы из суммы налога
к уплате без обязательства впоследствии выплатить эту сумму в бюджет.
Статьей 67 НК РФ8 определены основания
для получения инвестиционного налогового кредита:
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- проведение организацией научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ
либо технического перевооружения собственного производства;
- осуществление внедренческой или инновационной деятельности, в том числе создание новых или совершенствование применяемых технологий, создание новых видов сырья или материалов;
- выполнение организацией особо важного
заказа по социально-экономическому развитию
региона или предоставление ею особо важных
услуг населению;
- выполнение организацией государственного оборонного заказа;
- осуществление организацией инвестиций в
создание объектов, имеющих наивысший класс
энергетической эффективности, в том числе многоквартирных домов или иных объектов, технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность.
Причинами несовершенства данного механизма являются условия предоставления кредита. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется в размере 30 % стоимости оборудования, приобретенного для проведения опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ,
технического перевооружения производства. Во
всех остальных случаях размер кредита определяется по соглашению между налоговыми органами и организациями. Недостаточно длительны
условия предоставления кредита (не свыше
5 лет), в то время как за такой период капитальные вложения в техническое перевооружение
могут не окупиться. Ограничен перечень налогов, по которым может быть предоставлен кредит. На наш взгляд, следует увеличить срок предоставления инвестиционного налогового кредита и оговорить в законе размер кредита в общем
объеме инвестиций.
Далее необходимо отметить, что замена льготы по налогу на прибыль организаций введением специальных режимов налогообложения,
предполагающих инвестиционное стимулирование и развитие данных организаций, не привела
к ожидаемому эффекту. Можно сказать, что неизменные объемы производства являются фактором, сдерживающим развитие малого бизнеса. В
данном случае было бы эффективнее предоставить организации возможность перейти на упрощенную систему налогообложения, в дальней-

шем ограничить ее только сроком использования
данного режима, по истечении которого организация будет обязана вернуться в общий режим
налогообложения, уже независимо от объемов
производства9.
Таким образом, помимо задач по теоретическому исследованию ряда вопросов, связанных с
налоговым стимулированием, весьма актуальна
разработка научно обоснованных предложений
по созданию комплексной системы мер налогового стимулирования инновационной деятельности, а также закрепление законодательно этих
мер.
Изменяя налоговые правила, ставки налогообложения, сроки уплаты, структуру налогообложения, амортизационную политику, принципы
бюджетной поддержки, государство сможет эффективно влиять на процессы потребления и накопления капитала, структуру материального
производства, его территориальное размещение.
С помощью гибкой системы налогового стимулирования должно достигаться оптимальное соотношение между бюджетным финансированием науки и самофинансированием научно-технического прогресса. Налоговая политика государства должна быть направлена на стимулирующую
функцию, а не на фискально-ориентированную.
Итак, по завершении обзора сущностной характеристики налогового стимулирования представляется обоснованным предложить определение налогового стимулирования: налоговое стимулирование - это целенаправленные действия
органов государственной власти и местного самоуправления по установлению в законодательстве о налогах и сборах и реальному предоставлению налоговых льгот и иных мер налогового
характера, улучшающих имущественное или экономическое положение отдельных категорий налогоплательщиков или плательщиков сборов для
создания экономической заинтересованности
осуществления ими общественно полезной или
иной поощряемой деятельности.
В заключение следует отметить, что такие
прогрессивные стимулирующие инвестиции инструменты, как инвестиционный налоговый кредит, ускоренная амортизация, применяются в ограниченном масштабе и не позволяют использовать большинство источников финансирования
инвестиционного процесса. В этой связи необходимо пересмотреть цели и условия предоставления инвестиционного налогового кредита, уси-
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лить действенность “амортизационной премии”,
установить инвестиционные приоритеты налоговых льгот.
Важно отметить, что при подготовке предложений по совершенствованию налогового законодательства в целях стимулирования инноваций следует построить такую систему льгот и
преференций, которая бы охватывала все возможные направления стимулирования, все стадии
инновационного процесса и всех его участников,
а также осуществлялась всесторонне на всех
уровнях бюджетной системы страны. При этом
представляется обоснованным формирование
комплексного подхода в сфере инвестиционного
законодательства и его правоприменительной
практики, что возможно осуществить с помощью
создания единого документа - инвестиционного
кодекса Российской Федерации.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
© 2011 И.В. Пискунова
Самарский государственный экономический университет
E-mail: lvls@mail.ru
На основе системного подхода разработана совокупность показателей, позволяющих объективно оценить финансовую устойчивость предприятия и направления его дальнейшего развития в современных условиях хозяйствования.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, абсолютные показатели финансовой устойчивости, относительные показатели финансовой устойчивости, комплексный подход к оценке финансовой устойчивости, критерии оценки финансовой устойчивости, типы финансовой устойчивости.

В настоящее время методические вопросы
оценки финансовой устойчивости предприятия
являются актуальным предметом исследования
многих ученых-экономистов. Свой вклад в решение этих проблем внесли такие из них, как
Л.Т. Гиляровская, В.В. Ковалев, Г.В. Савицкая,
А.Д. Шеремет, В.И. Бариленко, М.В. Мельник,
Л.В. Донцова, и др.
Следует отметить, что до настоящего времени не выработано общепринятых однозначных
критериев оценки финансовой устойчивости.
Анализируя существующие взгляды по данному
вопросу, можно выделить два главных подхода:
1. Основные критерии - платежеспособность
и обеспеченность собственными оборотными
средствами. Недостатком этих показателей является отсутствие характеристики динамики финансового состояния предприятия.
Данный подход к оценке финансовой устойчивости предприятия сложился в отечественной

экономике и был закономерным, так как на протяжении длительного времени социалистические предприятия работали в стабильных условиях и в долгосрочном плане банкротство им не
грозило.
2. Основной критерий - финансовая независимость от кредиторов. Данный подход развивался в западной экономической практике, он не учитывает финансовое положение предприятия и
перспективы его развития.
В настоящее время в отечественной литературе встречают взгляды на финансовую устойчивость, отражающие позиции как первого, так и
второго подходов. Большинство ученых сходятся в том, что следует использовать не один обобщающий (интегральный) показатель, а систему
показателей. Представим различные точки зрения авторов по поводу набора показателей, необходимых для оценки финансовой устойчивости
(табл. 1).
Таблица 1

Показатели для расчета финансовой устойчивости
Источник
1
Приказ ФСФО1 )*

А.М. Ажлуни 2 )*
Л.Т. Гиляр овская,
А.А. Вехорева3)*

Группы показателей
2
Общие показатели: среднемесячная выручка, доля денежных средств
в выручке, среднесписочная численность работников
Показатели платежеспособности и финансовой устойчиво сти
Показатели эффективности использования оборотного капитала, деловой
активности
Показатели р ентабельности
Показатели интенсификации процесса производства
Показатели инвестиционной активности
Показатели исполнения обязательств перед бюджетами разных уровней
и государственными внебюджетными фондами
Показатели, определяющие состояние оборотных средств
Показатели, определяющие состояние основных средств
Показатели платежеспособности
Показатели структуры капитала
Показатели состояния основных и оборотных средств
Показатели о борачиваемости и рентабельности
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Окончание табл. 1
1
Л.В. Донцова,
Н.А. Никифорова 4)*
К. Исикава5 )*
Т.П. Карлин6)*

Л. Колесникова7 )*

И.Д. Мандель 8)*

В.А. Романчин,
И.В. Скоблякова,
В.Т. Смирнов9)*
Е.С. Стоянова

10)*

А.Д. Шеремет,
Р.С. Сайфулин 11)*

Ю. Бригхем,12 )*
Л. Гапенски

Н. Абдуллаев,
Ф. Зайнетдинов13)*

Р.И. Дронов,
А.И. Резник,
Е.М. Бунина14 )*

2
Рейтинговая оценка в баллах на основе расчета системы показателей,
т.е. интегральная балльная оценка финансовой устойчивости
Коэффициенты капитализации
Коэффициенты покрытия
Показатели, характеризующие изменения структуры капитала
по его размещению и источникам образования
Показатели эффективности и интенсивности использования капитала
Показатели платежеспособности и кредитоспособности
Запас финансовой устойчивости
Показатели деловой активности
Показатели текущей платежеспособности
Показатели долгосрочной перспективы
Далее следует обобщение частных показателей и нахождение индекса
жизнеспособности организации
Коэффициент устойчивого роста и его факторная модель, которая включает
следующие показатели:
- ликвидности
- финансовой независимости
- обеспеченности собственными оборотными средствами
- оборачиваемости
- рентабельности
Показатели структуры капитала
Показатели состояния оборотных средств
Показатели состояния основных средств
Способность оплатить проценты по кредитам и запас финансовой прочности
Коэффициенты ликвидности
Коэффициенты деловой активности
Коэффициенты эффективности использования ресурсов
Коэффициенты структуры капитала
Коэффициенты на основе операционного анализа
Абсолютные показатели: наличие и достаточность реального собственного
капитала, обеспеченность запасов источниками их формирования
Относительные показатели, характеризующие структуру баланса
Интегрированный показатель для расчета рейтинговой оценки финансового
состояния организации
Абсолютные показатели
Показатели ликвидности
Показатели управления активами
Показатели управления источниками средств
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рыночной активности
Показатели положения на рынке ценных бумаг
Экспресс-анализ
Коэффициент автономии
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициенты рентабельности продукции и капитала
Показатели финансовой устойчивости
Показатели ликвидности баланса
Показатели финансовой деятельности

1)*
Об утверждении методических указаний по проведению анализа финансового состояния организаций: приказ ФСФО РФ от
23 янв. 2001 г. № 16.
2)*
Ажлуни А.М. Стратегия развития промышленности России на пороге XXI века. Орел, 1998.
3)*
Гиляровская Л.Т., Вехорева А.А. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческого предприятия. СПб., 2003.
4)*
Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Годовая и квартальная отчетность: учеб.-метод. пособие по составлению и анализу. Бибка журн. “Консультант бухгалтера”. Вып. 1. М., 1999.
5)*
Исикава К. Японские методы управления качеством: сокр. пер. англ. / науч. ред. А.В. Гличев. М., 1988.
6)*
Карлин Т.П. Анализ финансовых отчетов (на основе GAAAP): учебник. М., 1998.
7)*
Колесникова Л. Предпринимательство: от “максимизации прибыли” к синергии социальных экономических систем //
Вопр. экономики. 2001. №10. С. 40.
8)*
Мандель И.Д. Кластерный анализ. М., 1988.
9)*
Романчин В.И., Скоблякова И.В., Смирнов В.Т. Венчурный капитал в стратегии антикризисного управления: монография.
Орел, 2002.
10)*
Финансовый менеджмент: теория и практика: учебник / под ред. Е.С. Стояновой. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2000.
11)*
Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. М., 1995.
12)*
Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. СПб., 1997. Т. 2. С. 174-184.
13)*
Абдуллаев Н., Зайнетдинов Ф. Формирование системы анализа финансового состояния предприятия // Фин. газ. 2000. №
28. С. 13; № 30. С. 6.
14)*
Дронов Р.И., Резник А.И., Бунина Е.М. Оценка финансового состояния предприятия // Финансы. 2001. № 4.
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По мнению западных аналитиков, все коэффициенты в зависимости от функционального
назначения можно разделить на два вида: первичные (причинные), которые отражают причинноследственные зависимости между показателями,
и вторичные (результативные), которые характеризуют эффективность работы с финансовой точки зрения1. В свою очередь, финансовый анализ
в зарубежных организациях принято проводить
по следующим направлениям:
- анализ структуры активов и источников их
формирования;
- вертикальный анализ выручки от реализации;
- анализ коэффициентов рентабельности,
платежеспособности и рыночных индикаторов2.
Для оценки жизнедеятельности организации
в зарубежной практике используются обобщающие показатели, которые рассчитываются по методу мультипликативного дискриминантного анализа, - интегральные показатели. Широко применяются многофакторные прогнозные модели известных экономистов Э. Альтмана, Р. Тафлера,
У. Бивера, Г. Тишоу, Дж. Блисса.
Таким образом, в настоящее время большинство ученых сходятся во мнении о необходимости использовать не один обобщающий (интегральный) показатель, а систему показателей.
Исследование различных подходов к анализу и оценке финансовой устойчивости предприятия позволило нам остановить свой выбор на основных показателях, которые условно можно разбить на 5 групп:
1) абсолютные показатели финансовой устойчивости;
2) показатели платежеспособности;
3) показатели структуры капитала;
4) показатели состояния основных и оборотных средств;
5) показатели оборачиваемости и рентабельности.
Практически все авторы научных изданий по
финансовому анализу (Г.В. Савицкая, В.Г. Артемен-

ко, В.В. Ковалев, Р.С. Сайфулин, А.Д. Шеремет и
др.) дают однозначную трактовку методики расчета абсолютных показателей финансовой устойчивости (первая группа показателей). Данные показатели позволяют рассматривать финансовую устойчивость как характеристику, свидетельствующую
о стабильном превышении доходов над расходами,
свободном маневрировании денежными средствами и эффективном их использовании. Авторы отмечают, что финансово устойчивое предприятие
эффективно формирует, распределяет и использует финансовые ресурсы.
Для характеристики источников формирования
запасов определяются три основных показателя,
которые являются критериальными, поскольку с их
помощью формируются критерии, позволяющие
определить качество финансового состояния:
1) наличие собственных оборотных средств
(СОС);
2) наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат (СД);
3) общая величина основных источников формирования запасов и затрат (ОИ).
Трем показателям наличия источников формирования запасов соответствуют три показателя обеспеченности запасов источниками их формирования.
Выявление излишков (недостатков) источников
средств для покрытия запасов и затрат позволяет, в
свою очередь, определить тип финансовой ситуации на предприятии (см. табл. 2).
Таким образом, в соответствии с обеспеченностью запасов и затрат собственными и заемными
источниками формирования различают следующие
четыре типа финансовой устойчивости:
1) абсолютная финансовая устойчивость, которая характеризуется полным обеспечением запасов
и затрат собственными оборотными средствами. В
данной ситуации организация не зависит от внешних кредиторов, запасы и затраты полностью покрываются собственными ресурсами. В российской
практике такой тип финансовой устойчивости
встречается крайне редко и представляет собой
крайний тип финансовой устойчивости;
Таблица 2

Характеристика типа финансовой устойчивости

Возможный вариант
1
2
3
4

±  СОС
+
-

±  СД
+
+
-

±  ОИ
+
+
+
-

Тип финансовой устойчивости
Абсолютная
Нормальная
Неустойчивое финансовое состояние
Кризисное финансовое состояние
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2) нормальная финансовая устойчивость, которая характеризуется обеспечением запасов и затрат собственными оборотными средствами и долгосрочными заемными источниками. Нормальная
устойчивость финансового состояния предприятия
гарантирует ему платежеспособность;
3) финансовая неустойчивость, которая характеризуется обеспечением запасов и затрат за счет
собственных оборотных средств, долгосрочных заемных источников и краткосрочных кредитов и займов, т.е. за счет всех основных источников формирования запасов. Неустойчивое финансовое состояние сопряжено с нарушением платежеспособности, при нем, тем не менее, сохраняется возможность
сохранения равновесия за счет пополнения источников собственных средств, сокращения дебиторской задолженности и ускорения оборачиваемости
запасов;
4) кризисное финансовое состояние - состояние, когда запасы не обеспечиваются источниками
их формирования, предприятие находится на гране
банкротства. Кризисное состояние предприятия
проявляется в том, что наряду с нехваткой “нормальных” источников покрытия запасов и затрат (к их
числу можно отнести часть внеоборотных активов,
просроченную задолженность и т.д.) предприятие
имеет убытки, непогашенные обязательства, безнадежную дебиторскую задолженность.
Важную роль в анализе финансовой устойчивости играют относительные величины, так как они
сглаживают искажающее влияние инфляции. Относительные показатели финансовой устойчивости, характеризующие состояние и структуру активов предприятия, и обеспеченность их источниками покрытия можно разделить на группы, характеризующие платежеспособность, структуру капитала и состояние основных и оборотных средств.
Вторая группа показателей характеризует
платежеспособность предприятия, а, как следует из нашего определения финансовой устойчивости, это является одним из важнейших условий ее поддержания. Платежеспособность напрямую влияет на формы и условия коммерческих
сделок, в том числе на саму возможность получения кредита и условия его предоставления.
Платежеспособность предприятия выступает в качестве внешнего проявления финансовой
устойчивости, сущностью которой является обеспеченность оборотных активов долгосрочными
источниками формирования. При анализе финансового состояния предприятия принято различать

долгосрочную и текущую платежеспособность.
Под долгосрочной платежеспособностью понимается способность расплатиться по своим долгосрочным обязательствам. В свою очередь, способность предприятия рассчитаться по краткосрочным обязательствам принято называть ликвидностью, т.е. текущей платежеспособностью.
Из этого следует, что предприятие является ликвидным, когда оно в состоянии выполнить свои
краткосрочные обязательства.
При проведении анализа ликвидности предприятия следует учитывать, что основной капитал в большинстве своем не может быть источником погашения текущей задолженности, что
связано с его функциональным назначением в
процессе производства и затруднительной его реализацией.
Предприятие считается неликвидным, если
существует опасность непогашения текущих
финансовых обязательств. Данная ситуация может носить как временный характер, так и свидетельствовать о серьезных и постоянных проблемах в деятельности организации. Причин может быть несколько: наличие неликвидных активов, которые невозможно быстро превратить в
наличные денежные средства, или нерациональное финансирование текущей деятельности, характеризующейся несоответствием сроков возврата долгов срокам образования наличных денежных средств и соответствием размеров долга
способности получить наличные денежные средства.
Недостаточная ликвидность означает, что
предприятие не в состоянии воспользоваться возникающими выгодными коммерческими возможностями. На этом уровне недостаток ликвидности ограничивает свободу выбора и свободу действия руководства предприятия. Для собственников недостаточная ликвидность ведет к снижению прибыли, потере контроля над капиталом.
Более значительная недостаточность ликвидности свидетельствует о неспособности предприятия оплатить свои текущие обязательства, что
может сказаться на кредитном рейтинге предприятия, привести к продаже долгосрочных вложений и активов, а при ухудшении состояния - к
неплатежеспособности и банкротству.
Недостаточная ликвидность является сигналом тревоги для кредиторов, инвесторов, налоговых органов и других партнеров, так как может повлечь задержку уплаты процентов по обя-
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зательствам и суммы основного долга или и вовсе привести к невозврату ссуженной стоимости.
Наиболее мобильной частью оборотных
средств являются денежные средства и краткосрочные финансовые вложения, так как они имеют свойство быстро превращаться в наличные
средства. Для этих целей рассчитывается коэффициент абсолютной ликвидности, который свидетельствует о возможности немедленного погашения обязательств перед кредиторами.
Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует величину денежных средств, которые
необходимы для уплаты текущих обязательств
предприятия. Объем денежных средств является
своего рода страховым запасом, который предназначается для покрытия краткосрочной несбалансированности денежных потоков. И в связи с
тем, что денежные средства не приносят дохода,
их размер должен поддерживаться на уровне безопасного минимума. При анализе полученного
результата необходимо учитывать отраслевые
особенности, неоднородную структуру текущих
активов и сроков погашения задолженности.
Наибольшее применение в качестве определения ликвидности получил коэффициент текущей ликвидности (покрытия), характеризующий
степень, в которой текущие активы перекрывают
текущие обязательства предприятия, т.е. размер
гарантии, оплачиваемой оборотными активами.
В международной практике теоретически
оправданным значением коэффициента покрытия
считается значение в пределах от 1 до 2. Аналогичные границы установлены и Министерством
экономики Российской Федерации. При интерпретации полученного значения необходимо учитывать отраслевые особенности. Так, для торгового предприятия, которое использует кредитные
карточки, полученное значение будет ниже в связи с невысокой долей дебиторской задолженности, с быстротой превращения денежных средств
в запасы.
Превышение активов над пассивами предприятия обеспечивает резервный запас для компенсации убытков, которые возникают при ликвидации активов. Таким образом, коэффициент
текущей ликвидности определяет границу безопасности для возможного снижения рыночной
стоимости активов предприятия, вызванного неопределенными обстоятельствами, способными
приостановить или сократить приток денежных
средств.

Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) определяется наличием долгосрочных источников формирования запасов: собственных оборотных средств и долгосрочных пассивов. Для повышения его уровня необходимо производить пополнение реального собственного капитала и обоснованно сдерживать рост внеоборотных активов и
долгосрочной дебиторской задолженности.
Коэффициент текущей ликвидности дает
общую оценку ликвидности активов и отражает
прогноз платежеспособности.
Одним из следующих показателей, характеризующих платежеспособность предприятия,
является коэффициент критической (промежуточной) ликвидности, при расчете которого используются наиболее ликвидные активы. При
этом предполагается, что дебиторская задолженность обладает более высокой ликвидностью, чем
запасы и прочие активы. Данный коэффициент
показывает, какую часть краткосрочной задолженности предприятие может покрыть за счет
имеющихся денежных средств, краткосрочных
финансовых вложений, краткосрочной дебиторской задолженности, прочих оборотных активов.
При этом следует учитывать, что существует ряд
недостатков представленных коэффициентов
ликвидности:
1) рассчитываются на основании балансовых
данных по состоянию на конкретную дату, что
вызывает необходимость их анализа в динамике;
2) возможно завышение полученных значений, связанное с включением в состав оборотных активов неликвидных запасов, просроченной дебиторской задолженности (активов с высоким уровнем риска);
3) в зависимости от выбранной учетной политики может происходить завышение или занижение результатов.
Таким образом, показатели оценки финансовой устойчивости второй группы позволяют
определить:
- в какой мере все оборотные активы перекрывают имеющуюся краткосрочную задолженность;
- в какой степени эту задолженность можно
покрыть без привлечения материальных оборотных средств;
- какую часть краткосрочной задолженности
реально погасить за счет наиболее мобильных
активов, т.е. за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений;
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- степень ликвидности баланса.
Показатели структуры капитала (третья
группа показателей), в свою очередь, позволяют оценить степень независимости предприятия
от инвесторов и кредиторов, так как отражают
его способность погасить долгосрочные обязательства. Таким образом, это помогает предприятию определить будущую финансовую политику, кредиторам - принять решение о целесообразности предоставления дополнительных займов
данному предприятию.
Коэффициент автономии (финансовой независимости) характеризует долю собственности
владельцев предприятия в общей сумме средств,
авансированных в его деятельность. Рост данного коэффициент отражает тенденцию к снижению
зависимости предприятия от заемных источников финансирования. Существуют разные мнения
по поводу соотношения собственных и заемных
средств. Наиболее часто встречающаяся точка
зрения, что их соотношение должно быть 50%
на 50%. Согласно другой точке зрения, заемные
источники должны преобладать в структуре капитала, что будет свидетельствовать о доверии
со стороны кредиторов и о финансовой надежности. У капиталоемких предприятий с длительным периодом оборота средств, которые имеют
значительный удельный вес активов целевого
назначения, большая доля заемных средств может быть опасной для финансовой стабильности. Таким образом, соотношение собственного и
заемного капитала должно уточняться исходя из
специфики деятельности и отраслевой принадлежности предприятия.
Коэффициент устойчивого финансирования
показывает удельный вес тех источников финансирования, которые предприятие может использовать в своей деятельности в течение длительного периода времени. Чем выше полученное
значение коэффициента, тем выше финансовая
устойчивость и тем ниже доля краткосрочных
обязательств, работа с которыми требует постоянного оперативного контроля за своевременным
их возвратом и привлечением других капиталов.
С позиции долгосрочной перспективы предприятие находится в большей зависимости от внешних инвесторов, если в общей сумме капитализируемых источников велика доля долгосрочных
пассивов.
Коэффициент финансирования (леверидж)
показывает долю привлеченных средств на каж-

дый рубль собственных средств, вложенных в
активы предприятия. Рост данного коэффициента свидетельствует о росте зависимости предприятия от заемного капитала и о снижении его финансовой устойчивости. Одновременно с этим он
оказывает влияние на рентабельность собственного капитала через эффект финансового рычага
и применяется при оценке уровня финансового
риска.
Четвертая группа показателей (показатели состояния основных и оборотных средств)
характеризует финансовую устойчивость предприятия в зависимости от степени его обеспеченности собственными оборотными средствами и
их мобильности, а также определяет уровень производственного потенциала предприятия.
Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами показывает долю оборотных активов предприятия, которая финансируется за
счет собственных источников. Значение данного показателя зависит от ряда обстоятельств. В связи с этим
в международной аналитической практике общепризнанных рекомендаций в отношении его величины и динамики не приводится. В отечественной
практике за норматив принято значение не ниже 0,1.
Коэффициент обеспеченности материальных
запасов собственными оборотными средствами
характеризует уровень обеспеченности материальных запасов собственными источниками. Если величина материальных запасов значительно выше
обоснованной потребности в них, то собственные
оборотные средства могут покрыть лишь часть материальных запасов, т.е. показатель будет меньше
единицы. И наоборот, при недостаточности у предприятия материальных запасов для бесперебойного осуществления деятельности, показатель может
быть выше 1, что нельзя считать признаком хорошего финансового состояния.
Коэффициент маневренности собственного
капитала отражает мобильность собственных источников средств предприятия. Его уровень зависит от характера деятельности: в фондоемких производствах его нормальная величина должна быть
ниже, чем в материалоемких. С финансовой точки
зрения, чем выше значение коэффициента маневренности, тем лучше финансовое состояние предприятия.
Коэффициент реальной стоимости имущества
отражает удельный вес производственных фондов
в общей стоимости имущества предприятия. Данный коэффициент интересен для производственных

309

310

Вопросы экономики и права. 2011. № 3

предприятий, так как определяет уровень его производственного потенциала и обеспеченность производственного процесса средствами производства.
Пятая группа показателей (показатели
оборачиваемости и рентабельности) раскрывает
качественное состояние хозяйствующего субъекта в динамике и позволяет оценить финансовое
положение предприятия с точки зрения платежеспособности, т.е. как быстро средства могут превращаться в наличность. Предприятию с высокой оборачиваемостью капитала значительно легче обеспечить приток денежных средств, что позволяет рассчитываться по своим обязательствам.
Это является привлекательным моментом для
потенциальных кредиторов.
Показатели этой группы являются важными
характеристиками факторной среды формирования прибыли предприятия: измеряют доходность
с различных позиций и группируются в соответствии с интересами различных участников экономического процесса. Это обусловливает их
важное значение при проведении анализа и оценке финансовой устойчивости предприятия.
В состав ключевых параметров, которые характеризуют финансовую устойчивость, включаются показатели, отражающие способность предприятия к наращению капитала. В этой связи
можно выделить показатель рентабельности собственного капитала, который комплексно отражает возможность наращения капитала (в части
реинвестируемой прибыли) и обеспечения выплат собственникам предприятия. Рентабельность
чистых активов характеризует границы и темпы
роста собственного капитала за счет реинвестирования прибыли.

В самом общем виде финансовую устойчивость можно охарактеризовать как отражение
стабильного превышения доходов над расходами предприятия, которое обеспечивает свободный оборот ее денежных потоков. Поэтому целесообразно будет дополнить представленные коэффициенты показателями денежного потока,
определяемыми на основе отчета о движении
денежных средств и прогноза. Основной задачей
анализа денежного потока служит выявление
причин создавшегося положения:
- определение причин возникновения притока либо оттока денежных средств;
- анализ влияния выбора источника финансирования текущей и инвестиционной деятельности предприятия на его эффективность.
Предложенная система оценочных показателей финансовой устойчивости позволяет вести
целенаправленную работу по финансовому анализу деятельности предприятия, формированию
рациональной структуры капитала, нахождению
основных факторов, которые оказывают влияние
на финансовые результаты, и разработке мероприятий по оптимизации объема и темпов прироста прибыли. В результате анализа и оценки
системы показателей осуществляется поиск неиспользованных возможностей по повышению
финансовой устойчивости предприятия.
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бумагу, подтверждающую какой-нибудь факт или
право на что-нибудь, 2) удостоверение, официальную бумагу, свидетельствующие о личности
заявителя, 3) письменное свидетельство о какихнибудь исторических событиях, фактах.
ГОСТ Р 51141-98 “Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения” характеризует “документ” как зафиксированную на материальном носителе информацию с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.
Н.П. Кондраков “бухгалтерским документом”
называет письменное свидетельство, которое подтверждает факт совершения хозяйственных операций, право на их совершение или устанавливает материальную ответственность работников
за доверенные им ценности1.
Оформление хозяйственных операций документами называется документацией, при помощи
которой производится сплошное отражение хозяйственных операций в момент и на месте их совершения, а в ГОСТ Р 51141-98 “документооборот”
представляет собой движение документов в организации с момента их создания или получения до
завершения исполнения или отправления.
В соответствии с федеральным законом “О
бухгалтерском учете” от 21 ноября 1996 г. №129ФЗ “бухгалтерский учет” - упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации
в денежном выражении об имуществе, обязатель-

ствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех
хозяйственных операций.
Таким образом, торговые организации оформляют все проводимые хозяйственные операции
оправдательными документами. Эти документы
служат первичными учетными документами, на
основании которых ведется бухгалтерский учет.
Представим процесс документооборота в торговых организациях (см. рисунок).
Первичные учетные документы принимаются
к учету, если они составлены в соответствии с унифицированными формами первичной учетной документации либо содержат установленные законодательством обязательные реквизиты (наименование документа, дату составления документа и др.).
Сводные учетные документы - регистры бухгалтерского учета составляются для осуществления контроля и упорядочения обработки данных
о хозяйственных операциях на основе первичных
учетных документов, а также для отражения на
счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности.
Все торговые организации, не освобожденные от обязанностей ведения бухгалтерского учета, должны составлять на основе данных синтетического и аналитического учета бухгалтерскую
отчетность:
а) бухгалтерского баланса;
б) отчета о прибылях и убытках;
в) приложений к ним, предусмотренных нормативными актами;
г) аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности организации, если она в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту или
обязательной ревизии;
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Подразделение
Первичные учетные
документы

Бухгалтерия
Сводные учетные
документы - регистры
бухгалтерского учета

Аналитические
регистры
налогового учета

Счета
аналитического учета
Счета
синтетического учета

Налоговая
отчетность

Расчет
налоговой базы

4

5

Бухгалтерская
отчетность

5 лет

4

4
5 лет

5 лет

Архив
Рис. Процесс документооборота в торговых организациях

д) пояснительной записки, содержащей существенную информацию об организации, ее финансовом положении и других показателях.
В соответствии со ст. 313 Налогового кодекса РФ “налоговый учет” - система обобщения информации для определения налоговой базы по
налогу на основе данных первичных документов.
Подтверждением данных налогового учета являются: первичные учетные документы, аналитические регистры налогового учета, расчет налоговой базы.
Данные налогового учета - данные, которые
учитываются в разработочных таблицах, справках бухгалтера и иных документах налогоплательщика, группирующих информацию об объектах
налогообложения. Аналитические регистры налогового учета - сводные формы систематизации
данных налогового учета за отчетный (налоговый)
период, без распределения (отражения) по счетам бухгалтерского учета. Расчет налоговой базы
составляется налогоплательщиком самостоятельно исходя из данных налогового учета нарастающим итогом с начала года. Аналитические регистры налогового учета и расчет налоговой базы со-

ставляются в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.
Торговые организации хранят первичные
учетные документы, регистры бухгалтерского учета
не менее 5 лет, а бухгалтерскую отчетность - не
менее 10 лет, ответственность за организацию хранения документов несет руководитель. Налоговым
кодексом установлен минимальный срок хранения
документов для целей проверки правильности исчисления налогов - 4 года (ст. 23 Налогового кодекса РФ), а по Перечнем типовых управленческих документов, образующихся в деятельности
организаций с указанием сроков их хранения, утвержденным Росархивом 6 октября 2000 г., - 5 лет.
Помимо разработки форм первичных документов, доработки унифицированных форм, разработки учетных регистров и форм внутренней
отчетности, главный бухгалтер составляет, а руководитель утверждает график документооборота. Каждому исполнителю вручают выписку из
графика. В выписке перечисляют документы, которые оформляет исполнитель, сроки составления и представления документов в другие подразделения организации2.
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В зарубежных странах различают две модели
взаимодействия бухгалтерского и налогового учета: “континентальную” и “англосаксонскую”.
“Континентальная” учетная система представляет собой положение, при котором бухгалтерский
и налоговый учет фактически совпадают и все
фискально-учетные задачи выполняет бухгалтерский учет. Она применяется в Германии, Швеции, Бельгии, Испании, Италии и др. “Англосаксонская” модель предполагает существование и
ведение параллельно как бухгалтерского, так и
налогового учета. К ней относятся США, Англия, Австрия, Канада и др.3
В настоящее время предлагаются различные
варианты решения проблемы ведения налогового учета:
1) бухгалтерский налоговый учет, когда показатели налогового учета формируются исключительно на данных бухгалтерского учета с корректировкой в конце отчетного периода;
2) приоритетный налоговый учет, когда более важной задачей считается соблюдение норм
и правил налогового законодательства и показатели бухгалтерского учета формируются из данных налогового учета с корректировкой в конце
отчетного периода;
3) параллельный налоговый учет, когда показатели налогового учета формируются параллельно и независимо от данных бухгалтерского
учета.
Большинство торговых организаций применяет первый подход. Торговые организации, использующие упрощенную систему налогообложения и освобожденные от обязанностей ведения бухгалтерского учета, осуществляют только
учет доходов и расходов согласно Налоговому кодексу РФ, или приоритетный налоговый учет.
Л.В. Попова предлагает оптимальную модель,
основанную на первом и третьем подходах. Хозяйственные операции, оформляемые первичными документами бухгалтерского учета, отражаются в информационной базе по правилам бухгалтерского учета. В конце месяца на основе данных бухгалтерского учета заполняются аналитические регистры налогового учета по правилам
налогового законодательства. Одновременно в
регистрах налогового учета на основании первичных документов налогового учета фиксируются
отдельные операции, которые не подлежат отражению в системе бухгалтерского учета. В результате бухгалтерская отчетность формируется по

данным бухгалтерского учета, а налоговая - по
данным налогового учета4.
Рассматривая документооборот в торговых
организациях, необходимо обратить внимание на
составление учетной политики организации. В
соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету 1/2008 “Учетная политика организации”
под учетной политикой организации понимается
принятая ею совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и
итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. Организации должны составлять две
учетные политики: для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения. Выбранные в
учетной политике способы ведения учета устанавливаются в целом для предприятия.
Правила признания доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете различаются. Зачастую организации в целях избежания разниц в бухгалтерском и налоговом учете применяют невыгодные для них методы и подходы. В таблице приведено сравнение правил бухгалтерского и налогового учета по реализации товаров и имущества
и формированию финансового результата5.
С.В. Смышляева выделяет следующие элементы учетной политики для целей налогообложения прибыли6:
- метод признания доходов и расходов для целей
налога на прибыль: метод начисления и кассовый
метод (ст. 271, 272, 273 Налогового кодекса РФ);
- формирование резервов или признание
в качестве текущих расходов: расходы на оплату
отпусков работников, выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год и за выслугу лет, расходы на ремонт основных средств, расходы на гарантийный ремонт и обслуживание,
расходы по сомнительным долгам (ст. 255, 260,
264, 267, 324, 324.1 Налогового кодекса РФ);
- порядок отнесения процентов по долговым
обязательствам: общий или специальный порядок (ст. 269 Налогового кодекса РФ);
- порядок оценки стоимости приобретения
товаров: включение расходов по приобретению
товаров в покупную стоимость или в издержки
обращения (ст. 320 Налогового кодекса РФ).
Учетная политика организации оптовой торговли может существенно отличаться от учетной
политики организации розничной торговли.
Организации оптовой торговли учитывают
товары по покупным ценам, отражая в бухгал-
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Сравнительная характеристика правил бухгалтерского
и налогового учета по формированию финансового результата
Показатель
Классификация
доходов

Критерии
признания доходов

Состав доходов
от обычных видов
деятельности
и доходов от реализации
Состав прочих
доходов и внереализационных доходов
Поступления,
не признаваемые
доходами организации, и доходы,
не учитываемые
при налогообложении

Признание отдельных видов доходов

Классификация
расходов

Критерии признания расходов

Бухгалтерский учет
Доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы (п. 4 ПБУ 9/99)
Определено 5 условий признания выручки. Если в отношении денежных
средств и иных активов, полученных
организацией в оплату, не исполнено
хотя бы одно из условий, то в бухгалтерском учете организации признается
не выручка, а кредиторская задолженность (п. 12 ПБУ 9/99)
Выручка от продажи товаров
(п. 5 ПБУ 9/99)

Налоговый учет (НК РФ)
Доходы от реализации и внереализационные доходы (п. 1 ст. 248)
Доходы определяются на основании первичных и других документов, подтверждающих полученные доходы, и документов налогового учета (п. 1 ст. 248)
Поступления, связанные с расчетами
за реализованные товары или имущественные
права, признаются зависимости от выбранного налогоплательщиком метода: кассового
или метода начисления (п. 2 ст. 249)
Выручка от реализации товаров как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав (п. 1 ст. 249)

Прочими доходами являются поступления, указанные в п. 7-9 ПБУ 9/99

Внереализационными доходами
налогоплательщика признаются доходы,
перечисленные в ст. 250

Поступления, не признаваемые доходами организации, перечислены
в п. 3 ПБУ 9/99

Доходы, не учитываемые при определении
налоговой базы по налогу на прибыль,
указаны в ст. 251

В организациях, предметом деятельности которых является участие в уставных капиталах других организаций,
указанные доходы включаются в состав выручки от продаж
(п. 5 ПБУ 9/99)
Активы, полученные безвозмездно,
включаются в состав прочих доходов
и принимаются к бухгалтерскому учету по рыночной стоимости
(п. 7, 10.3 ПБУ 9/99)

Доходы от долевого участия в других организациях, за исключением дохода, направляемого на оплату дополнительных акций,
размещаемых среди акционеров организации, признаются внереализационными доходами (п. 2 ст. 250)
Доходы в виде безвозмездно полученного
имущества или имущественных прав
признаются внереализационными доходами
(за исключением случаев, указанных
в ст. 251). При получении имущества безвозмездно оценка доходов осуществляется
исходя из рыночных цен (п. 8 ст. 250)
Расходы по обычным видам деятельРасходы, связанные с производством
ности и прочие расходы
и реализацией, и внереализационные
(п. 4 ПБУ 10/99)
расходы (п. 2 ст. 252)
Определено 3 условия признания рас- Расходами признаются обоснованные
ходов. Если в отношении любых рас- и документально подтвержденные затраты,
ходов, осуществленных организацией, осуществленные налогоплательщиком
не исполнено хотя бы одно из условий, (п. 1 ст. 252)
то в бухгалтерском учете организации
признается дебиторская задолженность (п. 16 ПБУ 10/99)
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Продолжение таблицы
Показатель

Бухгалтерский учет
Расходы по обычным видам деятельности группируются по следующим
элементам:
- материальные затраты,
- затраты на оплату труда,
Состав расходов по
- отчисления на социальные нужды,
обычным видам
- амортизация,
деятельности
- прочие затраты.
и расходов, связанПравила учета затрат на продажу тоных с производстваров в разрезе элементов и статей,
вом и реализацией
исчисления себестоимости продукции
устанавливаются отдельными нормативными актами и Методическими
указаниями по бухгалтерскому учету
(п. 8, 10 ПБУ 10/99)
Косвенные расходы распределяются
между отдельными видами продукции
в соответствии с выбранной базой
распределения расходов. КоммерчеПорядок списания ские и управленческие расходы могут
косвенных расходов признаваться в себестоимости проданных продукции, товаров полностью в
отчетном году их признания в качестве
расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99)
Состав прочих
Прочими расходами являются
расходов
расходы, указанные
и внереализацион- в п. 11-13 ПБУ 10/99
ных расходов
Выбытие активов, Выбытие активов, не признаваемое
не признаваемое расходами организации, указано
расходами органив п. 3 ПБУ 10/99
зации, и расходы,
не учитываемые
в целях налогообложения
Расходы на создание резервов
под обесценение вложений в ценные
бумаги приз наются прочими расходаПризнание отдель- ми (п. 11 ПБУ 10/99)
ных видов расходов

Расходы на создание резервов
по сомнительным долгам признаются
прочими расходами (п. 11 ПБУ 10/99)

Налоговый учет (НК РФ)
Расходы, связанные с производством
и реализацией, под разделяются:
1) на материальные расходы;
2) расходы на оплату труда;
3) суммы начисленной амортизации;
4) прочие расходы (п. 2 ст. 253).
Некоторые виды прочих расходов нормируются законодательными актами Правительства РФ (подп. 5, 11, 13 п. 1, п. 2,
п. 4 ст. 264)
При использовании метода начислений
расходы, связанные с производством
и реализацией, подразделяются на прямые
и косвенные (п. 1 ст. 318)
Сумма косвенных расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде,
в полном объеме относится
к расходам текущего отчетного
(налогового) периода (п. 2 ст. 318)

Внереализационными расходами налогоплательщика признаются расходы, перечисленные в ст. 265
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, указаны в ст. 270

Расходы в виде сумм отчислений в резерв
под обесценение вложений в ценные бумаги, создаваемые организациями, не учитываются при определении налоговой базы,
за исключением сумм отчислений в резервы под обесценение ценных бумаг, производимых профессиональными участниками
рынка ценных бумаг (п. 10 ст. 270)
Суммы отчислений в резервы по сомнительным долгам включаются в состав внереализационных расходов на последнее
число отчетного (налогового) периода.
Порядок создания и использования резерва
определен в ст.266: предельный размер
резерва и задолженность, которая может
включаться в состав резерва
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Продолжение таблицы
Показатель

Бухгалтерский учет
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурнопросветительского характера и иных
аналогичных мероприятий признаются
прочими расходами
(п. 11 ПБУ 10/99)

Налоговый учет (НК РФ)
Расходы на оплату путевок на лечение или
отдых, экскурсий или путешествий, занятий в спортивных секциях, посещений
культурно-зрелищных или физкультурных
(спортивных) мероприятий, а также другие
аналогичные расходы, произведенные в
пользу работников, не учитываются при
определении налоговой базы (п. 29 ст. 270)
Расходами, связанными с выполнени- Расходы в виде процентов по долговым
ем обязательств по полученным зайобязательствам любого вида вне зависимомам и кредитам, являются проценты, сти от характера предоставленного кредита
причитающиеся к оплате заимодавцу или займа относятся к внереализационным
(кредитору), и дополнительные расхо- расходам (подп. 2 п. 1, п. 2, п. 4 ст. 265).
ды по займам (суммы за информациПорядок признания процентов, начисленонные и консультационные услуги и
ных по долговому обязательству любого
т.п.). Расходы по займам признаются
вида, и предельная величина процентов,
прочими расходами или включаются
признаваемых расходами, определены
в стоимость инвестиционного актива, в ст. 269
если они непосредственно связаны
с приобретением, сооружением и (или)
изготовлением инвестиционного актива. Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно, независимо от условий предоставления кредита (если такое
включение несущественно), дополнительные расходы по займам - равномерно в течение срока займа (кредитного договора). Предельного размера
расходов по займам и кредитам не
установлено (п. 3, 7, 8 ПБУ 15/2008)
Определение стои- Перечень затрат, включаемых
Порядок определения стоимости материмости материально- в фактическую себестоимость запасов, ально-производственных запасов установпроизводственных установлен в п. 6 ПБУ 5/01
лен в п. 2 ст. 254
запасов при приоб- и значительно шире перечня, установретении и выбытии ленного в НК РФ
Списание материальноМатериальные расходы при списании
производственных запасов (кроме
сырья и материалов, используемых при
товаров, учитываемых по продажной производстве товаров. Применяется один
стоимости) производится одним
из 4 методов (п. 8 ст. 254):
из 3 способов (п. 6 ПБУ 5/01):
1) по стоимости единицы запасов,
1) по себестоимости каждой единицы, 2) по средней стоимости,
2) по средней себестоимости,
3) по стоимости первых по времени приоб3) по себестоимости первых по време- ретений (ФИФО),
ни приобретений (способ ФИФО)
4) по стоимости первых по времени приобретений (ЛИФО)
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Окончание таблицы
Показатель

Бухгалтерский учет
Перечень затрат, определяющих первоначальную стоимость основных
средств, установлен в п. 8 ПБУ 6/01
и значительно шире перечня, установленного в НК РФ

Налоговый учет (НК РФ)
Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов
Определение перна его приобретение, сооружение, изготоввоначальной стоиление, доставку и доведение до состояния,
мости основных
в котором оно пригодно для использования,
средств
за исключением сумм НДС и акцизов (п. 1
ст. 257)
Доходы и расходы от списания с бух- Доходы и расходы от реализации амортигалтерского учета объектов основных зируемого имущества признаются доходаОтражение финансредств отражаются в отчетном перио- ми от реализации и расходами, связанными
сового результата
де, к которому они относятся, и подс производством и реализацией. Убыток
от реализации ослежат зачислению на счет прибылей
от реализации амортизируемого имущества
новных средств
и убытков в качестве прочих доходов включается в состав прочих расходов
и расходов (п. 31 ПБУ 6/01)
(п. 3 ст. 268)
Перечень имущества, по которому
Перечень имущества, по которому не нане начисляется амортизация, установ- числяется амортизация, установлен в п. 2
лен в п.17 ПБУ 6/01 и в п. 23, 24
ст. 256. Этот перечень шире перечня имуПБУ 14/2007
щества, установленного ПБУ 6/01
Амортизация по основным средствам Амортизация по основным средствам
может начисляться 4 способами
и нематериальным активам может начис(п. 18 ПБУ 6/01):
ляться 2 способами (п. 1 ст. 259):
1) линейным,
1) линейным, 2) нелинейным
2) способом уменьшаемого остатка,
3) способом списания стоимости
Начисление аморпо сумме чисел лет срока полезного
тизации по амортииспользования,
зируемому имуще4) способом списания стоимости проству
порционально объему продукции
(работ)
Амортизация по нематериальным
активам может начисляться 3 способами (п. 28 ПБУ 14/2007):
1) линейным,
2) способом уменьшаемого остатка,
3) способом списания стоимости пропорционально объему продукции
(работ)

терском учете фактическую стоимость приобретения. Все расходы, связанные с продажей, в том
числе и управленческие затраты, собираются на
счете 44 “Расходы на продажу”, на нем ведется
аналитика по видам затрат. Большинство операций по оплате осуществляется в безналичном
порядке, в том числе по взаимозачетам, бартерными сделками, векселями, переводом долга, переуступкой задолженности. Зачастую организациям не удается проконтролировать финансовый
результат от продаж в связи с большим товарооборотом, разнообразным ассортиментом товаров. В учетной политике необходимо закрепить
порядок учета транспортных расходов, связанных
с доставкой товаров7.

Розничные торговые организации могут учитывать товар как в покупных, так и в продажных
ценах - с учетом торговой наценки. При реализации товары списываются по стоимости приобретения, что позволяет оценить фактическую прибыль от розничных продаж. Для учета расходов,
связанных с розничными продажами, используется счет 44 с аналитикой. Бухгалтеру нужно уделить внимание кассовой дисциплине, так как
выручка по розничным продажам поступает в
наличном порядке, а также с использованием банковских карт. В графике документооборота необходимо выделить процедуру проведения инвентаризации, поскольку в розничных продажах
обычно присутствуют потери и недостачи това-
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ров, которые нужно по возможности минимизировать. Если организация имеет несколько торговых точек, ей нужно прописать порядок ведения учета в обособленных подразделениях, которые не освобождены от ведения бухгалтерского
учета, даже если они уплачивают ЕНВД. В остальном в учетной политике прописываются общие моменты, характерные для торговли, в отношении которых у бухгалтера есть право выбора, либо организация самостоятельно разрабатывает способ учета при отсутствии четкого правового регулирования по тому или иному спорному вопросу.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ДОЛГОСРОЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО
© 2011 С.А. Сергеева
Орловский государственный аграрный университет
Е-mail: 12012006@inbox.ru
В статье рассмотрены основные особенности учета долгосрочных материальных активов
сельскохозяйственного назначения в соответствии с МСФО. Приведена методика расчета
справедливой цены биологических активов. Обобщены результаты сравнения российской и
зарубежной методик ведения учета долгосрочных материальных активов.
Ключевые слова: долгосрочные материальные активы, биологические активы, справедливая
стоимость, основные средства, биотрансформация.

Проблема оценки и учета долгосрочных материальных активов является наиболее важной
для российских организаций при подготовке отчетности, соответствующей международным
стандартам (IFRS), что вызвано высокой долей
долгосрочных материальных активов в составе
активов для большинства российских организаций АПК. Таким образом, от правильной оценки
долгосрочных материальных активов в конечном
счете в наибольшей степени зависит балансовый
отчет организации1.
Также сразу стоит отметить, что ПБУ 6/01
постоянно уточняется и корректируется, что вызвано продолжающимся процессом приближения
норм отечественного бухгалтерского учета к международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО).
Для учета долгосрочных материальных активов в соответствии с МСФО следует использовать несколько стандартов, главным образом
МСФО 16 “Основные средства” (IAS 16 “Property,
Plant and Equipment”). Основной приоритет
МСФО - получение внешним пользователем полной и детальной информации о компании - воплотился еще в двух стандартах, которые описывают процедуры учета активов, традиционно относимых в российском учете к основным средствам. Это МСФО IAS 40 “Инвестиционная недвижимость” и МСФО (IFRS) 5 “Долгосрочные
активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность”, а также МСФО 41 “Биологические активы”, который раскрывает основные положения учета долгосрочных биологических активов в сельском хозяйстве.
Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве за
рубежом занимает отнюдь не последнее место и

урегулирован законодательно на довольно высоком уровне. В соответствии с МСФО 41 “Биологические активы” сельскохозяйственная деятельность - это управление биотрансформацией биологических активов в целях реализации, получения сельскохозяйственной продукции или производства дополнительных биологических активов.
МСФО 41 регулирует учет биологических
активов (животных и растений) и сельскохозяйственной продукции, полученной в момент ее
сбора от биологических активов.
Для целей бухгалтерского учета биологические активы классифицируются как долгосрочные
и текущие. Долгосрочные биологические активы представлены прежде всего животными основного стада и многолетними насаждениями.
Долгосрочные биологические активы оцениваются на каждую отчетную дату по справедливой
стоимости за вычетом сбытовых расходов. К сбытовым расходам относят комиссионные брокерам
и дилерам, сборы регулирующих органов и товарных бирж, налоги на передачу собственности, пошлины.
Определение справедливой цены биологических активов основывается на рыночной цене
активного рынка. Следовательно, цена активного рынка будет близка к реальной рыночной цене
сельскохозяйственной продукции, биологического
актива, за вычетом сложившегося уровня сбытовых расходов ( без учета транспортных расходов).
При отсутствии активного рынка предприятие для определения справедливой стоимости использует один или несколько из нижеперечисленных показателей:
- цену последней сделки на рынке при условии , что в период между датой совершения сдел-
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ки и отчетной датой не произошло существенных изменений хозяйственных условий ;
- рыночные цены на аналогичные активы,
скорректированные с учетом различий;
- отраслевые показатели, например, стоимость крупного рогатого скота в расчете на килограмм мяса.
В отсутствие рыночных цен в качестве основы для определения справедливой стоимости биологического актива в его текущем местонахождении и состоянии используют приведенную стоимость будущих денежных потоков, при исключении любого прироста стоимости в результате
дополнительной биотрансформации и будущей
деятельности. При этом применяется коэффициент дисконтирования, рассчитанный исходя из
сложившейся конъюнктуры рынка для денежных
потоков до уплаты налогов.
Прибыли или убытки, возникающие при первоначальном признании биологического актива
по справедливой стоимости за вычетом предполагаемых сбытовых расходов, а также от изменения справедливой стоимости биологического актива за вычетом предполагаемых сбытовых расходов, следует учитывать при определении чистой прибыли или убытка за период, в котором
они имеют место.
Прибыль может возникнуть на момент первоначального признания биологического актива,
например при рождении теленка.
Прибыли или убытки, возникающие при первоначальном признании сельскохозяйственной
продукции по справедливой стоимости за вычетом предполагаемых сбытовых расходов, следует
учитывать при определении чистой прибыли или
убытка за период, в котором они имеют место.
В связи с отражением по справедливой стоимости биологических активов в балансе следует представить выверку балансовой стоимости биологических активов на начало и конец периода, исходя из
изменений, произошедших в течение текущего периода. Сравнительную информацию раскрывать необязательно. При выверке следует учитывать:

Дата
01.01.2010
30.06.2010
31.12.2010

- прибыль или убыток от изменений справедливой стоимости за вычетом предполагаемых
сбытовых расходов;
- прирост стоимости в связи с покупками
активов;
- уменьшение стоимости в связи с реализацией активов;
- уменьшение стоимости в связи со сбором
продукции;
- прирост стоимости в результате объединения бизнеса;
- чистые курсовые разницы, возникающие в
связи с пересчетом финансовой отчетности зарубежной компании;
- прочие изменения2.
Приведем пример формирования справедливой стоимости биологического актива и влияние
ее на финансовый результат предприятия в соответствии с МСФО 41 “Сельское хозяйство”.
Сельскохозяйственное предприятие ЗАО “Теленок” занимается молочным скотоводством. На
1 января 2010 г. на балансе числится 100 гол. коров основного стада. На 30 июня 2010 г. коровы
принесли потомство в количестве 40 гол. На
31 декабря 2010 г. от коров было получено
50 000 л молока за 2010 г., 5 коров было забито
на мясо. Стоимость одной туши коровы составляет 150 усл. ед., а 1 л молока 3 усл. ед.
Приведем данные справедливой стоимости
коров основного стада в течение 2010 г. (табл. 1).
Рассчитаем справедливую стоимость животных молочного стада на 31 декабря 2010 г.
Телята (телята, родившиеся 30 июня 2010 г.,
к концу года переводятся в группу 6-месячных ):
40 · 35 усл. ед. = 1400 усл. ед.
Коровы основного стада (от 5 до 7 лет) (телята в возрасте от 1 года до 4 лет к концу года
были переведены в основное стадо):
100 ·120 усл. ед. = 12 000 усл. ед.
Стоимость мяса коров:
5 · 150 усл. ед. = 750 усл. ед.
Стоимость полученного молока:
50 000 · 3 усл. ед. = 150 000 усл. ед.

Таблица 1
Данные по справедливой стоимости животных за 2010 г.
Коровы в возрасте
Коровы основного
Новорожденные
Телят а в возрасте
от года до 4 лет
стада (от 5 до 7 лет),
телята, усл. ед.
6 мес., усл. ед.
включительно, усл. ед.
усл. ед.
20
25
40
80
25
30
50
100
30
35
60
120
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Таким образом, на 31 декабря 2010 г. справедливая стоимость биологических долгосрочных
активов (животных) будет равна 13 400 усл. ед.,
а справедливая стоимость текущих биологических активов (мяса и молока) - 150 750 усл. ед.
Приведем корреспонденцию по учету справедливой стоимости долгосрочных биологических активов в соответствии с МСФО 41, используя данные примера в табл. 2.
Корреспонденция счетов
Содержание операции
1
Учтена стоимость телят
при рождении (списана
в прибыль предприятия)
Учтено изменение справедливой стоимости
животных по причине
биотрансформации
(роста)

Учтено изменение справедливой стоимости
по причине увеличения
цены

Учтено мясо (говядина)
после забоя в составе
запасов предприятия

Справедливая стоимость на 31 декабря 2010 г.
Таким образом, справедливая стоимость на
31 декабря 2010 г. равна
40 · 100 + 200 + 6400 - 400 = 10 200 усл. ед.
Данный подход определения справедливой
стоимости долгосрочных биологических активов
представляет четкую картину на конец финансового года о реальном имущественном положении
предприятия, так как справедливая стоимость

Таблица 2
по учету справедливой стоимости долгосрочных биологических активов
Дт
Кт
Сумма, усл. ед.
2
3
4
Долгосрочные
Прибыль на момент
40 · 25 усл. ед. = 1000 усл. ед.
биологические первоначального признания
активы / телята биологического актива /
рождение телят
Долгосрочные
Прибыль от изменения
40 · (35 - 30) = 200 усл. ед.
биологические справедливой стоимости
активы / телята долгосрочного биологического актива (за счет биотрансформации)
Долгосрочные
Прибыль от изменения
100 · (120 - 60) = 6000 усл. ед.
биологические справедливой стоимости
активы / кородолгосрочного биологичевы
ского актива (за счет биотрансформации)
Долгосрочные
Прибыль от изменения
40 · (35-25) = 400 усл. ед.
биологические справедливой стоимости
активы / телята долгосрочного биологического актива (за счет роста
цены на активы)
Долгосрочные
Прибыль от изменения
100 · (60 - 40) = 2000 усл. ед.
биологические справедливой стоимости
активы /
долгосрочного биологичекоровы
ского актива (за счет роста
цены)
Запасы / мясо
Долгосрочные биологиче5 · 120 = 600 усл. ед.
от забоя
ские активы / коровы
Запасы / мясо
Прибыль при признании
750 - 600 = 150 усл. ед.
от забоя
сельскохозяйственной продукции по справедливой
стоимости

На конец года необходимо сделать выверку
бухгалтерского баланса по справедливой стоимости долгосрочных биологических активов по формуле
Справедливая стоимость на 1 января 2010 г.
- (+) - изменение по причине биотрансформации,
- (+) - изменение по причине колебания цены,
- уменьшение стоимости в связи с выбытием
(забоем) =

рассчитывается на основании цены активного
рынка.
МСФО IAS 40 “Инвестиционная недвижимость” и МСФО (IFRS) 5 “Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность” - еще два стандарта, которые
описывают процедуры учета долгосрочных активов.
Согласно МСФО (IAS) 40, “инвестиционная
недвижимость - имущество (земля или здание,
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либо часть здания, либо и то, и другое), находящееся в распоряжении (собственника или арендатора по договору финансовой аренды) с целью
получения арендных платежей, доходов от прироста стоимости капитала, или того и другого,
но не для:
(a) использования в производстве или поставках товаров или услуг, либо для административных целей; или
(b) продажи в ходе обычной деятельности”3.
Если земля или здание приобретаются с целью использования в процессе производства или
предоставления товаров и услуг либо для управленческих целей, то такое имущество классифицируется как основные средства и учитывается
по МСФО (IAS) 16 (недвижимость, занимаемая
владельцем).
Основная цель выделения данного стандарта обусловлена тем, что денежные потоки, аккумулированные этими активами (недвижимостью),
как правило, не связаны с остальными активами
долгосрочными предприятия. Если же часть
объекта недвижимости сдается в аренду (доход в
виде арендной платы), а другая часть используется в производственном цикле в соответствии с
МСФО 40, объекты необходимо учитывать отдельно друг от друга. При невозможности разделить
их (административное здание, часть которого сдается в аренду) стандарт предписывает предприятию считать объект инвестиционной недвижимостью только в том случае, если лишь незначительная часть этого объекта предназначена для
производства или поставки товаров или услуг
либо для административных целей.
Например, сельхозпредприятие при создании
решило заниматься молочным скотоводством,
было построено три коровника общей площадью
2300 м2. Однако в процессе своей деятельности
данное направление оказалось нерентабельным
и предприятие перешло на выращивание сельскохозяйственных культур; 2000 м2 было решено
сдавать в аренду частному предпринимателю
(фермеру), а на 300 м2 было решено разместить
своих коров (10 гол.) для получения молока собственного потребления (столовая, детский сад).
Таким образом, коровник может быть признан
инвестиционной недвижимостью, так как большая часть площадей сдается в аренду. Доля площади, сдаваемой в аренду составляет 85 %.
Также МСФО 40 уточняет, что объекты жилищного фонда, занимаемые наемными работни-

ками предприятия (независимо от того, платят
ли они арендную плату по рыночным ставкам или
нет), не относятся к инвестиционной недвижимости4.
В соответствии с международными стандартами предприятие имеет право применять одну из
двух видов оценок: по первоначальной стоимости
и по справедливой стоимости. Необходимо отметить, что, в отличие от международного стандарта МСФО (IAS) 16 “Основные средства”, который
допускает применение определенной модели учета
к группе объектов, выбранный метод учета, согласно МСФО 40, должен применяться ко всем
объектам инвестиционной недвижимости.
Приведем пример по формированию справедливой и первоначальной стоимости объекта инвестиционной недвижимости.
В июне 2009 г. организация “Рассвет” приобрела земельный участок за 1 500 тыс. руб., поскольку предполагает, что через три года, когда
рядом будет построен молочный комплекс, стоимость земли значительно увеличится и ее можно будет продать в несколько раз дороже. Расходы за юридическое сопровождение сделки составили 50 тыс. руб., расходы полностью оплачены.
По результатам независимой оценки стоимость
земли на 31 декабря 2009 г. составила 2000 тыс.
руб. Однако в 2010 г. вблизи земельного участка
началось строительство свинокомплекса, что привело к снижению его стоимости и на 31 декабря
2010 г. цена составила 1400 тыс. руб. Отразим в
табл. 3 бухгалтерские записи по изменению справедливой и первоначальной стоимости земельного участка.
Еще один вид долгосрочных активов, традиционно относимых по РСБУ к основным средствам, - активы, предназначенные для продажи.
Согласно МСФО (IFRS) 5 “Долгосрочные
активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность”, “организация должна классифицировать долгосрочный актив (или группу
выбытия) как предназначенный для продажи, если
его балансовая стоимость будет возмещена главным образом посредством операции по его продаже, а не его дальнейшего использования”5.
Стандарт требует, чтобы в данную статью
активов включались объекты, отвечающие следующим квалификационным признакам:
- актив (или группа выбытия) должен быть
доступен для немедленной продажи в его нынешнем состоянии;
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Таблица 3
Корреспонденция счетов по изменению первоначальной и справедливой стоимости объекта
инвестиционной недвижимости в ОАО “Рассвет”
Справедливая стоимость
Содержание
операции
Отражено
изменение
справедливой
стоимости
(31.12.2009)

Отражено
изменение
справедливой
стоимости
(331.12.2010)

Корреспонденция счетов
Дт
Инвестиционная недвижимость

Убыток
от изменения стоимости инвестиционной
недвижимости

Кт
Доход
от изменения стоимости инвестиционной недвижимости
Инвестиционная недвижимость

Сумма,
тыс.
руб.
500

600

- его продажа должна характеризоваться высокой степенью вероятности;
- у компании должен быть план такой продажи актива (или группы выбытия), а также программа активного поиска покупателя и осуществления плана продажи;
- ожидается, что сделка по продаже актива
может быть завершена в пределах одного года с
момента классификации актива (или группы выбытия) в качестве предназначенного для продажи.
Объект классифицируется как предназначенный для продажи, если выполняются все названные условия.
Обязательное требование стандарта, чтобы
активы, классифицированные в качестве предназначенных для продажи, представлялись отдельно от других активов, входящих в баланс (п.38
МСФО (IFRS) 5 “Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность”).
Объекты основных средств перестают отражать в финансовой отчетности компании в случае выбытия активов (продажа, передача в лизинг, безвозмездная передача, списание) или прекращения поступления экономических выгод от
использования. Доходы (убытки), возникающие
при прекращении признания актива, отражают-

Первоначальная ст оимость
Корреспонденция
Сумма,
Содержание
счетов
тыс.
операции
Дт
Кт
руб.
-

Отражено
изменение
первоначальной стоимости
(31.12.2010)
(поскольку
балансовая
стоимость
ниже возмещаемой)

Убыток
от изменения балансовой стоимости недвижимости

Инвестиционная
недвижимость

100

ся в отчете о прибылях и убытках. Следует отметить, что доходы от выбытия объектов основных
средств не являются выручкой организации и отражаются в составе прочих операционных доходов. Сумма дохода или убытка от выбытия объекта рассчитывается как разница между стоимостью продажи актива за вычетом расходов на продажу (транспортировка, погрузочные работы и
т.д.) и его балансовой стоимостью.
Итоги всему вышесказанному представим в
виде табл. 4.
Как видно из вышеприведенного сравнения,
существуют значительные отличия в учете долгосрочных материальных активов в соответствии
с МСФО и РСБУ, при этом некоторые концепции, являющиеся ключевыми в МСФО, в российских стандартах отсутствуют. И как видно, к сожалению, учет объектов долгосрочных материальных активов по МСФО более лоялен и приближен к реальности, в отличие от строго регламентированного учета по РСБУ. В последнее время ведется активная работа по сближению российских стандартов и требований МСФО. Определенные успехи на этом пути уже достигнуты.
Тем не менее предстоит еще многое сделать для
того, чтобы окончательно устранить все противоречия.
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Таблица 4
Отличительные особенности учета долгосрочных материальных активов по МСФО и РСБУ
Элемент учета
1
Признание
актива к учету

РСБУ
2
1. Используется в производстве продукции, при выполнении ра бот, оказании услуг
или для управленческих
нужд предприятия
2. Предназначен для использования в течение длительного периода времени
(свыше 12 месяцев)
3. Должен приносить экономические выгоды ( доход)
в будущем
4. Не предназначен для перепродажи
Сумма фактических затра т
на приобретение, сооружение объектов, а та кже приведение в состояние, пригодное
для использования. Проценты по кредитам включаются
до ввода объекта в эксплуатацию
Устанавливается согласно
утвержденным нормам.
Прямое требование пе ресмотра сроков полезного
использования отсутствует

М СФ О
3
1. Ис пользуется в производст ве продукции, при
выполнении работ, оказании ус луг или для управленческих нужд предприятия
2. Предполага ется использование сроком более одного года

Отличительные положения
4
В РСБУ признаются объекты,
которые не приносят доход
(объекты социальной сфе ры),
в МСФО понятие доходности
является основополагающ им.
В МСФО отсутствует ограни чение стоимости, в РСБУ - допущение признания объектов
стоимостью менее 20 тыс. руб. в
составе МПЗ

Сум ма затрат на приобрете ние и получение объектов с учетом затрат на ликвидацию и демонтаж.
Включены проценты
по кредиту в первоначальную стоимость

Отличие в учете процентов
(рассрочка) и резерва на ликвидацию и демонтаж

Организация устанавливает самостоятельно (он может быть пересмотрен,
если характеристики объекта изменились)

Начисление
амортизации

Четыре способа: линейный,
метод уменьш аемого остатка, по сумме чисел лет срока
полезного использования,
пропорционально объему
произведенной продукции
(работ, услуг).
Начинает начисляться с первого числа месяца , следую щ его за месяцем принятия
его к учету

Три метода: ра вномерного
начис ления, уменьшаемого остатка и метод суммы
изделий.
Начинает начисляться
с момента готовности актива к эксплуатаци и

Последующая
переоценка
и обесценение

По переоцененной стоимости либо по первоначальной.
При принятии реш ения о
переоценке группа объектов
должна переоцениваться
ежегодно

По исторической или
справедливой стоимос ти.
Периодичность переоценки на усмотрение предприятия

Для отчетности МСФО нехарактерно наличие полностью
самортизированных основных
средств. В практике Р СБУ не
подлежит пересмотре нию срок
полезного использования полностью самортизируемого объекта, но еще находящ егося
в эксплуатации
МСФО предполагает, что срок
полезного использования и метод начисления амортизации
анализируются на предм ет пересмотра и при необходимости
могут быть изменены. Изменение сроков и метода амортизации не потребует пересмотра
ране е отнесенных на расходы
сумм амортизации. В соответствии с РСБУ способ начисления амортиза ции применяетс я
в течение всего срока эксплуа тации основных с редств
Российские ПБУ не требуют
проверять основные средства
на обесценение. В МСФО проверка на обесценение происходит ежегодно. В отчетности
МСФО основные средства
должны быть отражены за вычетом резерва под обесценение

Формирование
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основных
средств
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Рассматривается сущность налогового аудита как механизма досудебного урегулирования налоговых
споров, определяются процедуры налогового аудита, выделяются этапы налогового аудита,
предлагаются критерии оценки эффективности деятельности налоговых органов с учетом результатов
налогового аудита.
Ключевые слова: налоговый аудит, процедуры, этапы, эффективность.

В условиях реализации в Российской Федерации налоговой реформы особые требования
предъявляются к совершенствованию работы налоговых органов, внедрению приоритетных стандартов государственных услуг, административных
регламентов, формированию эффективно работающего механизма разрешения споров между
гражданином и государством за счет совершенствования административных процедур.
Задача по совершенствованию деятельности
налоговых органов по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах,
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий
бюджет налогов и сборов сохраняет актуальным
решение проблем, связанных с досудебным урегулированием налоговых споров.
Взаимоотношения между налоговыми органами, налогоплательщиками и иными обязанными субъектами нередко основываются на началах неравенства участников налоговых правоотношений, их субординационном характере. Однако не следует противопоставлять их интересы,
поскольку налоговые органы и государство в целом, с одной стороны, и налогообязанные субъекты - с другой, в конечном итоге заинтересованы
в поддержке друг друга. Противопоставление их
интересов является прежде всего результатом непроработанности правового механизма их взаимоотношений. В связи с этим очевидно, что действующая налоговая система нуждается в эффективном механизме урегулирования налоговых
споров и установлении баланса интересов публичного и частного характера.
Налоговый спор как итог противопоставления таких интересов, по сути, следует рассматривать как нежелательное явление, но если оно

имеет место, то государство должно принимать
меры по его урегулированию. Тот факт, что в настоящее время наблюдается рост числа налоговых споров, свидетельствует о наличии больших
резервов правового обеспечения функционирования налоговой системы. В то же время суды
зачастую вынуждены решать такие налоговые
споры, которые формально не требуют больших
судебных прений, а вполне могут быть урегулированы в досудебном порядке.
Механизмом досудебного урегулирования
налоговых споров в настоящее время является налоговый аудит.
В финансово-экономической сфере традиционно под налоговым аудитом принято понимать
выполнение аудиторской организацией специального аудиторского задания по рассмотрению бухгалтерских и налоговых отчетов экономического
субъекта с целью выражения мнения о степени
достоверности и соответствия во всех существенных аспектах нормам, установленным законодательством, порядка формирования, отражения в
учете и уплаты экономическим субъектом налогов и других платежей в бюджеты различных
уровней и внебюджетные фонды. Такое определение закреплено в методике аудиторской деятельности “Налоговый аудит и другие сопутствующие услуги по налоговым вопросам. Общение
с налоговыми органами”, утвержденной Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации 11 июля 2000 г.
Однозначное определение налогового аудита как механизма досудебного урегулирования налоговых споров в настоящее время в научной
литературе отсутствует.
В связи с появлением в 2006 г. Концепции
развития налогового аудита в системе налоговых
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органов, утвержденной Распоряжением ФНС России 1 сентября 2006 г. № 130@, можно говорить
о налоговом аудите как об отдельной категории
налогового права, которая определяет механизм
досудебного урегулирования налоговых споров.
В рамках Концепции было принято решение о
создании в структуре налоговых органов подразделений налогового аудита1.
В Концепции налоговый аудит понимается
как независимое экспертное рассмотрение специально уполномоченным специалистом налогового органа заявленных в установленном действующим законодательством порядке возражений
(разногласий) по акту налогового контроля, заявлений и жалоб физических и юридических лиц
на действия или бездействие налоговых органов;
заявлений и жалоб физических и юридических
лиц на акты ненормативного характера налоговых органов, связанные с применением законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах, либо иные акты законодательства Российской Федерации, контроль за исполнением которых возложен на налоговые органы.
Целью налогового аудита как механизма досудебного урегулирования налоговых споров является совершенствование административных
процедур, осуществляемых налоговыми органами, по рассмотрению налоговых споров, утверждение начал законности в правоприменительной
деятельности налоговых органов.
По мнению Ф.Ф. Ханафеева, налоговый
аудит - одна из форм контроля в системе налогового администрирования, задачей которого выступает контроль за регулированием налоговых
споров2. Таким образом, одной из важнейших
задач в системе налогового администрирования
является эффективная организация процесса налогового аудита.
Существующая в настоящее время система
налогового аудита, на которую возложено досудебное урегулирование налоговых споров, выступает также механизмом контроля, позволяющим
определять качество результатов деятельности
налоговых органов. Для налогового аудита как
системы разрешения налоговых споров необходимо обеспечивать условия для реализации прав
налогоплательщиков на рассмотрение возникающих налоговых споров в целях повышения уровня защиты их интересов.
Для налогового аудита как формы контроля
в системе налоговых органов важно оценивать

эффективность и результативность деятельности
налоговых органов с учетом результатов налогового аудита, который их проверяет и оценивает;
необходимо иметь надежное и независимое рассмотрение налоговых споров с целью повышения прозрачности работы налоговых органов, а
также требуется анализ и предотвращение налоговых рисков для налоговых органов (исходя из
противоречий норм налогового законодательства
и складывающейся судебной практики), позволяющих влиять на качество работы налоговых
органов. Как отмечено Г.Ф. Ручкиной и П.А. Курковым, анализ сообщений и заявлений налогоплательщиков позволяет выработать превентивные меры, направленные на снижение случаев
нарушения прав налогоплательщиков3.
Все проверяемые налоговым аудитом объекты - оспариваемые налоговые правоотношения могут анализироваться с помощью алгоритма,
который описывает, как переходить от одной позиции к другой определенным способом для достижения конкретных целей. В налоговом аудите
этот алгоритм включает ответы на следующие
вопросы:
1) правильно ли осуществляются действия?
2) правильные ли действия осуществляются?
Первый вопрос может быть обращен как к
налоговому органу, так и к налогоплательщику и
связан с тем, должным ли образом исполняется
налоговое законодательство. Этот вопрос обычно касается нормативного аспекта, т.е. аудитор
хочет знать, выполнило ли ответственное лицо
правила или требования.
Второй вопрос значительно расширяет предмет анализа и в основном обращается к налоговому органу, поскольку обжалуются его действия.
Другими словами, законные ли действия были
осуществлены, достаточно ли их для формирования выводов?
Обратимся к примеру, когда по результатам
рассмотрения жалобы УФНС признало незаконными действия налоговой инспекции.
Налоговый орган в ходе выездной налоговой
проверки направил налогоплательщику требование о представлении счетов-фактур, книги покупок и книги продаж для проверки обоснованности применения налогового вычета по НДС. В
связи с тем что книга покупок и книга продаж
для проверки представлены не были, налогоплательщик был привлечен к ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 126 НК РФ в виде штрафа
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в размере 50 руб. за непредставление каждого
документа.
Налогоплательщик в поданной в Управление жалобе указал, что налоговый орган неправомерно истребовал у него книгу продаж и привлек к ответственности за ее непредставление,
так как книга продаж не имеет отношения к исчислению налогового вычета по НДС.
Управление, удовлетворяя требования налогоплательщика, исходило из следующего.
В силу абзаца 2 п. 8 ст. 88 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) при подаче
налоговой декларации по налогу на добавленную
стоимость, в которой заявлено право на возмещение налога, камеральная налоговая проверка
проводится с учетом особенностей, предусмотренных указанным пунктом, на основе налоговых деклараций и документов, представленных
налогоплательщиком в соответствии с НК РФ, а
потому налоговый орган вправе истребовать у
налогоплательщика документы, которые в соответствии со ст. 172 НК РФ подтверждают правомерность применения налоговых вычетов.
В соответствии с п. 1 ст. 126 НК РФ непредставление в установленный срок налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом)
в налоговые органы документов и (или) иных
сведений, предусмотренных НК РФ и иными актами законодательства о налогах и сборах, влечет взыскание штрафа в размере 50 руб. за каждый непредставленный документ.
Еще одним способом продемонстрировать
исследуемые налоговым аудитом компоненты
возможно через построение следующей модели:
Налоговое обязательство  Действие  Результат  Обращение налогоплательщика.
Если рассмотреть данную модель на примере проводимых налоговыми органами налоговых
проверок, то модель будет выглядеть следующим
образом:
Налоговое обязательство  Налоговая проверка  Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения  Жалоба налогоплательщика.
В процессе налогового аудита в первую очередь будет исследоваться жалоба налогоплательщика. По представленным в ней доводам налоговым аудитором выбирается тот компонент, который подлежит оценке обоснованности.
Основой методики налогового аудита является нормативный подход, т.е. проверка обжалу-

емых налоговых правоотношений с точки зрения
соответствия их налоговому законодательству
либо иному законодательству, контроль за исполнением которого возложен на налоговые органы.
Таким образом, налоговый аудит - это, с одной стороны, система досудебного урегулирования налоговых споров, а с другой - форма налогового контроля, обеспечивающая оценку эффективности работы исполняющих государственные
функции и использующих государственные ресурсы налоговых органов и разработку предложений по повышению эффективности их деятельности.
В настоящее время еще не сформирован подход к определению процедур налогового аудита при
досудебном урегулировании налоговых споров.
Процедура (в переводе с латинского - продвигаться) в толковом словаре русского языка
В.И. Даля трактуется как всякое регулярное, последовательное дело, порядок, обряд.
По нашему мнению, процедура налогового
аудита является процессом, при котором ставятся задачи, разрабатываются конкретные приемы
и последовательности их реализации с целью разрешения налогового спора и принятия решения
в соответствии с действующим законодательством.
Можно выделить следующие классифицирующие признаки процедур налогового аудита:
1) по организации процесса рассмотрения
жалоб (возражений, обращений):
- организационные процедуры;
2) по содержанию выполняемых работ:
- инспектирование;
- запрос;
- пересчет;
- аналитическая процедура;
3) по средствам, используемым при выполнении процедур:
- с использованием информационных ресурсов налоговых органов;
- с использованием дополнительных документов и информации;
4) по назначению:
- стратегические процедуры;
- нормотворческие процедуры.
Одни и те же процедуры налогового аудита
могут быть отнесены к различным классификационным признакам.
При рассмотрении налогового спора могут
применяться одна или несколько процедур нало-
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гового аудита в зависимости от имеющихся материалов и достаточности доказательств у налогового аудитора. Рассмотрим более подробно указанные процедуры налогового аудита.
К организационным процедурам можно отнести процедуры, связанные с осуществлением
самого процесса обжалования или представления
возражений. При организации налогового аудита немаловажное значение имеет порядок обжалования и соблюдение сроков рассмотрения жалоб. Например, одним из видов обжалования актов налоговых органов является апелляционное
обжалование, при котором очень важен порядок
взаимодействия нижестоящих и вышестоящих
налоговых органов.
Таким образом, под организационными процедурами следует понимать организацию самого
процесса налогового аудита в системе налоговых
органов, распределение задач и функций по осуществлению налогового аудита в налоговых органах.
Следующим классификационным признаком
процедур налогового аудита является содержание
выполняемых работ. Рассмотрим каждую из процедур получения аудиторских доказательств, которые применяются налоговыми аудиторами при
решении налоговых споров.
Инспектирование представляет собой проверку ненормативных актов налоговых органов,
документов и иных материалов, связанных с
предметом налогового спора. В ходе инспектирования налоговый аудитор получает аудиторские доказательства, из которых строится мнение
аудитора об обоснованности либо необоснованности возражений налогоплательщиков.
Например, при рассмотрении жалоб на результаты налоговых проверок налоговыми аудиторами исследуются решения налоговых органов,
вынесенные по результатам данных проверок, а
также документы, послужившие основанием для
вынесения данного решения. Для этого анализируются обстоятельства налогового правонарушения, отраженные в решении, определяются нормы права, которые были нарушены налогоплательщиком.
В ходе проверки решений и документов проводится инспектирование записей, оценивается
их соответствие требованиям налогового законодательства.
Запрос представляет собой поиск информации у осведомленных лиц. Для рассмотрения на-

логового спора необходимо направлять запросы
как внутренним, так и внешним источникам. В
настоящее время запрос, как процедура налогового аудита, применятся на основании регламентов налоговых органов, определяющих методику
рассмотрения жалоб и возражений налогоплательщиков.
Жалоба направляется в нижестоящий налоговый орган на заключение. В запросе может содержаться указание на необходимость представления копий документов, необходимых для рассмотрения жалобы. Срок для представления заключения не может превышать пяти рабочих дней
с даты получения жалобы на заключение, при этом
вышестоящий налоговый орган (вышестоящее
должностное лицо) вправе установить более короткий срок для представления заключения.
В процессе рассмотрения и подготовки решений по жалобам налогоплательщиков налоговые аудиторы также запрашивают мнение соответствующих методологических подразделений,
направляя запросы с приложением необходимых
документов (при их наличии). Заключения методологических подразделений представляются налоговым аудиторам в пятидневный срок.
Таким образом, налоговые аудиторы имеют
право направлять запросы только внутренним
источникам.
Налоговым законодательством осуществление запросов при рассмотрении жалоб не предусмотрено. В связи с этим может возникнуть
ситуация, связанная с искажением аудиторских
доказательств либо их недостаточностью для правильного рассмотрения налогового спора.
По нашему мнению, требуется законодательное закрепление возможности налоговых аудиторов направлять запросы внешним источникам в
целях получения аудиторских доказательств, необходимых для разрешения налоговых споров.
Пересчет, как процедура налогового аудита,
необходима для определения фактической обязанности налогоплательщика по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов.
Аналитические процедуры являются более
сложными процедурами.
Для целей налогового аудита значение аналитических процедур, по нашему мнению, имеет
следующий характер. Являясь одним из видов
процедур налогового аудита по существу, они
состоят из анализа показателей деятельности
лица, отражения их для целей налогообложения
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и оценки фактического исполнения лицом налоговой обязанности.
Применение аналитических процедур основано на получении достоверной информации о
сложившейся ситуации в сфере налоговых правоотношений. Основная цель применения аналитических процедур - качественное рассмотрение налогового спора, выявление наличия или
отсутствия необоснованных действий налоговых
органов при осуществлении налогового администрирования.
Кроме того, к целям аналитических процедур также относятся:
1) изучение предмета налогового спора;
2) оценка выводов налогового органа, обжалуемых налогоплательщиком;
3) определение качества деятельности налогового органа;
4) исключение риска дальнейшего удовлетворения требований налогоплательщика судом.
В ходе осуществления аналитических процедур налогового аудита сопоставляется информация, полученная от налогоплательщиков, и информация, имеющаяся в налоговом органе. Кроме того, в рамках налогового аудита также анализируется арбитражная практика.
Таким образом, в процессе рассмотрения налогового спора налоговый аудитор выполняет
следующие аналитические процедуры:
1) определение оспариваемого налогового
правоотношения;
2) оценка на предмет законности и обоснованности выводов (действий, бездействия) налогового органа, обжалуемых налогоплательщиком;
3) сравнение фактических обстоятельств с
выводами налогового органа, обжалуемыми налогоплательщиком;
4) оценка достаточности доказательной базы
для сформулированных выводов налоговым органом;
5) оценка соответствия выводов налогового
органа, оспариваемых налогоплательщиком, сложившейся судебной практике.
Стратегические процедуры налогового аудита заключаются в выработке подходов к разрешению типичных налоговых споров, принятию дальнейших мер по их устранению и недопущению.
Исходя из задач налогового аудита, можно
определить, что стратегические процедуры заключаются в следующем:

1) в повышении качества работы налоговых
органов;
2) выработке единой правоприменительной
практики в сфере налоговых правоотношений.
Особую значимость в налоговом аудите имеют нормотворческие процедуры. Нормотворчество - это процесс создания и закрепления социальных и правовых основ, правил поведения в
обществе и государстве, с последующим их санкционированием в законодательных актах государства. Анализ ведомственного нормотворчества
показывает, что данная деятельность осуществляется как на компетенционной, так и на делегированной основе. При этом пределы нормотворческой компетенции государственных органов
ограничены, как правило, их функциями. Ведомственное нормотворчество можно назвать также
одним из средств выражения административной
политики государства, поскольку с ее помощью
можно определить содержание и формы государственного управления не только в сфере обеспечения правопорядка, но и в других сферах. Конечным итогом нормотворческой работы является нормативный акт, т.е. такой документ, который содержит нормы права, действующие во времени и пространстве, и затрагивает определенный круг лиц.
Реализация нормотворческих процедур в налоговом аудите осуществляется посредством:
- внесения предложений по изменению норм
налогового законодательства;
- разработки методических документов по
осуществлению налогового аудита;
- разработки методических документов по
повышению качества работы налоговых органов
с учетом результатов рассмотрения налоговых
споров.
Эффективная реализация отмеченных процедур налогового аудита при досудебном урегулировании налоговых споров способствует утверждению законности в деятельности налоговых
органов, формированию новых подходов к результатам контрольной работы и налоговому администрированию, реализации стандартов обслуживания, которые позволят налоговым органам эффективно реагировать на происходящие изменения в соответствии с практикой и требованиями
общества и государства.
Процесс налогового аудита при досудебном
урегулировании налоговых споров можно пред-
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ставить в виде последовательности определенных этапов, среди которых можно выделить: планирование аудита, основной этап, заключительный этап, использование результатов аудита,
оценка качества аудита (см. рисунок).

судебная практика по разрешению, возникающих
налоговых споров); составляются прогнозные данные о планируемых к удовлетворению жалоб налогоплательщиков и суммах возможных к удовлетворению требований.

ЭТАПЫ НАЛОГОВОГО АУДИТА

Планирование аудита

Основной этап

Заключительный этап

- определение круга налогоплательщиков, с которыми
могут возникнуть налоговые споры;
- определение информационного обеспечения аудита;
- оценка возможных последствий обращений
налогоплательщиков
- принятие либо отклонение жалобы;
- анализ тематики возникшего налогового спора;
- оценка доводов налогоплательщика;
- проверка обоснованности заявлений
налогоплательщика;
- изучение имеющихся материалов и документов;
- формирование мнения независимыми экспертами.
- составление экспертного заключения;
- принятие соответствующего решения.

Использование результатов
аудита

- группировка налоговых споров по категориям;
- формирование экспертного мнения по категориям
налоговых споров;
- оценка качества налогового администрирования
на основе показателей налогового аудита.

Оценка эффективности
аудита

- оценка влияния результатов налогового аудита
на результаты работы налогового органа;
- снижение количества заявлений в суд по спорам,
рассмотренным в рамках налогового аудита.

Рис. Этапы налогового аудита

На каждом из указанных этапов выполняются определенные задачи, возложенные на систему налогового аудита.
Планирование является важным элементом
организации налогового аудита и означает разработку общей стратегии к ожидаемому характеру
и объему аудита. На этапе планирования аудита
устанавливается круг налогоплательщиков, с которыми могут возникнуть налоговые споры, разрешаемые в досудебном порядке; определяется
информационное обеспечение аудита (акты законодательства, разъяснения финансовых ведомств
о применении норм налогового законодательства,

Содержанием основного этапа налогового
аудита является сбор аудиторских доказательств,
на основании которых формируется мнение независимых экспертов. Аудиторские доказательства могут быть получены из актов налогового
органа, требований налогоплательщика, документов, представленных налогоплательщиком, и других источников информации.
На заключительном этапе налогового аудита
идет составление экспертного заключения, в котором отражается мнение налогового аудитора,
представляющее собой выраженный в произвольной форме вывод аудитора о результате рассмот-
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рения налогового спора с обоснованием сформулированной позиции исходя из норм законодательства и сложившейся судебной практики. На
основании экспертного заключения руководителем налогового органа принимается соответствующее решение.
На следующем этапе налогового аудита (использование результатов аудита) на основе рассмотренных материалов осуществляется группировка возникающих налоговых споров, например,
по тематике споров, по категориям обращающихся лиц, по размеру обжалуемых сумм, по налоговым органам, чьи акты либо действия (бездействия) обжалуются. Задачей группировки всех
рассмотренных материалов является их структуризация, определение наиболее частых обращений налогоплательщиков, определений категорий
налогоплательщиков, обращающихся с жалобами
(заявлениями), и существенности обжалуемых
сумм.
Результаты налогового аудита имеют важное
значение для обеспечения руководящего состава
налоговых органов информацией об имеющихся
проблемах в практике применения налогового
законодательства и оценке их влияния на эффективность деятельности налогового органа. В связи с этим результаты налогового аудита должны
отражать следующие компоненты:
- выводы, сделанные по результатам аудита;
- масштабы выявленных нарушений в деятельности налогового органа;
- причины возникновения налоговых споров;
- меры по предотвращению нарушения прав
налогоплательщиков.
Среди всех этапов налогового аудита особое
место занимает этап оценки эффективности налогового аудита. При этом методика оценки эффективности налогового аудита должна строиться не только на непосредственных результатах
налогового аудита, но и на оценке эффективности деятельности налоговых органов в целом, исходя из результатов налогового аудита.
Повышение эффективности налогового администрирования является одной из основных
задач, стоящих перед государством, поскольку это
определяющий инструмент реализации налоговой политики, от оптимальной деятельности которого зависит размер налоговых доходов, мобилизуемых в бюджет. Таким образом, эффективность деятельности налоговых органов выступа-

ет основным фактором эффективности налоговой политики4.
В настоящее время эффективность деятельности налогового органа с использованием показателей досудебного урегулирования налоговых
споров характеризуется одним показателем, определяемым как соотношение числа жалоб по
налоговым спорам, рассмотренных в досудебном
порядке (вышестоящими налоговыми органами)
к общему количеству исковых заявлений по налоговым спорам, предъявленных к налоговым
органам и рассмотренных судами5.
Из статистических данных отчетности налоговых органов Республики Марий Эл следует, что
на протяжении последних трех лет данный показатель превышает 100 % (в 2008 г. - 267 %, в
2009 г. - 138 % и в 2010 г. - 177,3 %). Данный
факт вызван ростом количества поступивших
жалоб и снижением количества решений судов,
вынесенных по искам налогоплательщиков,
предъявленным к налоговым органам.
С одной стороны, данный факт означает, что
налоговыми органами выполнен один из критериев оценки эффективности их деятельности, но
с другой стороны, этот критерий не отражает в
полной мере состояние работы по досудебному
урегулированию налоговых споров.
Исходя из вышеизложенного, считаем, что
необходима доработка показателей эффективности деятельности налоговых органов с использованием данных налогового аудита, которые должны более четко отражать выполнение поставленных задач (в том числе перед системой налогового аудита).
Так, для определения качества рассмотрения
налоговых споров налоговыми органами по материалам налогового контроля считаем необходимым
ввести показатель, определяемый как соотношение
числа неудовлетворенных в досудебном порядке
жалоб к числу удовлетворенных в пользу налогоплательщиков исковых заявлений, предъявленных
к налоговым органам и рассмотренных судами.
Н=Иу/Нд · 100 %,
где Н - соотношение числа удовлетворенных в судебном порядке исковых заявлений налогоплательщиков по требованиям, рассмотренным ранее в
досудебном порядке, к числу жалоб налогоплательщиков, не удовлетворенных в досудебном
порядке;
Иу - количество исков налогоплательщиков,
предъявленных к налоговым органам и удовлет-
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воренных судом, по требованиям, рассмотренным
ранее в досудебном порядке;
Нд - число жалоб налогоплательщиков, не удовлетворенных в досудебном порядке.

По нашему мнению, данный показатель в действительности будет отражать эффективность налогового аудита с точки зрения независимости и
качества рассмотрения налоговыми аудиторами
налоговых споров. При этом для объективности
расчета этого показателя необходимо, чтобы при
определении значения Иу учитывались только те
иски налогоплательщиков, требования по которым
ранее уже обжаловались в досудебном порядке. В
настоящее время в связи с обязательностью досудебного урегулирования налоговых споров, возникающих по результатам налоговых проверок,
считаем необходимым рассчитывать данный показатель именно по жалобам и искам налогоплательщиков по результатам налогового контроля.
Определим значение рассматриваемого показателя, исходя из данных статистической отчетности налоговых органов Республики Марий Эл
за 2010 г. Для расчета будем брать во внимание
жалобы и иски налогоплательщиков на решения,
вынесенные налоговыми органами по налоговым
проверкам. За 2010 г. УФНС России по Республике Марий Эл было рассмотрено 96 жалоб на
решения, вынесенные налоговыми органами Республики Марий Эл по ст. 101 и ст. 101.4, из которых 55 жалоб было оставлено без удовлетворения. При дальнейшем обращении налогоплательщиков с исками в суд с возражениями, которые
не были удовлетворены в досудебном порядке,
судом удовлетворены (частично удовлетворены)
35 исковых заявления. Таким образом, рассматриваемый показатель составил 63,6 %, т.е. в больше половины случаев требования налогоплательщиков, ранее не удовлетворенные в досудебном
порядке, удовлетворяются судами. Это свидетельствует о необходимости повышения качества налогового аудита.
Для определения эффективности налогового аудита с точки зрения сумм, оспариваемых налогоплательщиками, и неправомерности их отклонения в досудебном порядке считаем необходимым использовать показатель, определяемый
как соотношение сумм требований, проигранных
налоговыми органами в суде (ранее рассмотренных в досудебном порядке), к общей сумме требований, не удовлетворенных в досудебном порядке, %:

Т = Тс/Тд · 100 %,
где Т - соотношение сумм требований, проигранных
налоговыми органами в суде (ранее рассмотренных в досудебном порядке), к общей сумме требований, рассмотренных в досудебном порядке;
Тс - сумма требований, проигранных налоговыми
органами в суде (ранее рассмотренных в досудебном порядке);
Тд - общая сумма требований, не удовлетворенных в досудебном порядке.

Данный показатель эффективности налогового аудита необходим для отражения той части
сумм требований налогоплательщиков, которая
необоснованно была признана налоговыми аудиторами не подлежащей удовлетворению.
Исходя из статистических данных налоговых
органов Республики Марий Эл следует, что в 2010 г.
налогоплательщиками в досудебном порядке (в
жалобах) всего оспаривалось 186 558 тыс. руб.
Судами в пользу налогоплательщиков было рассмотрено требований в сумме 19 645 тыс. руб.
Таким образом, показатель составил 11,4 %, т.е.
11,4 % от суммы требований налогоплательщиков, ранее не удовлетворенные в досудебном порядке, были удовлетворены судами.
Кроме того, результаты налогового аудита
должны использоваться и для определения эффективности деятельности налоговых органов по
их основным направлениям работы, среди которых особое место занимает контрольная работа.
Одним из основных показателей, по которому в
настоящее время оценивается качество контрольной работы налоговых органов, являются
дополнительные начисления налогов и других
платежей с учетом пени и налоговых санкций
камеральными и выездным налоговым проверкам.
Однако данный показатель не может отражать в полной мере качество проводимых контрольных мероприятий, поскольку не учитывает
суммы, оспоренные налогоплательщиками при
досудебном, а также судебном урегулировании налоговых споров по результатам налоговых проверок. Если обратиться к фактическим данным,
то можно отметить, что по результатам налоговых проверок за 2010 г. налоговыми органами
Республики Марий Эл было доначислено
750,3 млн. руб., из которых налогоплательщиками было оспорено 86,3 млн. руб., что составляет
11,5 %. Таким образом, в целях объективной оценки результатов налогового контроля необходимо
использовать показатель, характеризующий ка-
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чество контрольных мероприятий и, следовательно, отражающий эффективность деятельности налоговых органов. По нашему мнению, данный показатель должен определяться как отношение
сумм удовлетворенных требований налогоплательщиков по материалам налоговых проверок (в
досудебном и судебном порядках) к сумме дополнительно начисленных налогов и других платежей с учетом пени и налоговых санкций камеральными и выездными налоговыми проверками.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что система налогового аудита занимает важное место в механизме досудебного урегулирования налоговых споров, так как обеспечивает его реализацию. Наличие досудебного урегулирования споров между налогоплательщиком
и налоговыми органами дает возможность посредством методов налогового аудита и правовых
норм воздействовать на данные отношения и принять правильное решение при этом. Главным ориентиром развития и совершенствования элементов механизма досудебного урегулирования налоговых споров должны являться интересы налогоплательщика. Механизм досудебного урегулирования налоговых споров должен постоянно
быть социально ценным по своему характеру, создавать благоприятные условия для реализации

законных целей субъектов налоговых правоотношений.
В целях совершенствования системы налогового аудита необходимы, во-первых, совершенствование норм, устанавливающих процессуальный порядок досудебного рассмотрения и урегулирования налоговых споров, а во-вторых, разработка новых критериев оценки эффективности деятельности налоговых органов с учетом результатов налогового аудита.
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Рассматриваются вопросы доминирования вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК)
в современной структуре мирового нефтяного бизнеса. Автор считает, что именно они являются
наиболее значимыми и наиболее эффективно действующими нефтяными компаниями мира. Выясняется необходимость реструктуризации нефтегазовой отрасли через установление рациональной организационной структуры, отвечающей рыночным условиям, а именно развития вертикально интегрированных нефтегазовых компаний.
Ключевые слова: интеграция, вертикально интегрированные структуры, реструктуризация, нефтегазовый комплекс, регрессивная интеграция, диверсификационный рост.

Стабилизация и развитие нефтегазового комплекса, повышение эффективности его работы в
немалой степени зависят от его структурных преобразований путем реформирования и дальнейшего совершенствования нефтяных и газовых
компаний. Особую актуальность в настоящее время приобрела проблема вертикальной интеграции
и совершенствования структуры нефтяных компаний путем образования вертикально интегрированных структур (ВИНК), сводящих в единое
целое всю технологическую цепочку.
Для эффективного функционирования нефтегазового комплекса важным является создание
заинтересованности в соединении усилий предприятий по добыче нефти, ее переработке и сбыту в целях экономии на издержках производства
и на базе внедрения новых технологий. Один из
видов обеспечения такой взаимной заинтересованности - образование вертикально интегрированных компаний в форме акционерных обществ
или товариществ с подключением предприятий
транспорта и нефтепродуктообеспечения.
Интеграция позволяет закрепить хозяйственные связи, усилить стимулы для получения наиболее эффективного конечного результата, сконцентрировать ресурсы по наиболее эффективным
направлениям технической политики, использовать наиболее эффективно систему взаиморасчетов, в том числе за счет применения расчетных цен,
повысить конкурентоспособность производителей
на внешнем рынке, а также наиболее экономно
решать отдельные задачи использования производственной и социальной инфраструктуры.

В современной структуре мирового нефтяного бизнеса, которая сформировалась еще в
30-е гг. ХХ столетия, доминируют вертикально
интегрированные нефтяные компании. Они являются наиболее известными и эффективно действующими нефтяными компаниями мира.
Под вертикальной интеграцией понимают
объединение на финансово-экономической основе различных технологически взаимосвязанных
производств. В него входят предприятия, относящиеся к последовательным стадиям технологического процесса: разведка и добыча нефти транспортировка - переработка - нефтехимия сбыт нефтепродуктов и нефтехимикатов1.
Основные предпосылки интеграционного
процесса нельзя считать факторами абсолютного действия. Они достаточно противоречивы и
проявляются лишь в тенденции. Планомерность,
концентрация производства и капитала, установление контроля над рынками сырья и продукции
в сочетании с монополизмом отнюдь не исключают конкуренции. Крупнейшие нефтяные корпорации соперничают между собой и независимыми компаниями-аутсайдерами.
Нельзя также не отметить того обстоятельства, что стремление компаний к контролю и участию во всех стадиях нефтяного дела приводит к
не всегда оправданному дублированию производственных и сбытовых структур. Иными словами,
экономия в издержках, достигаемая внутри вертикально интегрированных компаний, имеет своей оборотной стороной расточительное расходование ресурсов.
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Интеграция и комбинирование в нефтяном
деле отнюдь не исключают и специализации. Наряду с небольшими, существуют крупные специализированные компании. И те и другие, будучи
самостоятельными хозяйственно-правовыми
структурами, могут, тем не менее, входить в сферу влияния интегрированных компаний, например, через систему финансового участия. В нефтяном бизнесе широко распространено частичное (фрагментарное) комбинирование различных
сфер деятельности. Типичным примером такого
рода являются связки: разведка запасов - добыча
нефти; транспорт - оптовая торговля нефтью;
нефтегазопереработка - нефтехимия; оптовая розничная торговля нефтепродуктами. Специализация и частичное комбинирование, по-видимому, наиболее удобны при переработке нефти
вследствие большого разнообразия процессов и
технологий, необходимости производства продукции с заданными свойствами (смазочных масел, различных присадок и т.д.).
В настоящее время практически все крупнейшие нефтяные компании мира включают в
себя звенья технологической цепочки - от скважины до бензоколонки. Как правило, в их состав
входят дочерние компании, имеющие статус национальных, если они находятся в других странах. Сама ВИНК выступает по отношению к ним
как материнская и имеет совместные с другими
фирмами предприятия. Все компании по форме
собственности являются акционерными обществами.
Вертикальная интеграция в принципе способна усилить потенциал компании, повысить
эффективность ее хозяйственной деятельности и
укрепить конкурентоспособность. Наряду с этим
ВИНК присущи особенности, которые при определенных обстоятельствах могут понижать их
эффективность и конкурентоспособность.
1. Прежде всего, компания, интегрирующая
в свою структуру, к примеру, добычу сырья, последовательные стадии его переработки, производство конечного продукта и распределительносбытовую сеть, вынуждена осуществлять крупные инвестиции с длительным сроком окупаемости, что надолго связывает ресурсы компании,
ограничивает ее мобильность и гибкость, ослабляет способность к инвестиционным решениям
вне сферы ее деятельности, как бы они ни были
потенциально прибыльны. У таких компаний
особенно велики постоянные издержки, связан-

ные с необходимостью значительных затрат на
поддержание производственных мощностей по
всей вертикальной цепи, причем независимо от
уровня спроса на конечную продукцию. Это делает финансовое положение таких компаний в
случае значительного сокращения спроса на их
конечную продукцию особенно неустойчивым.
2. Могут возникнуть серьезные проблемы в
результате неравномерности технического прогресса в отдельных звеньях производственной
цепи, что в состоянии привести не только к дисбалансу в производственном потенциале отдельных звеньев, но и к сдерживанию технического
прогресса, отрицательно воздействуя на инновационно-производственный потенциал компании
в целом.
3. Потенциальная угроза снижения эффективности и конкурентоспособности компании
связана с тем, что ее отдельные звенья могут оказаться изолированными от воздействия рыночных
сил, в том числе и конкуренции. Это происходит
в том случае, если компания ориентируется главным образом на внутрифирменные поставки и
подразделения ВИНК вынуждены покупать продукцию своих предприятий, несмотря на то, что
она может быть дороже или хуже по качеству
аналогичной продукции, производимой компаниями-конкурентами.
В целях нейтрализации возможных негативных последствий вертикальной интеграции прибегают к разнообразным мероприятиям стратегического и организационного характера. Одним
из важнейших средств нейтрализации негативных последствий интеграции, вызываемых жесткой увязкой ресурсов в вертикально интегрированных компаниях и их слабой маневренностью,
является диверсификация их хозяйственной деятельности. Фирмы могут покупать компании,
действующие в других сферах бизнеса, сотрудничать с другими компаниями и организациями
в области научно-исследовательских работ с целью создания потенциала научных исследований
и разработок, ориентированных на новые для
фирмы технологии и рынки сбыта2.
Быстрое развитие вертикально интегрированных компаний и демонстрируемая многими из
них на протяжении десятилетий жизнеспособность объясняются, прежде всего, их более высокой эффективностью по сравнению с неинтегрированными фирмами. Уменьшение издержек
производства, распределения и сбыта продукции,
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а вследствие этого увеличение прибыли и отдачи от инвестиций - вот на что рассчитывают компании, принимая решение о вертикальной интеграции.
Интеграционный рост оправдан в тех случаях, когда у сферы деятельности компании прочные позиции и (или) когда компания может получить дополнительные выгоды за счет перемещения в рамках отрасли назад, вперед или по горизонтали.
Регрессивная интеграция заключается в попытках компании приобрести или поставить под
более жесткий контроль своих поставщиков. Прогрессивная интеграция заключается в попытках
компании приобрести или поставить под жесткий контроль систему распределения. Горизонтальная интеграция заключается в попытках компании приобрести или поставить под более жесткий контроль ряд предприятий-конкурентов.
Диверсификационный рост оправдан в тех
случаях, когда отрасль не дает компании возможностей для дальнейшего роста или когда возможности роста за пределами этой отрасли значительно привлекательнее. Диверсификация не означает, что компании следует браться за любую подвернувшуюся возможность. Компания должна
выявить для себя направления, которые будут
содействовать устранению имеющихся у нее недостатков.
Интеграция позволяет повысить эффективность функционирования компании и ее выживаемость в конкурентной борьбе. Преимуществом интегрированной компании является сбалансированность сбыта. Когда цена на нефть падает, прибыль добывающих подразделений
уменьшается, но нефтепереработка и нефтехимические производства увеличивают прибыль, так
как понижение стоимости сырья, как правило,
больше, чем уменьшение стоимости продукта,
поэтому потери одного компенсируются приобретениями другого подразделения3.
В целом, как показывает практика, вертикальная интеграция компаний, занятых нефтяным
бизнесом, имеет конкурентные преимущества
перед предприятиями и фирмами специализированного типа. Реализуя свои стратегии, отечественные нефтегазовые компании могут в перспективе конкурировать с аналогичными зарубежными компаниями не только за счет наличия богатейших запасов нефти и газа и дешевой рабочей силы (т.е. природных, сырьевых качеств, что,

несомненно, является большим плюсом и резервом), но и за счет своих развитых качеств, полученных в результате реализации собственных оригинальных управленческих решений и подходов,
знаний и идей.
Крупнейшие нефтяные компании при реализации долгосрочных целей устойчивого развития
должны четко определять глобальную перспективу бизнеса, ориентируясь на новые технологии
и партнерство с другими хозяйствующими
субъектами с целью увеличения стоимости компании.
Использование преимуществ единой стратегии управления и ориентированность на ключевые факторы успеха компании требуют консолидации финансовых результатов дочерних предприятий, а также введения принципов консолидированного налогообложения. Особое значение
в нефтяной промышленности придается гибкому налоговому законодательству, обеспечивающему оптимальный режим деятельности ТЭК и
сбалансированность интересов различных участников.
Концентрация производства в отраслях промышленности, относящихся к числу перспективных по характеру выпускаемой продукции для
мировых рынков, может быть отнесена к процессу, инициирование которого происходит постоянно, меняются лишь объекты, вовлекаемые в
него. Значение процесса присоединения одних
форм к другим состоит в том, что вместо ограниченного их числа, господствовавшего в одной
отрасли промышленности, появляются новые
структурные образования, господствующие в нескольких отраслях4.
Процесс поглощения и слияния, кроме создания многоотраслевых фирм-конгломератов, привел к значительному расширению размеров и
росту экономической мощи многих крупнейших
корпораций. Этот же процесс обусловил исчезновение ряда независимых фирм, внесших в свое
время заметный вклад в развитие отдельных отраслей промышленности. Так, в 1960-е гг. на передовых позициях в процессе поглощения фирм
оказались американские нефтяные компании.
Получая огромные средства от операций, связанных с добычей и переработкой нефти, используя
иностранные кредиты и скидки с налога за истощение недр, нефтяные компании смогли занять
господствующее положение во многих секторах
экономики, например в промышленности по про-
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изводству удобрений, ядерной энергетике, угольной и химической отраслях, автомобиле- и самолетостроении.
Главная цель, которую преследуют крупные
компании, присоединяя к себе разнопрофильные
по своей производственной деятельности фирмы,
обусловлена двумя причинами:
- большие масштабы производства сами по
себе обеспечивают эффективное функционирование крупной корпорации;
- современные сложные технологические
процессы могут осуществляться только в гигантских корпорациях.
Вместе с тем следует отметить, что процессу укрупнения компаний во многих случаях присущ и некий негативный момент, связанный с тем,
что ожидаемые результаты не всегда воплощаются в реальность. Например, общей причиной неэффективной деятельности их является такое
чрезмерное увеличение размеров компаний, когда становится все труднее осуществлять эффективное управление их звеньями. Эффективное
управление фирмой-конгломератом, имеющим
сотни различных технологических линий по выпуску продукции, становится просто невыполнимой задачей.
Можно экономически обосновать эффективность слияния фирм по горизонтали, т.е. фирм,
производящих одну и ту же продукцию. В таких
случаях фирмы иногда имеют одинаковые системы распределения продукции, однотипное оборудование и решают одни и те же проблемы.
Аналогичные аргументы можно привести относительно эффективности слияния фирм по вертикали, предусматривающего объединение различных этапов (переделов) производства конечного продукта.
В данной связи, может быть, имеет смысл
выдвинуть в число главных, приоритетных идей
стимулы, связанные с повышением эффективности производства, которые не имеют для фирмконгломератов решающего значения. Они реализуют иные цели, связанные с финансовыми мотивами в целях укрепления экономических позиций в ущерб емкости рынка.
Процесс укрупнения компаний за счет поглощения или слияний наблюдается в мировой практике в течение длительного времени и в разных
секторах экономики. Аналогичная ситуация характерна и для нефтяных компаний мира, о чем
свидетельствуют уже реализованные проекты,

основой которых послужило объединение капиталов и создание мощных конгломератов, контролирующих значительные емкости мировых
рынков по поставкам сырой нефти, продуктов
нефтепереработки и нефтехимии, технологий, в
том числе относящихся к продукции экологической индустрии5.
Совместная деятельность различных по характеру производства структур, участвующих в
выпуске продукции и функционирующих в составе вертикально интегрированных систем, предопределяет их строгую иерархическую и организационную оформленность, при которой существует четкое разделение функций и обязанностей всех субъектов. Участие их в интеграционных процессах осуществляется посредством использования элементов горизонтальной и вертикальной специализации, обеспечивающих достижение целей, способствующих реализации общей
для компании стратегии. Такая иерархическая
общность всех подразделений - материнской компании и “сестер” позволяет с достаточно высокой
степенью надежности достичь главной цели - оптимизировать хозяйственно-экономическую деятельность и иметь постоянное стремление к повышению ее эффективности, максимизировать
размер извлекаемой прибыли6.
Организационная интеграция, осуществляемая последовательно по технологической цепочке выпуска продукции для покрытия выявленных
потребностей субъектов рыночных отношений,
обеспечивает в конечном итоге создание условий
для повышения эффективности и оптимизации
технических и финансовых функций вертикально интегрированных нефтегазовых компаний
(ВИНК).
Существует три главных стратегических направления формирования вертикально интегрированных нефтегазовых компаний:
- интеграция снизу;
- интеграция сверху;
- комбинированная интеграция.
Путь “снизу” предусматривает следующие
естественные варианты формирования: преобразование предприятиями своих структурных подразделений в дочерние и создание на этой основе вертикально интегрированной компании; приобретение контрольных пакетов акций других компаний; добровольное объединение ряда
самостоятельных предприятий в вертикально
интегрированную компанию.
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Развитие в отечественной нефтегазовой отрасли мощных вертикально интегрированных
компаний повышает комплексность и эффективность использования нефтегазовых ресурсов, так
как деятельность этих компаний максимально
способствует созданию современной распределительно-сбытовой сети, уменьшению производственных потерь сырья, его глубокой переработке.
Современная ситуация приводит к необходимости выработки качественно новых корпоративных стратегий, учитывающих как изменившуюся ситуацию внутри страны, так и процессы, происходящие в мировой экономике, что, в первую
очередь, связано с глобализацией мирового хозяйства. Этот повсеместно происходящий процесс, в свою очередь, возможен лишь на основе
комплексного анализа степени воздействия переменных условий, влияющих на статус предприятий нефтегазовой отрасли при их интеграционном росте.
Формированию новых организационных
форм функционирования нефтегазовых компаний
сопутствует необходимость решения многочисленной группы вопросов самого различного содержания - от техники и технологии бурения до
состояния экологии региона. Все они в обязательном порядке должны быть подняты и решены в
рамках концепции развития на кратко-, среднеи долгосрочный периоды.
В ее основу должны быть положены реальные предпосылки наращивания экономического
потенциала компании на ближайшую и долгосрочную перспективу за счет создания новых
добывающих предприятий и освоения источников топливно-энергетических ресурсов, комплексного и рационального использования добываемых полезных ископаемых, совершенствования
отраслевой структуры посредством расширения
сферы своей деятельности.
В своей основе концепция должна опираться на принципы социально экономической значимости, сформулированных целей и задач, последовательности реализации этапов, альтернативности вариантов развития.
Процесс постепенного наращивания объемов
извлечения углеводородного сырья на действующих месторождениях за счет подготовки и ввода
в разработку новых структур, применения методов интенсификации добычи и искусственного
воздействия на продуктивные горизонты транс-

формируется сейчас в качественно новый этап
развития в связи с появлением новых технологических процессов, эффективных реагентов и т.п.
Концентрация в рамках компании всех основных подсистем нефтегазового комплекса обеспечивает дополнительный выпуск нефти, газа природного и попутного, конденсата, серы, этана,
широкой фракции углеводородов, сжиженного
газа. Столь значительные изменения в ассортименте производимой продукции будут связаны с
вводом в действие мощностей по добыче и переработке углеводородного сырья. Однако комплексность использования последнего зависит еще от
того, где, в каких масштабах и по какой схеме
будет перерабатываться исходное сырье уже эксплуатируемых и вводимых в действие новых месторождений.
Вертикально интегрированные компании
имеют существенные преимущества перед независимыми производственными и посредническими фирмами как с точки зрения выживания входящих в них подразделений, так и с точки зрения
нормализации общей экономической обстановки
в стране7.
Для эффективного функционирования отечественного нефтегазового комплекса важным является создание заинтересованности в соединении усилий предприятий по добыче нефти и газа,
комплексному их использованию, их переработке и сбыту в целях достижения экономии на издержках производства и на базе внедрения новых технологий. Одна из форм обеспечения такой взаимной заинтересованности - образование
интегрированных нефтегазовых структур.
Установленные закономерности повышения
эффективности деятельности национальных нефтяных компаний, конечно же, не означают, что
процесс реструктуризации может быть на этом
этапе приостановлен. Важным шагом в развитии
компаний является создание такой организационно-производственной структуры, в которой
были бы замкнуты в своем функционировании
все звенья комплекса: геологоразведочные и геофизические работы; добыча углеводородных ресурсов; их транспортировка на внешние и внутренние рынки; нефтегазопереработка и нефтехимия; система реализации товарной продукции;
производство технических средств для отрасли;
научно-исследовательский сектор.
Подобная схема производственно-хозяйственной деятельности нефтегазового комплекса пред-
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ставляет собой не что иное, как крупная система, способная увязать воедино все функции, которые присущи каждому из его звеньев. Иными
словами, необходимость использования в деталях
всех преимуществ системного подхода в развитии любого объекта, а в данном конкретном случае речь идет о столь важном со стратегических
позиций комплексе, каким является нефтегазовый, что в настоящий момент воплощается в формирование специализированных кластеров.
1

Драчева Е.Л., Либман А.М. Проблемы определения и классификации интегрированных корпоративных структур // Менеджмент в России и за рубежом.
2001. № 4.
2
Зуденко В.В., Денисенко М.А. О разработке методики экспресс-анализа эффективности формирова-

ния вертикально интегрированных финансово-промышленных структур // Менеджмент в России и за
рубежом. 2001. № 3.
3
Эволюционный подход к формированию системы государственного регулирования нефтегазового
сектора экономики / В.А. Крюков [и др.]. Новосибирск,
2002.
4
Джоскоу П. Специфичность активов и структура вертикальных отношений: эмпирические свидетельства // Природа фирмы / под ред. О.И. Уильямсона, С. Дж. Уинтера. М., 2001.
5
Королькова Е.И. Естественная монополия: регулирование и конкуренция // Экон. журн. высш. шк.
экономики. 2001. №1.
6
Коуз Р.Г. Природа фирмы // Природа фирмы /
под ред. О.И. Уильямсона, С. Дж. Уинтера. М., 2001.
7
Конопляник А.А. От монополии к конкуренции
// Нефть и капитал. 2002. № 3.

Поступила в редакцию 06.02.2011 г.

Мировая экономика и международное право

К ВОПРОСУ О ПЕРИОДИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ
ОРГАНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ МОДЕЛИ
© 2011 Е.Е. Жеребцова
кандидат юридических наук
Самарский государственный экономический университет
E-mail: pablikpravo@mail.ru
Рассмотрены предпосылки и основные этапы формирования и развития органов конституционного
контроля европейской модели. Проведено сравнительно-правовое исследование отдельных элементов статуса специализированных органов конституционного контроля ряда зарубежных стран, в том
числе Австрии, Германии, Италии, Польши, Франции.
Ключевые слова: европейская модель, конституционный контроль, квазисудебные органы, специальные судебные процедуры, доктрина, судебный прецедент, источник права.

Особый научно-практический интерес в рамках исследования конституционного правосудия,
на наш взгляд, представляет европейская модель
конституционного контроля, поскольку именно к
ней максимально приближен институт конституционного контроля в Российской Федерации на современном этапе. К сожалению, изучение проводимых исследований в области моделей конституционного контроля позволяет констатировать
недостаток работ о специфике функционирования
данных органов в отдельных европейских государствах1. На это имеются весомые объективные причины, основной из которых является ограниченность информации (в том числе нехватка адаптированной информации правового характера) о статусе и деятельности органов конституционного
контроля европейской модели.
Европейская модель конституционного контроля характеризуется тем, что нормоконтрольная функция возложена на специализированные
контрольные органы. В настоящее время европейская модель конституционного контроля применяется в большинстве стран Европы. Например,
к специализированным контрольным органам
относятся:
-конституционные суды (Австрия, Болгария,
Венгрия, Испания, Италия, Российская Федерация и др.);
- конституционные палаты высших судов
общей юрисдикции (Гвинея);
- конституционные советы (так, во Франции
функция конституционного контроля возложена
на Конституционный и Государственный советы,
относящиеся к квазисудебным (несудебным)
органам).

Основная отличительная особенность европейской модели конституционного контроля (относительно американской) состоит в том, что
конституционный контроль, как верно подметил
Н.В. Витрук, “является единственной (исчерпывающей) функцией данных органов, и осуществляют ее по правилам специальной процедуры...”2.
О преимуществах специальной судебной процедуры конституционного контроля пишет и
О.В. Брежнев, указывая на ее строгость, которая,
по справедливому мнению автора, означает, что
“все стороны реализуют равные права и несут
равные обязанности, при том, что суд является
разрешающей спор инстанцией, не связанной ни
с одним из участников конфликта. Иными словами, судебные процедуры обеспечивают реализацию принципов правосудия - независимости, коллегиальности, гласности, состязательности и равноправия сторон, которые в свою очередь способствуют объективности и беспристрастности
решения, вынесенного судом”3.
Используя исторический и сравнительно-правовой методы исследования, считаем целесообразным рассмотреть предпосылки и основные
этапы формирования и развития европейской
модели конституционного контроля. В этой связи особый интерес представляет разработанная
профессором права Венского университета Гансом Кельзеном доктрина (“чистая теория права”),
которую принято считать основой теории конституционного судопроизводства. Г. Кельзен писал
о том, что поскольку конституция обладает высшей юридической силой и имеет прямое действие,
постольку необходимо обеспечить ее стабильность путем нормативного и институционально-
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го закрепления сложных процедур ее изменения.
По мнению Г. Кельзена, соблюдение конституционных положений должно обеспечиваться
(речь идет о правовой охране и защите конституции) специальным органом власти - Конституционным трибуналом, существование которого не
нарушает классический принцип разделения властей и не противоречит доктрине верховенства и
суверенитета парламента.
С именем и трудами Г. Кельзена фактически
связывают первый этап зарождения европейской
модели конституционного контроля, ознаменовавшийся созданием в 1920 г. Конституционного
суда Австрии. Позднее специализированные
органы судебного конституционного контроля
стали создавать и в других государствах (например, в Испании в 1931 г., в Ирландии в 1937 г. и
др.).
Второй этап периодизации европейской системы конституционной юстиции приходится на
период 1945 - 1970-е гг. Именно тогда начинается активный процесс создания и развития данных органов. Возникновение института конституционного контроля и надзора в Австрии связано с периодом развития конституционализма, введения в действие австрийской Конституции 1848
г., когда назрела реальная необходимость регулирования взаимоотношений между императорской
администрацией и администрациями имперских
провинций. Однако первоначально полномочия
данного суда были в значительной степени ограничены. Лишь со временем Конституционный суд
Австрии стал гарантом республиканской формы
правления, конституционной законности, прав и
свобод человека. Положительный опыт австрийского института судебного конституционного
контроля был взят за основу при формировании
аналогичных институтов в ряде государств, в том
числе в Австрии (1945), Италии (1948), ФРГ
(1949) и др.
С 1970-х гг. начинается третий этап, ознаменовавшийся значительным реформированием
порядка функционирования органов конституционного контроля. Реформам были подвергнуты
органы конституционного контроля ФРГ в 1969 г.
и 1971 г., Франции в 1974 г., Австрии в 1975 г.,
Швеции в 1979 г.
Современный четвертый этап, начавшийся с
середины 1980-х гг., обусловлен демократизацией европейских государств и отличается тем, что
статус органов конституционного контроля рег-

ламентируется на конституционном уровне, наряду со статусом глав государств, законодательных и исполнительных органов4. На данном этапе одним из первых органов конституционного
контроля стал Конституционный трибунал
Польской Республики, начавший свою деятельность в 1985 г. Вслед за ним с 1990-х гг. современные органы конституционного контроля стали действовать в Болгарии, Венгрии, Чехии, Румынии и др.
Однако не все исследователи придерживаются подобной периодизации. Так, по мнению
К.А. Хлобыстовой, “становление судебного конституционного контроля прошло в своем развитии три этапа”:
- первый этап - с XII по XIX в.;
- второй этап - с 1920 г. (с момента учреждения Конституционного суда Австрии);
- третий этап - начинается после Второй мировой войны, когда специальные органы конституционного контроля приобретают независимость от законодательных и исполнительных органов власти.
Обратим внимание на указанную выше цитату о трех этапах периодизации. Правда, далее
по тексту К.А. Хлобыстова пишет, что “в конце
60-х - начале 70-х гг. начинается четвертый, современный, этап становления конституционного
контроля, который продолжается до настоящего
времени”5. Таким образом, можно констатировать, что автор все-таки выделяет четыре этапа
развития органов конституционного контроля,
однако относительно предложенной ранее периодизации называет несколько иные временные
рамки отдельных этапов.
Следует также отметить, что деление процесса становления и развития органов конституционного контроля на четыре этапа является весьма условным и имеет свою специфику в отдельных государствах, исходя из исторических и иных
особенностей. Например, относительно развития
института конституционного контроля Польской
Республики ученые предлагают выделять три
этапа: 1) 1920-1950 гг. - возникновение в теории
идеи о необходимости введения данного института; 2) начало 1950-х - начало 1980-х гг. - первые попытки правового закрепления подобной
идеи на конституционном уровне; 3) начало
1980-х гг. - процесс демократизации польского общества, следствием которого явилось реформирование законодательства и системы органов вла-
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сти, в том числе образование Конституционного
трибунала Польской Республики6.
Специализированные органы конституционного контроля европейской модели характеризуются следующими особенностями:
- занимают независимое, автономное положение в системе органов власти. При этом на конституционном уровне отдельных государств установлено, что органы конституционного контроля структурно не относятся ни к одной ветви
власти, в том числе и судебной. Ярким примером
может служить Конституционный суд Италии,
занимающий автономное место в государственном аппарате. В соответствии с разделом VI (отдел I) Конституции Итальянской Республики Конституционный суд Италии отнесен к разряду конституционных гарантий7;
- отличаются особым порядком формирования.
Например, ст. 135 Конституции Итальянской Республики предусматривает, что Конституционный
суд состоит из 15 судей, назначаемых по третям:
Президентом республики, Парламентом на совместном заседании палат и Высшей общей и административной магистратурой. Судьи Конституционного суда назначаются из числа магистратов, в
том числе находящихся в отставке, высших общих
и административных судов, ординарных профессоров права университетов и адвокатов с двадцатилетним стажем8. В Испании Конституционный
трибунал назначается Королем по представлению
Конгресса, Сената, Правительства, Генерального
Совета судебной власти, а Конституционный суд
Австрии образуется Президентом по представлению Федерального Правительства, Национального и Федерального Советов9;
- при федеративном устройстве органы конституционного контроля создаются и на уровне
субъектов федерации. Например, поскольку Основной закон Германии провозглашает федеративную форму территориального устройства10 ,
постольку, говоря об институте конституционного
контроля, следует не забывать о реализации контрольной функции не только на федеральном
уровне (Федеральным конституционным судом),
но и на уровне земель (судами земель);
- по общему правилу, их полномочия закреплены на конституционном уровне11, а иные элементы правового статуса детально регламентированы специализированными законами12;
- помимо нормоконтрольной функции, специализированные контрольные органы наделены

и другими полномочиями (например, рассматривают споры о компетенции высших государственных органов; если территориальным устройством
государства является федерация, то контрольные
органы рассматривают споры о разграничении
предметов ведения и полномочий между федерацией и ее субъектами; осуществляют наблюдение за процессом референдума; участвуют в процедуре выдвижения обвинения против президента и членов правительства и др.)13. Например,
Федеральный конституционный суд Германии,
согласно ст. 93 (1) Основного закона Федеративной Республики Германии, правомочен рассматривать дела:о толковании Основного закона Германии по поводу споров об объеме прав и обязанностей высшего федерального органа или других участников, которые Основным законом Германии или регламентом высшего федерального
органа наделяются собственными правами; о
формальной и фактической совместимости федерального права и права земель с Основным законом Германии или совместимости права земель
с другим федеральным правом; по спорам между федерацией и землями о компетенции, иным
спорам публично-правового характера между
федерацией и землями, между землями или в
пределах одной земли, поскольку не предусмотрен иной судебный порядок; по конституционным жалобам в случае, если публичная власть,
по мнению заявителя, нарушает его основные
конституционные права, перечень которых предусмотрен в Основном законе Германии; по конституционным жалобам общин и объединений общин по поводу нарушения законом права на самоуправление; по обвинениям против Федерального президента в умышленном нарушении им
Основного закона или другого федерального закона. При этом если Федеральный конституционный суд установит, что Федеральный президент виновен в умышленном нарушении им Основного закона или другого федерального закона, то он может объявить его лишенным должности и др.
Специфика реализации функции конституционного контроля во Франции обусловлена тем,
что она возложена на Конституционный совет,
который правомочен рассматривать на соответствие Конституции законы, и Государственный
совет, осуществляющий рассмотрение на соответствие Конституции актов исполнительных органов власти по жалобам на превышение власти.
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Из сказанного следует, что одна из отличительных особенностей конституционного контроля во
Франции связана именно с объектами контроля,
поскольку обязательным является только предварительный конституционный контроль, объектами которого выступают органические законы и
регламенты палат французского парламента.
Иные акты Франции (например, простые законы
и подлежащие ратификации международные договоры и соглашения, заключенные в рамках
французского сообщества) могут быть рассмотрены на конституционность, однако этот контроль относится к категории факультативного.
Примечательно также, что во Франции возможен и практикуется как предварительный контроль (на стадии обсуждения законопроекта в
парламенте), так и последующий конституционный контроль, который распространяется на ранее изданные законодательные акты.
Исследуя реализацию нормоконтрольной
функции во Франции, полагаем необходимым
обратить внимание на эволюцию законодательного закрепления полномочий Конституционного совета, поскольку вначале на конституционном уровне предусматривалось лишь несколько
норм в данной области. Фактически эти положения затрагивали две сферы:
1) конституционность выборов. Так, согласно ст. 58 Конституции Французской Республики
“Конституционный совет следит за правильностью избрания Президента Республики. Он рассматривает протесты и объявляет о результатах
голосования”, а согласно ст. 59 “…выносит решение о правильности избрания депутатов и сенаторов, если оно оспаривается”14;
2) конституционность актов парламента 15 ,
что вытекает из смысла ст. 61 Конституции Французской Республики, которая предусматривала16,
что “органические законы до их промульгации и
регламенты палат Парламента до их применения
должны быть представлены в Конституционный
совет, который высказывается об их соответствии
Конституции…”.
В дальнейшем (а именно с 1965 г.) наметилась стойкая тенденция к расширению полномочий Конституционного совета Франции, причем
как путем внесения изменений в Конституцию17,
так и путем принятия самим Конституционным
советом соответствующих решений18. Последний
способ свидетельствует о том, что как юридически (de jure), так и фактически (de facto) Консти-

туционный совет Франции допускал самостоятельную интерпретацию собственной компетенции. Применительно к российской правовой системе подобная практика расширения юрисдикции является неправомерной, что, на наш взгляд,
представляется верным.
В настоящее время к полномочиям Конституционного совета также относится рассмотрение вопросов о конституционности проведения
референдума; разрешение споров о компетенции
между органами законодательной и исполнительной власти; о несовместимости должностей; констатация вакантности поста президента и др.
Таким образом, из приведенных примеров
законодательного закрепления компетенции органов конституционного контроля наглядно видно, что имеются не только общие полномочия,
характерные для большинства органов конституционного контроля европейской модели, но и
специализированные полномочия.
Решения специализированных органов конституционного контроля носят общеобязательный характер, в связи с чем нередко подчеркивается их особое место в системе источников права. На современном этапе развития российского
права вопрос о месте и роли в системе источников права актов Конституционного суда РФ относится к числу дискуссионных и исследуется по
нескольким направлениям. В частности, акты
Конституционного суда РФ рассматриваются как
правовой акт19, судебный прецедент20, решение
преюдициального характера21, новый нетрадиционный источник права22 и др. Полагаем, что наиболее верным и мотивированным является подход, согласно которому решения Конституционного суда РФ отнесены к самостоятельным источникам российского конституционного права.
В заключение представляется целесообразным обозначить основные достоинства европейской модели конституционного контроля, в частности, возбуждение процедуры конституционного контроля по инициативе значительного числа
лиц (а не только по инициативе частных лиц, как
при американской модели конституционного контроля); быстрые сроки рассмотрения дел; обязательность решения для всех субъектов права (а
не только для сторон, как при американской модели конституционного контроля).
1
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Исследуются основы формирования национальных хозяйств в странах СНГ в условиях глобализации
мировой экономики. Автор подчеркивает необходимость финансовой интеграции, усиления координации
денежно-кредитных систем стран СНГ, что позволит расширить применение финансовых элементов
банковских систем, финансовых организаций и привлечь капитал в реальный сектор предприятий СНГ.
Ключевые слова: глобализация, национальная экономика, финансовая интеграция, валютные и
денежные рынки, денежно-кредитная система стран СНГ.

В настоящее время глобализация, превратившись в основной фактор международных отношений, охватила все сферы жизни общества и
людей. Все страны мира в рамках одинаковых юридических условий являются полноправными членами мирового хозяйства. Однако уровни социально-экономического развития этих стран неодинаковы. Есть такие страны, где они сравнительно развитые, некоторые страны находятся
на стадии экономического развития. Говоря языком современности, можно констатировать, что
некоторые страны находятся в условиях развитой экономической системы, а некоторые переживают переходную рыночную экономику.
Мы знаем, что недавно упразднили административно-командную систему и страны бывшего
социализма переходят к рыночной экономике.
Научный анализ показывает, что природные ресурсы земного шара неодинаково расположены в странах мира. Существует общественное разделение
труда и международное разделение труда.
Мировая экономика опирается на глобальные
факторы, т.е. в ее основе лежат глобальные проблемы. Одним из этих факторов является интеграция
стран мира, в том числе интеграция на финансовом
рынке стран СНГ. Страны Содружества, умело используя свое уникальное геополитическое положение, могут надежно защищать национальные интересы и активно оперировать на мировых рынках.
Для этого имеются все необходимые предпосылки. Государства СНГ располагают широчайшим
спектром и огромными объемами природных ресурсов, мощным научно-техническим потенциалом,
квалифицированными специалистами и рабочими
кадрами. Являясь геополитическим и социокультур-

ным звеном между объединившейся Западной Европой и стремительно развивающимся АзиатскоТихоокеанским регионом, интегрирующееся Содружество Независимых Государств в состоянии
активно влиять в своих интересах на взаимодействие основных мировых экономических центров
и тем самым - на всю систему международных экономических и политических отношений конца
XX - начала XXI столетия.
Чтобы успешно и стабильно развиваться,
мировые хозяйства стран мира должны сблизиться
друг с другом. В этом отношении основную роль
играет уровень социально-экономического развития страны мира, в том числе и СНГ. Следует
ответить на такой вопрос: что означает понятие
“мировое хозяйство”?
Единого ответа на вопрос, что же такое мировая экономика, в экономической литературе не
существует. Некоторые авторы считают, что мировая экономика - это связанные между собой на
основе международного разделения труда совокупности национальных экономических и политических отношений. Другие считают, что мировая экономика есть саморазвивающаяся система
производительных сил и производственных отношений с надстроенными элементами. Третья
группа ученых утверждает, что мировая экономика - всесторонняя связь основанных на взаимосвязанных отношениях национальных экономик в мировом масштабе. На основе вышеизложенного можно прийти к выводу, что мировое
хозяйство представляет собой глобальный организм национальных экономических систем, зависящих друг от друга в области международных
экономических отношений.
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Анализ фактических материалов показывает, что действующие интеграционные процессы
изменили облик мира. Слияние сил, промышленных ресурсов, науки, медицины различных стран
доказывает, что интеграция не только положительный процесс между странами, но и очень
удобный и эффективный элемент в отношении
сближения национальных экономических систем
и народов мира. Интеграционный процесс происходит в различных отраслях экономики, в том
числе и в области торговли как основы интеграции мировой финансово-валютной системы. “Развитие ситуации на международных рынках капиталов показывает, что на них постоянно идет процесс структурной перестройки, охватывающий
все их сегменты. Осуществляется перенос центра тяжести с одних видов заимствования на другие, происходит преобразование механизмов ссудозаемных операций.
Преобразование мировой финансовой системы определяется мощным стимулирующим воздействием со стороны кредиторов, посредников и
заемщиков”1. Примером этого может служить Европейский Экономический Совет. На основе экономической интеграции страны Европы завоевали огромный приоритет, сформировался капитальный рынок. Этот рынок функционируют на высокой эффективной основе. Возникновение европейского капитального рынка вызвало интеграцию
денежных бирж. На основе этого в Европе возникли многочисленные объединенные фирмы.
В связи с мировой интеграцией возникает
вопрос: является ли актуальным рынок финансовой интеграция между странами СНГ?
Страны СНГ стояли перед дилеммой: какую
альтернативную модель надо избрать в области
финансовых ресурсов? “При выборе между англо-американской моделью построения системы
финансового посредничества в экономике, в которой ведущую роль играют фондовое рынки, и
германо-японской моделью, основанной на доминировании банковского капитала, все страны СНГ
выбирали второй вариант, предъявляющий меньшие требования к уровню развития инстутуциональной инфраструктуры. Это определило центральное значение банковского сектора в финансовой системе государства СНГ”2. Лидеры европейских стран выдвинули тезис о том, что для
интеграции финансовых отношений следует пересмотреть некоторые аспекты финансовых
связей между странами СНГ.

Многие страны Европейского союза нуждаются в финансовой интеграции. Однако отметим,
что финансовая интеграция не базируется на желании и интересах определенных стран. Известно, что кругооборот и оборот товаров и услуг базируются на основе свободного валютного обмена. Естественно, что этот процесс предполагает
в регионе свободное обращение капитала. Это в
свою очередь положительно влияло на установление межгосударственных экономических связей. “В настоящее время на долю ЕС приходится
около 35 % от общего объема российской внешней торговли СНГ, а после расширения Евросоюза этот показатель превысит 50 %. Таким образом, ЕС и Россия являются естественными и при
этом стратегическими экономическими партнерами. В настоящий момент обсуждается вопрос
об осуществлении целого ряда масштабных проектов (создание зоны свободной торговли, общего рынка, общего европейского экономического
пространства), призванных не только понизить
торговые барьеры, но и повысить интенсивность
сотрудничества и финансовых потоков между
двумя сторонами”3. Отметим, что интеграция
финансовой системы осуществляется в тех странах, в которых экономические уровни одинаковые. В роле критерия выбора выступает та страна, которая получила статус “экспортной”. Сегодня такой статус среди стран СНГ имеет Россия, Казахстан и Азербайджан.
Во-первых, колебания национальных валют
относительно друг друга ограничены. Во-вторых, определение курсов между этих валют необходимо. В-третьих, между странами СНГ координация денежно-кредитных систем находится на низком уровне. “Финансовое содействие
странам СНГ показало невысокую эффективность не только в силу своего ограниченного
характера, но и в связи с особенностями политической власти и государственного управления
этих стран. Получая финансовое содействие,
правительства государств Содружества не предпринимали в достаточной мере системных шагов по модернизации экономики и созданию
внутренних механизмов обеспечения макроэкономической стабильности.
Недостаточная эффективность финансового
содействия странам СНГ имела и чисто внутрироссийские причины. В России практически отсутствовали общепринятые в мире институты и
инструменты государственной финансовой под-
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держки экспорта и инвестиций, технического содействия экономическому развитию зарубежных
стран. Государственные кредиты оформлялись
либо межправительственными соглашениями и
предоставлялись для поддержания макроэкономической стабильности, урегулирования чрезвычайных ситуаций, реализации крупных проектов (носили точечный характер, были не в состоянии
генерировать общую консолидацию интеграционных связей), либо опосредованно, через взносы России в международные финансовые организации, в которых национальность донора с учетом нашего недостаточного влияния в них терялась.
В кризисный и посткризисный периоды финансовые рычаги обеспечения интересов России
в СНГ могут еще более ослабнуть. Во-первых,
во время кризиса заметно усилилось присутствие
многосторонних и внерегиональных международных финансовых институтов в странах региона с разнообразными пакетами финансовой помощи и кредитной поддержки.
Так, общая сумма действующих и согласованных (на декабрь 2009 г .) антикризисных финансовых пакетов МВФ для СНГ достигала
23 млрд. долл., в том числе 16,5 млрд. долл. для
Украины, 3,5 млрд. долл. для Белоруссии,
1,2 млрд. долл. для Грузии, 0,8 млрд. долл. для
Армении и 0,6 млрд. долл. для Молдавии. Вовторых, Россия пока просто не может предложить
партнерам по СНГ больше денег, а тем более на
таких же благоприятных условиях, как Китай,
Евросоюз, ведущие исламские страны”4.
Интеграция предполагает разрешение разницы курсов валютных отношений, ибо курсы валютно-кредитных систем следует регулировать.
Разница между валютно-кредитными системами
СНГ пока не нормализована. В странах СНГ рынки национальных фондов развивается неравномерно. В некоторых странах СНГ капитализация сегмента на высоком уровне, в некоторых - низка.
Между странами СНГ оценка национальных валют как единая система пока отсутствует. В странах СНГ финансовые элементы недостаточны.
В данной связи в СНГ рост корпоративных
секторов слаб, а использование капитальных
рынков ограничено. Создание на рынках СНГ
международных отделов может играть между
государствами и рынком мирового капитала роль
моста. Этот процесс позволит расширить типы
международных финансов. Создание таких усло-

вий в секторах СНГ, в банках, в финансовых организациях даст возможность увеличить капиталовложения, с одной стороны, и играть подсобную
роль в этом деле - с другой.
Движение на рынке интеграционного капитального рынка предполагает интеграцию валютного рынка стран СНГ, ибо этот процесс требует
обращения валют стран СНГ. Такая интеграция
валют с капитальным рынком даст возможность
эффективного образования рыночной модели.
Модель интеграции валют и рынка капитала окажет положительное влияние на эффективность
функционирования национального рынка. Такая
модель интеграции валютных и капитальных
рынков одновременно изменит кризисные механизмы экономических систем.
Чтобы вести конкуренции с западными рынками, страны СНГ должны оздоровить свои финансовые отношения. Здесь решающая роль принадлежит ценам и привлекательности денег. Мы
уверены, что при таких условиях значение элементов финансов увеличится. Вырастет и роль
банков, финансовых организаций. В последнее
время заявления некоторых правительственных
органов стран СНГ заставляют внимательней отнестись к пересмотру конкретных интеграционных аспектов. Отметим, что все страны СНГ нуждаются в такой интеграции. Интеграция не может быть построена на основе декларации межнациональных отношений. Товарное обращение
должно базироваться на основе свободного валютного обмена. Свободный валютный обмен, в
свою очередь, требует свободного капитального
движения. Отметим, что валютные и денежные
рынки - самый подготовленный рынок для процесса интеграции. Валютные и денежные рынки
в своих операциях опередили сегменты финансовых рынков. Этот процесс, несомненно, влияет на экономические связи между странами СНГ.
“Среди других организаций в наибольшей степени вовлечена в практику принятия экономических решений в области интеграции ММВБ; уже
упомянутая нами МАБ также, помимо формирования lex mercatoria, уделяла немало внимания
лоббистской активности. При этом биржи руководствовались логикой, в принципе схожей с указанными выше утверждениями И. Юргенса: для
повышения конкурентоспособности создание
интегрированного пространства необходимо. При
торгово-промышленной палате функционирует
комитет по экономической интеграции в СНГ,
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целью которого является содействие процессу
экономической интеграции стран Содружества,
формированию общей валютной зоны между странами СНГ и повышению инвестиционной привлекательности, а также установлению надежных
экономических взаимосвязей между странами.
Определенную роль играют межгосударственные
предпринимательские ассоциации, “по определению” заинтересованные в углублении интеграции. О двух из них - МКПП и МАБ СНГ - мы уже
упоминали. Лизинговые ассоциации стран СНГ
объединены в Лизинговую конфедерацию Содружества Независимых Государств. Функционирует Ассоциация центральных депозитариев Евразии, впрочем, также являющаяся скорее источником межгосударственной инфраструктуры и
неформальных норм, чем лоббистской структуры. Аналогичные ассоциации существуют в банковской сфере (Ассоциация сберегательных банков СНГ, Международная ассоциация агропромышленных банков - последняя, насколько нам
известно, в настоящее время бездействует). Внешторгбанком и Исполнительным комитетом СНГ
создан Финансово-банковский совет Содружества; его учредителями стали также Внешэкономбанк, Беларусбанк, Деловой центр экономического развития СНГ, Межгосударственный банк,
банк Финансовая инициатива, Международный
банк Азербайджана и другие банковские структуры. В 2003 г. ассоциации коммерческих банков
России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана,
Молдовы, Украины приняли решение об организации регулярных встреч по обмену информацией в правовой сфере и в области взаимодействия
с центральными банками”5.
В связи с вышеизложенными отметим, что
необходимо группировать те страны, которые соответствуют интеграционному процессу. В этом
деле основными являются те страны, которые
получили статус стран экспорта капитала. Среди
этих стран следует отдать приоритет России, Казахстану и Азербайджану. Требуется такая политика, которая приостановила бы колебание валют относительно друг друга. В этой связи необходимо усилить координацию денежно-кредитных
систем между странами СНГ. Национальные валюты не имеют единой системы для обмена, и
поэтому они ввозятся в Россию. С другой стороны, национальные фондовые рынки развивались
неравномерно, ликвидный процесс находится на
низком уровне.

В некоторых странах СНГ финансирование
сегментов находится на требуемом уровне, в других странах же финасовые ресурсы на низком
уровне. В этой связи ограничивается использование финансовых ресурсов корпоративного сектора. Вышеизложенное свидетельствует о необходимости создания на рынках СНГ международного сектора, чтобы он играл роль моста внутри
стран СНГ и между капиталами рынков этих
стран.
Осуществление данных мероприятий позволит расширить применение финансовых элементов, банковых систем, финансовых организаций
и привлечение капитала в реальный сектор предприятий СНГ.
С другой стороны, движению интегрированного капитала должен способствовать интегрированный валютный рынок стран СНГ. Этот процесс одновременно движет обращение валют
стран СНГ. Интеграция в валютном и капитальном рынках препятствует проникновению чужих,
нежелательных факторов в денежный рынок и
одновременно использует антикризисные элементы в данном процессе.
Рынки стран СНГ должны для западных деловых кругов предложить привлекательные
средства на оптимальных условиях. В результате этого будут расти финансовые элементы и
улучшится банковская система, финансовые
организации и реальные секторы предприятий
стран СНГ. Отметим, что для интегрированных
валютных и капитальных рынков унификация
законодательных актов не нужна, но регулирование принципов конвертации обязательно необходимо. Этот процесс, в свою очередь, не требует внесения изменения в законодательные
акты этих стран. Для развития рынка национального капитала, в том числе для интеграции регионального капитального рынка, необходимо
улучшить биржевое обслуживание. Для успешного развития мирового хозяйства основное условие - это интеграция национальной экономики и финансового рынка.
Отметим, что организованная биржевая торговля есть историческая категория. Роль биржевых организаций во время финансовых кризисов
еще растет. Это создает условия для государственного регулирования данного кризиса.
Известно, что страны бывшего СССР получили политическую и экономическую самостоятельность, и они пустили в обращение нацио-
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нальные валюты. Эти страны стремятся обеспечить устойчивость национальных валют.
Экономическое развитие Азербайджана происходит и стабильно, и быстрыми темпами. Несомненно, что привлекательность на торговом
рынке в Азербайджане дает успешный результат.
Одновременно не потеряла привлекательности
организованная торговля. Несомненно, здесь определенную роль сыграла техническая революция. Однако имеется и другая сторона. Дело в том,
что ряд биржевых механизмов направлен на ослабление или искажение цен. В этой связи биржевые механизмы направлены на неспокойствие
на финансовых рынках.
Отметим, что интеграционный процесс имеет и международный масштаб. Международная
интеграция характеризуется такими формами, как
общий рынок, таможенный союз, свободные торговые зоны, экономические и валютные союзы.
Международная экономическая интеграция
представляет собой политическое и хозяйственное объединение национальной экономики. Международная интеграция основывается на свободном движении товаров и услуг, совместном
ведении экономических, валютно-финансовых,
научно-технических, социальных отношений.
На современном этапе в мире существует две
тенденции: с одной стороны, предполагается, что
надо защищать целостность мирового хозяйства.
Экономические связи между государством расширяются и углубляются, создаются современные информационные и коммуникационные системы. Данный процесс отражается на деятельности транснациональной корпорации.
С другой стороны, мировая интеграция требует сближения государственных региональных
экономических отношений. В системе мировой
экономической интеграции проявляются две тенденции: “международное сближение” и “региональное сближение”.
Одной из форм международной интеграции
выступает общий рынок. Общий рынок учитывает не только взаимосближение свободных экономических зон, но и свободное движение рабочей силы и капиталовлажений. Общий рынок
можно создать в условиях, когда члены таможенных союзов организуют свободное движение
факторов производства. Чтобы управлять данным
процессом над национальным уровнем создаются особые органы, в которых нижестоящие
субъекты подчиняется вышестоящим. Вышесто-

ящие органы регулируют работу созданного “общего рынка”. Постановления, которые будут принимать наднациональные органы, безусловно,
будут и законом для членов этого союза. Таким
путем осуществляется региональная интеграция.
Классическим примером этой интеграции является Европейский союз.
Известно, что интеграция - категория мирового хозяйства. Мировое хозяйство представлет
собой совокупность национальной экономики.
Однако отметим, что до 90-х гг. ХХ в. в мире существовали две противоположные общественноэкономические системы: мировое социалистическое хозяйство и мировое капиталистическое хозяйство. Обе системы имели свои соответствующие базисные и надстроенные отношения. Вопервых, интеграции между этими мировыми хозяйствами не существовало, во вторых, процесс
интеграции имеет важное значение для тех стран,
которые располагают одинаковым уровнем социально-экономического развития.
После упразднения двух мировых систем постепенно, т.е. путем эволюции, формировалось
мировое хозяйство, и все страны мира стали полноправными членами этого хозяйства. Однако
внутри хозяйства идет экономическая интеграция, которая основывается на одинаковом уровне развития данных стран.
Мировое хозяйство в системном порядке отражает организацию производительных сил, совокупность формы и методов регулирования экономических процессов. Как общественная система, оно формирует организационно-юридическую основу производства ресурсов, их распределение, обмен и потребление, качественные стороны и динамику экономического развития. “Естественно, несмотря на все свои преимущества,
концепция интеграции рынков в чем-то является
ограничительной. Тем не менее, можно проследить ее четкую взаимосвязь с анализом интеграции как взаимопереплетения национальных воспроизводственных процессов, использовавшимся, например, в работах М. Максимовой и
Ю. Шишкова. С одной стороны, в рыночной экономике взаимопереплетение процессов воспроизводства и находит отражение в росте взаимосвязи рынков (являющихся основным каналом передачи информации в подобных системах). Однако, с другой стороны, вполне возможна ситуация высокой интегрированности отдельных рынков (причем, возможно, даже в глобальных мас-
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штабах) при сравнительно низкой степени взаимосвязи других. Достаточно привести пример
глобальных рынков некоторых сырьевых товаров
или финансовых инструментов. Естественно, в
принципе в зависимости от специфики товаров
некоторые рынки всегда будут носить территориально ограниченный характер (например, если
речь идет о неторгуемых услугах). Однако для
настоящей работы представляет интерес лишь
такая интеграция рынков, которая охватывает
значительную часть секторов экономики”6.
Мировые и национальные хозяйства выполняют следующие функции:
а) одной из основных функций мирового и
национальных хозяйств является реализация форм
собственности, которые проявляются в производстве и в процессе присвоения. Реализация собственности осуществляется в конкретных формах
движения капитала, внутриотраслевых, межотраслевых конкуренциях;
б) в мировом масштабе функции регулирования производства реализуются пропорциями
межотраслевых и направлениями этих процессов;
в) национальная экономика и мировое хозяйство разрешают противоречие между производительными силами и производственными отношениями. Данные системы хозяйств осуществляют изменение, перестройку в хозяйственной

деятельности в связи с возникшими требованиями производительных сил.
Внешние рынки представляют ту часть национальных рынков, где владельцы местных и
смешанных капиталов реализуют определенные
взаимные договоры. Мировой рынок изучает
конъюнктуру всех национальных рынков и особенности маркетинговой среды.
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Современная стадия развития мировой финансовой системы характеризуется нарастанием влияния
процесса глобализации, под действием которого мировое хозяйство приобретает качественно новые, неизвестные ранее характеристики и особенности развития. Такими характеристиками выступают кардинально возросшая целостность мирового хозяйства и резко усилившаяся взаимозависимость
экономик практически всех стран мира, вовлечение ранее закрытых стран в международные экономические отношения.
Ключевые слова: международные финансово-кредитные отношения, мировая финансовая система,
международные стандарты, трансформационные процессы, глобализация мирового хозяйства.

В новейшей истории развития международных финансово-кредитных отношений оконтуриваются несколько взаимосвязанных социальноэкономических процессов. В условиях глобализации современная стадия развития мировой финансовой системы приобретает качественно новые, неизвестные ранее характеристики и особенности развития. Таковыми выступают кардинально возросшая целостность мирового хозяйства и
его гомогенизация, формирование глобальных товарных и в особенности финансовых рынков.
Исходя из этого, процесс развития мировой финансовой архитектуры (МФА) на глобальном и
на уровне национальных финансовых систем необходимо рассматривать как эндогенный процесс
институционального развития.
В свою очередь, МФА формируется по мере
прохождения определенных этапов, а особенности отдельных ступеней ее роста находят свое предметное воплощение во всеусложняющейся внутренней структуре. Недавний глобальный финансовый кризис свидетельствует о том, что нарождающиеся элементы мировой финансовой системы не смогли в полной мере проявить свои преимущества и встроиться в финансовую архитектуру. При этом преодоление кризиса предполагает не просто восстановление элементов системы,
но и реорганизацию принципов ее развития.
Важно, что основные принципы развития
МФА на период 2000-2008 гг. были сформулированы рабочими группами под эгидой Группы-22.
Первый принцип - необходимость снижения
информационной асимметрии и повышения про-

зрачности на финансовом рынке. Приоритетность
этого принципа обусловлена тем, что движение
денежных потоков на финансовом рынке определяется движением информации. Наличие информационной асимметрии и низкая прозрачность финансового рынка вызывают три главные
проблемы, способствующие возникновению кризисов на финансовом рынке: неблагоприятный
отбор, моральный риск и “стадное” поведение
инвесторов. Проблема неблагоприятного отбора
связана с тем, что на финансовых рынках кредиторы зачастую имеют неполную информацию о
платежеспособности заемщиков.
В свою очередь, “стадное” поведение инвесторов возникает, когда они не обладают достаточной информацией о благонадежности и профессионализме тех, кто управляет их средствами. Очевидно, что при существовании асимметричной или неполной информации инвесторы
будут вполне рационально совершать действия,
которые могут увеличить ценовые колебания и
привести к внезапным кризисам.
Моральный риск, представляющий основную опасность, - риск, что инвесторы будут ожидать от правительств поручительства за них: этот
риск создан правительственными гарантиями для
финансовых институтов в отсутствие адекватной
защиты или достаточных стимулов для того, чтобы рыночная дисциплина не допускала проведения чрезмерно рискованных операций1.
Вторым принципиальным положением развития МФА является “оправдание” применения
в развивающихся странах более строгих регуля-
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тивных норм и методов. Дело в том, что либерализация движения капитала, предпринимаемая
развивающимися странами для оптимизации
международного распределения сбережений,
финансирования роста и создания рабочих мест,
приводит к тому, что развивающиеся страны нарушают нормальное функционирование мирового финансового рынка, поэтому во избежание распространения кризиса на глобальном уровне требуется усиление контрольных мер. Данный принцип касается, главным образом, превентивных
мер, направленных на защиту национальных финансовых рынков от краткосрочных движений
спекулятивного капитала, приток и отток которого способен подорвать стабильность рынка и
привести к кризису.
Третий принцип развития МФА касается введения ряда кодексов поведения и стандартов регулирования для улучшения взаимодействия между странами, а также между инвесторами и финансовыми посредниками, действующими по всему миру. Специфичность данного принципа состоит в том, что он представляет собой реакцию
систем регулирования финансовых рынков в разных странах на процесс финансовой глобализации и его последствия.
Существенным является то, что стандарты и
кодексы представляют собой так называемое “soft
law” - “мягкое” законодательство, “мягкие” законы, т.е. регулирование, которое основано не на
юридических нормах и правилах, установленных
органами власти, а на добровольно принятых
нормах и правилах, основными механизмами
принуждения к выполнению которых служат общественное порицание, угроза потери репутации
и т.д.
Как считают некоторые ученые, привлекательность метода стандартов и кодексов обусловлена, по меньшей мере, тремя причинами:
1) данный метод имеет комбинированную
природу, сочетание элементов рыночной дисциплины с нормами регулирования способствует
высокой адаптируемости метода к национальной
финансовой системе;
2) всеобщность метода позволяет применить
его к странам с различной историей, уровнем
развития и расположением;
3) метод отличается относительной концептуальной простотой2.
Четвертый принцип развития МФА посвящен предупреждению финансовых кризисов и

борьбе с ними. В условиях взаимозависимости
национальных финансовых рынков определяющим качеством становится не способность избежать кризиса (это невозможно), а способность его
выдержать, т.е. витальность финансового рынка.
Чтобы подготовиться к борьбе с международными финансовыми кризисами и ограничить риск
“заражения”, необходимо усиление как международной кооперации, так и содействие частных
инвесторов.
Прошедшие дискуссии о необходимости глобального регулирования и реформирования
МФА, возникшие на рубеже ХХ столетия, обусловливают императивность переосмысления теоретического наследия, оставленного великими
учеными-экономистами, стоявшими у истоков
формирования финансовой архитектуры международного масштаба. Анализ основных принципов финансовой архитектуры, предложенных
Группой-7, показывает, что некоторые из них согласуются с идеями Кейнса: введение кодексов
поведения и стандартов регулирования; возможность ограничения движений капитала в кризисной ситуации; необходимость увеличения международной кооперации с помощью возложения
функций финансового управления на международные институты.
Со времени принятия рассмотренных выше
принципов в формировании МФА произошли
существенные изменения, значительно повлиявшие на процесс формирования и трансформацию
финансовой архитектуры и придавшие этому процессу ряд новых тенденций. В связи с этим следует заметить возрастающее в последнее время
значение понятий прозрачности, достоверности
предоставляемой информации, ликвидности финансовых рынков и эффекта “заражения” в распространении кризисов в дискуссиях об управлении международными финансовыми институтами. В своей работе “Реконструкция международной финансовой архитектуры: реванш Кейнса?” Андре Картапани и Мишель Эрлан Сентр
(Университет Средиземноморского Экс-ан-Прованса-Марселя, Франция) утверждают, что именно в этой тенденции “можно увидеть реванш Кейнса, который четко высказался за более строгие
правила функционирования международных
рынков на Бреттон-Вудской конференции”3. В
связи с этим видится необходимым определить,
не является ли теоретической основой реформирования современной финансовой архитектуры
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кейнсианская модель развития или все же преобладают неолиберальные тенденции в сочетании
с “оправданием” государственного вмешательства в управление финансовыми рынками в кризисных ситуациях.
Во время формирования системы международных финансовых институтов после Второй
мировой войны Дж.М. Кейнс, принимавший активное участие в этом процессе, отмечал, что
необходимой частью международной финансовой системы является создание международного
органа финансового регулирования, задачей которого будет предотвращение финансовых кризисов и обеспечение эффективной работы международной финансовой системы. Однако после
Второй мировой войны предложение Кейнса не
получило поддержки, поскольку правительства
были не готовы пожертвовать национальным суверенитетом; функции международных институтов, таких как МВФ и Мировой банк, были ограничены локализацией финансовых кризисов и
разработкой мер по оздоровлению национальных
финансов, а также проектами развития.
Прошедшие кризисы ясно показали, что в
условиях финансовой глобализации и либерализации движения капитала унифицированные рекомендации МВФ отстают, несмотря на попытки корректировки, от реальностей мирового хозяйства, не учитывают в полной мере сложного
взаимодействия глобальных, региональных и
страновых тенденций развития. В последнее время в научной литературе резко усилилась критика тех положений неолиберализма, которые полностью отрицают возможность конструктивного
вмешательства государства в экономику в качестве партнера частного сектора, требуют ускорения открытости национальных экономик вне зависимости от их уровня развития. Признание в
настоящее время необходимости создания новой
международной финансовой архитектуры находит все больше сторонников среди руководителей крупнейших государств, предпринимателей
и, естественно, в научных кругах.
Рассматривая основные теоретические принципы построения МФА в период 2000-2008 гг.,
можно увидеть явный сдвиг в официальной доктрине, которая до недавнего момента основывалась на либеральных позициях. В связи с этим
следует отметить возрастающее в последнее время значение понятий прозрачности, достоверности предоставляемой информации, ликвидности

финансовых рынков и эффекта “заражения” в
распространении кризисов в дискуссиях об управлении международными финансовыми институтами. Можно утверждать, что в этой тенденции проявляется смена парадигмы функционирования финансовой архитектуры, которая выражается в необходимости выработки более строгих
правил функционирования международных рынков и повышения роли государственного регулирования.
Развитие процессов финансовой глобализации происходит в контексте институциональных
трансформаций: снятие административных и экономических ограничений на пути межстранового движения и предоставления финансовых услуг в создании, принятии и признании международных стандартов, кодексов, сводов лучших
правил ведения финансовых операций. В большинстве случаев данные институциональные
трансформации осуществляются по инициативе
международных финансовых институтов и международных организаций: Международного валютного фонда, Всемирного банка, Банка международных расчетов, Всемирной торговой организации и т.д.4
Выделение новых принципов формирования
МФА финансовых систем должно опираться как
на видение и оценку инициаторов введения институциональных инноваций - международных
финансово-кредитных организаций, так и на поддержку и участие со стороны национальных финансовых регуляторов, а также самих финансовых институтов как основных субъектов, адаптирующих эти инновации. Как подчеркивает
Д. Найт, “чтобы быть успешным, новое правило
должно заставить социальных акторов сдвинуть
свои возможные оценки в отношении стратегий,
ассоциирующихся с этим эквилибриумом. До тех
пор, пока он не поверит, что новые правила будут признаны теми, с кем он взаимодействует, ему
нет необходимости менять свои стратегии”5.
Принципы развития системы не могут устанавливаться произвольно, они должны вытекать
из самого исследуемого предмета и своим единством составлять систему общих правил организации, функционирования и регулирования. Эта
система не будет надуманной в том случае, если
в полном объеме отразит в себе объективную
логику становления и последующего развития
мировой финансовой архитектуры как целостности.
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Основная идея процесс-ориентированного
подхода к управлению институциональным развитием заключается в том, что обоснование и
эффективное решение сложных институциональных проблем может быть найдено, только если
все важнейшие участники вовлечены в большей
или меньшей степени в процесс на всех стадиях от определения проблемы и к ее решению. В работах De Bruijn, Ten Heuvelhofu In”t Veld6 (1998)
доказано существование ряда причин для использования процесс-ориентированного (процессного) подхода к управлению институциональным
развитием:
- обязательство выполнения решения: без
установления обязательства участники процесса
могут блокировать его развитие на любой из стадий;
- сокращение надежности: невозможность
вовлечения всех субъектов в процесс управления
создает проблему несовпадения видения путей ее
решения;
- обогащение постановки (определения)
проблемы и планирования ее решения за счет
множества различных перспектив ее решения,
генерируемых ключевыми участниками;
- деполитизация принятия решения: перенесение акцента с конкретных изменений на сущность самого процесса изменений, раскрытие его
потенциальных направлений влияет на снижение
силы противодействия со стороны участников,
стремящихся сохранить свою лидирующую позицию в сложившейся институциональной структуре;
- динамичность: институциональные процессы предполагают постоянное изменение обстоятельств и ограничений (границ) в деятельности субъектов;
- прозрачность принятия решений: на основе вовлеченности в процесс принятия решений
всех важных (ключевых) участников.
Необходимость развития МФА на базе общих
принципов процесс-ориентированного подхода
может быть агрегирована в три блока:
1. Вовлеченность всех участников институционального развития МФА в идентификацию
(определение) проблемы. Несоблюдение данного принципа приводит к тому, что решение, не
опирающееся на этот принцип, может быть блокировано на любой стадии институционального
процесса. Так, в течение последнего столетия
финансовая архитектура на всех ее уровнях раз-

вивалась в ответ на обстоятельства текущего момента. Официальные международные конференции были важным элементом данного процесса.
Предпосылки создания мировой финансовой архитектуры были заложены в 20-х гг. ХХ в., когда
на Брюссельской (1920) и Генуэзской (1922) конференциях ставился вопрос о необходимости
многостороннего регулирования международных
экономических отношений7. При этом наиболее
успешные результаты были получены в ситуации,
когда лидирующая группа стран была готова
включить в рассмотрение идеи широкого внешнего круга участников.
2. Заинтересованность всех участников институционального развития МФА в ее изменении.
В формализации правил нет необходимости, когда соотношение сил меняется в пользу сильных
участников. И напротив, те, в пользу кого меняется соотношение сил, будут стремиться либо
создать формальные правила, либо изменить неформальные. Д. Найт утверждает, что, “когда
эффективность неформальных институтов находится под угрозой, акторы пытаются привлечь
государственные механизмы внешнего принуждения и установить институциональные ограничения, которые дадут им дистрибутивные преимущества. Но введение государства изменяет
основной конфликт по поводу социальных институтов. Логика неформальной институциализации - установить ограничения на действия других через действия третьей стороны”8.
Несоблюдение данного принципа даст основание блокировать введение и развитие инициатив незаинтересованной в принятии такого решения группой участников. Примером проявления
данного принципа может служить отказ Ирландии, Польши и Чехии в течение длительного времени от принятия Лиссабонского договора, что
привело к “блокированию” его введения для Евросоюза в целом.
3. Прозрачность институционального развития МФА, в том числе правил и процедур принятия решений и их реализации. Реализация данного принципа предполагает формирование среды институционального развития МФА, в которой политические цели, их правовые, институциональные и экономические рамки, решения в
сфере политики, обоснованные данные и информация, связанные с денежно-кредитной и финансовой политикой, а также условия подотчетности агентств предоставляются общественности на
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принципах понятности, доступности и своевременности.
В настоящий момент Международным валютным фондом разработан “Кодекс надлежащей
практики по обеспечению прозрачности денежно-кредитной и финансовой политики”. Таким
образом, охватываемая Кодексом практика обеспечения прозрачности на уровне национальных
финансовых систем раскрывает: ясность функций, обязанностей и задач центральных банков и
финансовых агентств; процедуры принятия и
доведения до сведения общественности решений
центральных банков о проводимой денежно-кредитной политике и финансовых агентств о финансовой политике; доступность для общественности информации о денежно-кредитной и финансовой политике; подотчетность и гарантии
добросовестности центральных банков и финансовых агентств9.
Таким образом, прозрачность финансовых
институтов на национальном уровне предполагается обеспечивать на основе введения международных стандартов финансовой отчетности,
неукоснительного исполнения законодательства.
Форум по финансовой стабильности, созданный
в 1999 г., регулярно оценивает успехи в области
мониторинга финансовой стабильности и вместе с международными финансовыми организациями в рекомендательном порядке призывает страны к принятию базовых международных стандартов (в области бухгалтерского учета, корпоративного управления и прозрачности в бюджетно-на-

логовой сфере и в денежно-кредитной политике). За последнее десятилетие международные финансовые учреждения укрепили свой потенциал
в области реализации программ оценки финансового сектора и оказания технической помощи.
1
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Преобразования, изменившие за короткие
сроки всю общественную жизнь нашей страны,
выявили сложные противоречия во всех сферах
жизнедеятельности, серьезно повлияли на характер межнациональных, межконфессиональных
отношений, обнажив при этом огромный социально-конфликтный потенциал, который вызван
резким изменением этноконфессионального, языкового состава населения регионов; распадом
традиционной системы социальных ценностей и
норм, вызывающим в определенной социальнокультурной (этнической, конфессиональной, языковой) обособленной общности защитные реакции; нетерпимостью к представителям других
народов (религий) и др. Все это вызывает обоюдную ксенофобию соседствующих народов, дает
опору и является “оправданием” для действий
различных “патриотических” организаций националистического толка.
Правовое социальное государство, формирование которого - стратегическая цель развития
России, обязано реагировать на все негативные
проявления в обществе, в том числе и на те, в
основе которых лежат специфические социально-факторные элементы, определяющие во многом характер и степень вредности (опасности)
делинквентного (противоправного) поведения
людей.
Каждый человек состоит с другими людьми,
их коллективными образованиями в многообразных связях: бытовых, имущественных, родственных, творческих, производственных и, наконец,
этнических, религиозных и языковых. Лишите
человека общения с себе подобными - и вы получите деградацию личности, разрушение человеческого естества. Не случайно одним из самых
страшных наказаний, которое придумало человечество, является изгнание из своей среды (ост-

ракизм - еще у древних греков) или бойкот - полная информационная изоляция человека в некоторых культурах.
Сегодня общественные связи, общественные
отношения получают все больший размах, человечество становится поистине всепланетным сообществом. Где бы на планете ни произошло нечто общественно значимое, известие об этом
очень скоро становится достоянием всего человечества, либо порождая своеобразные разрушительные “социальные цунами”, либо, наоборот,
выступая чем-то обнадеживающим, стабилизирующим, созидательным.
То есть все мы исполняем самые разнообразные роли в самых разнообразных общественных
отношениях, и в этом проявляется великий и замечательный принцип социализации, который
вывел когда-то человека из эволюционной рутины животного мира, придал ему какое-то, пока
непостижимое предназначение в этом мире1.
Общественные отношения разделяются по
различным критериям, в том числе по сферам общественной жизни: моральные, политические,
религиозные, национальные, правовые и др. Каждое общественное отношение представляет собой сложное и многогранное явление, которое
может включать различные элементы общественных интересов и потребностей2. Одни из них охватываются правовым регулированием, а другие
нет. Урегулированные нормами права общественные отношения, участники которых имеют соответствующие субъективные права и юридические обязанности, носят наименование правоотношений.
Любое правоотношение характеризуется рядом условий (в зависимости от которых реализуются субъективные права и юридические обязанности), в том числе и набором социально-фактор-
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ных элементов личности субъекта правоотношения, влияющих на его деятельность, образ жизни, социальные ценности и др.
Правовое регулирование составляет лишь
часть соционормативного регулирования общества, а это последнее представляет специфический сектор более широкой сферы - социального
регулирования, осуществляемого на базе множества упорядочивающих элементов, далеко не всегда сводимых к норме.
Если разнообразные социальные регуляторы
всех уровней, включая нормативный, действуют
согласованно и непротиворечиво, то это симптом
гармоничного развития общества.
До появления современных научных методологий юристы слабо представляли, до какой степени право и его регулятивный потенциал зависит от состояния более широких сфер регулирования, частью которых они являются. Полагали,
что закон есть самый действенный и доступный
инструмент для изменения общественного развития. Автономность права как регулирующей
системы преувеличивали до того, что право
объясняли “из права”, задачи юридического регулирования выводили из потребностей самой
правовой системы. Следствиями подобной аберрации представлений являются, с одной стороны, фетишизация юридических средств, максимализм ожиданий и надежд на право как источник современного порядка, а с другой стороны правовой нигилизм, возникающий чаще всего в
качестве реакции на неоправданные ожидания,
обескураживающие последствия завышенных
надежд и просто на наблюдаемые часто элементы явного бессилия закона в случаях, где все уже
“организовано” и “урегулировано” другими элементами, оказавшимися здесь более сильными,
чем право. Если мы считаем правовое регулирование наиболее рациональным способом нормативного регулирования, то мы должны представлять себе, по крайней мере, откуда право берет
эти замечательные качества, что надо делать, чтобы оно их сохраняло и в себе культивировало. В
этой связи сразу возникает вопрос о том, в каком
отношении правовое регулирование, равно как и
всякое социальное нормативное регулирование,
находится к процессам саморегулирования систем, объектов, подвергающихся нормативному
воздействию. Здесь необходимо отметить, что
многие социальные системы способны достигать
высокой степени упорядоченности на основе са-

морегуляции3. Поэтому-то нам и необходимо обратить пристальное внимание на социально-факторные элементы регулирования правовых отношений.
Сегодня достаточно много внимания ученые
уделяют социально-факторному детерминизму в
экономической, политической, геополитической
жизни государства, и в то же время недостаточно
исследовано значение социально-факторных элементов в правоприменительной практике. Этот
пробел может быть восполнен, поскольку исследования в данной области позволят более эффективно регулировать социально-правовые процессы, выработать систему раннего предупреждения
социальных конфликтов, противостоять вспышкам национального, религиозного экстремизма,
сепаратизма и ксенофобии, эффективно раскрывать и расследовать преступления, возвращая
обществу людей, ранее попавших в орбиту уголовно-правового воздействия.
Определяя основные социально-факторные
элементы, детерминирующие уголовно-процессуальные отношения, необходимо подразделить их
на четыре основных составляющих: социальнопсихологический элемент (темперамент, характер,
социально-культурные традиции и обычаи, социально-культурный образ и др.); конфессиональный (религиозный) элемент; социоэтологический
элемент (врожденные /генетические/ программы
поведения человека); региональный (территориально-ландшафтный) элемент (особенности ведения традиционного образа жизни и др.). Эти
элементы проявляются в виде социально-культурных стереотипов и этологических программ (восприятия, мышления, психологического реагирования) поведения субъекта уголовно-процессуальных отношений.
Рассматривая уголовно-процессуальные отношения, отметим, что социально-факторные
элементы проявляются в большей или меньшей
степени в деятельности всех субъектов уголовного судопроизводства (в принятии тех или иных
решений; даче показаний; мотивации тех или
иных поступков; установлении обстоятельств,
имеющих значение для конкретного уголовного
дела; оценке доказательств и во многом другом)
и выступают одной из основ правопонимания и
реализации индивидом своих субъективных прав
и юридических обязанностей.
Субъекты уголовно-процессуальных отношений являются носителями этноконфессиональ-
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ных традиций и обычаев, стереотипов поведения,
этнических чувств, симпатий и антипатий, а также этологических программ поведения и др. Последствием этноконфессиональных стереотипов
оказывается снижение количества вариантов допустимого поведения и, следовательно, свободы
воли индивида. Все это проявляется в повседневной жизни индивида, его поступках, в том числе
и в юридически значимых ситуациях, что не может не учитываться при производстве по уголовным делам. Но для организации учета социально-факторных элементов необходима разработка
и реализация соответствующей ориентированной
на международные стандарты правовой политики в сфере уголовного судопроизводства, которая должна реализовываться в форме целенаправленной активной практической деятельности управомоченных субъектов. Кроме того, данная деятельность должна: повышать степень упорядоченности юридического бытия; быть тактически
направлена на совершенствование существующих юридических средств и механизмов, а стратегически - на реализацию правовых инструментов для обеспечения наиболее оптимального развития социальных и правовых отношений в различных сферах жизни общества.
К сожалению, факты этно-, исламо-, русо- и
кавказофобии, ваххабизма, проявления националфашизма, национал-сепаратизма, национал-шовинизма, антисемитизма стали в последние годы
обыденным явлением в России, что рождает чувство неуверенности и настороженности представителей разных народов друг к другу. Перечисленные обстоятельства негативно влияют на состояние правопорядка в стране и нередко приводят к нарушению прав и законных интересов человека. Прямым следствием такого положения
вещей выступает рост преступлений на почве
межнациональной (межконфессиональной) розни и др. Именно поэтому стоит вопрос об изыскании концептуально новых подходов и методов
противодействия преступности, что неоднократно отмечалось в научной литературе4.
Сегодня вопросу учета социально-факторных
элементов в обеспечении общественного порядка
и безопасности уделяется все больше и больше
внимания. Так, в “Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года”5
указывается, что в целях обеспечения государственной и общественной безопасности развивается система выявления и противодействия меж-

дународному и национальному терроризму, религиозному экстремизму, национализму и этническому сепаратизму; создаются механизмы предупреждения и нейтрализации социальных и межнациональных конфликтов. Таким образом, формулируются важнейшие направления государственной политики, направленные на необходимость
учета социально-факторных элементов в обеспечении общественного порядка и безопасности.
О необходимости учета социально-факторных элементов в сфере уголовного судопроизводства говорится в федеральном законодательстве.
Так, в ст. 14 федерального закона “О гарантиях
прав коренных малочисленных народов Российской Федерации” от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ6
устанавливается, что при рассмотрении в судах
дел, в которых лица, относящиеся к малочисленным народам, выступают в качестве истцов, ответчиков, потерпевших или обвиняемых, могут
приниматься во внимание традиции и обычаи
указанных народов, не противоречащие федеральным законам и законам субъектов Российской Федерации.
Кроме того, в ведомственных нормативных
актах, регулирующих деятельность правоохранительных органов, предусматривается, что участковый уполномоченный должен знать население
административного участка, характер его занятости, этнический состав, местные обычаи, традиции, культуру7.
Таким образом, изучение социально-факторных элементов, детерминирующих уголовно-процессуальные отношения, обусловлено сугубо
практическими требованиями эффективного уголовного судопроизводства8 и обеспечения прав и
свобод субъектов уголовно-процессуальных отношений.
Высокоорганизованная и эффективно функционирующая система уголовного судопроизводства, беспристрастное и справедливое расследование и разрешение уголовных дел компетентными должностными лицами правоохранительных
органов и независимым судом, осуществляемые
с соблюдением процессуальных и этических
норм, гарантированное обеспечение и соблюдение прав и свобод человека представляют собой
важнейшие критерии, по которым определяются
характер и тенденции развития современного,
цивилизованного государства.
Сегодня становится очевидным, что оптимизация уголовного судопроизводства предпо-
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лагает наряду с реформированием функционального состояния органов, осуществляющих расследование и разрешение уголовных дел, внутренних процедурных изменений процессуальной
деятельности также и учет социально-факторных особенностей участников уголовного судопроизводства в целях обеспечения прав и свобод личности, обеспечения эффективного уголовного процесса.
На основании изложенного представляется
возможным сформулировать определение социально-факторных элементов, обусловливающих
уголовно-процессуальные отношения, под которыми понимается система этнопсихологических,
конфессиональных, лингвистических и других
компонентов личности субъекта уголовно-процессуальных отношений как представителя определенной этнической, конфессиональной, языковой общности, выступающих в качестве подсознательных этноконфессиональных и социокультурных стереотипов (восприятия, мышления,
поведения) и проявляющихся в деятельности участников уголовно-процессуальных отношений.
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Одним из важных этапов судебной защиты, если
не сказать - основой правосудия, является приведение в исполнение судебных актов (главным образом, судебных решений). Каким бы правильным и
справедливым ни было решение суда, оно становится
бесполезным без исполнения.
Исполнение судебных актов - очень важная часть
судебного процесса, поскольку судебная защита нарушенных прав и законных интересов включает в
себя не только принятие самого судебного акта по
существу спора, но и его реальное исполнение. Неисполняемые судебные акты наносят ущерб правам
и законным интересам лиц, обратившихся за их судебной защитой в суд, и именно при реальном исполнении судебных решений реализовывается сама
сущность права на судебную защиту.
Исполнение судебных актов, касающихся прав
на недвижимое имущество, представляет собой вопрос, требующий особого внимания.
Освещая тему данной работы, следует особо
отметить, что государственная регистрация прав является юридическим актом признания и подтверждения государством прав на недвижимое имущество
в соответствии с понятием, данным в ст. 2 федерального закона от 21 июля 1997 г.
№ 122-ФЗ “О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним”1 (далее Закон о регистрации).
Одновременно признание права является одним
из способов защиты гражданских прав, применяемых судами в соответствии со ст. 12 Гражданского
кодекса Российской Федерации (ГК РФ)2.
В отличие от некоторых зарубежных стран, где
функции государственной регистрации прав на недвижимость возложены на суды низшей инстанции

(примеры Германии, Латвии, Польши, Швеции, Эстонии)3, в Российской Федерации регистрацию прав,
установленных судебными актами, осуществляют
обособленные и независимые учреждения, подведомственные Росреестру, входящему в исполнительную
ветвь государственной власти.
Таким образом, то обстоятельство, что права,
установленные судебными актами, подлежат обязательной государственной регистрации в таких учреждениях, влечет возникновение ряда проблем,
обусловленных необходимостью оценки государственным регистратором судебных актов, которым
уже самим по себе присущи такие признаки, как
обязательность для исполнения всеми гражданами и
юридическими лицами.
Изложенные обстоятельства делают тему настоящей работы особо актуальной.
В соответствии со ст. 17 Закона о регистрации
вступившие в законную силу, устанавливающие права на недвижимое имущество судебные акты являются одним из оснований для государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения,
перехода, ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Следует отметить, что особенности государственной регистрации обусловлены, прежде всего,
самой правовой природой (статусом) судебных актов, устанавливающих права на недвижимое имущество и подлежащих исполнению всеми лицами и
органами на всей территории Российской Федерации.
В теории права4 судебные акты имеют следующие признаки: 1) они выносятся уполномоченным
органом государственной власти - судом; 2) имеют
общеобязательное действие; 3) обеспечивают ста-
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бильность гражданского оборота; 4) в них реализуется цель судебной власти - обеспечение реализации прав, свобод граждан и организаций.
Судебные акты как правоприменительные акты
обычно носят индивидуальный характер, являются
процессуальными актами.
Для судебных актов как процессуальных документов характерно: 1) подробное регулирование процедуры вынесения; 2) детальная регламентация формы и содержания; 3) особый порядок проверки и
отмены; 4) вступление в законную силу; 5) особый
порядок исполнения.
Информационное письмо Президиума ВАС
РФ от 21 июля 2009 г. № 132 “О некоторых вопросах применения арбитражными судами статей
20 и 28 Федерального закона “О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним”5 дает достаточно широкое определение судебных актов, являющееся основанием для
государственной регистрации прав. В соответствии с данным письмом к их числу относятся
акты, в резолютивной части которых имеется вывод о принадлежности имущества определенному
лицу на вещном или обязательственном праве (наличии обременения или ограничения права), подлежащем государственной регистрации. К числу
подобных актов относится, в частности, и определение об утверждении мирового соглашения, предусматривающее возникновение или прекращение
права (обременения или ограничения права) на
недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации.
Порядок государственной регистрации прав на
основании судебных актов с особенностями ее проведения урегулирован следующими основополагающими нормативными актами:
- законом “О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним от 21 июля
1997 г. “ № 122-ФЗ в действующей редакции, в том
числе с учетом существенных изменений порядка
регистрации на основании судебных актов, вступивших в силу с 1 февраля 2008 г.;
- приказом Росрегистрации от 7 июня 2007 г.
№ 112 “Об утверждении методических рекомендаций о порядке государственной регистрации
прав на недвижимое имущество на основании судебных актов”6 (далее также - Методические рекомендации №112).
Несмотря на достаточную проработанность данного вопроса на законодательном уровне, возникает
много казусных, неоднозначных в своем решении

вопросов непосредственно в правоприменительной
практике.
Целесообразно остановиться на специальных
требованиях, предъявляемых действующим законодательством к форме судебных актов.
Копии актов судов, установивших права на недвижимое имущество, представляются на государственную регистрацию прав не менее чем в двух экземплярах, один из которых после государственной
регистрации прав должен быть возвращен правообладателю (абзац 5 п. 5 ст. 18 Закона о регистрации).
Инструкцией по судебному делопроизводству
в районном суде, утвержденной Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. № 367, закреплены требования по оформлению актов судов общей юрисдикции, на предмет соответствия которым должны проверяться представляемые на государственную регистрацию судебные акты.
При проведении правовой экспертизы в случае
государственной регистрации на основании судебного акта необходимо проверить:
-правильность оформления копии судебного
акта;
-вступление судебного акта в законную силу (в
соответствии с действующим арбитражным и гражданским процессуальным законодательством определения судов, как и решения судов, могут быть обжалованы в установленном порядке в апелляционную (арбитраж) или кассационную (общие суды)
инстанции, которые рассматривают дела именно по
не вступившим в законную силу судебным актам.
Поэтому определения судов, устанавливающих права
на недвижимое имущество, не вступают в силу с
момента их вынесения, и при осуществлении какихлибо регистрационных действий на их основании
требуется безусловное наличие в них отметки о
вступлении в законную силу).
При разрешении вышеназванной проблемы правоприменительная практика столкнулась с рядом
вопросов, которые в целом нашли свое разрешение
в Информационном письме Президиума ВАС РФ от
21 июля 2009 г. № 132 “О некоторых вопросах применения арбитражными судами статей 20 и 28 Федерального закона “О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним”
(Далее также - Информационное письмо № 132).
Согласно абзацу четвертому п. 1 ст. 20 Закона о
регистрации, в государственной регистрации прав
может быть отказано, если документы, представленные на государственную регистрацию прав, по фор-
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ме или содержанию не соответствуют требованиям
действующего законодательства.
Президиум высшей судебной инстанции разъяснил: в связи с тем, что вступившие в законную силу
судебные акты являются обязательными для органов
государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных
лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации, регистратор не
вправе давать правовую оценку вступившему в законную силу судебному акту, а также осуществлять
переоценку обстоятельств дела и доказательств, на
которых основан вступивший в законную силу судебный акт. Отказ в государственной регистрации
права по данному основанию является незаконным.
Согласно абзацу шестому п. 1 ст. 20 Закона о
регистрации в государственной регистрации может
быть отказано, если лицо, выдавшее правоустанавливающий документ, не уполномочено распоряжаться правом на данный объект недвижимого имущества.
Как разъяснил Высший арбитражный суд, при
рассмотрении споров по оспариванию отказа в государственной регистрации права по названному
основанию судам необходимо учитывать, что по
смыслу указанной нормы Закона вынесение судебного акта, которым признано право на недвижимое
имущество, не является выдачей правоустанавливающего документа, содержащего акт распоряжения
недвижимым имуществом. В связи с этим отказ регистратора в регистрации права, установленного
вступившим в законную силу судебным актом, мотивированный предполагаемыми процессуальными
нарушениями, допущенными судом, вынесшим судебный акт, со ссылкой на данное основание для
отказа в регистрации является незаконным.
Относительно перечня документов, которые
можно истребовать на государственную регистрацию
прав, установленных судебным актом, ВАС пояснил
следующее. На основании абзаца десятого п. 1
ст. 20 Закона о государственной регистрации может
быть отказано, если заявителем не представлены документы, необходимые в соответствии с Законом о
регистрации. К их числу относятся следующие документы: заявление о регистрации права; документы, подтверждающие личность (правовой статус) заявителя; кадастровый паспорт недвижимого имущества (за исключением случаев, когда документ, содержащий описание недвижимого имущества, ранее уже представлялся и был помещен в соответствующее дело правоустанавливающих документов);

документ об уплате государственной пошлины. В связи с изложенным судам следует иметь в виду, что
вступившее в силу решение суда, которым признано право на недвижимое имущество, не освобождает заявителя от представления названных документов. Вместе с тем требование регистратора о представлении иных правоустанавливающих документов
не соответствует закону.
Вопросы, связанные с невозможностью установления факта принадлежности имущества на праве
собственности в порядке особого производства, обозначены в информационном письме ВАС РФ от
17 февраля 2004 г. № 768 и распространяются на случаи, когда право собственности у заявителя не возникло в установленном законом порядке и не может
быть подтверждено никакими документами, кроме
как косвенными доказательствами владения долгое
время этим имуществом. Очевидно, необходимое
условие рассмотрения дела в порядке особого производства - отсутствие спора о праве - в таком случае не соблюдается. Это же касается и случаев установления фактов владения на праве собственности
земельными участками в силу ст. 234 ГК РФ.
Подобные решения судов, арбитражных судов
об установлении юридических фактов не могут являться основаниями для проведения государственной регистрации права собственности. Необходимо
отметить, что территориальные органы Росреестра
не регистрируют факты, регистрации подлежат права и сделки с недвижимым имуществом.
Законом о регистрации установлены требования к документам, представляемым на государственную регистрацию прав. В частности, согласно п. 1
ст. 18 Закона о регистрации, документы, устанавливающие наличие, возникновение прав на недвижимое имущество и представляемые на государственную регистрацию прав, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ, и
отражать информацию, необходимую для государственной регистрации права на недвижимое имущество в ЕГРП. Указанные документы должны содержать описание недвижимого имущества и вид
регистрируемого права.
Таким образом, исходя из требований Закона о
регистрации государственная регистрация права может быть произведена на основании решения суда,
вынесенного в рамках искового производства, признающего право собственности, а не решения, устанавливающего факт, имеющий юридическое значение (разъяснения Росрегистрации в информационном письме от 18 января 2008 г.).
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В то же время, поскольку решение суда, констатирующее наличие права собственности, является
основанием для государственной регистрации, в
Самарской области в ряде случаев регистрирующий
орган производил регистрацию на основании решений суда, устанавливающих юридический факт владения на праве собственности объектом недвижимости, при наличии в нем указания на то, что оно
является основанием для государственной регистрации.
Однако следует отметить, что в некоторых случаях соответствующие судебные акты отменялись
высшими судебными инстанциями по результатам
нового рассмотрения заявлений, они оставлялись без
рассмотрения (т.е. вопрос о праве судом фактически
не разрешен). В связи с тем что вопрос о правах на
данные объекты судами не разрешался, записи о правах на такие объекты регистрирующим органом не
прекращались
В дальнейшем такое бездействие регистрирующего органа оспаривалась в судебном порядке, в ходе
чего была подтверждена правомерность позиции
регистрирующего органа (постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 июня
2009 г. по делу №А55- 10874/2009).
Важно отметить, что постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ
от 29 апр. 2010 г. № 22 “О некоторых вопросах,
возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав”9 дана новая оценка
решениям судов об установлении факта. Как сказано в данном документе, в силу ст. 268 ГПК РФ
или ч. 3 ст. 222 АПК РФ решение суда об установлении факта добросовестного, открытого и непрерывного владения имуществом как своим собственным в течение срока приобретательной давности также является основанием для регистрации права собственности в ЕГРП.
Актуальным также является вопрос о государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества на основании судебных актов о признании недействительными сделок и применении
последствий недействительности ничтожных (оспоримых) сделок.
Основной проблемой при регистрации на основании таких судебных актов всегда было то, что в
резолютивной части судами указывалось только на
недействительность сделки, при этом отсутствовало указание на применение последствий такой недействительности.

Кроме того, некоторыми участниками гражданского оборота (как правило, гражданами) считалось,
что наличие такого судебного акта является основанием для автоматического осуществления соответствующих регистрационных действий.
Между тем в соответствии со ст. 12 ГК РФ признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее недействительности, а также применение последствий недействительности
ничтожной сделки являются одними из способов защиты гражданских прав.
В соответствии с п. 27 Методических рекомендаций о порядке государственной регистрации прав
на недвижимое имущество на основании судебных
актов, утвержденных приказом Росрегистрации от
7 июня 2007 г. №112 (далее - Методические рекомендации), при признании судом, арбитражным судом недействительной оспоримой сделки и при неприменении судом последствий ее недействительности, при поступлении в орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав, копии соответствующего судебного акта рекомендуется в графу
“Особые отметки регистратора” непогашенного листа записи подраздела II-1 ЕГРП вносить следующую запись: “Сделка (указываются реквизиты договора) признана недействительной (указываются реквизиты судебного акта)”.
Согласно п. 28 Методических рекомендаций в
случае, если судом признана недействительной оспоримая сделка и применены последствия ее недействительности, а также в случае применения последствий ничтожной сделки государственную регистрацию прав рекомендуется проводить на общих основаниях в соответствии с требованиями ст. 13, 16
Закона о регистрации на основании заявления заинтересованных лиц с приложением всех необходимых
для государственной регистрации документов, в том
числе документов, подтверждающих оплату государственной пошлины, а также документов, подтверждающих исполнение сторонами судебного акта о
применении последствий недействительности оспоримой сделки.
В соответствии с п. 52 Постановления оспаривание зарегистрированного права на недвижимое
имущество осуществляется путем предъявления исков, решения по которым являются основанием для
внесения записи в ЕГРП. В частности, если в резолютивной части судебного акта решен вопрос о наличии или отсутствии права либо обременения недвижимого имущества, о возврате имущества во
владение его собственника, о применении послед-
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ствий недействительности сделки в виде возврата
недвижимого имущества одной из сторон сделки,
то такие решения являются основанием для внесения записи в ЕГРП.
В то же время решение суда о признании сделки недействительной, которым не применены последствия ее недействительности, не является основанием для внесения записи в ЕГРП.
Таким образом, из приведенных положений
действующего законодательства, а также исходя из
позиции высших судебных инстанций следует, что
судебный акт, в котором отсутствует указание на
применение последствий недействительности ничтожных (оспоримых) сделок, не является основанием для внесения в ЕГРП соответствующей записи о
регистрации права того или иного лица; вышеуказанные судебные акты выносятся в рамках искового
производства, в связи с чем государственная регистрация на их основании осуществляется в общем порядке, предусмотренном Законом о регистрации, с
приложением всех необходимых документов.
Регистрация прав общей долевой собственности, установленных судебными актами, представляет
собой отдельную проблему, с которой сталкивается
регистрирующий орган. Обусловлена она тем, что
такие решения, как правило, выносятся при наличии конфликта интересов двух и более правообладателей, соответственно, итоговый судебный акт
априори не будет устраивать, по крайней мере, одну
из сторон гражданского процесса.
Как следствие, такая сторона будет тем или иным
способом препятствовать исполнению такого судебного акта. Для этого на практике ей достаточно уклониться от государственной регистрации своего
права в регистрирующем органе.
Исходя из норм законодательства, для регистрации права общей долевой собственности независимо, по какому из вышеуказанных оснований оно
возникает, необходимо обращение в регистрирующий орган всех участников долевой собственности
(ст. 244 ГК РФ).
Исключение из данного правила специально
предусмотрено Методическими рекомендациями о
порядке государственной регистрации права общей
собственности на недвижимое имущество, утвержденными Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 25 марта 2003 г. № 7010: когда
право возникло по ранее действовавшему порядку
либо на основании отношений наследования.
Изложенная норма свидетельствует о том, что
независимо от вида правоустанавливающего доку-

мента, если право возникает не в порядке исключительных случаев (наследство или ранее действующий порядок), для возникновения права общей долевой собственности необходимо обращение всех
участников общей долевой собственности.
В соответствии с п. 10 Методических рекомендаций № 112 при наличии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним (далее ЕГРП) записи о праве на
недвижимое имущество государственную регистрацию права иного лица, в пользу которого принято решение суда, рекомендуется производить
только при наличии заявления о прекращении зарегистрированного права или в случае, если это
прямо следует из мотивировочной или резолютивной части судебного акта.
Согласно п. 6 Информационного письма
№ 132, в связи с тем, что на основании абзаца 11
п. 1 ст. 20 Закона о регистрации в государственной
регистрации может быть отказано, если имеются противоречия между заявленными и уже зарегистрированными правами, судам при рассмотрении споров
о правах на недвижимое имущество необходимо исходить из следующего.
Судебный акт является самостоятельным основанием как для государственной регистрации права
на недвижимое имущество, так и для погашения регистратором соответствующей записи. Однако по
смыслу п. 1 ст. 20 Закона о регистрации при наличии в реестре записи о праве какого-либо лица на
недвижимое имущество судебный акт о признании
аналогичного права на данное имущество за иным
лицом имеет юридическую силу в отношении первого лица только при условии его участия в деле в
качестве ответчика. Если судебный акт принят в отношении иного лица, отказ регистратора в государственной регистрации права на недвижимое имущество является законным.
Таким образом, между положениями Методических рекомендаций №112 и Информационного
письма №132 имеется различие относительно возможности осуществления государственной регистрации прекращения права на объект недвижимого
имущества за лицом, привлеченным к участию в деле
в качестве ответчика, о праве которого имеется соответствующая запись регистрации в ЕГРП, при этом
в мотивировочной или резолютивной частях судебного акта не содержится прямого указания о прекращении права такого лица при признании права собственности на такой объект недвижимости за другим лицом.
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В данной связи необходимо отметить следующее. По смыслу процессуального законодательства ответчиком в судопроизводстве является
предполагаемый носитель субъективной гражданской обязанности по отношению к истцу - предполагаемому носителю субъективного гражданского права относительно того или иного объекта
недвижимости. В силу этого при разрешении дела
по существу и вынесении судебного акта о признании права собственности за истцом на объект
недвижимого имущества право ответчика на этот
же объект гражданских прав по определению подлежит прекращению, так как невозможна ситуация, когда один и тот же объект права принадлежит двум субъектам гражданских прав.
Таким образом, представляется, что возможно и допустимо осуществление государственной
регистрации прекращения права на объект недвижимого имущества лица, привлеченного к участию в деле в качестве ответчика, о праве которого имеется соответствующая запись регистрации
в ЕГРП, при этом в мотивировочной или резолютивной частях судебного акта не содержится
прямого указания о прекращении права такого
лица при признании права собственности на такой объект недвижимости за другим лицом.
Выводы Высшего арбитражного суда РФ, изложенные в Информационном письме, свидетельствуют о возможности неприменения п. 10 Методических рекомендаций.
По итогам рассмотрения вопросов в настоящей работе можно отметить следующие отличительные особенности государственной регистрации прав, установленных судебными актами:
1. Судебный акт является особым правоустанавливающим документом, отличающимся от
иных документов признаком обязательности и исполнимости.
2. Законодательством допускается отказ и
приостановление государственной регистрации
при наличии исключительных оснований, перечень которых ограничен законом и высшей судебной практикой.
3 В последние годы в Российской Федерации прослеживается тенденция к усилению роли
регистрирующего органа в процессе исполнения
решений судов, устанавливающих права на недвижимое имущество.

4. Вопросы регистрации прав на основании
судебных актов нуждаются в дополнительном законодательном урегулировании, в частности по
вопросу о возможности государственной регистрации прав на основании мировых соглашений и
решений о регистрации перехода права в случае
отсутствия регистрации первичного права.
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ECONOMICS, STATE AND LAW: THEORY AND HISTORY

GROWTH MODELS OF UTILITY OF ECONOMIC RELATIONSHIP OF ELECTRONIC
COMMERCE AND GOODS PARTICIPIANTS’
© 2011 A. Zholud
In this article we will look at the different options for interaction of the three major economic players:
domоhozyaystva, organizations and businesses, state. We also consider the basic methods of increasing
the value of e-commerce to provide goods and services, and concrete examples of their implementation
for various stakeholders such as: people - people, a citizen - the state, the company - the state, enterprise
- people and the state - the state. Also try to give a complete scientific definition for such a relationship
in terms of synthesis of the economic theory of value and electronic commerce.
Keywords: goods and services, electronic commerce, the economic theory of value.

THE INSTITUTE OF PRIEST’S LEADERS ACCORDING
TO THE HUNDRED OF CHAPTERS (STOGLAV)
© 2011 S. Lunin
The article investigates the peculiarities of the Institute of Law regulation of priests’ leaders according
to The Hundred of Chapters (Stoglav) their functions and the order of their election. The authorities of
priest’s leaders connected with the punishment of the guilty priests, as well as their responsibility of
the proto-priests themselves are clearly determined.
Keywords: Moscow State, Church Law, church Law sources, the Council of The Hundred of Chapters,
priests’ leaders, proto-priests, Priests of The Hundred of Chapters, The Court of Priests, legal
responsibility, the white clergy.

SUBSTANTIVE PROVISIONS OF HISTORICAL SCHOOL IN GERMANY ABOUT
MARKET ECONOMY AND THE STATE IN A CONTEXT ECONOMIC THOUGHT’S
DEVELOPMENT THROUGH THE END XVIII - THE BEGINNINGS OF XX CENTURIES
© 2011 V. Shchegolevsky
In the present article the progressive role of historical school in development of economic thought and
its revolutionary approach to problems of formation and development of capitalist economy are shown.
It is proved that the classical political economy, in comparison with historical school, adhered to
conservative conceptual sights and absolutely ignored historic facts. Researchers of historical school
have anticipated almost for century institutionalism.
Keywords: history of development of economic thought, historical school in Germany, classical political
economy, the economic theory.
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CUSTOMS BODIES IN GOVERNMENT MECHANISM OF RUSSIAN EMPIRE
IN THE 18th CENTURY
© 2011 G. Tretiakova
The article is devoted to distinguishing the customs bodies in the government apparatus of Russia in
the 18th century. The problems of setting the state mechanism and the correlation of the powers of
various national bodies in customs management are examined. The author emphasizes that the
government bodies of Russian Federation were not completely formed in the examined period, and the
legal regularities of their interaction with customs structures were not clear.
Keywords: government mechanism, government apparatus, senate, board, customs bodies.

PRIVATE PROPERTY IN THE YEARS NИPA: ADMINISTRATIVE LAW
© 2011 V. Yakymenko
The article represents the istoriko-legal analysis of the statutory acts regulating administrative legal
relationship in days of New economic policy in relation to a private property institution.
Keywords: a private property, administrative responsibility, confiscation, new economic policy.

CAPITALIZATION OF ECONOMIC SUBJECTS AS A MAJOR FACTOR
OF SOCIAL-ECONOMIC SYSTEMS REPRODUCTION
© 2011 A. Molchan
In this paper there’re considered essence, content and role of capitalization processes, arising on the
level of subjects of the regional economics, and their impact on reproduction of the regional capital,
determining competitiveness level, investment attractiveness and prosperity of regional social-economic
systems.
Keywords: capitalization, social-economic system of the region, capitalization processes, reproduction
mesosystems cycles, stages of reproduction process, capitalization of the region.

CORPORATE DEVELOPMENT AND CURRENT SITUATION
OF THE SECURITIES MARKET
© 2011 A. Sapozhnikov
The formation and the status of the national securities market directly depends on the degree of
development of the economy of the country, from the depth and effectiveness of its integration into the
world economy. The securities market in Russia originally developed into a large scale, as the market
of government securities. The Russian corporate bonds market, despite a considerable number of
significant structural problems are becoming more and more promising source of financing, effective
tool of attraction of borrowed funds.
Keywords: securities market, IPO, Russian market of corporate bonds.

SOME FEATURES OF THE CORPORATION THEORY IN CONNECTION
WITH THE TRADITIONS OF THE LEGAL FAMILY
© 2011 I. Gerashchenko
Author considers the features of the theoretical and practical development of the institute corporations
in national legal systems in Europe and the U.S., analyzed the peculiarities of interaction of the national
legal tradition and the institution of the corporation.
Keywords: legal family, tradition, the theory of the Corporation.
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COMPETITION IN STRUCTURE OF THE BRANCH MARKET
© 2011 V. Vishnever
The article analyses the content of static and dynamic concepts of a competition. The basic approaches
to the analysis of the branch market are opened. The role of the competitive analysis of the branch
market is revealed.
Keywords: a competition, the branch market, the relevant market.

ASSESSMENT OF THE IMPACT INTERNATIONAL ECONOMIC CYCLE
ON THE RUSSIAN ECONOMY
© 2011 A. Shvetsov
The paper analyzes economic fluctuations, focus on their international aspects and the impact on the
Russian economy. The dynamics of the GDP of Russia and some other countries in terms of passing
the economic crisis. Analyzes capital flight from the Russian economy and the structure of the flow.
The conclusions about the degree of interdependence of domestic and international economies.
Keywords: cyclical economic crises, economic cycle, capital flight, and seasonal variations.

ECONOMICS, MANAGEMENT AND LAW
THE TRANSNATIONAL ECONOMIC SYSTEM
© 2011 I. Plotnikov
Transnational economic system is the sum of participants of world economy, which interact with each
other on the transnational level. Participants of transnational economic system are transnational
corporations, banks, stock exchanges, governments and so on. The core of this system consists of
transnational corporations. Interaction with them terminate the character of transnational economic
system
Keywords: transnational corporations, transnational economic system, transnational banks, world
economy.

DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES AS A BASIS FOR CORPORATE GROWTH
© 2011 S. Kuzmin
Among models and concepts of sustainable corporate growth the most preferable is the model of the
growth through development core competences. Thereupon is of interest both connection between
competences and growth possibilities, and methods and models of development by the companies
core competences.
Keywords: corporate, organizational resources, core competency.

RESOURCE POTENTIAL OF THE SOCIAL INFRASTRUCTURE IN AZERBAIJAN
AND ITS REGULATION
© 2011 T. Sardarov
The article deals with the resources of social infrastructure, its essence, the objective need for its
regulation, methods of measurement of costs associated with the production of goods development the
author analysts, the dynamics, structure, trend of using resources of social development.
Keywords: social infrastructure, regional development, state regulation, educational system
regulation, science education infrastructure.
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STRATEGIES AND FORMS OF TECHNOLOGIES COMMERZIALIZATION
© 2011 V. Zhygailo
The article deals with the development aspects of commercialization methods and tools, as well as and
with innovative technologies promotion in Russian economics. The author analyses methodological
base of the mechanism development with the usage of institutional approach to the technologies market
structuring according to the types of goods.
Keywords: technologies commercialization, an institutional mechanism, innovations, innovative
development of economics, an agency institute.

QUALITY MANAGEMENT AT THE ENTERPRISES OF RESTAURANT BUSINESS
© 2011 V. Zhdanov
In the clause questions of enhancement of quality management of services and servicing at the enterprises
of restaurant business are considered. Quality of work of restaurant is considered as unity of two
components: production and service. The role of internal standards of the restaurant establishing the
requirements to qualitative servicing is shown. The special attention is given problems of provision of
loyalty of visitors of restaurant.
Keywords: quality management, production and service quality, the internal quality standards, loyalty
of visitors.

THE THEORETICAL BASIS OF A COMPETITIVE ELECTRICITY MARKET
© 2011 R. Khansevjarov
The electropower complex of Russia now and in the future is one of priority sectors of economy which
should develop on the basis of highly effective technologies as dynamically balanced system powereconomy-nature-society and to provide stability of economic growth of the country. The complex also
urged to keep and strengthen power independence and safety of the country, to use power resources as
a major integration tool in the conditions of globalization.
Keywords: energy, competitiveness, modernization, energy conservation, innovation.

ASSESSMENT OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF INDUSTRIAL COMPLEXES
AND THE CHOICE OF PRODUCTIVE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
DIRECTIONS
© 2011 L. Albiter
The article provides guidance for evaluating the economic potential of industrial complexes and
determining the development directions of their production infrastructure.
Keywords: economic potential, production infrastructure, industrial complex management.

STRATEGIC DEVELOPMENT SCENARIOS OF ELECTRIC POWER INDUSTRY
OF RUSSIA WITHIN THE FRAMEWORK OF THE STRUCTURAL MODERNIZATION
© 2011 S. Svetlitsky
The article deals with the problems ofdevelopmentof Russian energeticsintermsof structuralupgrading.
Tosolve these problems there have beenproposeda qualitative change inthe direction ofRussian energy
policy andalsoformulatedscenarios of developing of theRussian energetics.
Keywords: Russian energetics, structuralupgrades,energypolicy.
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COMPETITIVENESS AND BUILD STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEM
OF LOGISTICAL COMPANY
© 2011 V. Shurov
This article contains an example of building a system of strategic management of the logistics company
and model that includes a combination of policy instruments, allowing the company to achieve
competitiveness in the market, taking into account a number of changing factors in the external
environment.
Keywords: competitiveness, strategic management, logistic company, development, SWOT analysis,
balanced scorecard, mission and vision.

THE ROLE OF EDUCATION SYSTEM IN ADDRESSING THE PROBLEM
OF YOUTH EMPLOYMENT: A REGIONAL PERSPECTIVE
© 2011 E. Berezhnaya
Problems of mismatch specialties graduates of educational institutions demand economies of region
occupations, an excess of humanities graduates and their employment problems, have put institutions
of professional education in a different situation with regard to the regional dimension of their activities.
Keywords: education, employment, youth, the regional dimension.

FOREIGN EXPERIENCE OF POOLS OF ASSETS MARKET REGULATION:
ACTUAL PROBLEMS AND INTUSSUSCEPTIONS POSSIBILITIES
© 2011 A. Pashchenko
The main features of pools of assets market regulation in foreign countries are researched in the
article. Author underlines meaning of such experience intussusceptions for last finance crisis
consequences compensation.
Keywords: investments, pools of assets, state support, security papers.

SOME OF THE CHALLENGES OF MANAGING LARGE-SCALE RUSSIAN
ORGANIZATIONS
© 2011 J. Novikova
Based on data contained in the public domain, found particularly large Russian organizations important
to select improvement management. An system definition in a large organization. Comparative analysis
of methods for using these techniques for managing large organisations in the Russian environment.
Keywords: large organization, Office management, balanced scorecard.

CLASSIFICATION OF COSTS ACCORDING TO CENTRES
OF RESPONSIBILITY FOR RAILWAY SAFETY
© 2011 A. Grushanina
The railway transport service organisations requires a focused and sustained a large spectrum of resource
consumption. The accounting centres of responsibility gives possibility to control costs and performance
of enterprise management on different levels and review the performance of individual managers and
departments.
Keywords: decentralized governance structure, accountability, cost classification centres.
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PROBLEMS OF FORMATION OF REGIONAL INNOVATIVE SYSTEMS
AS SUBSYSTEMS OF NATIONAL INNOVATIVE SYSTEM
© 2011 L. Serdyukova
In article value and a role of national innovative system (NIS) in formation of regional innovative
system are considered. Problems of formation NIS in Russia are covered.
Keywords: national and regional innovative systems, the innovative policy, legislative base.

OPTIMIZATION OF A COMPLEX OF INFORMATION POTENTIAL DEVELOPMENT
PROJECTS OF OPERATING SYSTEM OF THE RUSSIAN INDUSTRIAL ENTERPRISE
© 2011 N. Kurabtseva
Substantial statement of an administrative problem of optimization of a complex of information potential
development projects of operating system of the Russian industrial enterprise is carried out, and also
formalization of this administrative problem is carried out.
Keywords: complex of projects, information technology, information potential, optimization,
development of operating system.

THE BASIC RISK MANAGEMENT SYSTEM AS A BASIS FOR CONSTRUCTING
INDIVIDUAL RISK MANAGEMENT SYSTEMS
© 2011 D. Sokolov
The article discusses the problem of creating a basic risk management system for the real sector economy
companies as basis for the construction of private risk management systems. We propose a
comprehensive model of the system, consisting of four key areas, and meeting the necessary
requirements of invariance and adaptivity.
Keywords: risk, risk management system, risk management procedures.

METHODS OF BUILDING LIFE-CYCLE MANAGEMENT OF THE HOLDING
© 2011 G. Shcherbina
Discuss methods of building life-cycle management of the holding. Formulated the fundamental
provisions underlying life-cycle management (principle of cycling activities, the principle of
consistency), refined conceptual framework developed proposals for addressing the central issue lifecycle management (to avoid the downward trajectory of development), the algorithm procedures and
life-cycle management approach to perfection.
Keywords: life cycle, life cycle of a construction company, building life-cycle management techniques,
the principle of cycling activities, the principle of harmonization of cycles, phases of the life cycle,
life-cycle stage, progressive life-cycle.

ECONOMIC UNDERSTANDING OF COMMERCIAL SECRETS
© 2011 D. Peskova
Commercial secret is a relatively new institute in Russian economy. Its appearance is the proof of
transfer to civilized market relations which stimulate the development of innovative technologies and
provide an adequate level of their defense. The major barrier on the way of application spread if the
contradiction between economic and legal understanding the essence of trade secret.
Keywords: trade secrets, know-how, the secret of production, the Federal law “on commercial secret”
No. 98-ФЗ.
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RISK MANAGEMENT IN ASSESSING THE EFFECTIVENESS
OF THE COTTAGE BUILDING
© 2011 A. Moroz
In assessing the effectiveness of projects cottage construction should take into account the risks.
Keywords: risks, villages, construction.

HOLISTIC AND APPLIED CURRENT MARKETING DEVELOPMENT PECULIARITIES
© 2011 S. Kazakov
The article examines the phases of the development of the marketing theory worldwide and specifically
in Russia between the years of 1990-2011; the author proposes the multilevel classification of the
applied marketing types and analyses reasons for the classic marketing concept theory crisis.
Keywords: holistic marketing, applied marketing, marketing in Russia, marketing concept theory decline.

PROFILE PROFESSIONAL TRAINING OF MASS TRADES PERSONNEL
FOR AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
© 2011 А. Prodivlyаnova
The analysis of modern conditions of the staff of mass trades in Saratov agricultural organizations is
presented and concrete directions of formation of the working personnel process are defined by the
author.
Keywords: machine operators, workers of animal industries, profile preparation of the personnel.

RATIONALE FOR THE ECONOMIC EFFICIENCY
OF ENERGY-EFFICIENT HEATING UNITS IN BUILDINGS
© 2011 A. Balberov
For energy- and heateconomy the construction of buildings and structures in Russia in the modern
conditions contractors feasible and economically advantageous to use a variety of heat exchangers.
Keywords: heat insulation, construction, types of heating units.

PUBLIC ENTITY: SOME PROBLEMS OF DEFINITIONS
© 2011 I. Gerashchenko
The article deals with the problems of the public entity theory in modern Russian jurisprudence, offers
innovative approaches to the definition of “public entity”.
Keywords: public entity theory concept.

LEGAL FRAMEWORK FOR THE IMPLEMENTATION OF THE CONSTITUTIONAL
RIGHT TO EDUCATION IN THE LIGHT OF THE ENTRY OF RUSSIA
IN THE BOLOGNA PROCESS
© 2011 N. Tarasova
The author considers the normative and legal acts adopted within the Bologna process. These normative
acts are a prerequisite for the adoption of state standards of the third generation.
Keywords: Bologna process, the legal framework, regulations, State standards.
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STRUCTURAL MODERNIZATION OF PRODUCTION
AND INDUSTRIAL COMPLEX DEVELOPMENT
© 2011 M. Abuzyarova
The article deals with the question of formation and development of production and industrial complex,
the economics of which is oriented on innovative type of its development. The author develops the
idea that innovative-oriented production and industrial complex act as a place of innovative processes
flow, which implement innovations introduction and stable development of Russian economics.
Keywords: production and industrial complex, territorial and sectoral structure, economic development,
state regulation, economics transformation, competitiveness, modernization.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO EFFICIENCY ESTIMATION
OF INNOVATIVE PROCESSES ON RAILWAY TRANSPORT
© 2011 M. Suraeva
The article deals with the author’s estimation technique of efficiency of innovative processes on railway
transport enterprises. The author analyses techniques of efficiency of innovative processes on railway
transport enterprises in the network of 2 approaches: system of indices, which reveal economic essence
of innovative process and an integral index. Special attention is paid to the necessity of performing
ecologic efficiency calculations in the process of estimation innovative activities on railway transport.
Keywords: economic, social and ecologic efficiency; innovative activities; railway branch; estimation
technique of innovative efficiency; innovative potential; innovative activities.

STRATEGIC ALLIANCE AS A FORM OF INNOVATIVE INTEGRATION
OF ENTERPRISES
© 2011 M. Abashina
The goal of this article is to analyse the development strategy of contemporary enterprises based on
growing role of innovations. The importance of strategic alliances as one of the main forms of the
innovative integration have been investigated.
Keywords: strategic alliance, innovative potential, integration.

REGIONAL COMPETITIVENESS AND ITS PROGRAMMATIC EXPLANATION
IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY DEVELOPMENT CHALLENGES
© 2011 S. Tumenova, T. Sozaeva
In article on the basis of consideration of regional competitiveness in a context of a generality of
system of a competition and qualitative reproduction of human resources, hierarchical features of
competitive relations of various economic actors and their interrelations, the conclusion that in modern
conditions of development for regions and territories of Russia key to become a problem of increase of
competitiveness of the human capital becomes.
Keywords: region, competitiveness, system approach, hierarchical structure, human capital.

THE PROBLEM OF SYSTEMATIZING THE CONDITIONS SHAPING
THE FINANCIAL POLICIES OF THE ORGANIZATION
© 2011 A. Makarov
Discusses the problems associated with external and internal conditions of the financial policy of the
Organization and systematization. Describes the conditions and evaluation of the methods used for
financial analysis, diagnosis, viability of the organizations.
Keywords: fiscal policy, the terms of the position, the assessment of the viability, Diagnostics.

Annotations to the Articles

ОPTIMIZATION WITHIN THE MANAGERIAL ACTIVITY
OF PERSONNEL IN MUNICIPAL ENTITY ADMINISTRATION
© 2011 E. Tarasov, A. Karlina, N. Ustina
The article states the main directions concerning standardization of the functional contents of municipal
officials’ activity. The authors present the methods of evaluating the complexity and substantiveness
of managerial activity depending upon the class of administration department.
Keywords: standardization of management functions, optimization of managerial activity, organizational
structure, administration of a municipal entity.

GREENING AS A FACTOR IN INCREASING THE QUALITY OF HOUSING
© 2011 А. Ort
In article proved that match the quality of existing public demand for green building should be integrated
into comprehensive measure its integral quality.
Keywords: quality management, housing, construction products, eco-friendliness.

MANAGEMENT METHODS ECONOMIC STABILITY OF AN INDUSTRIAL
ENTERPRISE
© 2011 A. Shmidt
Modern management methods by economic stability of the industrial enterprise and also principles of
management of economic stability of difficult organizational system are considered in the article.
Keywords: economic stability, modeling of economic systems, the management, steady economic
development, management methods economic stability.

DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF “INNOVATION” AT THE PRESENT STAGE
OF MODERNIZATION (2003-PRESENT)
© 2011 G. Arutyunov
The basic idea of innovation system creation during economic reforms in China from 1978 till nowadays
was analyzed. There are taken up questions of conceptual aspects of science and techniques
development.
Keywords: reform in China, innovation system, the ideological basis.

ISSUES OF INNOVATIVE GOVERNANCE IN RUSSIA NUCLEAR INDUSTRY
© 2011 D. Shcherbakov
The paper deals with the systemic problems of innovative governance for the nuclear industry and
proposed solutions to these problems in the lean concept of “Six Sigma”. Has been discussed the main
directions of improving the legal framework of transfer of new technologies at the forefront of innovative
enterprises.
Keywords: innovative governance, lean production, nuclear industry, regulatory and legal framework
of transfer of new technologies, industrial studies.
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FINANCE, CREDIT AND FINANCIAL LAW
ECONOMIC GROWTH IN THE NEW CONTEXT OF SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT
© 2011 T. Rzhevskaya
Problems of national economy development under market transformation conditions have been reviewed
in this article. Position of real sector of economy in regions and ways of development have been analyzed.
Keywords: economic development, transformation processes, reproduction of national wealth,
investment machinery, regional economy, “up-to-date technological” modernization, institutional factors
of development.

PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE HYPOTHECARY MARKET IN RUSSIA
(EXPERIENCE OF DEVELOPMENT OF HYPOTHECARY CREDITING
IN THE GREAT BRITAIN)
© 2011 K. Kartashov
In clause opens a role, a condition, problems and prospects of hypothecary crediting. World experience
of development of hypothecary crediting on an example of the Great Britain is considered. The author
shows a role of not bank building societies in a financial system of the Great Britain, and possible
ways of its adaptation to Russia.
Keywords: hypothecary crediting, not bank building society.

IDENTIFIACATION OF THE PROBABILITY OF STEADY PERFORMANCE
AND DEVELOPMENT OF THE MINI-ECONOMIC SYSTEM AGAINST THE OBJECT
VIEW BY MEANS OF RANDOM DISTRIBUTION OF THE ENVIRONMENTSL
FACTORS
© 2011 A. Shmidt
The article deals with the modern theoretical-methodological approaches to evaluate the economic
sustainability of industrial enterprises. The evaluation of economic stability of the goal-directed
economic environment is suggested to be made in terms of probabilistic-statistic methods.
Keywords: economic stability, mini-economic system, economic and mathematical models.

LENDING INVESTMENT PROJECTS OF THE COMMERCIAL BANK:
COMPARISON OF INDICATORS OF ECONOMIC EFFICIENCY
© 2011 A. Tyutin
Provide an assessment of indicators of economic efficiency of the investment project in commercial
bank decisions on lending.
Keywords: Commercial Bank, investment, credit, economic efficiency.

GOVERNMENT SUPPORT PROJECTS BASED ON PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS:
FINANCIAL AND LEGAL ASPECTS
© 2011 K. Makarevich
The mechanisms of state support to public-private partnership projects has a significant role at the
current stage of public-private partnerships’ development in Russia. The author analyses the types of
state support and prospective of improvement of applicable legal framework.
Keywords: public-private partnership, budget guarantees, target programs, investment fund.

Annotations to the Articles

PROBLEMS OF IMPROVING THE QUALITY OF BANK SERVICES
© 2011 R. Latypov
Despite a rather complete coverage in the economic literature scientific approaches to the analysis of
the quality of bank services, still remain unexplored certain areas, such as quality assessment. First of
all, requires clarification such a thing as quality of banking services, indicators assessing the quality of
the banking system.
Keywords: banking, quality score.

RISK MANAGEMENT EXCHANGE MANAGEMENT SYSTEM
© 2011 N. Mayer
Addressing foreign exchange risks attendant practice contract and performance within the framework
of international economic activity. Makes recommendations to reduce foreign exchange risk
management organizations.
Keywords: currency risk, risk management, contract terms, reducing the risk.

CHARACTERISTICS OF AUTOMOBILE COMPONENTS ENTERPRISES
© 2011 V. Vladimirov
The article is devoted to features of enterprises on the implementation of automotive components,
examines the concept of auto components, describing the car components market, the structure of
producer-suppliers of automotive components.
Keywords: car parts, car components, implementation, market-postavki automobile components
manufacturers.

REGULATION OF INVESTMENT BANKS:
THE EXPERIENCE OF THE UNITED STATES
© 2011 G. Dzitiev
The articles deals with some essential problems concerning investment bank regulation in United
States.
Keywords: regulation, investment bank, security exchange commission.

ACCOUNTING, TAXATION, STATISTICS. TAX LAW
MANAGERIAL TOOLKIT OF SUSTAINABLE ENTERSPRISE DEVELOPMENT
© 2011 T. Shimokhanskaya
There are triune conception of sustainable enterprise development and stability criteria reviewed.
Keywords: sustainable development, conception, criteria, factors, institutions.

TAX INFORMATION IN ACCOUNTING
© 2011 E. Lavrenchuk
In article author defines approaches to presence of a place of the tax information in the accounting
reporting. Besides, modern approaches to veiling of the accounting reporting are defined.
Keywords: accounting, balance, vualirovanie, tax information.
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PUBLIC-LEGAL REGULATION OF TAX AUDITS IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2011 E. Ivanova
Article considers tax audit’s state legal regulation. The analysis of active russian laws performed
reveals the necessity of legal regulations adjustments.
Keywords: Financial law, financial control, audit, tax, tax audit.

LEGAL ASPECTS OF FISCAL INCENTIVES FOR INVESTMENT
IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2011 E. Terekhova
This article is devoted to the legal analysis of tax stimulation of investment activity in the Russian
Federation. An important role in the formation of the favorable investment environment is improving
taxation. The author has analyzed the main directions of the tax policy through instruments of the tax
incentive. In connection with the foregoing the author raises the question about the necessity of
development and adoption of the investment code of the Russian Federation.
Keywords: investment activity, investments, tax policy, tax incentives, investment tax credit, tax on
profit of organizations, special tax regimes, tax holidays, legislation on taxes and fees.

ESTIMATION OF ENTERPRISE FINANCIAL STABILITY
IN MODERN ENVIRONMENTS
© 2011 I. Piskunova
On the basis of systematic approach developed set of indicators to evaluate the financial viability of
the enterprise and directions of its further development in modern environments.
Keywords: financial sustainability, absolute financial soundness indicators, ratios of financial
sustainability, integrated approach to assessment of financial stability, financial stability assessment
criteria, types of financial stability.

DOCUMENTING ARRIVED IN TRADE ORGANIZATIONS FOR THE PURPOSES
OF ACCOUNTING AND TAX ACCOUNTING
© 2011 O. Tanyhina
Characterized by the interaction of accounting and tax accounting, reviewed paperwork in trade
organization documents to incorporate the performance gains.
Keywords: document, document management, accounting, tax accounting, the formation of the profit.

FEATURES INTEGRATE LONG-TERM TANGIBLE ASSETS IN AGRICULTURE,
IN ACCORDANCE WITH IFRS
© 2011 S. Sergeeva
This paper describes the main features of long-term tangible assets accounting for agricultural purposes
in accordance with IFRS. A method for calculating the fair value of biological assets. Summarizes the
results of a comparison of Russian and foreign methods of keeping records of long-term tangible
assets.
Keywords: long-term tangible assets, biological assets, fair value, fixed assets, biotransformation.

Annotations to the Articles

TAX AUDIT AS MECHANISM OF PRETRIAL TAX’ DISPUTES REGULATION
© 2011 N. Yarutkina
The paper deals with the point of the matter of tax audit as a mechanism of pretrial tax’ disputes
regulation. There is given the procedures of tax audit, differed the stages of tax audit. Special attention
is paid to offer the criteria of efficiency of tax authorities in regard with tax audit’s results.
Keywords: tax audit, principles, procedure, stages, efficiency.

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL LAW
CONCEPTUAL QUESTIONS OF OIL AND GAS COMPLEX INTEGRATION
INTO WORLD OIL BUSINESS
© 2011 O. Andreev
The article deals with the questions of vertically integrated oil companies (VIOC) in the modern
structure of world oil business. The author treats them as the most important and the most efficient
world oil companies. The necessity of oil branch restructuring is revealed by means of setting rational
organizational structure, which meets market conditions, in other words, by the development of vertically
integrated oil and gas companies.
Keywords: integration, vertically integrated structures (VIS), restructuring, oil and gas complex,
regressive integration, diversificational growth.

TO THE QUESTION ON THE PERIODIZATION AND FUNCTIONING OF BODIES
OF THE CONSTITUTIONAL CONTROL OF THE EUROPEAN MODEL
© 2011 Е. Zherebtsova
In article preconditions and the basic stages of formation and development of bodies of the constitutional
control of the European model are considered. Rather-legal research of separate elements of the status
of specialized bodies of the constitutional control of some foreign countries, including Austria, Germany,
Italy, Poland, France is conducted.
Keywords: the European model, the constitutional control, the quasijudicial bodies, special legal
proceedings, thedoctrine, judicial precedent, right source.

SOME FEATURES OF THE INTEGRATION OF NATIONAL ECONOMIES
OF THE CIS COUNTRIES
© 2011 T. Gurbanov
In submitted article are investigated the bases of formation of national economy in the countries of
CIS in conditions globalization of world economy. The author emphasizes necessity of financial
integration, strengthening of coordination of money-credit systems of the countries of CIS, which will
allow to expand application of financial elements of bank systems, of financial organizations and to
involve the capital in real sector of the enterprises of CIS.
Keywords: globalization, national economy, financial integration, the currency and monetary markets,
a monetary and credit system of the CIS countries.
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THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL
FINANCIAL AND CREDIT RELATIONS
© 2011 E. Arzhanoj
The modern stage of development of the global financial system is characterized by the growth impact
of globalization, under which the world economy acquires a qualitatively new, previously unknown
characteristics and features of the development. As these characteristics are the dramatically increased
the integrity of the global economy and greatly increased the interdependence of the economies of
almost all countries, involvement of the previously closed countries in international economic relations.
Keywords: international financial and credit relations, the global financial system, international
standards, transformational processes, globalization of world economy.

ECONOMIC AND LEGAL SECURITY. LEGAL PROCESS
SOCIAL-FACTOR FRAMEWORK CRIMINAL PROCEDURE RELATIONS
© 2011 V. Ponomarenkov
The article examines the main socio-factor elements causing criminal procedure relations. The contents
of the main socio-factor elementov.
Keywords: criminal procedure, criminal procedure relations, social regulation, social factor elementy.

SOME FEATURES OF THE STATE REGISTRATION
OF RIGHTS ON THE BASIS OF JUDICIAL DECISIONS
© 2011 O. Ustinov
The article discusses some features of the state registration of rights on the basis of judicial decisions.
Keywords: state registration, court, judicial decisions, legal practice, documents for state registration
requirements.

