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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛЕЗНОСТИ УСЛУГ
ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ
© 2011 А.А. Кутейников
Московский государственный институт электроники и математики
(Технический университет)
E-mail: OET2004@yandex.ru
Проведена классификация прямых и косвенных факторов полезности услуг интернет-рекламы с точки
зрения удовлетворения потребностей в данной услуге как производителей, так и потребителей на
пяти уровнях хозяйствования.
Ключевые слова: интернет-реклама, полезность услуг, удовлетворение потребностей, производители, потребители, уровни хозяйствования.

Объектно-субъектный анализ услуг интернет-рекламы показал, что возникают противоречия между рекламодателем и владельцем рекламной площадки по поводу возможности оценки полезности рекламы и рационального использования ресурсов, когда рекламодатель не платит за
привлечение нецелевой аудитории. Однако для
издателя (владельца рекламной площадки) подобный вариант оплаты не является самым выгодным, в первую очередь из-за того, что невозможно оценить, была ли совершена продажа на самом деле.
В настоящее время проводятся исследования,
посвященные средствам интернет-рекламы, однако в них не уделяется внимания ценностному и
полезностному ее аспектам в системе маркетинговых коммуникаций. Остается до сих пор недостаточным комплексное изучение экономических
отношений, выражаемых категориями ценности,
полезности и стоимости в интернет-рекламе. Значительная часть проведенных работ носит конкретно-прикладной характер и оттесняет существующие социально-экономические проблемы рекламы на второй план.
Определение факторов полезности интернетрекламы возможно лишь в разделе теоретической
экономики, а именно в теории ценности. Приведем разноуровневые по степени абстракции зависимости. Ценность прямо пропорциональна полезности и обратно пропорциональна стоимости1.
Ценность 

Полезность
.
Стоимость

Для производителей товаров, производителей рекламы и владельцев рекламных площадок
в первую очередь формой появления вышеука-

занных понятий выступают эффективность, прибыль и инвестиции.
Эффективность 

Прибыль
.
Инвестиции

Цели рекламной кампании можно разделить
на две большие группы:
- коммерческие;
- коммуникативные.
В первом случае показателями полезности
проведенной рекламной кампании для уровня
“микроэкономика” можно считать прямые факторы прибыли. А во втором - косвенные факторы прибыли. И оказывается, что косвенные факторы прибыли имеют полезность для всех субъектов рынка рекламы и потребителей товаров и услуг, т.е. для всех уровней хозяйствования.
Любая реклама подразумевает возврат вложений, поэтому определение ценности рекламы
является одной из важнейших задач, стоящей как
перед рекламодателем (заказчиком), так и перед
агентством (исполнителем). Именно оценка позволяет понять, насколько грамотно были выбраны те или иные инструменты, каналы, формат
сообщения, а также как повысить ценность рекламных мероприятий.
Филип Котлер писал: “Правильное размещение рекламы и управление рекламной кампанией во многом определяются оценкой их эффективности. Однако фундаментальных исследований по оценке эффектности рекламы крайне
мало”2. В Интернете способов оценки эффективности рекламной кампании также не так много.
Такая ситуация, как правило, объясняется тем, что
эффективность рекламной деятельности зависит
не только от самой рекламы, но и от ряда как кон-
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тролируемых, так и неконтролируемых факторов,
таких как: экономическая ситуация в стране, время года, цена на товар, квалификация персонала
и т.п. Следует также учитывать, что эффект от
рекламы может наступать не сразу и быть растянут во времени, что создает значительные трудности в разработке объективных методов оценки
эффективности рекламных кампаний.
Многие фирмы отказываются тратить деньги
на интернет-рекламу, так как имеют только смутное представление о способах оценки эффективности рекламы в Интернете. Несмотря на то, что
интернет-реклама уже достаточно давно используется современными специалистами по маркетингу, до сих пор оценка ее эффективности сводится
лишь к формальной оценке количественных показателей, таких как количество контактов пользователя с рекламным сообщением, количество кликов и количество переходов на сайт. При оценке
эффективности рекламной кампании следует сопоставлять цели и задачи, стоящие перед компанией. Условно цели рекламодателей можно разделить на следующие группы:
- стимулирование сбыта;
- формирование потребности в продукте;
- формирование у потребителя определенного уровня знаний о продукте;
- формирование доверия потребителя к продукту;
- формирование благожелательного отношения к производителю.
В данной связи оценка эффективности интернет-рекламы может проводиться на нескольких
уровнях:
- оценка конкретной рекламной кампании;
- оценка рекламных площадок, задействованных в кампании;
- оценка рекламных носителей.
Рассмотрим каждый из указанных параметров более подробно. Оценка эффективности рекламной политики в Интернете в целом помогает
определить правильность выбранного курса рекламной политики, а также целесообразность производимых затрат на интернет-рекламу. Для этого затраты на интернет-рекламу сопоставляются
с полученным результатом. Кроме того, результаты от рекламной деятельности в Интернете
сопоставляются с результатами, полученными от
традиционной рекламы.
Оценка эффективности отдельных рекламных кампаний определяет целесообразность вло-

жений в рекламную кампанию. Для того чтобы
сделать более объективные выводы, результаты
рекламной кампании сопоставляются с результатами предыдущих флайтов. Основной трудностью на данном уровне является наличие временного лага между временем проведения рекламной кампании и ответной реакцией потребителей.
Для получения более полной картины о результатах сбор данных производится также в течение определенного времени после окончания рекламной кампании.
Насколько эффективно был распределен бюджет внутри конкретной кампании, помогает определить оценка эффективности отдельных рекламных площадок. Для этого обычно сравнивают показатели для каждой рекламной площадки,
а также рассчитывают ее вклад в общий результат рекламной кампании. Сравниваются абсолютные, относительные и средние величины по затратам, количеству привлеченных пользователей,
числу привлеченных клиентов и т.п. При сопоставлении эффективности отдельных рекламных
площадок, однако, необходимо принимать во внимание используемые форматы, аудиторию той
или иной площадки, а также особенности и место размещения рекламных сообщений.
Еще несколько лет назад судить об аудитории площадки можно было лишь на основании
данных самих рекламных площадок. Практически не существовало единых инструментов по измерению аудитории площадки, оценке социально-демографических параметров пользователей
и т.д. На данный момент существует несколько
исследований от авторитетных исследовательских агентств, которые позволяют получить все
эти данные.
Оценка эффективности рекламных носителей, используемых в ходе рекламной кампании,
дает представление об эффективности различных
форм представления рекламной информации в
Интернете. Например, многие исследователи интернет-рекламы отмечают, чем больше размер
рекламного носителя, тем более заметен он
пользователям и, соответственно, более эффективен. При сопоставлении эффективности отдельных рекламных носителей и форматов рекламы необходимо принимать во внимание как
особенности размещения рекламы, так и содержание сообщений. Не имеет смысла сравнивать
эффективность двух рекламных носителей, если
в них используются различные концепции.
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Классификация критериев полезности для субъектов рынка и потребителей

Прямые факторы
прибыли
(коммерческие)

Ценность
для потребителя
Косвенные
факторы прибыли
(коммуникативные)

Ценность
для потребителя

Фактическое увеличение
объема продаж
Прирост числа новых
клиентов
Увеличение доли
на рынке
Технические параметры
качества
Цена товара (услуги)
Повышение узнаваемости
марки (товара) фирмы
Формирование
благожелательного
отношения к марке
Объективность
Соответствие
поставленным задачам
и ситуации на рынке
Ограниченность
во времени
Измеряемость
Технические параметры
качества
Цена товара (услуги)

+
+

Государство
(макроуровень)

Потребители товаров
и услуг (нанои супермакроуровни)

Владельцы рекламной
площадки (микроуровень)

Производители рекламы
(микроуровень)

Критерий полезности

Производители товаров
и услуг отечественные
и иностранные (микро-,
супермакроуровни)

Соответствие критерия полезности субъектам
рынка и потребителям благ

+
+

+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+
+

+
+

Для каждого уровня оценки выбираются свои
- число уникальных пользователей;
критерии эффективности. Цели рекламной кампа- число посещений;
нии можно разделить на две большие группы: ком- географическое распределение пользоватемуникативные и экономические. К параметрам лей;
оценки кампании с точки зрения коммуникативно- число просмотров страниц;
го эффекта можно отнести следующие показатели:
- число действий;
- число показов;
- пути по сайту;
- число кликов;
- глубина просмотра;
- CTR;
- время, проведенное на сайте.
- запоминаемость;
К экономическим параметрам можно отнести:
- узнаваемость;
- стоимость размещения рекламы;
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- цена за 1000 показов сообщения;
- цена за клик;
- цена за совершенное действие;
- число клиентов;
- число заказов;
- число продаж;
- объем продаж;
- частота заказа;
- средняя сумма покупки.
На основании предложенной автором классификации (см. таблицу) видно, что прямые факторы полезности определяют интересы производителей (микроуровень), а косвенные в большей
мере определяют интересы остальных четырех

уровней (нано-, супермикро-, макро- и супермакро-). Поэтому в зависимости от субъекта потребления интернет-рекламы ценность повышают
косвенные факторы, соответствующие данному
уровню хозяйствования, а следовательно, ресурсы, затраченные производителями всех видов,
приведут к усилению воздействия прямых факторов, что повысит ценность интернет-рекламы.
1

Гуськова М.Ф., Стерликов Ф.Ф., Стерликов П.Ф.
Теория ценности благ // Теоретическая экономика.
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ТРАКТОВКА ПОНЯТИЯ “ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ”
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ ОБЩЕСТВА
© 2011 Е.И. Балаболина
Московский государственный открытый университет им. В.С. Черномырдина
E-mail: balabolina_lena@mail.ru
Рассматривается история возникновения политической партии как самостоятельного института политической системы общества, а также причины, приведшие к созданию политических партий в
мире. Автор уделяет внимание классификации этапов развития политических партий с указанием
особенностей каждого этапа развития.
Ключевые слова: политическая партия, причины возникновения политической партии, образование
политической партии, история развития политической партии, прототипы политических партий.

В большинстве современных государств наличие политических партий является необходимой составляющей демократического строя. Политическая партия является основным субъектом
избирательного процесса, а тем самым именно
политическая партия должна выражать и представлять политические взгляды граждан, а также
участвовать в формировании органов государственной власти.
В связи с вышеизложенным особый интерес
представляют причины, приведшие к возникновению политических партий в большинстве современных государств.
Политическая партия представляет собой
“политическую организацию, выражающую интересы общественного класса или его слоя, объединяющую их наиболее активных представителей и руководящую ими в достижении определенных целей и идеалов, высшую форму классовой организации”1.
Образование и развитие политических
партий связано с расколом общества на классы, с
историей классовой борьбы, особенно за обладание политической властью. Анализируя причины, вызвавшие появление политических
партий, В.И. Ленин писал: “…для того, чтобы
масса определенного класса могла научиться понимать свои интересы, свое положение, научиться
вести свою политику, именно для этого необходима организация передовых элементов класса…
В обществе, основанном на делении классов,
борьба между враждебными классами неизбежно становится, на известной ступени ее развития,
политической борьбой. Самым цельным, полным
и оформленным выражением политической борьбы классов является борьба партий”2.

В политологии общепринята предложенная
М. Дюверже классификация этапов в истории политических партий: 1) аристократические котерии (кружки); 2) политические клубы; 3) массовые партии. Однако в процессе становления
партий необязательно прохождение всех этих этапов. В своей классической форме их прошли в
своем развитии лишь партии Великобритании либеральная (виги) и консервативная (тори).
Многие сразу формировались как массовые
партии. В связи с этим, например, А. Бондар предлагает этапы котерий и клубов считать “предысторией” политических партий, которые в своей
зрелой форме выступают лишь как массовые
организации.
Первые упоминания о политических партиях встречаются еще у мыслителей Древнего мира.
Так, греческий философ и ученый Аристотель
писал о борьбе между тремя партиями (жителей
морского побережья, жителей равнины и жителей гор) в Аттике в VI в. до н.э. и о борьбе между
Партией знати и Партией народа в Афинах более
позднего периода3.
В Древнем Риме в период кризиса республики (конец II - I в. до н.э. ) шла борьба между
Партией популяров, выражавшей интересы плебса (в основном сельского), и Партией оптиматов,
защищавшей права и привилегии нобилитета,
представлявшего патрицианские и знатные плебейские семейства и располагавшего доступом к
высшим государственным должностям4.
Слово “партия” переводится с латинского
(“parties”) как “часть”; уже в Древнем мире его
использовали для обозначения политической
организации. В этом смысле Цицерон, Плавт,
Саллюстий говорили о “партии”, в отличие от
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“амичитиа” - благородного, хорошего союза друзей.
Однако в Древнем Риме термин “партия”
употреблялся в различных значениях. Им называли и политиков вокруг вождя (так говорили о
партиях Цезаря, Суллы, Мария и т.п.), и группу
людей, управлявших государством, и (у Саллюстия) сенат в противоположность народу.
Поэтому вряд ли можно согласиться с утверждением некоторых авторов, что политические
партии (в их современном толковании) “были
известны давно и существовали еще в древнем
Риме”5 и были присущи “всем эпохам и различным общественным слоям” 6 . Так, отмечает
М. Дюверже, “еще в 1850 г. ни одна страна мира
(за исключением Соединенных Штатов) не знает
политических партий в современном значении
этого термина: мы обнаруживаем течение общественного мнения, народные клубы, философские общества, но отнюдь не партии в собственном смысле слова. В 1950 г. они функционируют
в большинстве цивилизованных стран, все прочие стремятся им подражать”7; немецкий юрист
К. фон Беме указывал на то, что “самые первые
партии в мире на постоянно действующей основе - демократы США, стремившиеся к объединению с самого своего появления (1828 г.), и британские консерваторы, выступавшие в организованной форме с 1832 г. Прочие политические
партии возникли преимущественно во время Первой либо после Второй мировой войны”8.
В Средние века существующие политические группировки - “партии” - чаще всего были
временными объединениями, их появление обычно связывалось с обострением классовых или
внутренних противоречий. Примером наиболее
продолжительного политического конфликта
(XII-XV вв.) стала борьба за государство между
Священной Римской империей и папством.
Партия гвельфов, выражавшая интересы пополанов (торгово-ремесленных городских слоев Италии), была сторонницей светской власти римского папы. Ей противостояла партия гиббелинов, защищавшая интересы нобилей (феодалов)
и выступавшая в пользу сильной императорской
власти. В ходе борьбы политическая ориентация
враждовавших группировок менялась: пополаны
переходили в лагерь гиббелинов, а нобели - на
сторону гвельфов. С XIV в. во Флоренции и других городах Италии Партия гвельфов раскололась
на черных (Партию нобелей) и белых (Партию

горожан). Относительно данной позиции
М. Дюверже полагал, что “нас не должна вводить
в заблуждение словесная аналогия. Партиями
одинаково называют как большие народные организации, которые выражают общественное мнение в современных демократиях, так и враждующие группировки античных республик”9.
В целом, при рабовладельческом, феодальном строе и в начальный период существования
буржуазного общества своеобразие возникавших
политических группировок (условно называемых
нами партиями) состояло в том, что в классовые
противоречия на этих стадиях развития эксплуататорского государства затушевывались сословными, религиозными, семейно-родовыми отношениями. Хотя политические группировки, возникавшие в те времена, боролись за власть в государстве, выдвигая, наряду с экономическими,
политические требования, их деятельность носила непродолжительный, временный характер; по
своей структуре такие группировки были аморфны, непрочны. Не следует считать, что “ за словом “партия”, - подчеркивает французский исследователь Ж. Шарло, - скрывается одно и то же
явление, когда мы говорим об эпохах тори и вигов или консерваторов и лейбористов”10. Так, политические группировки, существовавшие при
рабовладельческом и феодальном строе, а также
на начальном этапе буржуазного общества, отличались непродолжительным периодом действия и отсутствием прочных внутриорганизационных связей; требования, выдвигаемые ими,
были политическими лишь отчасти. Однако в
условия существующих деспотичных, а также
тоталитарных режимов существование полноценных политических партий было невозможным,
поскольку партии при этом расценивалились как
нежелательный элемент, который угрожает абсолютной власти11. Именно данная причина явилась
существенной при определении роли партии на
данном этапе развития.
Прототипы современных политических
партий возникали в период ранних буржуазных
революций, когда буржуазия, стоявшая во главе
этих революций, создала свои партии в качестве
организаций для борьбы с феодализмом. В это
время партии выступали прежде всего как религиозно-политические группировки (арминиане и
гомаристы в первой в Европе буржуазной Республике соединенных провинций в начале XVII в.,
пресвитериане и индепенденты и английской бур-
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жуазной революции XVII в.). Партии сформировались полностью на классово-политической основе лишь во времена Великой французской революции (конституционалисты, жирондисты,
якобинцы). В Соединенных Штатах Америки
вскоре после провозглашения независимости в
конце XVIII - начале XIX в. возникли первые в
стране партии (федералисты и антифедералисты).
Массовые политически партии в Европе начали свое формирование лишь во второй половине XIX в. В отличие от ранее существовавших
политических клубов, политические партии были
ориентированы на поиск массовости, прибегали
к активным способам политического воздействия,
таким как агитация, пропаганда, политическое
просвещение и т.д.
К концу XIX в. массовые партии, в основном социал-демократические, формируются в
большинстве стран Западной Европы. По мнению
З.М. Зотовой, “этому способствовали - утверждение парламентаризма, существенно расширившее сферу участия в политике в связи с распространением всеобщего избирательного права, и
развитие рабочего движения, вызвавшего к жизни появление рабочих партий”12.
Однако и в данный период партии все еще
были слабо оформленными политическими группировками. Выдвигая требования “свободы, равенства, барства”, “правления народа”, буржуазия пыталась привлечь на свою сторону хотя бы
часть трудящихся масс, чтобы использовать их
для завоевания политической власти.
Распадающаяся в ходе буржуазных революций феодальная общественная политическая система, ограничение власти монарха, появление
представительных органов власти потребовали
утверждения нового механизма в государственно-политической жизни, определенное место в
которой отводилось и политическим партиям.
Условия образования и деятельности представительного органа власти - парламента не только
потребовали организации избирательного механизма, но и создали определенные предпосылки
для группировки избранных депутатов в целях
более эффективной реализации их общих политических интересов. Прототипы современных
политических партий, существовавшие в XVIIIXIX вв., когда еще шел процесс становления буржуазной парламентской системы, а избирательное право носило узкий, ограниченный характер,
значительно отличались от сегодняшних партий

по своим функциям, способам организации и деятельности. Небольшие по численности, они носили характер элитарных клубов, действовавших
прежде всего в стенах парламента, а внепарламентской деятельностью занимались исключительно для выборов и в период, им предшествовавший. Кроме того, объединяя в своих рядах в
основном депутатов парламента, будучи узко
“парламентарными”, они не были организационно оформлены, не признавали принципа равенства.
Первые раннебуржуазные представления о
политических партиях тесно связаны с именами
таких политических деятелей и мыслителей, как
Руссо, Монтескье, Берк, Вашингтон, Мэдисон,
Таквиль, а также других. Работы буржуазных авторов, специально или преимущественно посвященные партиям и оказавшие значительное влияние на последующее развитие буржуазной социологии политических партий, появились в конце XIX - начале XX в. В них в определенной мере
отразился опыт формирования и деятельности
буржуазных политических партий США и Англии, Германской социал-демократической партии
и партий других стран.
Новые качественные изменения в характере
политических партий произошли в прошлом веке
в результате появления первых классовых рабочих партий и завоевания пролетариатом избирательных прав. Поворотным пунктом в этом процессе явилось опубликование в 1848 г. Манифеста Коммунистической партии, который провозгласил новую концепцию политической партии классовую партию пролетариата. На протяжении
нескольких последующих десятилетий рабочее
движение превратилось в грозную для буржуазии силу, а пролетариат - в класс, ведущий борьбу за коренное изменение существующего общественно-политического строя. Расширение избирательного корпуса под давлением трудящихся в
конце XIX в. привело к тому, что выборы перестали быть только внутренним делом буржуазии.
В этих новых условиях “парламентарные” буржуазные партии начинают претерпевать значительную трансформацию - меняется их организационная и функциональная структура, меняются методы и форма их политической деятельности. Борьба за массы заставила буржуазные партии
отказаться от элитарности, замкнутости, выйти
за пределы парламента, чтобы оказывать постоянное идеологическое и политическое воздей-
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ствие на избирателей, стараясь привлечь их на
свою сторону. Фактор внутренней организации,
наряду с классовым обликом, становится важным
признаком партий.
Поскольку реформы избирательного права
привели к существенному увеличению количества избирателей уже к концу XIX в., стремление партий добиться максимальных успехов на
выборах постепенно превратилось в основной
фактор борьбы за власть в государстве.
Во второй половине XIX в. возникли массовые партии рабочего класса, которые, однако,
ввиду ограничения избирательного права еще не
могли действовать на уровне парламента. Уже в
70-х гг. прошлого века, наряду с революционными марксистскими партиями, появились различного рода реформистские течения, провозглашавшие своей целью концепцию “улучшения” буржуазного общества. Появление таких установок
в рабочем движении было встречено резкой критикой со стороны последовательных марксистов,
особенно В.И. Ленина, который развил марксистскую концепцию партии рабочего класса, разработал учение о партии нового типа - революционного авангарда рабочего класса.
Последующее развитие политических
партий было непосредственно связано с борьбой
буржуазии за достижение полного политического господства в обществе и государстве, с дальнейшим развитием демократии и парламентаризма. Со временем политические партии буржуазии превратились в главное орудие в парламентской борьбе различных группировок и слоев класса капиталистов.
В период империализма господствующее положение в политической системе буржуазного
общества заняли партии монополистического капитала. Борьбу за власть с ним, особенно в странах Западной Европы, ведут реформистские социал-демократические рабочие партии. Если в
период домонополистического капитализма роль
партий, их активность в наибольшей степени проявлялись в период выборов, то для империализма
характерно превращение политических партий в
одну из постоянно действующих частей политической системы буржуазного общества.
Начало формирования современных политических партий можно соотнести с введением всеобщего избирательного права. Реформы избирательного права в европейских странах привели к
существенному увеличению количества избирате-

лей, а также к развитию и становлению политических партий, которые именно в политических кампаниях пытались добиться максимальных успехов
на выборах, что постепенно превратилось в основной метод борьбы за государственную власть.
Важной ролью партий в государственной и
политической жизни современного общества, а
также реальным положением, функциями объясняется тот большой интерес, который проявляют
исследователи в буржуазных и социалистических
странах к проблематике политических партий.
“Партии, на которых поначалу исследователи не
обращали внимания, - отмечает американский
политолог А. Кинг, - сейчас стали темой, существующей на правах почти самостоятельной научной дисциплины”13.
Аналитические трудности определения политической партии обусловливаются во многом
своеобразием и особенностями многочисленных
подходов к партиям, когда в одно и то же понятие, отражающее конкретное, определенное явление, вкладывается неодинаковый смысл или
предпочтение отдается какой-либо стороне или
группе признаков. Положение усугубляется еще
и тем, что партии - явление конкретно-историческое, и в каждом обществе они принимают уникальные формы.
1
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2
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polityczne. Warszawa, 1936. S. 6.
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8
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9
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Доказывается, что современная экономика требует использования государством новых механизмов
бюджетного финансирования, которые оказывают более значительное влияние на экономические
процессы, чем традиционные бюджетные ассигнования. В ходе изучения проблемы было выявлено,
что государство не может эффективно регулировать развитие экономики, если не имеет механизмов
управления экономической системой, выступающей объектом в динамическом состоянии.
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Глобальный кризис финансово-экономической
системы выявляет все больше недостатков существующей в России экономической системы и очевидно доказывает необходимость корректирования
форм и методов государственного управления. В
условиях предстоящих кардинальных изменений у
России есть выбор - действовать тактически и оперативным вмешательством государства пытаться
сохранить имеющееся в экономике на сегодня либо
стратегически готовиться к ее инновационной модернизации.
Анализ ситуации в области инновационной деятельности в России показывает, к сожалению, относительно низкий спрос предприятий на научнотехнические достижения. Данное обстоятельство
значительно усугубляет технологическое отставание
и снижает конкурентоспособность отечественной
продукции. Кроме того, крайне слабо развит рынок
отечественной инновационной продукции и сопутствующая ему инфраструктура, хотя в стране существует достаточное количество разработчиков инноваций и предприятий, способных выпускать высококачественную продукцию. Проблема заключается в доведении инновации до потребителя в виде
готового продукта в условиях, когда реальных проектов коммерциализации недостаточно, а кредитнофинансовые институты не готовы их должным образом финансировать. Очевидно, что для достижения целей, поставленных руководством страны и состоящих в повышении конкурентоспособности экономики России, необходима модернизация управления промышленным развитием с вектором на инновации в экономических технологиях.

На наш взгляд, для сопровождения инновационного бизнеса необходимы знания в системах управления как научными институтами, промышленными предприятиями, так и государственным аппаратом. Подчеркнем, что в этом смысле логическое сопровождение инноваций не заключается лишь
в технической или научной плоскостях - для достижения успешного результата необходим административный и управленческий опыт людей, задействованных в процессе. К сожалению, большое количество предприятий и организаций на данный
момент испытывает дефицит специалистов, знающих процедуры оформления тендеров, а также механизмы участия в проектах с вложением бюджетных средств. В результате многие из них функционируют изолированно, и государственная поддержка доступна им лишь гипотетически. Иными словами, существуют большие системные недостатки
как на уровне предприятий и организаций, так и на
государственном уровне. Приходится констатировать, что инновационная система в масштабах страны еще не выстроена и далека от своего оптимума.
Как отмечают исследователи, в данной ситуации необходимо ускоренными темпами развивать промышленность, и прежде всего - отечественный машиностроительный комплекс, в который входят
наукоемкие отрасли из ядра четвертого технологического уклада, аккумулирующие достижения отраслей пятого и шестого укладов. Безусловным
приоритетом развития при этом должны стать электронно-вычислительная техника и телекоммуникации, а также базовые отрасли шестого технологического уклада - биотехнологии, нанотехнологии,
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новые материалы и информационные технологии1.
Все обозначенные приоритеты находятся в плоскости инноваций и без коммерциализации останутся идеями, которые не имеют, кроме научной, никакой ценности. Проанализируем три перспективных сценария развития российской экономики, в
том числе и промышленности как доминирующей
ее части.
Первый из них - инерционный - включает: консервацию экспортно-сырьевой модели при замедлении добычи и экспорта углеводородов; снижение
конкурентоспособности обрабатывающих производств и рост зависимости от импорта товаров и
технологий; ВВП в 2011-2012 гг. предположительно снизится на 8-12 % в год, затем в 2012-2020 гг.
будет наблюдаться его рост до 2 % в год. При реализации такового прогнозируется дальнейшее наращивание экспортных возможностей добывающих
отраслей и превращение страны в сырьевой придаток экономически развитых стран.
Второй сценарий - энергосырьевой - предполагает: ускоренное развитие и модернизацию энергосырьевых отраслей и транспорта; фрагментарную
модернизацию высокотехнологичных секторов при
отсутствии масштабного экспорта продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью; в 20112013 гг. падение ВВП на 2-3 % в год, в 2014-2016 гг.
рост ВВП на 5,3 % и в 2016-2020 гг. его стагнацию.
Реализация этого сценария обусловит активное
включение в международное разделение труда не
только добывающей, но и обрабатывающей промышленности - прежде всего материало- и энергоемкой и по большей части экологически небезупречной.
Наконец, третий - инновационный - сценарий
характеризуется: созданием эффективной национальной инновационной системы и реализацией
проектов в высокотехнологичных отраслях; конкурентоспособным человеческим капиталом и экономикой знаний; созданием новых реальных центров
развития. Именно данный сценарий развития российской экономики сделает ее высокотехнологичной и наукоемкой, обусловит перенос тяжести со
“старого” на “новый” индустриальный сектор, где
основную ценность составляют информация, научные знания и умение воплотить их в продукцию.
Представленные варианты развития с более
оптимистичными прогнозами вошли в утвержденную Правительством РФ Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 г.2 На данном этапе

российская экономика развивается по тренду инерционного варианта. Несмотря на явный приоритет
инновационного сценария, предполагающего производство наукоемкой, низкоматериало- и энергоемкой продукции, придется актуализировать одновременно все три варианта по ряду причин, проанализированных ниже.
Важнейший элемент экономической политики
любого государства - воздействие на структуру общественного производства, отраслевое и региональное размещение ресурсов. На наш взгляд, мнение о
том, что правительства должны минимизировать
свое влияние на те сферы экономической деятельности, где эффективно работает рыночный механизм, должно подразумевать оптимизацию государственного управления, а не сведение его на нет. В
России же государственное регулирование требуется практически во всех сферах, так как рыночная
экономика еще недостаточно сформировалась. Наиболее эффективным и де-факто реализуемым в нашей стране является смешанное регулирование экономики - рынком и государством. Так, до 2009 г.
40 % протекающих через российскую экономику
финансовых средств перераспределялись государством (в США - до 60 %). Уровень государственного участия в экономике в условиях кризиса вырос,
однако на ее эффективности это не отразилось.
Видимо, причина заключается в том, что планы и
программы развития отраслей промышленности
ориентируются до сих пор только на рост производства, чего в рыночных условиях явно недостаточно. Главной целью хозяйствования должно быть
удостоверение потребителя, поэтому основное внимание в промышленной политике необходимо уделять сбыту продукции, а затем подчиненным ему
производству и его обеспечению. Важен не столько
рост объемов производства, сколько создание благоприятных условий функционирования всей цепочки производства продукта, которая предполагает обязательную модернизацию управления процессом промышленного и инновационного развития,
т. е. логически выстроенную промышленную политику.
Реализация национальной промышленной политики может быть обеспечена через долгосрочную
программу (на 20-30 лет) стратегического преобразования промышленности с определением целей,
этапов, методов и механизмов, инструментария,
планирования и обязательного мониторинга полученных результатов. Перспективной с этих позиций нам представляется инициатива по разработке
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и утверждению основных направлений деятельности Правительства РФ до 2012 г., разработка и утверждение карт проектов по их реализации, регламентируемые Приказом Минэкономразвития России от 6 апреля 2009 г. № 1143. Однако данный масштабный проект выявит большое количество проблем и оптимизационных процедур, которые в срочном порядке предстоит решать и реализовывать. Например, в России все говорят о технологической модернизации и инновационном развитии, хотя понятие технологии в законодательстве отсутствует, а
под инновациями даже органы государственной
власти, задействованные в процессе перехода на
“инновационные рельсы”, зачастую понимают разные сущности. В такой ситуации выбор инновационного развития, не подкрепленный понятийным
базисом, обречен на хаотичную трату ресурсов.
Именно поэтому инновационную машину России
можно ассоциировать с буксующим автомобилем,
про который не скажешь, что он не едет, и в недвижимости его не упрекнешь. Другими словами, ресурсы тратятся, люди стараются, а инноваций в экономике как не было в достаточном количестве, так
и нет. Для того чтобы инновации внедрялись в производство, нужно сформировать их рынок, а также
методы и механизмы их коммерциализации. И безусловно, у всех должно быть единое понимание
понятия инноваций.
На макроуровне при формировании и реализации промышленной и инновационной политики необходима выработка ясных и четких ориентиров развития, создание правовых и организационных механизмов их достижения. Ситуацию
можно качественно улучшить только через изменения в системе госрегулирования. Целесообразно начать их с нормативно-правовой базы, т.е. разработать законы, системно регламентирующие государственный контроль за экономикой, определяющие методы, инструменты и меры регулирования, распределение полномочий по уровням
управления, характер взаимоотношений между
госорганами и хозяйствующими субъектами. Системообразующими нормативными актами должны быть законы “О промышленном развитии”, “О
государственных корпорациях”, “Об интеллектуальной собственности”.
В комплексном подходе к развитию реального
сектора экономики значительную роль может сыграть инструментарий форсайта, синхронизующий
представления о будущем различных групп влияния и координирующий проекты развития отрас-

лей и территорий. Ограничивать форсайт текущими совещаниями в федеральных органах исполнительной власти по заданной отраслевой теме и научно-исследовательскими работами футуристического характера не имеет никакого смысла. Необходима сеть региональных и межотраслевых форсайтпроектов, просеивающих и вовлекающих в процесс
программирования будущего максимальное количество субъектов рынка, способных транслировать
подготовленные проекты и проработанные проблемы на уровень федерального центра и регулирующих органов. В противном случае форсайт войдет
в историю инновационной России как очередное
модное слово, на которое безрезультатно потратили много времени, денег и сил. Совместные усилия государства и бизнес-сообществ на основе использования инструментов форсайта могут внести
существенный вклад в управление российской экономикой и обеспечение ее динамики, а госсектор в
ней может стать не только элементом накопления
основного капитала, но и важнейшим рычагом инновационного развития промышленности в перспективе.
Одним из путей повышения конкурентоспособности России в условиях кризиса может явиться
формирование в масштабах страны инновационнологической системы. В данном контексте логистику следует понимать как систему методов и инструментов, управляющих сквозным материальным
потоком на макроуровне, где производство является лишь частью, осуществляющей преобразование
и трансформацию материального потока, пронизывающего всю экономику.
Известно, что одну и ту же технологию можно
реализовать множеством различных вариантов:
кроме конструкторских и собственно технологических, для конечного потребителя не менее важны
методы логистические, с помощью которых она
проецируется на систему взаимоотношений экономических агентов в цепях поставок и доводит товар до покупателя. Так, один и тот же технологический цикл можно организовать в рамках одного
предприятия с замкнутой формой производства (типичный пример СССР) или использовать аутсорсинг с методами, нацеленными на специализацию
и виртуализацию бизнеса. Очевидно, что ни одно
сложное и конкурентоспособное изделие в мире не
обходится собственной комплектацией или поставщиками только из одной страны. Иными словами,
для удовлетворения конечного потребителя при
создании сложного продукта без логистических
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методов не обойтись. Подчеркнем, что для их реализации важно госуправление не дискретными островками инфраструктур и производства, а сквозным материальным потоком с бесконечным числом
продуктов, ограниченным числом технологий их
изготовления и системой методов и инструментов,
делающих этот процесс эффективным в масштабах страны.
Для решения указанных задач и создания инновационно-логистической системы предлагается
инициировать мегапроект строительства высокотехнологичной транспортной системы России, включающий в себя транспортные коридоры и информационные и экономические системы регионального уровня. Модернизированная транспортная
система должна основываться на принципиально
новых решениях, позволяющих с помощью интегральных хабов объединить все виды инфраструктур и обеспечить соответствующие транспортные
связи со всеми регионами страны. В дополнение к
формируемым в настоящее время государственным
технологическим и инновационным корпорациям
предлагаемый проект может стать своего рода антикризисным планом России в период спада мировой экономики. Целью проекта служит создание
единой сети транспортной логистики и диспетчирования, а также универсальной экономической инфраструктуры развития глубинных территорий России. По нашим расчетам, он может быть внедрен
за 12-15 лет и окупиться за 5-7 лет после завершения; предполагается строительство 47 тыс. км путей и прокладка 23 тыс. км оптико-волоконного кабеля, что позволит создать около 2 млн. дополнительных рабочих мест. Осуществление данного
проекта позволит сформировать мощный потенциал социально-экономического и промышленного
развития страны, создать новые фундаментальные
финансово-экономические центры рыночного регулирования, гарантировать кредиты от кризисных
ситуаций и стабилизацию финансовой системы.
Кроме того, наличие высокотехнологичной инновационно-логистической системы обусловит мониторинг глобальных потоковых процессов, ускорит
оптимизацию процесса передислокации важнейших промышленных производств и стратегическое
инновационное развитие в масштабах государства.
Однако следует отметить, что инновационное развитие невозможно лишь за счет создания инфраструктур. Поэтому обсуждаемый проект должен
быть подкреплен изменениями в системе управления промышленным развитием, промышленной по-

литикой, коррелированной с инфраструктурными
проектами в сфере транспорта, энергетики и связи.
Это позволит наряду с пропуском транзита обеспечить через транспортную систему коммуникативную согласованность и единое экономическое пространство на всей территории России.
Инновационно-логистическая система неотделима от субъектов экономических отношений, образующих в ней цепи и сети, производящих на рынок огромное количество товаров и услуг. На данном уровне управления инновационным развитием существуют свои проблемы и методы их решения. Так, часто складывается ситуация, при которой государство и бизнес не находят общих интересов по каким-либо причинам. Например, интересы бизнеса могут противоречить интересам государства в сфере обеспечения целостности территории и национальной безопасности, или бизнесу
непонятна выгода, или горизонт планирования превышает уровень его возможностей (до кризиса в
Японии - 15 лет, в России - до 3 лет) и др. В результате из поля его зрения выпадает большинство проектов в социальной сфере, фундаментальной науке,
космосе, экологии, развитии инфраструктур и т. д.
У бизнеса, пусть даже и очень большого, управление организовано только как часть общего материального потока на территории его дислокации. При
этом он не в состоянии спрогнозировать точку невозвратности, после которой начинаются системные (глобальные) диспропорции макроуровня и
кризис, способный поставить под удар живучесть
всей системы, в рамках которой бизнес функционирует. Поэтому в системе государственного управления должен быть осознанный инструментарий,
позволяющий с помощью системы планирования
и мониторинга спрогнозировать эту ситуацию, упредить ее появление и оказать продуманные управляющие воздействия. Если же этот процесс отдать
на откуп рынку, не управлять им с помощью форсайта, то рано или поздно наступит коллапс в финансово-экономической системе страны.
Сегодня Правительство Российской Федерации
в очередной раз пытается противостоять нарастающему кризисному явлению. Как показывают наблюдения, в эпоху стабильности в экономике преобладают сетевые формы взаимоотношений, сложные цепи поставок и ориентация бизнеса на аутсорсинг. Во время кризиса в ущерб перспективам
во главу угла ставится выживаемость, а не эффективность. Кризис “доверия” неразрешим в условиях рынка без участия государства и может иметь
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большие последствия для экономики страны. Государству необходимо управлять этим процессом
и давать осознанные ориентиры бизнесу и финансовой системе в отношении того, как им выстраивать эффективные цепочки реализации имеющихся технологий. Для этого у государственного аппарата должны быть соответствующие агенты влияния, например технологические корпорации.
Основной причиной, по которой наша страна,
обладая одной из наиболее мощных в мире научных баз, не вышла в разряд передовых в промышленном и экономическом плане государств, является наличие ряда разрывов в цепочке продвижения
продукта, а именно:
- разобщенность научной и производственной
сфер деятельности;
- влияние разрыва между фундаментальной и
прикладной наукой;
- диспропорции товаропроводящей инфраструктуры.
Анализ показал, что российские фирмы, действующие в высокотехнологичных обрабатывающих
отраслях, еще не обладают достаточным потенциалом для самостоятельного выстраивания полных
логистических цепочек. Одним из решений проблемы ликвидации указанных разрывов и развития промышленности и производства конкурентоспособной
продукции в условиях глобализации в мировой экономике предлагается формирование крупных, способных к саморазвитию научно-производственных
комплексов - холдингов, корпораций, консорциумов,
бизнес-групп, - охватывающих всю цепочку создания продукта от научной разработки, проектирования через производство к сбыту, сервисному обслуживанию и утилизации. Кроме того, для исключения разрыва логистической цепочки между разработкой новаций и производством необходимо создание структур среднего масштаба, способных к саморазвитию, - научно-технических и технологических центров. Это могут быть технопарки, особые экономические зоны, центры трансфера технологий,
инновационные научно-технические центры, инжиниринговые фирмы и т.д.
Таким образом, исследование опыта ведения
бизнеса в развитых зарубежных странах выявило,
что только крупные, организационно единые технологические формирования способны в условиях

макроэкономической неопределенности и ограниченного количества капиталов, интеллектуальных
и материальных ресурсов удовлетворительно решать задачу развития производства и хозяйства в
целом. При этом развитие не должно заключаться
лишь в строительстве новых технологических гигантов. В условиях глобальной экономики совсем
не обязательно делать все лучше всех в России.
Необходимо развитие ключевых компетенций, способных вносить максимальную прибавочную стоимость в цепочках товаропроизводства и товародвижения. Игнорирование оптимизационных и логистических методов в деятельности корпораций
может привести в лучшем случае к их неэффективному функционированию.
Таким образом, основной принцип будущего
организационно-экономического устройства нашего общества заключен в механизме развития базовых составляющих народно-хозяйственного технологического комплекса, в механизме государственного управления развитием производительных сил.
Если организовать необходимый минимум технологических корпораций, то будет производственный
скелет экономики, который обеспечит ее устойчивое развитие. При этом малый бизнес, обладающий
большой мобильностью и оперативностью, будет
рационально дополнять в этой конструкции общий
контур экономики. Промышленная и инновационная политика, управляющая развитием упомянутых
выше структур, должна иметь, как любая системная сущность, обратную связь: система государственного управления де-факто регулирует применение методов управления на уровне хозяйствующих субъектов, а сложившиеся схемы в хозяйственной практике субъектов бизнеса должны оказывать
влияние на систему формирования и реализации
промышленной политики.
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Экономическая система государства, представляющая собой сложный и многослойный комплекс,
который состоит из множества взаимодействующих
и одновременно конкурирующих друг с другом элементов (различных типов субъектов хозяйствования, взаимоотношений, возникающих в процессе
этой деятельности, средств и форм производства и
распределения материальных благ, услуг, экономической инфраструктуры, определяемой уровнем
развития производительных сил и производственных отношений), характеризуется динамичностью
и разнообразием векторов своего движения.
В случае, когда движение экономической системы нацелено на обеспечение качественных изменений, ее коренное преобразование в результате
изменений структуры, порядка системы, можно
говорить о процессе ее трансформации.
Трансформационный процесс определяется
противоречиями прошлых состояний системы и
случайным воздействием внешней среды, что составляет объективную сложность самого процесса.
О системе экономических противоречий имеет смысл говорить лишь как о совокупности, в которой элементы непосредственно связаны между
собой. На наш взгляд, в данном случае уместно
выделение структурных, институциональных, социальных противоречий, имеющих определенные
точки соприкосновения. Особенности трансформируемой системы заключаются в том, что в ее рамках взаимодействуют и старые отношения, присущие прежней экономике, и новые отношения, свойственные современному хозяйству.
Рассматривая с данной точки зрения экономическую систему государства, следует отметить, что,
во-первых, специфику хозяйственной деятельности во многом определяют унаследованные от пре-

жнего хозяйства макроэкономические “несоответствия”, т.е. негативные проявления “эффекта наследования”. Во-вторых, каждому конкретному этапу
хозяйствования свойственны свои собственные недостатки. Поэтому трансформационные процессы
объективно несут с собой не только положительные, но и отрицательные черты. В-третьих, необходимо помнить, что оптимального сценария перехода к новому качественному этапу развития экономической системы не существует и каждая страна, опираясь лишь на инварианты перехода, должна найти свои специфические формы их реализации, определенные состояния этих форм, последовательность, адекватность применения и т.д. В-четвертых, мировая практика преобразований свидетельствует, что даже при наличии совершенной концепции трансформации, ее реализация сталкивается
часто с непредвиденными проблемами, возникающими в ходе трансформационного процесса, может
отставать или забегать вперед в сравнении с естественным темпом их осуществления, вновь возвращаться к уже решенным вопросам. Часто причина
неадекватности принимаемых решений и их результатов заключается в противоречии между абстрактной природой теории и конкретной практикой.
Исходя из имеющейся на сегодняшний день
информации о процессах, протекающих в мировом
сообществе, можно говорить о том, что в современном мире происходит трансформация индустриального хозяйства в постиндустриальное.
Зарубежные исследователи, занимающиеся
проблемами информационного (постиндустриального) общества, выделяют следующие черты новой
общественно-экономической формации1 : возросшую роль информации и средств телекоммуникации; возникновение и доминирующую роль сетевых структур; рост сферы услуг как индикатор ин-
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формационного (постиндустриального общества);
изменения структуры и мотиваций на рынке труда;
кризис культуры и повышение роли средств массовой информации; противоречие между свободой и
контролем личности; размывание границ национальных государств как следствие глобализации.
Различные государства находятся на самых
разных этапах постиндустриальной трансформации
или вообще не достигли предпосылок для таковой.
Попытки применения к российским реалиям
теории смены индустриального хозяйства постиндустриальным сразу же наталкиваются на существенные препятствия.
В настоящее время представляется, что случившиеся в постсоветский период изменения в России можно характеризовать как отход от советской
модели общества к формированию нового общества, которое продолжает жить во всех трех “волнах” или исторических укладах2, при этом консервативное соединение технологической патриархальности с государственно-патерналистским капитализмом находится в определенном противоречии
с основой прогресса современной постиндустриальной системы - развитием новаторского творческого потенциала личности.
Анализ структуры ресурсной базы российской
экономики показывает принципиальные отличия от
экономик высокоразвитых стран. Значительно
выше в ней удельный вес природного капитала
(42 % в структуре национального богатства), в существенной части представленного невозобновляемыми ресурсами. Доля производственного капитала в структуре национального богатства - 10 %,
человеческого - 50 %3. К примеру, структура национального богатства США такова: природный капитал - 4 %, производственный - 19 %, человеческий - 77 %. По экспертным заключениям, имеющиеся у России ресурсы реализуются в ее экономике
со следующей степенью эффективности: природные - на 25 %, человеческие - на 15 %, финансовые
- на 10 %, интеллектуальные - на 3,3 %. В целом,
уровень освоения ресурсного потенциала страны
оценивается в 18 %. Для сравнения, в США он составляет 76 %, в ЕС - 78 %, в Японии - 88 %4.
При этом Россия существенно отстает от развитых стран мира по расходам на НИОКР (на долю
России приходится менее 2 % мировых расходов
на НИОКР по паритету покупательной способности и 1 % по обменному курсу, тогда как на долю
США приходится 35 %, Европейского Союза 24 %, Японии и Китая - примерно по 12 %5. Доля зат-

рат на образование в ВВП страны составила 3,1 % в
2010 г., тогда как в развитых странах мира ее минимальное значение колеблется на уровне 10 %.
Сегодня почти половина (примерно 40 %) ВВП
России создается за счет экспорта сырья. Машиностроение, электроника и другие высокотехнологичные отрасли формируют 7-8 % российского ВВП.
Экспорт высокотехнологичной продукции составляет всего 2,3 % промышленного экспорта России. В
США этот показатель составляет 32,9 %, в Китае 32,8 %6. Удельный вес России в глобальном экспорте
наукоемкой продукции не превышает 0,3 %. На долю
отечественного производства приходится не более
1 % всех станков, закупаемых российским бизнесом.
Степень износа основных фондов в 2009 г. достигла
46 %, а по машинам и оборудованию превышает
50 %7, что провоцирует техногенные катастрофы.
На основании утверждения о том, что постиндустриальная экономика может рассматриваться как
система, характеризующаяся результативностью
(эффективностью) взаимодействия ее входных
(объем затрат на развитие того сектора экономики,
где продуцируются и тиражируются знания) и выходных параметров (вклад в валовую добавленную
стоимость тех отраслей, где знания наиболее востребованы (высокотехнологичные отрасли экономики, сфера высокотехнологичных услуг в области телекоммуникаций, финансов, страхования, компьютерных услуг, консалтинга)), следует констатировать, что российская затратная часть формирования постиндустриальной экономики почти в 34 раза меньше, чем в развитых странах ОЭСР. Уровень использования знаний в экономике России
кратно ниже относительно стран ОЭСР. В среднем
такие показатели в России хуже, чем в развитых
странах примерно на 30 %8.
Таким образом, в сложившихся условиях применительно к России речь не может идти о постиндустриальной трансформации как таковой.
В результате выявления особенностей трансформаций в экономической сфере жизнедеятельности общества, на наш взгляд, уместно предположение о том, что весь трансформационный процесс
можно условно разделить на следующие трансформационные стадии как имманентные этапы в развитии экономической системы (см. рисунок):
- эмбриональную стадию (характеризует состояние относительного равновесия экономической
системы в ее исходной позиции);
- перинатальную стадию (ей свойственно нарушение состояния равновесия экономической си-
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Рис. Трансформационные стадии как имманентные этапы в развитии экономической системы России
(в сравнении с развитыми странами мира)
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стемы; исчерпание внутреннего потенциала развития; разрушение консервативных структур, не соответствующих изменившимся условиям; высвобождение потенциала дальнейшего развития);
- стадию структурирования (связана с заменой
механизмов перинатальной стадии базовым хозяйственным механизмом; высвободившийся потенциал создает предпосылки для возникновения и дальнейшего функционирования нового);
- стадию предельной полноты (когда достигается качественно новое состояние экономической
системы; обеспечивается ее функционирование на
новом этапе трансформации; формируются параметры новой макросреды; начинают действовать
экономические рычаги).
Исходя из предложенного выделения трансформационных стадий, можно говорить о том, что
экономическая система России, сочетая в настоящий момент в себе элементы ранних формаций (доиндустриального и индустриального хозяйств) и
имея ориентиром своего перспективного развития
постиндустриальное хозяйство, прежде всего, должна стремиться к переходу на очередную стадию
трансформационного процесса - структурирования
(в отличие от экономик развитых стран мира, часть
которых уже планомерно приступила к стадии предельной полноты).
Таким образом, становится актуальным создание условий для формирования нового общественного хозяйства России, необходимость которого
обусловлена одновременно интегральным характером исторического прошлого страны и мировым
опытом преодоления новых сложных противоречий, осознанием и отстаиванием стратегических
национальных экономических интересов посредством развития аграрно-индустриальной и интеллектуальной составляющих экономической системы, определяемых объективными закономерностями функционирования общественного производства на основе использования имеющегося ресурсного потенциала. Поэтому новому общественному
хозяйству России, как очередному этапу трансформации ее экономической системы, будет свойственна совершенно иная хозяйственная логика, нежели
хозяйству прочих стран мира.
В данном аспекте необходимо говорить о пересмотре ключевых направлений экономической
политики государства, которая выступает в качестве
детерминанты процесса трансформации, способной
генерировать в себе возможности управления все-

ми прочими детерминантами процесса трансформации посредством идентификации механизмов ее
формирования.
В сложившейся российской реальности при
модернизации экономической политики необходимо принимать в расчет ряд важных факторов: различия в уровне развития западных стран и России;
особенности исторического развития; гипертрофированную роль государства в экономической деятельности; природные, демографические, исторические, политические и культурные особенности
страны; многоукладность современной России,
носящую специфический характер, определяемый
особенностями огосударствления и особенностями
проводимых реформ.
Таким образом, построение научной концепции экономической политики государства с акцентом на страновой специфике будет выступать
неотъемлемым условием формирования нового
общественного хозяйства России.
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Одно из ключевых мест в современной экономической науке занимает теория постиндустриального общества, основы которой заложены
в трудах представителей западной социально-философской футурологии, таких как Д. Римен,
Д. Белл, К. Кларк и др.
Несмотря на продолжающуюся в экономической науке дискуссию о правомочности использования данного термина, о необходимости рассмотрения новой индустриальной экономики
(или просто новой экономики), информационного общества или общества сетевого капитализма, тем не менее, на наш взгляд, столь широкое
многообразие подходов к исследованию эволюции и перспектив развития современного общества, не отвергает общих его признаков, которые
позволяют говорить об определенном единстве
упомянутых подходов, отражающем объективные
изменения, происходящие и в развитых странах,
и в современной России.
Соответственно, говоря о постиндустриальном обществе, необходимо, прежде всего, отметить ряд его проявлений, наиболее часто выделяемых исследователями, таких как:
- усиление роли информационно-коммункационных технологий;
- глобализация производства, его международный характер;
- усиление роли финансового капитала.
Основу постиндустриальной экономики составляет качественное изменение материальнотехнической базы производственной сферы, однако, несмотря на это, становление постиндустриального общества подразумевает не только
информационное развитие, но и формирование

экономики нового типа, где человек занимает
ключевое место.
Детерминирующими факторами развития постиндустриальной экономики выступают знания,
интеллектуальные способности человека, образование, ответственность, духовный и культурно-нравственный потенциал, организационнопредпринимательские способности, а следовательно, одним из критериев гармоничной реализации экономических интересов в национальном
хозяйстве становятся качественные характеристики человеческого капитала, возможности его
накопления, приумножения (при условии дальнейшего эффективного использования), т.е. развитие тех сфер экономической жизни, которые
предопределяют развитие самого человека.
Как следствие, в постиндустриальной экономике вопросы реализации личных экономических
интересов выходят на первый план, поскольку человеческий капитал базируется, прежде всего, на
индивидуальных способностях и талантах, т.е.
носит ярко выраженный индивидуалистический
характер, а применение знаний зависит от доступности и качества массового образования, т.е. основные элементы социальной справедливости
выступают необходимым условием расширенного воспроизводства человеческого капитала.
Более того, независимо от научной модели
формирование постиндустриальной экономики
предполагает развитие новой социальной структуры общества, в котором основой для социального роста служат интеллектуальные способности индивида, его знания. Уникальность каждого
становится ключевой ценностью государства, основой его развития. А соответственно, происхо-
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дит трансформация и производственных отношений, и отношений собственности. В данном контексте постиндустриальная экономика проявляется не просто в информатизации всех сфер жизнедеятельности социума, но и в повышении значимости личностных факторов развития общества
наряду с усилением роли различных форм интегрированных структур. Для постиндустриальной
экономики свойственно формирование новой системы экономических отношений, соответствующее глубинным изменениям социально-экономической системы общества. Меняются сущностные
характеристики доминирующих в обществе благ:
изменяется сама физическая форма блага - оно
становится нематериальным, а также экономическая форма самого блага - оно становится нетоварным, т. е. общественные отношения по поводу создания, распределения и использования информационных продуктов не опосредуются товарным
обменом с использованием денег1.
В период становления рыночной экономики
доминирующей формой реализации личных экономических интересов выступают, прежде всего, денежные доходы в различных формах, а основным
способом реализации личных экономических интересов служит экономическая деятельность, осуществляемая на принципах возмездности и эквивалентности. На данном этапе происходит усложнение структуры личных экономических интересов,
обусловленное социальным обособлением и дифференциацией личных интересов индивидов. Общественное разделение труда, его специализация
и кооперация формируют основы для социальной
структуры общества, фундамент иерархии которой
Статусные экономические
интересы
Личные нематериальные
экономические интересы
Материальные
экономические интересы
Базовые экономические интересы
(реализация как условие возникновения
интересов более высокого порядка)
Индустриальное общество

Рис. 1. Структура личных экономических
интересов индивида
в условиях индустриальной экономики

определяет степень реализации материальных экономических интересов индивидов. Именно материальный экономический интерес в условиях индустриальной экономики и выступает как доминанта
в системе личных экономических интересов, когда
интерес индивида как собственника приобретает
главенствующий статус (рис. 1).
На этапе формирования постиндустриального общества происходят кардинальные изменения в развитии глобальной экономики, проявлением которых служит трансформация всей системы экономических и социальных связей в обществе. Для данного периода характерно обобществление производства, усиление роли факторов научно-технического прогресса и инновационных разработок. Системообразующим видом
человеческой деятельности становится не просто
механистический труд, а интеллектуальная, творческая деятельность, связанная с использованием высоких наукоемких технологий, растет уровень требований к знаниям и умениям работника, к его интеллектуальным способностям.
В условиях постиндустриальной экономики
личные экономические интересы приобретают
доминирующее значение. В связи с тем что информация становится ключевым ресурсом экономики, а процесс расширенного воспроизводства
знаний определяется преимущественно интеллектуальными способностями индивида, личная
собственность приобретает доминирующее значение, а процесс генерации новых знаний выходит за рамки непосредственно производственного процесса. Экономические отношения социума развиваются в соответствии с тенденциями
индивидуализации, обусловленными неотделимостью знания от его носителя. Происходит частичное изменение содержания и сущности экономических отношений собственности, обусловленное объективными факторами развития общества. Наряду с сохранением традиционных отношений и форм собственности возникает и новое
содержание экономических отношений собственности: если раньше это были экономические отношения между субъектами по поводу объекта
собственности, то в современных условиях усложнение технологий и необходимость их перманентной и все более ускоряющейся модернизации приводит к тому, что объект выступает вещественной или виртуальной формой выражения
прав собственности, ценность которой определяется не только содержанием объекта, но в значи-
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тельной степени возможностью доступа к использованию интеллектуальных способностей и умений субъекта-творца в течение определенного
периода, что фактически приводит к усложнению
отношений собственности и их частичной виртуализации.
В условиях постиндустриального общества
личные экономические интересы освобождаются от необходимости постоянного поиска средств
существования для удовлетворения насущных потребностей, что обеспечивает возможность для
интеллектуального и творческого саморазвития
личности. Базисом формирующейся структуры
личных экономических интересов становится
внедрение в общественное воспроизводство новых видов ресурсов - знаний и информации. Однако знания не могут быть получены по наследству, они являются результатом индивидуального труда, зависят от индивидуальных способностей человека и от внешних условий, связанных с
доступностью знаний. Кроме того, если эффективность нетворческого труда зависит от стараний человека, его желания повысить продуктивность своего труда, его стремления к самосовершенствованию, то эффективность креативной
деятельности зависит не только от желания и усилий человека, но и от его умственных способностей, уровня образования, культуры и т.д.
Как следствие, высокий уровень самостоятельности, пространственной мобильности, наличие способности к осуществлению независимой деятельности определяют характер реализации личных экономических интересов индивиСтатусные экономические
интересы
Личные материальные
экономические интересы
Личные нематериальные
Личные
(креативные)
нематериальные
экономические
(некреативные)
интересы
экономические интересы
Базовые экономические интересы
(реализация как условие возникновения интересов
более высокого порядка)
Постиндустриальное общество

Рис. 2. Структура личных экономических
интересов индивида
в условиях постиндустриальной экономики

дов, сущность трансформации их иерархической
структуры: во-первых, сама креативная деятельность становится актуальной потребностью; вовторых, способность к ее удовлетворению выступает гарантом достижения определенного уровня потребления, формирует статус индивида в
хозяйственной системе (рис. 2).
Изменение иерархии в структуре личных экономических интересов, выведение на первый
план интересов в самореализации, в самовыражении посредством осуществления креативной
деятельности, предопределяет усиление социальных функций государства, его ответственности за сохранение и воспроизводство интеллектуального капитала. Создание условий для развития творческого потенциала человека, его интеллектуальных способностей служит базовым
условием экономического развития современного общества: “Смысл и главная цель экономического и общественного развития состоят не в ускорении темпов развития рыночной экономики,
а в обеспечении возможностей каждому человеку реализовать свой потенциал и естественные
устремления вести здоровую, полноценную,
творческую, активную жизнь. Каждый человек
представляет собой творческую личность, которая рассматривается не только как важнейший
фактор политики и социального развития, но и
их главный приоритет и активный участник”2..
Трансформация структуры личных экономических интересов идет по пути усиления значимости интересов в получении образования, в развитии личности и реализации творческих способностей. Интеллектуальные способности и уровень образования индивидов все в большей мере
определяют социальный статус субъекта и уровень его доходов. “Если в предыдущем столетии
господствующими фигурами были предприниматели, бизнесмены и промышленные руководители, то “новыми людьми” оказываются ученые,
математики, экономисты и создатели новой интеллектуальной технологии”3.
Интеллектуальный (креативный) капитал,
выступающий в качестве ключевого ресурса развития постиндустриальной экономики, определяет высокий экономический статус субъекта, однако отсутствие социальных атрибутов (прежде
всего образования) приводит к закреплению
субъекта в страте “низкого” уровня. Таким образом, социальная составляющая становится
неотъемлемой важной частью долгосрочного эко-
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номического развития и экономического роста4.
Фактически государство вынуждено вести конкурентную борьбу за сохранение интеллектуального капитала посредством создания наиболее
благоприятных условий для всего общества, в том
числе: высокого уровня и качества жизни, равенства возможностей в получении образования,
высокой степени безопасности.
В соответствии с вышесказанным можно сделать вывод о том, что в условиях становления
постиндустриальной экономики происходит не
просто изменение системы социально-экономических отношений общества, но и содержательная трансформация структуры личных экономических интересов, обусловленная стремлением
индивидов к реализации и развитию собственных
способностей в условиях экономики знаний, интенсивного научно-технического прогресса, усиления роли инновационной активности. Появление новых сфер, отраслей, видов производства,
рост образования и квалификации расширили
возможности формирования и реализации личных экономических интересов. Проявлением данных изменений служат:
- приоритет нематериальных благ в структуре потребностей индивида;
- ключевая роль нематериальных экономических интересов, связанных с потребностями в
самовыражении и самореализации;

- усиление зависимости возможностей по
реализации статусных экономических интересов
от интеллектуальных возможностей индивида;
- проявление устойчивой связи между реализацией материальных и статусных экономических интересов и уровнем образования.
Таким образом, усиление роли интеллектуального капитала, определяющего характер экономических отношений личности по поводу реализации его потребностей на основе использования интеллектуальных способностей, в процессе которых изменение социально-экономического статуса может выступать опосредованным результатом этой деятельности, приводит к изменению иерархии экономических интересов в рамках системы личных экономических интересов в
соответствии с изменяющимися социально-экономическими условиями, что, в свою очередь,
ведет к изменению приоритетов и механизмов
реализации личных экономических интересов.
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Нарастающая глобализация экономики, активное включение России в международные экономические процессы, потребность в соответствии с условиями конкурентного рынка ставят перед отечественными предприятиями задачу глубокого анализа факторов формирования конкурентных стратегий субъектов рынка. Это обусловливает повышенный интерес к научным исследованиям в области
развития конкуренции, ее трансформации.
Ключевые слова: товар, покупатель, потребитель, конкуренция, конкурентные стратегии, продовольственный рынок, качественный товар.

В г. Набережные Челны было проведено исследование с целью анализа конкурентной среды на продовольственном рынке. Для этого был
использован метод опроса покупателей на продовольственных рынках г. Набережные Челны.
В опросе участвовало 100 чел. Опрос проводился на местах продажи (Комсомольский рынок,
Автозаводский рынок, рынок “Караван”, рынок
“Фонтан”, Мясная лавка и др.).
На первый вопрос “Как часто Вы совершаете здесь покупки?” были получены следующие
ответы (рис. 1).
5%

На вопрос “Где предпочитаете делать покупки, если не здесь?” и на вопрос “Почему Вы предпочитаете делать покупки именно там?” были
получены следующие ответы: практически 50 %
ответили, что это ТЦ “Эссен”, “Челны-Хлеб”,
“Торговый квартал”, “Омега”, “Народный”, “Камилла” и т.д. То есть однозначного ответа не было,
так как основной причиной выбора (100 %) является месторасположение магазина. Здесь нет конкурентной позиции.
На вопрос “Какой (ие) товар (ы) Вы чаще всего предпочитаете покупать здесь?” были получены следующие ответы (рис. 2).
5%
15%

20%
35%

1

мясные продукты

2

орехи, сухофрукты

3
4

40%
Рис. 1. Частота совершения покупок
покупателями:
1 - 1 раз в неделю, 2 - 2 раза в неделю,
3 - более 3 раз в неделю, 4 - другое

Большинство покупателей посещают продовольственный рынок 2 раза в неделю - 40 %;
35 % посещают 1 раз в неделю; 20 % посещают
3 и более раз.

20%

60%

одежда и обувь
другие продукты

Рис. 2. Предпочитаемая покупателями
продукция на крупных продовольственных
рынках

Большинство покупателей совершают покупку мясной продукции - 60 %; 20 % - сухофрукты,
орехи; 15 % - одежда и обувь. Только 5 % совершают повседневные покупки, такие как молоко,
хлеб - 5 %.
На вопрос «Что для Вас означает понятие
“качественный товар”?» были получены следующие ответы.

32

Вопросы экономики и права. 2011. № 8

Качество продукции - это совокупность
свойств продукции, обусловливающих ее способность удовлетворять определенные потребности
в соответствии с ее назначением. У каждого из
нас, вероятно, есть свое понимание качества.
Именно поэтому каждый и выбирает тот или иной
товар. Спросите покупателя, какой товар он предпочитает, и он ответит: “Качественный”. При этом
выбор у каждого свой, основанный на рациональных и эмоциональных критериях качества, которые отличаются для разных товарных категорий.
Потребитель связывает его с такими характеристиками, как “поднимает настроение” и “заряжает энергией”. В отношении ряда товаров челнинский потребитель рассматривает как гарантию
качества цену: чем она выше, тем выше качество.
Это касается, например, косметики и кофе. А для
таких товаров, как фольга для запекания или мешки для мусора, цена для покупателя не влияет на
восприятие качества. Конечно, есть основные общие критерии качества товара для российского
потребителя. Это:
1) безопасность для здоровья;
2) соответствие заявленным потребительским свойствам.
Основным же гарантом качества всегда выступает сам бренд - товара или производителя. В
первую очередь с качественным товаром потребитель связывает известность бренда, устойчивость его репутации. Здесь нужно понимать, что
бренд - это не просто яркое название, под которым товар вчера появился на рынке и предлагается потребителю. Бренд - это многолетняя, трудоемкая работа множества разных специалистов,
участвующих в производстве товара, которая в
конечном счете должна создать продукт, максимально учитывающий ожидания потребителя.
На вопрос “Как часто здесь можно встретить
качественный товар (взгляд покупателя)?” были
получены следующие ответы (рис. 3).

35%
1
2
65%

Рис. 3. Оценка качественности
предлагаемого товара:
1 - часто, 2 - иногда

Таким образом, большинство (65 %) покупателей ответили: “Часто”, остальные (35 %): “Иногда”.
На вопрос “Согласны ли Вы с утверждением, что чем выше цена, тем выше качество?” были
получены следующие ответы (рис. 4).
25%
30%

1
2
3

45%
Рис. 4. Соответствие качества цене
продукта:
1 - да, 2 - иногда, 3 - редко

Стереотип существует “Чем выше - тем лучше”. Но при этом большинство (45 % - “иногда”,
25 % - “редко”) все-таки считают, что высокая
цена не всегда является гарантией качества.
На вопрос “Как часто к Вам попадает товар,
который не устраивает Вас?” были получены следующие ответы (рис. 5).
10%

1
2
35%

55%

3

Рис. 5. Наличие бракованной продукции:
1 - редко, 2 - иногда, 3 - никогда

Наличие бракованной продукции имеет место. Но при этом ни один покупатель не отметил,
что данные случаи бывают частыми; 10 % покупателей никогда не сталкивались с этой проблемой.
На вопрос “Что именно Вас не устраивало в товаре?” были получены следующие ответы (рис. 6).
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11%

22%

10%
7%

1
2

1

3

2

4

3
4

71%
Рис. 6. Причины недовольства товаром:
1 - цена, 2 - качество товара, 3 - внешний вид,
4 - другое

72%
Рис. 8. Информированность покупателей:
1 - телевидение, 2 - радио, 3 - знакомые, 4 - другое

В основном покупатели недовольны качеством товара. Часто попадается просроченная
продукция. При этом сами продавцы чаще не осведомлены о том, какой продукцией торгуют.
На вопрос “Товары какого производителя Вы
предпочитаете?” были получены следующие ответы (рис. 7).

В основном многие узнали от знакомых - 72 %,
10 % - по телевидению, 7 % - по радио.
На вопрос “С чем у Вас связаны ассоциации о
рынке (цена, качество товаров, обслуживание
и т. д.)?” были получены следующие ответы (рис. 9).
21%

21%

14%

1
2
3
4
1
2

27%
59%

28%

30%

3

Рис. 7. Предпочтение отечественных и
иностранных видов продукции
1 - отечественные, 2 - иностранные, 3 - безразлично

Несмотря на насыщенность импортной продукции на продовольственных рынках г. Набережные Челны, посетители в основном предпочитают отечественные продукты - 59 %.
На вопрос “Откуда Вы узнали о том или ином
продовольственном рынке?” были получены следующие ответы (рис. 8).

Рис. 9. Ассоциации о продовольственном рынке:
1 - цена, 2 - качество товаров, 3 - обслуживание,
4 - другое

Здесь практически все ответы имеют одинаковый вес - от 21 до 30 %. Следовательно,
продовольственный рынок ассоциируется как
с ценой, так и с качеством продукции и т.д.
На вопрос “Какие продукты питания Вы хотели бы увидеть здесь?” были получены следующие ответы. Многие ответили, что любой
продукции хватает в меру, при этом ассортимент достаточно широкий по всем наименованиям продовольственных товаров.
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На вопрос «Вы слышали когда-нибудь о рынке
“Караван”?» был получен однозначный ответ: “Да”.
Таким образом:
1. Большинство покупателей посещают продовольственный рынок 2 раза в неделю - 40 %;
35 % посещают 1 раз в неделю; 20 % посещают
3 и более раз.
2. Практически 50 % отметили в качестве
основных продовольственных рынков такие торговые точки, как ТЦ “Эссен”, “”Челны-Хлеб”,
“Торговый квартал”, “Омега”, “Народный”, “Камилла” и т.д. Основной причиной выбора (100 %)
является месторасположение магазина. Здесь нет
конкурентной позиции. Таким образом, большинство покупателей совершают покупку мясной
продукции - 60 %; 20 % - сухофрукты, орехи;
15 % - одежда и обувь. Только 5 % совершают
повседневные покупки, такие как молоко, хлеб.
3. Большинство покупателей (45 % - “иногда”, 25 % - “редко”) считают, что высокая цена
не всегда является гарантией качества.
4. Наличие бракованной продукции имеет
место. Но при этом ни один покупатель не отметил, что данные случаи бывают частыми; 10 %
покупателей никогда не сталкивались с этой проблемой. В основном покупатели недовольны качеством товара. Часто попадается просроченная
продукция. При этом сами продавцы чаще не осведомлены о том, какой продукцией торгуют.
5. Несмотря на насыщенность импортной продукции на продовольственных рынках г. Набережные Челны, посетители в основном предпочитают отечественные продукты - 59 %. Многие ответили, что любой продукции хватает в меру, при
этом ассортимент достаточно широкий по всем
наименованиям продовольственных товаров.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА
НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
© 2011 Н.Б. Хомерики
Московский государственный университет технологий и управления
E-mail: OET2004@yandex.ru
Проведен анализ транспортной системы как фактора удовлетворения социальных потребностей населения. Обозначены возможности совершенствования транспортной инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства для повышения качества жизни населения регионов РФ.
Ключевые слова: региональная экономика, транспортная инфраструктура, потребности, государственно-частное партнерство.

Транспорт является одной из важнейших составляющих региональной инфраструктуры. В частности, по мнению И.М. Маергойза, транспорт, одновременно с энергетикой и водным хозяйством, является “костяком инфраструктуры”, функционирующим как единое целое, взаимодействуя со всеми другими сферами и отраслями экономической системы
страны1. Инфраструктура представляет собой комплекс экономических и социальных условий, обеспечивающих результативное развитие отраслей экономики, а также удовлетворяющих потребности населения. К примеру, Е.В. Сибирская и Н.В. Пьянова
трактуют термин “региональная инфраструктура”
как “элемент жизнеобеспечения социально-экономической системы региона, состоящий из территориально-отраслевого комплекса предприятий и видов
деятельности, обеспечивающих потребности населения и территории в ресурсах, продукции, работах,
услугах, имеющих общественно-полезную значимость и необходимых для ее функционирования, воспроизводства и развития с целью повышения качества жизни”2.
Специфика транспорта как отрасли инфраструктуры заключается в том, что он параллельно обслуживает как производственные, так и непроизводственные сферы на территории региона, при этом
деятельность всего инфраструктурного комплекса
невозможна при нарушениях в работе транспорта,
что особенно актуально в отношении социальной
сферы крупных городов. В частности, исследования
П. Бурдье, создавшего концепцию присвоения пространства3, демонстрируют наибольшую разработанность общественных оснований проблемы функций
транспорта в городе. Он проанализировал возможности доступа или присвоения пространства на основе отношения между распределением агентов и
свободных общественных благ. Такое распределение

обусловливает “дифференцированную ценность”
различных сфер реализованного общественного пространства. Наиболее дефицитные блага концентрируются в конкретных местах физического пространства. Ценность пространства основана на власти над
ним, она заключается в возможности обрести необходимую мобильность4. Особенное значение транспорт приобретает в связи с процессами урбанизации - интенсивного расширения территорий городов. Таким образом, транспорт представляет собой
необходимый социальный институт. Он действует в
пространстве города для обеспечения пространственной доступности благ, определяя жизнедеятельность городского общества, формируя базис качества
жизни, стабильности городского социума.
Фундаментальным источником спроса на транспортные услуги выступает так называемая транспортная потребность, определяемая как потребность индивида по перемещению с одного места в другое.
Транспортные потребности в городской среде характеризуются такими особенностями, как концентрация на определенной территории, неравномерность,
массовость. Неоднородность транспортных потребностей проявляется в разнообразии их типов. Транспортные потребности можно распределить по признакам: 1) задача перемещения; 2) значимость направлений перемещения.
По задаче можно выделить следующие потребности: 1) рабочие; 2) повседневные; 3) связанные с
отдыхом; 4) другие. Рабочие транспортные потребности отличаются значительной концентрацией во
времени, стабильностью расписания, а также многократностью. Повседневные транспортные потребности, а также связанные с отдыхом характеризуются существенно меньшей регулярностью, большей
разнообразностью в пространстве, сниженным напряжением.
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По значимости направлений перемещения (мест
определенной функции, удаленных от территории
наиболее частого пребывания индивида - места труда, обучения, отдыха и т.д.) транспортные потребности в крупных городах можно разделить на обязательные, относительно обязательные, дополнительные, случайные. Обязательный характер свойствен
перевозкам, обусловливающим существование человека. Такие потребности создают необходимость
ежедневного перемещения в определенное время.
Относительно обязательные потребности характеризуются постоянными передвижениями, происходящими не каждый день. Дополнительные потребности обусловлены индивидуальными решениями (туризм, культурные потребности и т.д.). Случайные потребности связаны, к примеру, с охраной здоровья.
Важен анализ тенденций спроса на перевозки
одного вида транспорта при изменении уровня цен
альтернативных перевозок. В транспортной инфраструктуре сфера субституции очень большая. У потребителя есть возможность выбора между различными типами транспорта, в частности, между общественным и собственным средствами транспорта.
Это имеет особую значимость для России. Каждый
год российский автомобильный рынок характеризуется все более интенсивным ростом продаж и производства, особенно по отношению к стагнирующим
европейским и американским. Средний уровень автомобилизации граждан России в настоящее время
сопоставим с подобным показателем ряда стран
Восточной Европы (Польши, Словакии и др.) за
2004 г. и составляет несколько более 200 легковых
автомобилей на 1000 чел. Доходы населения ежегодно растут, что обусловливает неудовлетворенный
спрос на новые легковые автомобили5.
Одним из принципиальных мотивов для приобретения легкового автомобиля у большинства
граждан в настоящий момент считается желание
принадлежать к конкретному слою социума. В связи с этим потребители уделяют повышенное внимание марке автомобиля, желая обладать максимально
престижной. Однако естественно, что также значимой группой мотивирующих факторов являются
надежность, стоимость и доступность запасных частей.
Удовлетворение подобных потребностей осложняется тем, что основные фонды транспортной сферы, равно как и других отраслей социальной сферы,
крайне изношены. Недофинансирование оказывает
непосредственное воздействие на уровень качества
перевозок. Одним из конструктивных решений дан-

ной проблемы является объединение ресурсов и действий государства и частного сектора в различных
формах государственно-частного партнерства (ГЧП).
Практикой выработаны эффективные формы
привлечения частного капитала в осуществление
инвестиционных инфраструктурных проектов. К
примеру, очевидна результативность использования
концессионных соглашений при возведении автомобильных дорог, туннелей и мостов. Во-первых, подобные объекты формируют стратегическую транспортную сеть, имеющую приоритетное значение для
экономической системы страны. Во-вторых, при создании автодорог федерального и регионального
значения необходимы значительные вложения и велик риск превышения затрат. В-третьих, несмотря
на то, что эксплуатационные расходы в сравнении с
инвестиционными по данному типу проектов относительно низки, автострады, действующие на концессионной основе, как правило, требуют меньших
издержек на поддержание.
Классический пример государственно-частного
партнерства в транспортной сфере - строительство
туннеля в Гонконге между островом Квори Бэй и
материком (автомобильной и железной дорог). В
1984 г. тендер выиграл консорциум New Hong Kong
Tunnel Consortium. Тендер включал контракт с местным правительством на франчайзинг туннеля (на
30 лет - автомобильной и 22 года - железной дорог) и
право его приобретения государством по окончании
срока франчайзинга. Обе дороги туннеля кредитовались отдельно через особо сформированные консорциумом хозяйствующие субъекты. Гарантии на
предоставленные займы и средства подкреплялись
поступлениями от эксплуатации дорог.
Помимо концессий, в транспортной инфраструктуре получили развитие следующие формы
ГЧП: 1) формирование совместных научных центров в сферах, находящихся в зоне ответственности
органов власти (безопасность, экология и т.д.);
2) формирование территориальных кластеров, где
представлены все типы транспорта; 3) совместное
финансирование ранних стадий развития бизнеса, в
частности, венчурное финансирование.
В России субъекты ГЧП в транспортной сфере
зачастую сталкиваются с определенными сложностями. Отсутствуют конкретные организационные,
договорные формы, условия налогообложения, с
помощью которых могут быть осуществлены намечаемые проекты ГЧП. Существующие законодательные инициативы, в том числе федеральный закон “О
концессионных соглашениях”, не устраняют данных
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сложностей, чем снижают привлекательность для
инвесторов соответствующих правовых конструкций.
Для обеспечения притока частного капитала в
инфраструктурные проекты на концессионной основе государству необходимо сформировать приемлемый для сторон баланс рисков и потенциалов.
Объявлению государством тендера по конкретному
проекту должны предшествовать детальная разработка концепции вложений в инфраструктуру на
среднесрочную перспективу и определение инвестиционных приоритетов.
Интересно отметить, что ГЧП может иметь и
отрицательные черты, проявляющиеся не только в
понижении бюджетных ограничений по увеличению
инвестиционного потенциала, но и в уменьшении
контроля над бюджетными затратами с помощью
выведения государственных вложений за пределы
бюджета. Решение данной проблемы возможно на
основе структуризации ГЧП. В нашей стране эта
проблема до определенной степени решена в силу
того, что финансирование проектов ГЧП происходит из Инвестиционного фонда РФ, представляющего собой составной компонент федерального бюджета. Структурированные ГЧП обеспечивают увеличение результативности при строительстве и эксплуатации инфраструктурных объектов, а следовательно, сокращают расходы государства по увеличению доступности таких услуг.
Таким образом, можно сделать ряд выводов.
Системный подход к повышению эффективности функционирования института ГЧП на транспорте
должен включать в себя ряд приоритетных направлений. В первую очередь, это формирование нормативно-правовой базы, регулирующей ГЧП. Функционирование ГЧП существенно различается по странам. В странах с системой общего права подобных
законов может не быть, все ключевые условия по
ГЧП включены в договор. С другой стороны, в США
существует детальная система нормативно-правовых
актов, посвященных ГЧП. В странах с переходной
экономикой основа ГЧП ограничена актами о концессиях (Чили, Перу, Индия, ряд стран СНГ) и государственных закупках. В нашей стране существуют
законы “О концессионных соглашениях”, “О государственных закупках”, формы типовых соглашений о концессиях на транспорте, проведена реформа учета, обеспечивающая реализацию принципов
прозрачности ГЧП.
Следующим важным направлением совершенствования практик ГЧП является порядок отбора и

реализации проектов в рамках ГЧП. Решение о формировании ГЧП, как правило, включает в себя две
фазы. На протяжении первой фазы принимается
решение о достаточном уровне результативности
конкретного проекта на основе ряда критериев: 1) наличие потенциального частного инвестора; 2) соответствие задачи по реализации инвестиционного
проекта приоритетам развития территории; 3) наличие положительных внетранспортных эффектов и
т.д. Вторая фаза представляет собой отбор на основе индикаторов финансовой, бюджетной и экономической эффективности.
Также отметим повышенную значимость
обеспечения прозрачности бюджетного учета и
комплексное раскрытие фискальных рисков. Пока
не появятся комплексные международные нормативы учета для ГЧП, сохраняется повышенный
риск того, что при формировании ГЧП соображения результативности будут производны в силу
того, что они будут уступать место другим факторам, чаще всего коррупционным. Это не совпадает с ключевыми задачами использования ГЧП для
увеличения результативности развития транспортной системы.
Не менее важным направлением является
обеспечение проектов, осуществляемых на основе ГЧП квалифицированными работниками. Главное требование к ним - беспристрастность. Консультант не может быть аффилированным лицом
инвестора данного проекта ГЧП.
Можно сделать заключение о том, что институт ГЧП представляет собой эффективный инструмент повышения инвестиционного потенциала
транспорта в ситуации недостатка государственного финансирования. Его развитие возможно
лишь при формировании действенной системы
нормативно-правовой обеспеченности и фискальной прозрачности.
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Дается анализ влияния муниципального заказа как инструмента государственно-частного партнерства на
формирование и реализацию промышленной политики муниципалитета. Вывод о необходимости изменений алгоритма реализации системы муниципального заказа муниципального образования делается на
основании анализа сложившейся ситуации в сфере государственно-частного партнерства г. Краснодара.
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Для успешного функционирования промышленности города как структурообразующего комплекса экономики необходимо вовлечение в процесс в качестве активного развивающего фактора внешней среды властных структур, местных
органов хозяйствования и управления.
Государственная промышленная политика в
большинстве случаев не предусматривает функций административного управления хозяйством,
поэтому на муниципальном уровне с учетом возрастания административного фактора все большее значение приобретает проблема управления
развитием производственной деятельности совокупности предприятий. Это обусловливает актуальность и значимость исследований в области
разработки эффективных управленческих, организационных и экономических решений и технологий взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами промышленного бизнеса. Основной целью промышленной политики
г. Краснодара должно быть становление и развитие взаимовыгодных связей между муниципалитетом и бизнес-средой, направленных на повышение эффективности функционирования муниципального промышленного сектора экономики
как региональной подсистемы.

На основании вышеизложенного определим
контур задач промышленной политики муниципального образования (МО) г. Краснодар (рис. 1).
Основные задачи промышленной политики
муниципального образования следует подразделить на блоки для решения ряда специфических
задач в рамках каждого из блоков. В нашем случае это промышленно-производственный блок задач, экономический и социальный блоки. Несмотря на разделение, все задачи очень тесно связаны
между собой. В промышленно-производственном
блоке наибольшую важность представляет собой
задача модернизации и реструктуризации промышленного сектора. Ее решение, в свою очередь,
неразрывно связано с успешным решением задач
экономической направленности, таких как развитие малого и среднего бизнеса, повышение качества продукции и увеличение бюджетных поступлений. Развитие импортозамещающих производств также напрямую зависит от бюджетного
финансирования и поддержки предприятий.
Экономические задачи решаются тоже за счет
промышленных достижений. Наиболее тесная
связь наблюдается между задачей пополнения
бюджета и внебюджетных фондов и промышленным развитием. Чем лучше будет складываться

39

Экономика и управление. Экономическое право
Цель промышленной политики МО г. Краснодар Создание условий устойчивого социальноэкономического развития МО г.Краснодар

Промышленнопроизводственный блок

Экономический блок

Модернизация и
реструктуризация
промышленного
комплекса

Развитие малого
предприниматель
ства

Развитие
импортозамещаю
щих производств

Стимулирование
качества
выпускаемой
продукции

Внедрение
энергосберегающ
их технологий

Повышение
конкурентоспособ
ности
выпускаемой
продукции

Другие задачи

Обеспечение
стабильного
поступления
налоговых и
прочих платежей

Социальный блок

Обеспечение
занятости
населения

Благоустройство и
реконструкция
территории МО г.
Краснодар
Обеспечение
здоровья население
и развитие
материальной базы
ЛПУ

Другие задачи

Рис. 1. Контур задач муниципальной промышленной политики МО г. Краснодар

ситуация в промышленно-производственной сфере города, тем больше будет его бюджет и большее количество средств сможет выделять администрация опять же на развитие и прочие нужды. Другая экономическая задача, связанная с
повышением конкурентоспособности выпускаемой предприятиями города продукции, находится в тесной взаимосвязи, к примеру, с осуществлением мероприятий в области внедрения энергосберегающих технологий, инноваций в производственный процесс и пр. За счет успешной реализации указанных мероприятий снижается себестоимость выпускаемой продукции и, соответственно, повышается ее конкурентоспособность
на рынке. Предприятие увеличивает объем сбыта, получает дополнительный экономический
эффект, следовательно, обеспечивает налоговые
поступления в бюджеты разных уровней. Предприятие развивается, расширяется и тем самым
дает дополнительные рабочие места. Таким образом, в наиболее общем виде решается проблема занятости населения.
Решение представленных задач на муниципальном уровне осуществляется с использованием:

- административно-ведомственных методов;
- программно-целевых методов.
Органы исполнительной власти МО г. Краснодар должны активно использовать различные
механизмы решения поставленных задач. В качестве основных прикладных инструментов применяют различные варианты государственного
стимулирования промышленного сектора экономики. Тем не менее на выбор инструментария существенное влияние оказывает отраслевая специфика промышленного комплекса города, а также ограниченность бюджетных ассигнований, поступающих из бюджетов вышестоящих уровней.
В данной связи администрации МО г. Краснодар при реализации промышленной политики
необходимо использовать комбинированные инструменты для решения основных задач промышленной политики. Механизм их решения представлен на рис. 2.
Здесь приводятся в наиболее общем виде задачи промышленной политики города и основные инструменты их решения. Особенностью
большинства используемых инструментов является широкая сфера их применения. Одним инструментом можно воздействовать на различные
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поступления дополнительных
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Предоставление налоговых
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Рис. 2. Механизм решения основных задач промышленной политики МО г. Краснодар

сферы задач как прямо, так и опосредованно. Так,
задачи в области стабилизации промышленного
комплекса решаются посредством стимулирования деловой активности, субсидирования из бюджетных средств, а также через размещение среди предприятий комплекса муниципального заказа. В то же время стимулирование деловой активности оказывает свое положительное влияние
и на повышение уровня занятости населения через увеличение количества рабочих мест. Субсидирование за счет бюджетных средств применяется также в рамках реализации программы по
поддержке малого и среднего бизнеса. Помимо
этого, в рамках данной программы создаются
специальные центры поддержки предпринимательства, о которых было упомянуто ранее, и предоставляются налоговые льготы.
Инвестирование за счет бюджетных средств
способствует стимулированию качества и повышению конкурентоспособности продукции. Основным инструментом повышения качества и
конкурентоспособности продукции для предприятий города со стороны администрации является
муниципальный заказ.
В современных условиях развития промышленной сферы муниципального образования раз-

мещение муниципального заказа среди предприятий города должно быть неотъемлемой частью
общего механизма реализации промышленной
политики. На сегодняшний день процедура размещения муниципального заказа регламентируется как на федеральном, так и на муниципальном уровнях, в первую очередь, федеральным
законом Российской Федерации от 21 июля
2005 г. № 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд”, в редакциях федеральных законов от
31 декабря 2005 г. №207- ФЗ, от 27 июля 2006 г.
№ 142-ФЗ, от 20 апреля 2007 г. №53-ФЗ. Непосредственно на территории г. Краснодара данная
процедура определяется через порядок взаимодействия департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации муниципального образования г. Краснодар
и муниципальных заказчиков. Данный порядок
утвержден постановлением главы МО г. Краснодар от 26 мая 2007 г. № 327 “О размещении
муниципального заказа в муниципальном образовании город Краснодар”.
Порядок взаимодействия департамента экономического развития, инвестиций и внешних
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связей администрации МО г. Краснодар, уполномоченного на осуществление функций по размещению муниципального заказа, и муниципальных заказчиков определяет механизмы деятельности муниципальных заказчиков и департамента по формированию, размещению и исполнению
муниципального заказа муниципального образования г. Краснодар.
В общем виде алгоритм системы муниципального заказа в г. Краснодаре представлен на
рис. 3. Как видно, данный алгоритм состоит из
четырех основных этапов.
В существующей системе реализации муниципального заказа на территории г. Краснодара
Этап 1.
Планирование
и утверждение
муниципального
заказа

Планирование
муниципального
заказа

Согласование
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сводного проекта
муниципального
заказа

Этап 2.
Формирование
и размещение
муниципального
заказа

Определение
начальной цены
контракта

Подача заявки
в департамент
экономического
развития

Проверка заявки
комиссией
департамента

Заключение
муниципального
контракта

минимальной цене. Но в то же время при выборе
исполнителя отсутствуют мероприятия в сфере
оценки качества предлагаемого товара или услуг.
Как мы видим, выбор претендента на размещение
муниципального заказа осуществляется в первую
очередь исходя из соответствия нормативным требованиям для участия в конкурсе (т.е. отсутствие
налоговых задолженностей и пр.), а окончательное решение принимается на основе ценового
минимума и максимально выгодных для администрации муниципального образования и муниципального заказчика условий.
Несомненно, у ряда муниципальных заказчиков
существует уже сформированный за определенное
Этап 3.
Выбор исполнителя
муниципального
заказа

Извещение
о проведении
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Рис. 3. Алгоритм реализации системы муниципального заказа МО г. Краснодар

есть ряд “белых пятен”, ее нельзя назвать оптимальной. Во-первых, в ней мало учитываются цели
и задачи промышленной политики города и края.
Заказ формируется совокупностью муниципальных заказчиков в хаотичном порядке. Каждый заказчик стремится удовлетворить свои потребности в тех или иных товарах или услугах путем размещения муниципального заказа. Плюсом для заказчика здесь является то, что проведение конкурса дает возможность приобрести необходимое по

время перечень основных исполнителей заказов. С
одной стороны, это служит своего рода гарантией
для заказчиков, но с другой - создает трудности в
получении заказа для других участников конкурса,
является одним из основных факторов, обусловливающих низкое число участников конкурсов и скептическое отношение к подобного рода мероприятиям в бизнес-среде города.
На наш взгляд, основная проблема в системе
реализации муниципального заказа в МО г. Крас-
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нодар заключается в том, что муниципальный
заказ рассматривается большинством заказчиков
как способ удовлетворения возникших потребностей, а не как действенный инструмент управления конкурентоспособностью предприятий. Также проблемы данной системы кроются и в процедуре выбора исполнителей заказа. В процессе
выбора основным фактором служит цена. Помимо того что не учитывается качество товаров, как
уже упоминалось выше, не осуществляется никаких мероприятий в области оценки рыночных
позиций предприятий, их конкурентоспособности и прочих аспектов.
Таким образом, существующая система муниципального заказа как мера промышленной
региональной политики нуждается в реформировании и совершенствовании. Система муниципального заказа не направлена на реализацию
целей и задач муниципальной и региональной
промышленной политики, следовательно, регламентация деятельности государственных органов
власти только федеральными законами является
необходимым, но недостаточным условием для
реализации эффективного государственного регулирования качественного развития промышленного сектора региональной экономики.
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Основным направлением функционирования
экономики региона является ее устойчивое развитие - достижение более высокого по сравнению с
предыдущим функционального состояния. На эффективное развитие конкретного региона направлена государственная регулятивная политика регионального развития, основы которой определяет Концепция развития регионов “Стратегии социально-экономического развития регионов РФ”.
Данный документ концентрирует в себе основы и
инструментарий государственного регулирования
регионального развития, он определяет цели, задачи, методы обеспечения устойчивого роста конкурентоспособности региона.
Вместе с тем анализ современных направлений государственного регулирования развития регионов Российской Федерации выявил ряд аспектов, акцентируя внимание на которых государство
смогло бы существенно прирастить конкурентные преимущества национальной экономики в
мировом экономическом пространстве:
1) усилия органов государственной власти
направлены в основном на создании “точек роста” в конкретных регионах (Москва, Сочи, Сколково), при этом не уделяется должного внимания
так называемой диффузии региональной конкурентоспособности;
2) отсутствуют механизмы межрегиональной
интеграции - в основном они заменяются процессами конкурентной борьбы акторов соседних
регионов за факторы производства;

3) отсутствуют или неразвиты в достаточной
степени механизмы институционального совершенствования межрегиональных отношений на
рынках трудовых ресурсов, капитала и инновационных технологий;
4) в недостаточной мере проработаны и применяются на практике инструменты государственно-частного партнерства, направленные на
содействие формированию и развитию региональных производственных интеграционных
пространственных систем(межрегиональные
производственные кластеры, межрегиональные
особые экономические зоны, производственные
комплексы и т.д.);
5) не адаптирована степень государственного влияния на региональную экономику, не определены полномочия органов государственной
власти в регулировании отношений бизнеса и
власти, особенно если бизнес увеличивает свои
масштабы за счет экспансии в другие регионы;
6) не используется единая модель оценки и
мониторинга инвестиционного климата региона,
эффективности использования его ресурсов, эффективности государственной субсидиарной и
преференционной политики.
Формирование направления государственной
регулятивной политики регионального развития,
которая будет нацелена на сглаживание поляризации в развитии регионов Российской Федерации, позволит добиться значимых результатов для
повышения конкурентоспособности националь-
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ной экономики, что особенно актуально в период глобализации мирового экономического пространства.
Безусловно, все усилия государственной власти, направленные на формирование “регионовдрайверов” экономического развития страны должны привести не только к повышению статуса
нашей страны на мировой экономической арене,
но и позволят заявить в геоэкономическом пространстве о новой, современной, экономически
прогрессивной России - территории с высоким
воспроизводственным потенциалом. Однако без
формирования и развития инструментов диффузии пространственной региональной конкурентоспособности невозможно добиться создания
единого, однородного, успешного геоэкономического пространства страны.
Одним из основных направлений совершенствования развития регионов как элементов единой социально-экономической системы страны
должен стать дифференцированный подход к степени и инструментам государственного влияния
на экономику различных регионов. Базой для
определения инструментарного обеспечения государственной регулятивной политики должна
явиться типологизация регионов по различным
критериям.
Далее мы выделим типы развития региональных социально-экономических систем:
1. Инерционный тип развития социальноэкономических систем. Дает отрицательный макро- и мезоэкономический результат. Как правило, данные региональные социально-экономические системы являются объектами-донорами государственной бюджетной системы. Отдельные
акторы (элементы системы) могут демонстрировать высокую эффективность за счет наличия
административного ресурса и причастности к
распределению государственных дотаций. Примером таких регионов служит ряд регионов Крайнего Севера Российской Федерации с низким
уровнем ресурсного потенциала.
2. Инерционный тип развития региональных социально-экономических систем с высоким
уровнем ресурсного потенциала. Отдельные элементы региональных социально-экономических
систем могут демонстрировать хорошую эффективность, особенно в краткосрочной перспективе. Дело в том, что при данном типе системного
развития происходит потребление и вовлечение
в производство ресурсов без их воспроизводства

для дальнейших производственных циклов. В
качестве примера таких региональных социально-экономических систем можно назвать Большой Сочи до объявления места проведения зимней Олимпиады.
3. Экстенсивный тип развития. Характеризуется ростом основных показателей регионального развития, кроме показателей эффективности. Дело в том, что данный тип роста и развития
акцентирует свое внимание на все большем вовлечении региональных ресурсов в производственно-сбытовые процессы. Примером таких региональных социально-экономических систем являются регионы РФ, ориентированные на добычу
и экспорт сырья и сырьевых ресурсов.
4. Развитие на основе бенч-маркинга. Является достаточно эффективным, особенно в краткосрочной перспективе. Основой регионального
развития в рамках этого типа служит эффективное копирование (перенимание) опыта инновационно развитых регионов. Речь может идти как
о копировании технологий, так и в целом моделей регионального развития, например, формирование автопромышленных кластеров в Ленинградской и Калужской областях на базе зарубежных брендов и технологий или развитие отдельных курортных территорий в Краснодарском крае
с использованием турецких или египетских моделей тур-продуктов all inclusive.
5. Развитие на основе реализации мегапроектов. Происходит в основном за счет инфраструктурного развития, причиной которого является реализация государством мегапроектов. Примером таких социально-экономических систем
являются: территории Большого Сочи: регионы,
в которых пройдет чемпионат мира по футболу;
регион, принимающий саммит стран АТЭС. Особенность такого типа развития региональных социально-экономических систем заключается в
пиковом характере развития - быстром росте,
быстром спаде. Негативным аспектом такого типа
развития выступает наличие проблем с эффективной загрузкой инфраструктурного наследия социально-экономической системы после проведения мероприятий, предусмотренных мегапроектами.
6. Развитие на основании формирования
уникальных достоинств региона (регионального
продукта). Ориентировано на выявление и развитие так называемых уникальных достоинств
региона как территории, на которой производит-
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ся или может производиться региональный продукт. Данный тип развития является наиболее
эффективным с точки зрения создания долгосрочных региональных конкурентных преимуществ.
Он обусловливает высокие темпы развития экономики региона, его социальной сферы, а также
дает возможность формирования высокой нормы
прибыли акторов - региональных резидентов.
Примером является развитие г. Анапы как федерального детского курорта.
Для развития идеи внедрения субфедерального экономического подхода к регулированию
и структурированию региональных социальноэкономических систем проведем их анализ и позиционирование в рамках Декартовой системы
координат. Одна ее ось характеризует платежеспособный спрос (индикатором которого выступит среднедушевой доход населения социальноэкономической системы), а другая - традиционные страновые (региональные) конкурентные
преимущества.
Традиционные страновые конкурентные преимущества предложил использовать Портер, выделяя в качестве последних землю, географическое положение, природные ресурсы, трудовые
ресурсы, численность населения. Данные преимущества практически невозможно измерить

единым показателем, вместе с тем через экспертный метод можно позиционировать социальноэкономические системы в рамках предложенной
ранее матрицы.
Рисунок иллюстрирует позиционирование
региональных социально-экономических систем
в России. Такое параметрическое позиционирование (по параметру доходов и традиционным
территориальным преимуществам) позволяет
еще раз подтвердить вывод относительно невозможности формирования единой государственной политики развития региональных социально-экономических систем с применением единых
методов и инструментов государственного управления.Предлагаемая нами технология параметрического позиционирования региональных социально-экономических систем формирует общее
представление о четырех типах региональных
систем, векторе их развития и наборе инструментов государственной регулятивной политики для
их эффективного развития.
Таким образом, существует четыре типа региональных социально-экономических систем,
которые требуют различных подходов государственного управления и развития. Если в других
странах позиционирование региональных социально-экономических систем не приводит к по-

Рис. Позиционирование региональных социально-экономических систем России
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Уровень дохода на душу населения отдельных субъектов Российской Федерации
в 2010 г.*
Субъект РФ
Кабардино-Балкарская Республика
Краснодарский край
Московская область
Новосибирская область
Пермский край
Республика Алтай
Республика Калмыкия
Республика Марий-Эл
Республика Саха (Якутия)
Санкт-Петербург
Ставропольский край
Тюменская область
* По данным Росстата.

явлению различных систем (по уровню доходов
и традиционным территориальным преимуществам), то Российская Федерация включает в свое
экономико-географическое пространство регионы с различными характеристиками, определяющими степень государственного вмешательства
и набор инструментов государственной регулятивной политики.
В первую группу региональных социальноэкономических систем входят регионы с низким
потенциалом развития. Данные региональные
социально-экономические системы требуют высокой степени государственного вмешательства
в экономические и социальные процессы, поскольку без вмешательства государства эти системы не смогут самостоятельно эффективно развиваться. Если рассмотреть региональные социально-экономические системы России, то в первую группу попадут, например, Калмыкия, Кабардино-Балкария и т.п.
Вторую группу региональных социальноэкономических систем образуют регионы с высокими традиционными страновыми (региональными) преимуществами, но низкими доходами
населения. С одной стороны, данные социальноэкономические системы имеют преимущества в
глобальном экономическом пространстве за счет
низкого дохода населения, который обусловлен
низкими затратами регионального бизнеса на
оплату труда. Таким образом, данные региональные социально-экономические системы являются привлекательными с позиции размещения там
трудоемких производств. Если рассмотреть пример российских региональных социально-экономических систем, то сюда попадут такие регио-

Доход, руб.
9582
13 815
20 754
15 059
17 572
10 813
7097
9210
21 279
22 133
11 461
27 553

ны, как Краснодарский край, Ставропольский
край, Республика Алтай. Данные социально-экономические системы требуют среднего по степени вмешательства государства влияния, и государственная регулятивная политика структурирования и развития этих социально-экономических
систем должна включать в себя инструменты
повышения производительности труда, прироста добавленной стоимости и повышение уровня
доходов населения региона.
Третья группа социально-экономических систем объединяет регионы с высокими доходами
населения и низкими страновыми (региональными) конкурентными преимуществами. Как правило, это социально-экономические системы,
путь развития которых опирался на инновации.
В задачу государства при эффективном структурировании таких социально-экономических систем входит обеспечение содействия генерации,
импорту и развитию инновационных технологий.
В четвертую группы входят социально-экономические системы, обладающие высокими традиционными конкурентными преимуществами и
высоким уровнем дохода потребителей.
Социально-экономические системы практически всех стран при их делении по региональному признаку занимают один, максимум два
квадранта предлагаемой матрицы. Это значит, что
тип государственной регулятивной политики, степень государственного вмешательства в экономику и инструментарий государственной регулятивной политики одинаковы для любого региона
страны.
Регионы Российской Федерации заполняют
собой все квадранты матрицы параметрического
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позиционирования, следовательно, применение
единой государственной регулятивной политики
для всех региональных социально-экономических систем приведет к тому, что отдельные системы (в зависимости от выбранной государственной политики) будут развиваться, а другие будут
находиться под неблагоприятным воздействием
регулятивных сил государства.
Таким образом, эффективное развитие социально-экономического пространства России требует применения субфедерального подхода - подхода, дифференцирующего российские социально-экономические системы по ряду ключевых
индикаторов развития для целей формирования
эффективной государственной регулятивной
структурной политики.
1. Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление. М., 2005.
2. Лексин В.Н., Швецов А.Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного регулирования территориального развития. М., 2000.
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В статье рассматриваются основные направления развития нефтегазового комплекса России, являющегося приоритетной и ведущей отраслью хозяйства, а также одной из базовых отраслей страны,
которая вносит значительный вклад в стабилизацию экономики. Автор определил основные приоритеты развития нефтегазовой отрасли, такие как обеспечение национальной энергетической безопасности, прирост энергетических ресурсов, их эффективное использование, строительство экспортных и внутренних трубопроводов, что должно способствовать устойчивому росту экономики РФ.
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, вертикально интегрированные нефтегазовые компании, корпорация, стратегия, модернизация.

В современной структуре мирового нефтяного бизнеса, которая сформировалась в 30-е гг. ХХ
столетия, доминируют вертикально интегрированные нефтяные компании, являющиеся наиболее конкурентоспособными.
Под вертикальной интеграцией понимают
объединение на финансово-экономической основе различных технологически взаимосвязанных
производств. В нефтяном деле в него входят предприятия, относящиеся к последовательным стадиям технологического процесса: разведка и добыча нефти - транспортировка - переработка нефтехимия - сбыт нефтепродуктов и нефтехимикатов.
В 1960-1970-е гг. в мировом нефтяном бизнесе произошли серьезные изменения. Страны экспортеры нефти, входившие в ОПЕК, сумели в
значительной степени установить контроль над
своими нефтяными ресурсами.
Сейчас практически во всех нефтедобывающих странах существуют мощные национальные нефтяные компании. Однако даже добившись права распоряжаться большей частью
добываемой нефти, страны-производители не
смогли получить справедливую долю в общих
доходах, обусловленных эксплуатацией нефтяных ресурсов. Главная причина этого заключалась в отсутствии или ограниченности доступа к
рынкам сбыта конечной продукции.
В 1970-х гг. сначала для самообеспечения
нефтепродуктами, а затем и с целью выхода с
ними на внешние рынки Саудовская Аравия, яв-

ляющаяся крупнейшей нефтяной державой, а
также многие страны-производители приступили к строительству нефтеперерабатывающих и
нефтехимических заводов. В данном случае процесс вертикальной интеграции развивался в направлении от разведки и добычи нефти к сферам
ее переработки и маркетинга продукции. Важнейшими предпосылками такого процесса можно
считать стремление овладеть рынками конечного спроса и повысить конкуренцию в сфере нефтедобычи в условиях достаточно насыщенного
рынка.
В другом направлении шла интеграция в нефтяных компаниях некоторых западноевропейских стран. Например, во Франции и Италии нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность сильно зависела от поставок сырья из крупнейших нефтяных стран. Используя
конкурентные противоречия между транснациональными нефтяными корпорациями и правительствами нефтедобывающих стран, европейские государственные и частные компании сумели внедриться в сферу нефтедобычи добывающих государств на концессионных условиях. Толчком для данного интеграционного процесса стало стремление к преодолению зависимости от
поставок сырья. В результате этого сложились
крупные нефтяные компании, такие как французская “Тоталь” и итальянская “ЭНИ”, которые сегодня входят в двадцатку лидеров.
Одной из самых мощных интегрированных
нефтегазовых компаний США является “Мобил”,
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основные активы которой превышают 46 млрд.
долл. Компания осуществляет свою деятельность
в 125 странах мира и обеспечивает работой более 40 тыс. чел. За пределами США добывается
70 % ее продукции. Компания владеет 21 нефтеперерабатывающим заводом во многих странах
мира, причем только 4 из них находятся в США,
средняя загрузка которых составляет 91 %. Одна
треть производственных нефтеперерабатывающих мощностей компании находится на быстрорастущем рынке сбыта углеводородной продукции Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди ее
зарубежных заводов самый крупный находится
в Сингапуре. Компания “Мобил” имеет более
18 тыс. автозаправочных станций (АЗС), которые
реализуют 130 тыс. т бензина, 7,2 тыс. т первосортных смазочных материалов для автотранспорта и промышленности в год.
Химическая компания “Мобил Кемикл” широко представлена по всему миру, ею эксплуатируется 30 установок в 11 странах, продукция продается в более чем 100 странах мира. Основными видами производимой продукции являются
продукты нефтехимической промышленности,
пластические массы, добавки и синтетические
продукты, а также упаковочная пленка из пропилена. Кроме того, она производит такие специальные продукты, как добавки и синтетическое
сырье для различных смазок.
Происходящие в 1990-х гг. в мировой экономике интеграционные процессы стали все отчетливее проявляться и в нефтегазовой отрасли. Так,
например, произошло слияние “Эксон” и “Мобил”, благодаря чему появилась такая мощная
вертикально интегрированная компания, как “Эксон Мобил”. В качестве другого примера можно
привести компанию “Шеврон”, которая была основана в 1926 г. в г. Денвере (США) путем слияния компаний “Стандарт Ойл оф Калифорния” и
“Пасифик Коуст ойл”. В настоящее время она
является одной из крупнейших международных
интегрированных нефтегазовых компаний мира.
Основными областями деятельности компании являются: разведка, обустройство и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
транспортировка нефти, газа и нефтепродуктов
по нефте- и газопродуктопроводам, нефтеналивными судами и специальными танкерами, а также железнодорожным и автомобильным транспортом; переработка нефти и газа и производство
базовых нефтепродуктов и нефтехимической про-

дукции; сбыт сырой нефти, природного газа, конечной продукции нефтехимии и нефтепереработки.
Компания “Шеврон” осуществляет активную
деятельность с целью приобретения новых участков для разведки продуктивных скважин и действующих месторождений. С 1992 г. она ведет
разработку Тенгизского нефтяного месторождения в Казахстане. Основные нефтеперерабатывающие мощности компании (8 заводов) находятся в США. Еще 14 НПЗ расположены в 10 странах мира. Объем поставляемых компанией нефтепродуктов на рынок страны составляет 10 %
от внутреннего потребления США. Объем поставок нефтепродуктов, осуществляемых компанией с учетом доли дочерних предприятий “Ирвинг
ойл Ко” и “Калтекс Петролеум Корпорейшн”,
составляет 5 % от всего потребления нефтепродуктов развитых стран. Компания “Шеврон” в
различных формах обладает долей участия почти
в 622 компаниях, филиалах и отделениях и постоянно стремится расширить поле своей деятельности. Компания имеет 29 дочерних предприятий и филиалов, владеет трубопроводами длиной 13 тыс. миль, крупнотоннажными современными морскими судами и более чем 12 тыс. автозаправочных станций. Приведенные данные о
компании “Шеврон” свидетельствуют о больших
возможностях компании, значительном объеме ее
производственной деятельности, осуществляемой во всех регионах мира.
Компания “Тексако”, образованная в 1902 г.,
участвует в 34 проектах по поиску и добыче нефти в 18 странах мира, что ставит ее в число лидеров этого направления нефтяного бизнеса. Она
владеет 7 нефтеперерабатывающими заводами,
расположенными в США, и 20 заводами за рубежом, собственностью компании являются нефтеи продуктопроводы длиной 11 тыс. миль. Кроме
того, компания имеет свою долю в активах других компаний, владеющих нефте- и продуктопроводами длиной 20 тыс. миль.
Для компании характерны большие доходы
от продажи нефтепродуктов и высокий объем
реализации бензинов в США. В нефтехимическом производстве преобладает продукция, получаемая непосредственно на НПЗ (ароматические
и олефиновые углеводороды, бутан-бутиленовая
фракция, кислородсодержащие соединения). В
настоящее время произошло слияние компаний
“Шеврон” и “Тексако” и появилась мощная транс-
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национальная интегрированная компания “Шеврон Тексако”.
В перечне крупнейших транснациональных
интегрированных нефтегазовых компаний состоит также корпорация “Ройял Датч Шелл Груп”
(РДШГ), сферой интересов которой является разведка, добыча, переработка, сбыт и транспорт
энергетического сырья (нефти, газа, угля, ядерного топлива), добыча руд цветных металлов,
производство и продажа нефтепродуктов, нефтехимической и химической продукции. Группа
возглавляется двумя компаниями - голландской
и английской, осуществляющими финансовостратегическое управление деятельностью через
принадлежащие им холдинговые компании в
Нидерландах, Великобритании и США. Корпорация посредством созданных ею дочерних компаний и филиалов весьма активно функционирует почти во всех странах земного шара.
Детальный анализ характера и участников
проводимых в мировой нефтедобывающей сфере
специфических операций - добычи, транспортировки, переработки, реализации углеводородных
ресурсов - показал, что производственно-хозяйственной деятельностью корпорации в этих направлениях занимаются свыше 260 оперативнопроизводственных компаний в более чем 100 странах мира и 9 сервисных фирм, расположенных в
странах регистрации материнских компаний.
Оперативные компании прямо или косвенно
специализируются в следующих сферах: поисково-разведочные работы на энергоносители и различные виды минерального сырья, добыча энергоносителей и руд цветных металлов, переработка нефти и производство цветных металлов, нефтехимическое и химическое производство, транспорт производимой продукции (в том числе и
морской), сбыт, производственные и посреднические услуги, научно-исследовательские разработки, биотехнология, освоение нетрадиционных
источников энергии.
Сервисные компании координируют деятельность производственных фирм, а также
оказывают консультационные и другие услуги.
Ройял Датч Шелл Груп полностью или частично принадлежат 52 нефтеперерабатывающих
предприятия в 34 странах мира, в том числе
22 НПЗ состоят в полной собственности корпорации, а также 2 завода по производству масел и около 50 химических предприятий в
18 странах мира.

Производственная деятельность РДШГ базируется на результатах собственных научно-исследовательских разработок и созданных на их основе технологиях.
РДШГ имеет 16 исследовательских центров,
расположенных в Великобритании, Нидерландах,
США, Франции, ФРГ, Японии, Бельгии, Канаде,
в которых занято 7 тыс. чел.
Корпорация является крупнейшей в мире по
задействованной мощности нефтепереработки,
ведущим производителем смазочных материалов,
битумов, обеспечивает 30 % мирового рынка катализаторов гидрогенизационных процессов,
15 % мирового рынка по присадкам. РДШГ имеет свой собственный и фрахтуемый танкерный
флот, состоящий из 114 нефтяных танкеров дедвейтом 12,2 млн. т, магистральные трубопроводы для транспортировки нефти, газа и нефтепродуктов. В целом, по суммарным запасам нефти и
газа РДШГ находится на первом месте в мире.
Из опыта образования транснациональных
вертикально интегрированных нефтегазовых
компаний видно, что они создавались только как
нефтедобывающие предприятия, главной целью
которых являлось приращение реальных запасов
нефти и последующее ее извлечение.
В процессе своего развития в структуру их
производственной деятельности постепенно подключались все сопутствующие нефтяному бизнесу производства: нефтегазоразведка, добыча,
нефтегазохимическая переработка, транспортировка, сбыт готовой продукции. В результате ведущие мировые нефтегазовые структуры пришли
к эффективному и рациональному использованию нефтегазового сырья.
Весь накопленный мировой опыт создания
мощных вертикально интегрированных структур
свидетельствует о том, что нефтяная компания не
сможет выйти в качестве конкурентоспособного
участника на мировой рынок, если в ее структуре будут отсутствовать те составляющие, которые предопределяют возможность повышения
технического уровня собственных производств,
финансирование (хотя бы на 50%) нового строительства, гарантируют выпуск широкого ассортимента продукции нефтегазопереработки и нефтехимии.
Стабилизация и развитие нефтегазового комплекса, повышение эффективности его работы в
немалой степени зависят от его структурных преобразований путем реформирования и дальней-
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шего совершенствования нефтяных и газовых
компаний.
Особую актуальность в настоящее время приобрела проблема вертикальной интеграции и совершенствования структуры нефтяных компаний
путем образования вертикально интегрированных структур, связывающих в единое целое всю
технологическую цепочку, что сможет послужить
основой для образования нефтехимических кластеров.
Для эффективного функционирования нефтегазового комплекса крайне важным является
создание предприятий по добыче нефти, ее переработке и сбыту, что обеспечит экономию на
издержках производства и на базе внедрения новых технологий. Одной из форм выступает образование вертикально интегрированных компаний
в форме акционерных обществ или товариществ
с подключением предприятий транспорта и нефтепродуктообеспечения.
Анализируя опыт создания вертикально интегрированных нефтяных компаний в странах Запада среди важнейших предпосылок вертикальной интеграции следует отметить такие:
- стремление нефтяных компаний к контролю над рынками сбыта конечной продукции;
- необходимость создания эффективно управляемой организации производства и сбыта.
- концентрация капитала и производства, наличие единой инфраструктуры, возможности
маневрирования капиталом, мощностями, потоками сырья и продукции, способствующие сокращению удельных затрат в производстве и приросту сбыта;
- обеспечение в рамках вертикально интегрированных структур контролируемых сырьевых
источников;
- глобальный характер нефтяного бизнеса.
Из сказанного можно сделать вывод о том,
что вертикально интегрированные нефтегазовые
компании имеют конкурентные преимущества
перед компаниями специализированного типа,
однако этот факт не исключает конкуренции как
таковой в нефтяном бизнесе. Это обстоятельство,
особенно в период снижения цен на нефтегазовое сырье, заставляет интегрированные компании
изменять их затратную концепцию развития и
переходить к концепции расчета эффективности.
При снижении мировых цен на нефтегазовое
сырье компании осуществляют переток капиталов из сферы добычи в сферу глубокой нефтега-

зопереработки, что позволяет активизировать
интеграционные процессы между компаниями.
В целях эффективного использования нефтегазового сырья вертикально интегрированные
структуры вынуждены вторгаться в сферу деятельности нефтехимических и химических производств,
в результате чего происходит интеграция нефтяных,
нефтехимических и химических компаний.
Кроме того, помимо нефтегазоразведки, добычи и нефтегазопереработки, вертикально интегрированные структуры развивают транспортные и
научно-исследовательские направления.
Одной из важнейших проблем на современном
этапе развития России является создание сбалансированности между тремя основными блоками
отраслей промышленности: экспортно-сырьевым,
обрабатывающим, ориентированным на удовлетворение внутренних потребностей, наукоемким (инновационным, экспортоориентированным).
В экономической стратегии каждое государство
определяет приоритетные отрасли, призванные
стать точками роста. Однако от того, в каком направлении пойдет их развитие, зависят конечные
показатели - эффективность, конкурентоспособность, степень участия в торговых операциях на
мировых рынках. В этой связи при разработке перспектив развития отрасли представляется необходимым использование кластерного подхода, получившего широкое распространение во многих странах.
Проблема формирования кластера в нефтяной
промышленности заключается в необходимости
создания цепочек взаимоувязанных производств от
геолого-поисковых и разведочных работ до переработки извлеченных углеводородных соединений
и реализации товарной продукции.
Основной задачей повышения эффективности
комплексного использования ресурсов недр, особенно нефтегазовых, является получение из них
такого сочетания продукции, которое позволяет
увеличить коэффициент полезности. Это условие
вполне естественно, если учесть, что в развитие
нефтегазового производства вкладываются огромные финансовые и материальные ресурсы, способствующие постоянному приращению запасов углеводородов и подготовке их к извлечению.
Совершенно недопустимы те наблюдающиеся до настоящего времени прецеденты, когда попутный газ сжигается непосредственно на промыслах в факелах или выпускается в атмосферу, богатый различными индивидуальными фракциями
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мазут сжигается в топках, нефть, имеющая специфические качественные характеристики, перерабатывается на заводах, технологическая схема которых не предусматривает выработки широкого ассортимента продукции, содержащейся в поступающем сырье.
Имея все необходимые условия для реализации задач эффективного использования углеводородов, нефте- и газоперерабатывающие предприятия, заводы нефтехимического направления испытывают хроническую незагруженность своих мощностей требуемым сырьем.
В то же время указанная проблема может быть
с успехом решена при условии создания собственных новых производств нефтегазоперерабатывающего направления. При этом станут реальными и
перспективы расширения действующих предприятий этого профиля. В перспективе создание таких
комплексов позволит решать не только вопросы
обеспечения топливом, химическим сырьем потребности данного региона, но и в значительной мере
оздоровить экономику, осуществить выгодные коммерческие операции с другими странами.
Сфера применения углеводородной продукции полимерных материалов, синтетических волокон,
пластификаторов и др. - настолько широка, что нет
практически ни одной отрасли промышленности и
социально-бытового сектора экономики, где бы они
не использовались в качестве товарных изделий.
Прочность, устойчивость к термическому и химическому воздействию, способность сохранять длительное время заданные параметры (свойства),
сравнительная дешевизна и относительная легкость, доступность и достаточность необходимого
сырья для их получения - вот те главные преимущества, которые позволяют успешно конкурировать
синтетическим волокнам с другими материалами1.
Исходя из вышесказанного, можно сделать
вывод: несмотря на высокую капиталоемкость строительства нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических комплексов, это направление развития
должно получить всемерную поддержку.
Для радикальных изменений в нефтегазовом
комплексе наличие крупных запасов углеводородного сырья еще недостаточно, необходимо в корне
изменить стратегию их использования. Создание и
развитие отечественной нефтегазопереработки и
нефтехимии должно стать генеральным направлением развития отрасли на ближайшую перспекти-

ву. Это обусловлено, в первую очередь, ростом собственных потребностей в исходных углеводородных ресурсах, а также тем, что продукция данных
производств является коммерчески выгодной статьей экспорта.
Необходимость в увеличении мощностей по
глубокой комплексной переработке сырья связана
не только с эффективностью функционирования
всего комплекса, но и напрямую влияет на стратегию его добычи.
В передовых нефтедобывающих странах давно уже были осуществлены проекты по деструктивной переработке углеводородного сырья за счет
вложения огромных средств в новые производства,
в том числе нефтехимического профиля.
В 1970-1980-е гг. страны - члены ОПЕК вынуждены были признать важнейшей задачей государственного сектора в нефтяной промышленности
расширение деятельности национальных нефтяных
компаний внутри страны, в особенности в таких
сферах, как создание собственных нефтехимических комплексов, сбыт продукции. В настоящее время большинство стран - экспортеров нефти целиком или в значительной части контролируют через
национальные компании внутренний рынок, имеют собственные нефтегазоперерабатывающие и
нефтехимические предприятия.
Газ, извлекаемый попутно с нефтью или самостоятельно, является исключительно ценным сырьем, потребность в котором очень высока на нефтехимических производствах. В США, например,
действует мощный газоперерабатывающий потенциал, вовлекающий в процессы около 500 млрд. м3
газа в год, что позволяет вырабатывать до 6 млн. т в
год этановой фракции, пропановой - 9-10, бутановой - 6-7. Совокупный же объем переработки на всех
газоперерабатывающих заводах бывшего Союза
был в 4 раза ниже, а выработка индивидуальных
углеводородов - в 40-70 раз меньше2.
Программа развития нефтегазоперерабатывающего сектора должна быть реализована в самое
ближайшее время.
1

Виноградова О. Мировая нефть в отсутствии
мира // Нефтегазовая магистраль. 2008. № 2. С. 6-7.
2
Драчева Е.Л., Либман А.М. Проблемы определения и классификации интегрированных корпоративных структур // Менеджмент в России и за рубежом.
2007. № 4. С. 7-10.
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Статья посвящена вопросам эффективного развития территорий в масштабах федеральных округов.
Свои предложения автор формирует с позиции того, что развитие конкретного региона должно происходить не только в фарватере целей и приоритетов экономического развития национальной экономики, но и в контуре интересов федеральных округов. Поднимается вопрос об актуальности и практической значимости формирования субфедеральной социально-экономической политики, которая
бы выполняла функции координатора, регулятора и интегратора интересов регионов, входящих в
состав федеральных округов.
Ключевые слова: механизм государственного регулирования, развитие регионов, организационноэкономический механизм, государственная субфедеральная регулятивная политика, социально-экономическое положение региона,сценарии развития.

Содержание системы государственной политики регулирования развития социально-экономических систем геоэкономического национального пространства дает возможность показать
сложную и противоречивую диалектику становления ключевых институтов, новых принципов
и методов современной экономики России.Для
эффективного государственного регулирования
регионального развития с позиции ликвидации
социально-экономических перекосов, поляризации и асимметрии необходимо разработать и использовать в практике государственного управления на субфедеральном и региональном уровнях организационно-экономический механизм
формирования и реализации субфедеральной экономической регулятивной политики.
Для начала определим понятие организационно-экономического механизма. Под организационно-экономическим механизмом формирования и реализации государственной политики мы
будем понимать организационные основы взаимодействия органов государственной власти всех
уровней, представителей корпоративного и потребительского сектора экономики, которые выстраивают процедуры взаимодействия по поводу формирования и реализации субфедеральной
региональной политики, а также экономические
методы разработки элементов этой субфедеральной региональной политики.

Процедура формирования и реализации субфедеральной экономической политики в общем
виде приведена на рис. 1.
Процедура формирования и реализации регулятивной политики помогает спроектировать
организационно-экономический механизм действия власти, представителей бизнеса и потребительского сектора по формированию и реализации этой политики. Организационно-экономический механизм представлен на рис. 2.
Центральное место в организационной части предложенного механизма занимает Межрегиональная корпорация (институт) развития федерального округа. Как было сказано ранее, данный институт являет собой интеграцию на принципе корпоративного партнерства органов региональной, окружной, муниципальной властей, а
также представителей крупного, мелкого и среднего бизнеса. (Термин “корпорация” в данном
случае означает лишь организационную форму
участия субъектов в создании и функционировании данного института развития).
Центральным экономическим инструментом
в предложенном механизме выступает инструментарий и методические основы выбора сценария регионального развития, который опирается
на предложенную нами ранее классификационную матрицу региональных социально-экономических систем (рис. 3).
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Анализ факторов производства в регионах федерального округа

Анализ федеральных
целевых программ
и стратегий развития

Анализ качества институциональной среды
регионов округа

Анализ конкурентных позиций регионов федерального округа на рынках готовой продукции, капитала, инноваций и трудовых ресурсов

Анализ тенденций развития мирового экономического пространства

Классификация регионов федерального округа и их
позиционирование
в рамках классификационной матрицы

Формирование сценария развития региона и федерального округа
в целом, определение целей и задач конкурентного развития регионов
Формирование драйверов
экономического роста

Формирование инструментов и механизмов межрегиональной диффузии регионального роста

Разработка инструментов государственно-частного партнерства
Реализация программ и развитие сотрудничества бизнеса и власти
в рамках субфедерального развития
Мониторинг и контроллинг эффективности государственного регулирования субфедерального развития

Рис. 1. Процедура формирования и реализации государственной субфедеральной регулятивной
политики
Федеральные органы власти

Исполнительные
органы власти федерального округа

Целевые индикаторы, федеральные стратегии, федеральные целевые программы

Результаты анализа
движущих и сдерживающих
факторов регионального
развития и применение классификационной матрицы

Позиционирование
регионов федерального округа

Региональные органы власти

Инструментарий определения сценариев
Региональная специфика сценариев

Бизнес-сообщество

Межрегиональная корпорация развития федерального округа

Контроль

Определение сценария развития регионов

Информационная поддержка сценариев

Инструментарий определения
инструментов ГЧП
Мониторинг потенциальной
эффективности и полезности для бизнеса

Результат - повышение конкурентоспособности регионов, входящих в федеральный округ

Формирование и применение инструментов государственночастного партнерства

Реализация

Рис. 2. Организационно-экономический механизм формирования и реализации государственной
субфедеральной регулятивной политики регионального развития
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Производственный
потенциал
(конкурентоспособность региона
на глобальном
рынке продукции
и капитала)

Регионы с высоким
потенциалом размещения
трудоемких производств
(регионы типа В)

F

А

Депрессивные регионы
(регионы типа А)

С
В

Регионы с высоким
инвестиционным,
инновационным потенциалом и
интенсивным развитием
(регионы типа D)
G

Е

Регионы с высоким ресурсным
потенциалом и экстенсивным
развитием
(регионы типа С)

Уровень жизни в регионе
(конкурентоспособность региона на глобальном рынке труда)
Рис. 3. Сценарии развития и реструктуризации региональных социально-экономических систем
(не рассмотрен регресс регионов)

На данном рисунке схематично показаны
сценарии развития и структурирования региональных социально-экономических систем. В
качестве краткосрочных и среднесрочных сценариев развития следует выделить сценарии А, В,
F, E, G. К долгосрочным сценариям развития следует отнести сценарии С, В-Е, A-F. Рассмотрим
подробно эти сценарии развития региональных
социально-экономических систем в контуре государственных регулятивных мер, направленных
на рост региональной экономики и улучшение
качества жизни региональных резидентов.
Сценарий А. Применим для депрессивных
регионов. Этот сценарий предусматривает размещение в регионе производительных сил и создание условий для их развития и расширенного воспроизводства.
Сценарий В. Вероятность наступления данного сценария меньше предыдущего. Предусматривает наличие высокого уровня дохода в регионе без видимого улучшения производственного
потенциала региональной социально-экономической системы. Эта ситуация может сложиться,
например, при реализации крупных государственных проектов в регионе с высокой долей государственного финансирования.
Сценарий С. Данный сценарий также следует отнести к маловероятным сценариям развития.
Он может наступить при формировании в регионе качественного инвестиционного климата,
обеспечения условий для привлечения иностранных инвесторов, размещения на территории ре-

гиона инновационных производств с высокой
добавленной стоимостью, которая в свою очередь
будет обусловливать рост качества жизни населения региона.
Сценарий G. Это сценарий для регионов с
изначально высоким производственным потенциалом и конкурентным статусом на рынках капитала. Предусматривает относительную утрату
конкурентных преимуществ территории для размещения производительных сил и перепозиционирование региона в регион с высоким уровнем
дохода. Как правило, это происходит в результате насыщения регионов производственными
предприятиями, роста коррупционных и административных барьеров.
Сценарий F. Предусматривает размещение в
регионе производительных сил в рамках реализации инновационных проектов и проектов с
высокой добавленной стоимостью выпускаемого продукта.
Сценарий Е. Предполагает формирование на
территории региона благоприятного инвестиционно климата, способного привлечь инновационные производства и обеспечить высокое качество
жизни населения не только за счет выгодного
расположения и ресурсного потенциала, но и за
счет реализации на территории региона воспроизводственных процессов.
В рамках процесса формирования субфедеральной политики, ориентируясь на целевые региональные и окружные индикаторы, учитывая
региональную специфику для каждого из регио-
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нов, входящих в федеральный округ, необходимо выбрать желаемый сценарий регионального
развития, предполагающий определенный набор
мер государственного воздействия на процессы
развития и структурирования региональных социально-экономических систем.
Использование предлагаемого сценарного
подхода и организационно-экономического механизма формирования мер субфедеральной государственной социально-экономической политики не только позволит достичь качественного
увеличения индикаторов развития федерального
округа, но и обеспечит отсутствие экономических и социальных полюсов развития за счет своевременного моделирования драйверов экономического роста и беспрепятственной диффузии
экономического успеха от регионов-лидеров ко
всем регионам, входящим в состав федерального округа.
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Оценка инновационной активности региона с позиций нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности должна начинаться с анализа используемой терминологии в нормативно-правовых актах данного региона. Это вызвано тем, что утвержденные определения инноваций в региональном законодательстве явятся базой для развития и осуществления инновационной деятельности
в регионе.
Ключевые слова: инновационная деятельность, нормативное регулирование, терминология, региональные законодательства.

1. Федеральный уровень
Повышение качества государственного управления, эффективности государственной политики требует предварительной экспертизы принимаемых решений, в частности предварительной оценки прямых и косвенных последствий
реализации тех или иных мер, выработанных на
федеральном уровне, а также регулярного отслеживания результатов их использования в управлении региональным развитием.
Законодательный опыт Российской Федерации в области инноваций применительно к условиям рыночной экономики пока еще очень мал1.
В большинстве случаев законодательная база Российской Федерации в плане регулирования экономических отношений и интеллектуальной собственности опирается на принципы индустриальной экономики, в то время как в мире используют
правовое поле постиндустриальной экономики2.
Необходимо отметить, что инновационная
деятельность в Российской Федерации еще не
имеет адекватного правового регулирования. В
отношении научных исследований, как одного из
видов инновационной деятельности, подобные
нормы существуют, и они определены в федеральном законе от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ
“О науке и государственной научно-технической
политике”3. Что касается более широкого поля
инновационной деятельности, подобного основополагающего законодательного документа на
федеральном уровне до сих пор не существует,
несмотря на то, что во многих регионах такие законодательные акты не только приняты, но и постоянно совершенствуются. В настоящее время

существует только проект федерального консолидирующего закона об инновационной деятельности.
Правовой базой инновационного процесса в
настоящее время является законодательство в области интеллектуальной собственности4. В соответствии с п. “о” ст. 71 Конституции РФ правовое регулирование интеллектуальной собственности находится в ведении Российской Федерации5. Приняты специальные законы, определяющие правовой режим изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для
ЭВМ и баз данных, топологий интегральных
микросхем, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров.
Инновационные отношения регулируются
также международными договорами и соглашениями (Парижская конвенция по охране промышленной собственности, Евразийская патентная
конвенция и др.). Отношения, возникающие в
связи с созданием и использованием инноваций
в предпринимательской деятельности, опосредуются различными договорами. Подзаконными
актами разного уровня регулируются отдельные
аспекты инновационной деятельности. Так, Распоряжением Правительства РФ от 30 ноября
2001 г. № 1607-р одобрены Основные направления реализации государственной политики по
вовлечению в хозяйственный оборот результатов
научно-технической деятельности6. Данный акт
принят во исполнение Указа Президента РФ от
22 июля 1998 г. № 8637.
Нормативно-правовая база научно-технической политики в Российской Федерации опреде-
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лена в ряде документов федерального уровня: в
федеральном законе “О науке и государственной
научно-технической политике”, “Основы политики РФ в области развития науки и технологий на
период до 2010 года”, в Доктрине развития российской науки8.
В федеральном законе от 23 августа 1996 г.
№ 127-ФЗ “О науке и государственной научнотехнической политике” даны определения государственной научно-технической политики, изложены ее основные цели и принципы, установлены основания для взаимодействия федеральных органов власти с органами власти субъектов
Российской Федерации в проведении региональной научно-технической политики.
В 2002 г. были утверждены “Основы политики Российской Федерации в области развития
науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу”, а также “Приоритетные
направления развития науки, технологий и техники Российской Федерации” и “Перечень критических технологий Российской Федерации”.
Разграничение полномочий при проведении научно-технической политики предусмотрено федеральным законом от 20 июня 2003 г. “О внесении изменений и дополнений в федеральный закон “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации”.
Ряд законодательных актов регулирует отдельные направления инновационной деятельности. Федеральным законом от 7 апреля 1999 г.
№ 70-ФЗ “О статусе наукограда Российской Федерации” и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1999 г. № 1072
“Об утверждении критериев присвоения муниципальному образованию статуса наукограда и
Порядка рассмотрения предложений о присвоении муниципальному образованию статуса наукограда и прекращения такого статуса” определены меры государственной поддержки муниципальных образований с высокой концентрацией
научно-технического, промышленного и образовательного потенциала.
Патентный закон Российской Федерации,
указ Президента Российской Федерации от
22 июня 1998 г. № 863 “О государственной политике по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности и
объектов интеллектуальной собственности в сфе-

ре науки и технологий” и постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября
1999 г. № 982 “Об использовании результатов
научно-технической деятельности” являются правовой базой для государственного стимулирования процессов создания, правовой охраны и использования результатов научно-технической деятельности, повышения на этой основе конкурентоспособности продукции.
Федеральным законом от 14 июня 1995 г.
№ 88-ФЗ “О государственной поддержке малого
предпринимательства в Российской Федерации”
предусмотрены меры по стимулированию развития малого предпринимательства, в том числе и
в научно-технической сфере.
Правилами предоставления средств федерального бюджета, предусмотренных на государственную поддержку малого предпринимательства, утвержденными Постановлением Правительства Российской федерации от 22 апреля
2005 г. № 249, регулируются вопросы финансового обеспечения поддержки субъектов малых и
средних инновационных предприятий (СМСП).
Введение в практику государственного регулирования новых форм стимулирования развития
отдельных территорий, включая особые экономические зоны, совместного финансирования
крупных инвестиционных проектов из средств
Инвестфонда Российской Федерации, стимулирования развития высокотехнологичных производств обеспечено рядом законодательных актов,
принятых в последние годы.
Федеральный закон Российской Федерации
“Об особых экономических зонах в Российской
Федерации” принят в 2005 г. (№ 116-ФЗ от
22 июля 2005 г.). В соответствии с Законом на
территории Российской Федерации могут создаваться особые экономические зоны следующих
типов: промышленно-производственные особые
экономические зоны; технико-внедренческие
особые экономические зоны; туристско-рекреационные особые экономические зоны; портовые
особые экономические зоны. Напрямую на стимулирование инновационной деятельности направлено создание технико-внедренческих и промышленно-производственных ОЭЗ.
Закон устанавливает порядок образования
ОЭЗ, в соответствии с которым высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации совместно с исполнительно-распорядительным органом муниципаль-
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ного образования подает в Правительство Российской Федерации заявку на создание особой экономической зоны с обоснованием его целесообразности и эффективности для решения задач
федерального, регионального и местного значения.
Инвестиционный фонд Российской Федерации, созданный в 2005 г., является одним из основных механизмов государственно-частного
предпринимательства (ГЧП), сложившихся на
данный момент в российской практике. Инвестфонд Российской Федерации предназначен для
государственной поддержки:
- инвестиционных проектов, комплексных
инвестиционных проектов и концессионных проектов, имеющих общегосударственное значение,
направленных на социально-экономическое развитие Российской Федерации в части создания и
(или) развития инфраструктуры (в том числе социальной) и осуществляемых на условиях государственно-частного партнерства;
- инвестиционных проектов, имеющих региональное и межрегиональное значение, осуществляемых на условиях государственно-частного партнерства, направленных на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации в части создания и (или) развития объектов транспортной, коммунальной и энергетической инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или)
муниципальной собственности, а также для реализации инновационных проектов.
Порядок предоставления господдержки в
рамках рассматриваемого механизма устанавливается Правилами формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного
фонда Российской Федерации, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2008 г. № 134 (в ред. Постановлений Правительства Российской Федерации
от 23.06.2008 №468, от 29.12.2008 г. №1064, от
10.03.2009 № 214). Существенным изменением в
функционировании Инвестфонда Российской
Федерации стала возможность предоставления
господдержки региональным и межрегиональным проектам. Если раньше поддержку из
средств Инвестфонда Российской Федерации
получали только проекты федерального значения
с объемом инвестиций свыше 5 млрд. руб., то с
выходом Постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 2008 г. № 468, внося-

щего изменения в Правила формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, такую
поддержку могут получить менее масштабные
проекты регионального уровня стоимостью от
500 млн. руб. В соответствии с п. 66 Правил бюджетные ассигнования Фонда могут предоставляться для реализации инновационных проектов.
Следует отметить, что п. 66, предусматривающий возможность государственной поддержки
инновационных проектов, не проработан детально, в нем не определены критерии отнесения проекта к инновационному, не сформулированы особенности расчетов эффективности инновационных проектов, порядок выделения средств для
инновационных проектов, т.е. разделы Постановления, относящиеся к инновационным проектам,
не доведены до инструментального состояния.
Практики поддержки инновационных проектов
из Инвестиционного фонда РФ также пока не
было.
Постановление Правительства РФ от 30 октября 2010 г. № 880 “О порядке распределения и
предоставления за счет бюджетных ассигнований
Инвестиционного фонда Российской Федерации
бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на реализацию проектов, имеющих региональное и межрегиональное значение” определяет правила распределения и предоставления за
счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда РФ субсидий на реализацию проектов,
имеющих региональное и межрегиональное значение, а также регламентирует создание региональных инвестиционных фондов. Субсидии предоставляются в целях создания (строительства,
реконструкции) транспортной, энергетической и
(или) инженерной инфраструктуры. Возможность софинансирования инновационных проектов, имеющих региональное и межрегиональное
значение, в документе не прописана.
В 2010 г. был принят пакет документов, направленных на стимулирование инновационной
деятельности. Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре
“Сколково”» закрепил новый подход к регулированию инноваций.
В постановлении Правительства РФ от 9 апреля № 218 “О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших
учебных заведений и организаций, реализующих
комплексные проекты по созданию высокотехно-
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логичного производства” утверждены Правила
предоставления субсидий на государственную
поддержку развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичных производств. Субсидии предоставляются из федерального бюджета на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств на конкурсной
основе.
Постановление Правительства РФ от 9 апреля № 219 “О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования” предусматривает
выделение на государственную поддержку инновационной инфраструктуры, включая поддержку малого инновационного предпринимательства,
в федеральных образовательных учреждениях
высшего профессионального образования из федерального бюджета в 2010 г. 3 млрд. руб., в
2011 г. - 2 млрд. руб., в 2012 г. - 3 млрд. руб. На
реализацию программы развития инновационной
инфраструктуры образовательного учреждений
на основе открытого конкурса выделяются бюджетные ассигнования на срок до 3 лет с объемом
финансирования до 50 млн. руб. в год.
Постановление Правительства РФ от 9 апреля № 220 “О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения
высшего профессионального образования” направлено на государственную поддержку развития науки и инноваций в высшей школе и повышение качества высшего образования. Учреждены гранты Правительства РФ, выделяемые на
конкурсной основе, для поддержки научных исследований в высшей школе. Размер ассигнований из государственного бюджета в 2010-2012 гг.
на выплату грантов составит 12 млрд. руб.
Участие региональных органов власти в реализации трех указанных постановлений не предусматривается, распорядителями средств являются федеральные органы.
Также приняты другие не менее важные нормативно-правовые документы регулирования
инновационной деятельности последних лет:
комплексная программа “Создание в Российской
Федерации технопарков в сфере высоких технологий”, одобренная Распоряжением Правительства РФ от 10 марта 2006 г. № 328-р; приказы
Минэкономразвития от 30 января 2009 г. № 31,

от 16 февраля 2010 г. № 59 “О мерах по реализации мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства” (в
2009 и 2010 гг., соответственно). Этим список не
исчерпывается. Существует огромное количество
специальных нормативно-правовых актов поддержки инноваций в стране, принятых на федеральном уровне. Логично предположить, что нормативно-правовая база регулирования инновационной деятельности с федерального уровня
транспонируется на уровень регионов.
Состояние современного законодательства
в области инноваций свидетельствует о том, что
право в данной области пока не выступает в роли
активного фактора. При этом основными причинами несовершенства законодательства являются:
- незавершенность законодательного обеспечения научно-технической и инновационной деятельности;
- противоречивость отдельных норм законодательства, содержащихся в различных нормативно-правовых актах;
- неопределенность отраслевой принадлежности норм об инновационной деятельности с
учетом существующей системы права.
2. Уровень субъекта Российской Федерации
В настоящее время из-за отсутствия полноценного нормативно-правового регулирования
инновационной деятельности на федеральном
уровне особое значение приобретает анализ регионального опыта законодательного решения
данных вопросов. Все субъекты Российской Федерации в своей нормативно-правовой базе в зависимости от специфики региона учитывают
инновационную деятельность.
Весьма актуальной является проблема
правового регулирования информационного обеспечения инновационной деятельности
в регионе, при этом существуют примеры эффективного решения данной проблемы (см.
таблицу)9.
Для эффективного развития региональных
инновационных систем в законодательстве отдельных регионов предусмотрено создание специализированных координационных центров,
экспертных советов и рабочих групп. Это положительно сказывается на инновационной активности региона в плане развития и совершенствования инновационной инфраструктуры.
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Примеры эффективного правового регулирования информационного обеспечения
инновационной деятельности в регионе
Мероприятие, деятельность
Введение форм ежегодного регионального
статистического наблюдения за инновационными
организациями
Создание реестров инновационно-активных
организаций

Регион
Республика Башкортостан*, Томская область**

Томская область***

* Об утверждении формы статистического наблюдения за инновационной деятельностью в Республике
Башкортостан: постановление Правительства РБ от 24 февр. 2009 г. № 71.
** Об утверждении форм ежегодного регионального статистического наблюдения за инновационными
организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Томской области”: распоряжение губернатора Томской области от 26 февр. 2007 г. № 99-р: [ред. от 24 марта 2009 г.].
*** О реестре инновационно-активных организаций Томской области: постановление Администрации
Томской области от 7 апр. 2009 г. № 65а.

Перед региональными властями стоит серьезная задача - формирование региональных инновационных систем (РИС).
Способами государственного вмешательства
в развитие инновационной деятельности (ИД) в
регионах являются непосредственная поддержка субъектов ИД, реализация научно-технической
и инновационной политики и др. Основные методы государственной поддержки организаций
инновационной инфраструктуры в регионах заключаются в следующем:
1. Бюджетное финансирование части расходов. Применяется для государственных учреждений.
2. Предоставление целевых субвенций на
погашение налоговых льгот инновационным
организациям.
3. Предоставление целевых бюджетных
средств финансовым институтам типа фонда развития, венчурного фонда для использования на
выдачу инновационным организациям кредитов
на льготных условиях.
4. Принятие на счет бюджета части расходов
по содержанию объектов материальной инфраструктуры, используемой организациями инновационной инфраструктуры (содержание помещений, коммунальные расходы, услуги электронной связи).
Важнейшим механизмом реализации региональной научно-технической и инновационной
политики является государственный заказ, реализуемый в виде:
- региональных научно-технических и инновационных целевых программ;
- важнейших инновационных проектов регионального значения;

- регионального заказа на прикладные исследования и научно-техническую продукцию;
- создания объектов инфраструктуры научно-технической и инновационной деятельности.
В настоящее время в ряде регионов Российской Федерации происходит активное формирование инновационных систем. Данный процесс
заключается:
- в выработке региональных форм регулирования инновационной деятельности. Формы регулирования часто воспроизводят “лучшие практики”, имевшие место в отдельных регионах, и
вписываются в макроэкономические условия и
программы, предлагаемые Российской Федерацией;
- развитии инфраструктуры инноваций;
- формировании инновационной практики
субъектов экономической деятельности.
Основными документами, регулирующими
вопросы инновационного развития на региональном уровне, являются:
- стратегии регионального социально-экономического развития (в части, определяющей развитие и использование инновационного потенциала);
- региональные законы об инновационной
деятельности;
- региональные стратегии и целевые программы развития инноваций;
- положения о специализированных органах,
ответственных за проведение региональной инновационной политики.
Российские регионы в разной степени уделяют внимание развитию инновационной деятельности. Практически во всех субъектах Российской Федерации в том или ином виде приня-
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ты документы долгосрочного стратегического
развития, согласованные с Концепцией социально-экономического развития до 2020 г., в которых предусмотрены разделы, касающиеся инновационного развития региона. Во многих регионах приняты законодательные акты, обеспечивающие поддержку инноваций. Эти акты бывают,
как правило, двух видов - региональные законы
об инновационной деятельности и законы (постановления) о концепциях инновационного развития региона или о программах поддержки инновационной деятельности.
Несомненными лидерами в области законодательных инициатив регулирования инновационной деятельности по числу принятых нормативно-правовых актов и степени проработанности в них инструментов поддержки инноваций
являются Самарская, Воронежская, Калужская,
Свердловская, Томская области, Республика Татарстан.
Следует отметить, что у большей части рассмотренных субъектов РФ имеются законодательно закрепленные меры поддержки инновационной активности. Регионы, в которых есть действующая на настоящий момент стратегия или целевая программа инновационного развития (раздел
по инновациям в рамках общей стратегии развития региона), срок реализации которой распространяется на 2011 г., и хотя бы одна из двух перечисленных налоговых льгот для инновационного бизнеса по налогам, зачисляемым в региональный бюджет: Воронежская, Калужская, Московская области, г. Москва, Республика Татарстан,
Самарская, Свердловская, Челябинская, Иркутская области. Только у Ярославской области, Пермского края и Красноярского края нет ни утвержденных документов стратегического планирования развития инновационной деятельности на
территории региона, ни принятых НПА, устанавливающих полное либо частичное освобождение
инновационных компаний от налога на имущество и налога на прибыль организаций.
Что касается относительных объемов предоставления средств на поддержку инноваций из
бюджетов регионов и муниципальных образований, наиболее высокими на протяжении 2006 2010 гг. показателями отличаются Республика
Татарстан и Самарская область; положительную
и наиболее быструю динамику за период 2006 2010 гг. демонстрирует Калужская область. В этот
период наиболее стабильные показатели (на уров-

не среднероссийских) наблюдаются у г. Москвы.
Остальные регионы являются непостоянными в
финансировании развития инновационной деятельности на их территории в рассматриваемый
период времени или затрачивают небольшие
объемы средств.
Таким образом, на основании изучения инструментов поддержки инновационной активности, применяемых исключительно на субнациональном уровне, можно выделить первых победителей с точки зрения внедрения лучших практик поддержки инноваций. Такими регионами
являются Республика Татарстан, г. Москва, Самарская, Калужская, Воронежская, Свердловская
области. Что касается регионов: г. Санкт-Петербурга, Республики Мордовии, Томской, Новосибирской, Нижегородской, Ростовской областей выводы из-за отсутствия данных пока сформулировать нельзя.
3. Оценка эффективности
инновационного законодательства
субъектов Российской Федерации
Рассмотрим еще одну особенность развития
инноваций в регионах Российской Федерации, а
именно вопросы организации и управления инновационной деятельностью на региональном
уровне.
В настоящее время в Российской Федерации
идет достаточно бурный процесс формирования
региональных инновационных систем. Данный
процесс заключается: а) в выработке регионального нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности; б) в разработке стратегий,
программ и проектов инновационного развития;
в) в создании элементов инновационной инфраструктуры10. Как правило, региональные законы
об инновационной деятельности носят разъяснительный характер, включая определения, относящиеся к инновациям, и основные положения региональной инновационной политики, однако
успешные программы и проекты инновационной
направленности создают в регионе особый инновационный климат. Поэтому в современных
условиях важными факторами, определяющими
инновационную активность субъектов Российской Федерации, являются уровень развития инновационной инфраструктуры, наличие и бюджет
инновационных программ и проектов, уровень
развития малого предпринимательства, особенно в сфере инноваций и высокотехнологичных
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услуг, а также ряд других аспектов, характеризующих инновационный климат на территории региона.
Большое значение для экономического развития региона имеет содержание региональной
инновационной политики, особенно в тех регионах, для которых накопленный научно-технический потенциал является, или в будущем может
стать, серьезным конкурентным преимуществом.
В этой связи для оценки уровня инновационной
активности субъектов Российской Федерации
очень важно учитывать мероприятия, реализуемые в рамках региональной инновационной политики, прежде всего, объемы финансирования
программ развития инновационной деятельности, в том числе в рамках программ социальноэкономического развития региона, а также показатели затрат на инновации предприятий и организаций.
Наряду с показателями инновационного потенциала и результативности инновационной деятельности (в соответствии с мировой практикой), в систему показателей, характеризующих
уровень инновационной активности субъектов
Российской Федерации, целесообразно включить
показатели, предполагающие количественную
оценку упомянутых выше дополнительных факторов, т.е. показатели, характеризующие на самом деле усилия региональных властей по созданию на своей территории условий для развития
инновационной деятельности. Данные усилия
выражаются как количеством действующих на
территории региона организаций инновационной
инфраструктуры, так и объемом затрат на инновации из регионального бюджета, внебюджетных
фондов и собственных средств предприятий региона. Предполагаем, что эти затраты включают
также финансирование региональными властями
программ и проектов, нацеленных на повышение
инновационной активности региональных производителей товаров и услуг (проведение выставок,
конкурсов инноваций и т.п.).
Инновационная активность региона напрямую зависит от эффективности регионального
инновационного законодательства. Опыт передовых регионов в инновациях показывает, что без
должной нормативно-правовой поддержки инновационной деятельности не только снижается
инновационная активность, но и теряются конкурентные преимущества региона и, как следствие, снижается инновационный потенциал.

Несмотря на активную законодательную инициативу регионов в области инноваций, по-прежнему актуальна проблема правового взаимодействия федерального и регионального уровней в
области инновационной деятельности. Так,
М.В. Волынкина, в частности, указывает: “Отношения, возникающие при осуществлении инновационной деятельности наиболее близки к гражданскому праву, входящему в федеральную систему правового регулирования. Это означает, что
данная правовая отрасль формируется исключительно за счет норм федерального уровня, что
продиктовано в первую очередь требованием
единства экономического пространства Российской Федерации”11. Действительно, федеральное
законодательство регулирует правовое поле договоров и соглашений, касающихся инновационной деятельности на территории Российской Федерации, например, лицензии, патенты, научноисследовательские и опытно-конструкторские работы. В то же время региональное законодательство использует возможность более гибкого определения правового поля инновационной деятельности.
Согласно анализу Э.Г. Мансурова12, из-за недостаточности правового регулирования инновационной деятельности на федеральном уровне
инициатива создания нормативно-правовой базы
инновационной деятельности перешла в региональное законотворчество, что оказало сильное
влияние на разнообразие в подходах к определению основных понятий инновационной деятельности. Например, региональное законодательство
некоторых субъектов РФ, как указано у Э.Г. Мансурова 13 , обходится без понятия “инновация”,
используя детально разработанные понятия инновационного продукта, инновационного проекта, инновационной продукции и инновационной
государственной политики (Амурская, Брянская,
Калужская, Новосибирская, Омская, Рязанская,
Смоленская области, Забайкальский и Приморский края, республики Коми и Тыва). В таких условиях, когда отсутствует федеральный закон “Об
инновационной деятельности”, на региональное
законодательство ложится трудная задача по формированию аппарата и выработке единого подхода к толкованию содержания основных терминов инновационной деятельности.
Таким образом, чем более подробно и целостно описаны основные термины, касающиеся
инновационной деятельности в регионе в усло-
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виях отсутствия федерального закона об инновационной деятельности, тем большим инновационным потенциалом явятся данный регион. Следовательно, оценка инновационной активности
региона с позиций нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности должна
начинаться с анализа используемой терминологии в нормативно-правовых актах данного региона. Это вызвано тем, что утвержденные определения инноваций в региональном законодательстве явятся базой для развития и осуществления
инновационной деятельности в регионе.
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Под “инновациями”, или инновационной деятельностью, чаще всего в экономической литературе понимается создание и внедрение предприятиями продуктов и производственных процессов, являющихся новыми для них. Так,
Р. Нельсон выделяет технологические инновации.
Другие авторы (например, Б.-Э. Лундвалл,
К. Фриман) рассматривают также и нетехнологические инновации, а именно институциональные инновации, социальные и образовательные
инновации, а также организационные изменения.
В работе австрийского экономиста Й. Шумпетера “The Theory of Economic Development” (1934)
рассматривалось понятие “новационных комбинаций” как изменений в развитии экономических
систем. В докладе ОЭСР (1997) приведено определение национальной инновационной системы
как совокупности институтов, относящихся к частному и государственному секторам, которые
индивидуально и во взаимодействии друг с другом обусловливают развитие и распространение
новых технологий в пределах конкретного государства1. Основное отличие категории “инновация” от понятий “изменения”, “улучшение”
“изобретение” заключается в том, что особенностью инновации является возможность создания
дополнительной ценности, которая связана с внедрением. Инновация есть внедренное новшество,
обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное
рынком. Это, во-первых, конечный результат интеллектуальной деятельности человека, его творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации. Во-вторых, это не всякое, а только такое нововведение, которое серьезно повышает эффективность действующей системы. Для
ее реализации необходимо осуществить процесс:

“инвестиции - разработка - процесс внедрения получение качественного улучшения”. Но парадоксом российской экономики в этой логической цепочке является именно наличие стадии
внедрения, которая в мировой практике обеспечивает получение дополнительной ценности.
Или, точнее, ее отсутствие в большинстве случаев, о чем свидетельствуют цифры, приведенные ниже.
Инновационная составляющая в ВВП России
достигает лишь 6 %, в то время как в цивилизованных странах эта цифра равна 30 %, т.е. в 5 раз
больше, чем в России2.
Для России производительность труда более
чем на 72 % зависит от удельных инвестиций в
основной капитал и лишь на 18 % - от инвестиций в инновации; на 10 % - от других факторов
(по данным на 2002 г.). По данным Центра развития, на НИОКР в России приходится всего
1,2 % ВВП - 330 млрд. руб. в год, (в Германии 2,5 %, во Франции - 2,1 %, в Южной Корее 2,8 %, в США - 2,7 %). Лишь 10 % российских компаний систематически инвестируют в НИОКР3.
Способность разных стран адаптировать научные открытия оценивается в настоящее время
по 100-балльной шкале рейтинговой системы.
Согласно построенным оценкам, ведущие позиции в этом направлении будут в ближайшие годы
принадлежать США, Канаде и Германии (наивысшие оценки). Далее места распределяются, согласно прогнозам РЭНД, следующим образом:
Израиль, Япония, Австралия, Южная Корея - по
80 баллов, Китай - 53, Индия - 48, Польша - 38,
Россия - 30. У Бразилии, Мексики, Чили и Турции - по 22 балла, у ЮАР - 20, Индонезии - 11,
Колумбии - 10. Замыкает рейтинг Грузия, Пакистан, Чад, Непал, Иран, Иордания, Фиджи, Доми-
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никанская Республика, Египет и Камерун - по 5
баллов4.
Нынешняя доля России в мировом обороте
наукоемкой продукции составляет всего 0,3 %,
тогда как на ее территории проживают 12 % ученых всего мира, не считая эмигрировавших за
годы перестройки и реформ на Запад.
Объем инвестиций в научные исследования и
разработки, если сопоставлять их с близкими по
уровню развития странами, в частности с Китаем,
почти на порядок ниже - 140 и 20 млрд. в год. Китай в последнее время энергично перехватывает у
развитых стран не только промышленную сборку,
но и научно-инновационные исследования. В России же создано около 90 технопарков, из которых
по-настоящему работают десятка полтора. Во многих секторах экономика нашей страны в технологическом отношении отстает от развитых государств лет на 20, а по автомобильной промышленности - вообще на все 40. Даже в таких отраслях,
которыми в России привыкли гордиться, - авиации, производстве вооружений - нет принципиально новых разработок, только модификации базовых моделей 20-30-летней давности5. Даже импортозамещающие производства переходят на упрощенные технологии, поскольку не в состоянии
поддержать должный уровень технологической
дисциплины и ритмичности поставок.
Становление рыночных отношений в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), проблемы
его регулирования обусловили необходимость
совершенствования инвестиционной политики
как условия и механизма оптимизации процессов воспроизводства предприятий ТЭК на конкурентной основе. Нефтегазовая отрасль и электроэнергетика - наиболее привлекательный для
инвестиций сектор российской экономики. Эта
ситуация сохранится и в будущем, что обусловлено, в частности, достаточно высокой рентабельностью инвестиций и все еще весьма широкими
возможностями для развития добычи нефти и
газа, производства электроэнергии на территории
России (несмотря на негативные тенденции, связанные с истощением запасов углеводородного
сырья), а также инерционностью развития компаний этого сектора и ограниченными возможностями маневра при осуществлении инвестиций
в них. Однако инвестиционный процесс в ТЭК
протекает не так гладко. Основной проблемой
следует считать чрезмерную зависимость объемов инвестиций от конъюнктуры мирового рын-

ка. Необходимо учитывать и тот факт, что вертикально интегрированные компании ТЭК имеют
холдинговую структуру и охватывают не только
добычу природного углеводородного сырья, но
и его транспортировку, а также переработку. Кроме того, развитие рыночных отношений привело
вначале к формированию обособленных производственно-сбытовых структур ТЭК федерального уровня, а затем и уровня отдельных субъектов
федерации - региональных ТЭК.
Раздробленность ТЭК, концентрированное
расположение гидроэлектростанций и топливных
бассейнов закономерно привели к чрезмерной
дифференциации энергетических компаний по их
показателям, не имеющим аналогов в мире. Так,
тарифы на электроэнергию по регионам различаются до 10 раз, стоимость товарной продукции до 100, энергетический потенциал - до 1000 раз.
В таких условиях абсолютное большинство энергетических компаний даже теоретически не может обеспечить одно из важнейших условий развития - корпоративные гарантии для инвесторов.
Инвестиционная деятельность до настоящего
времени ведется в основном за счет тарифов, без
использования механизмов проектного финансирования, без многолетних кредитов и концессий.
Общий объем инвестиций втрое меньше необходимого и не предотвращает старения основных
фондов. Как отмечает И. Башмаков, у нас существует высокая капиталоемкость поддержания и
наращения добычи углеводородного сырья и производства электроэнергии, при том, что налоговая система изымает значительную часть прибыли от повышения цен, а частный бизнес не имеет
ясных инвестиционных перспектив, приток частного капитала из-за границы в нефтяную отрасль, в частности, ограничен и жестко контролируется государством6.
Из-за неразвитости инфраструктуры для рыночного обмена в ТЭК России и замкнутости технического обслуживания и хозяйственных связей
в регионах нельзя использовать такие критерии
создания укрупненных АО-энерго или энергетических холдингов, как равные стартовые условия,
равная мощность, структура топлива и экстерриториальность. В то же время необходимо обеспечить общность баланса мощности, резервов,
хозяйственных связей и высоковольтной сетевой
инфраструктуры, а также технологическую подготовленность для централизованного диспетчерского управления. Эту задачу и призваны обеспе-
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чить инвестиции в данную отрасль на основе государственно-частного партнерства. И именно
здесь государство должно активно поддерживать
инновации, связанные с энергоэффективностью,
поскольку энергоемкость ВВП России в 2,3 раза
превышает среднемировой показатель7. Этому
могут способствовать инвестиционная и информационная помощь в становлении и развитии новой отрасли - рынка оборудования и услуг по повышению энергоэффективности, в формировании
культуры принятия энергоэффективных решений.
Повышение конкурентоспособности отечественной электроэнергетики невозможно осуществить без перехода на новую парадигму управления - управление развитием (на основе управления капиталом - инвестициями на инновационной основе). Успешные компании в разных
сферах деятельности, по выражению профессора Harvard Business School Розабет Мосс Кантер,
выстроили корпоративную культуру, “которая
непрерывно движется”.
Отечественная электроэнергетика находится
в своем развитии на этапе долгосрочных структурных изменений как на уровне отрасли, так и
на корпоративном уровне. Дж. Джонс отмечает,
что у долгосрочных структурных изменений есть
четыре характеристики:
1) масштаб (перемены затрагивают большую
часть либо всю организацию);
2) размах (они включают значительное изменение сложившегося статус-кво в отношениях
между заинтересованными сторонами);

3) длительность (длятся месяцами, иногда годами);
4) стратегическая важность.
Однако компании “получат настоящие результаты только тогда, когда перемены придут на
уровень индивидуального сотрудника”8. А это
означает, что формирование корпоративной культуры на основе принятия изменений во внутренней и внешней среде организации как некоей
органичной целостности становится неотъемлемым инструментом и объектом инвестирования
одновременно. Раздвигаются рамки инновационных направлений для принятия инвестиционных
решений на уровне организации. Инвестиционные проекты развития материально-технической
базы (строительство новых энергоблоков и реконструкция имеющихся) должны сопровождаться
инвестированием в развитие информационного
и человеческого капиталов.
Данные Федеральной службы государственной статистики, характеризующие износ производственных фондов электроэнергетики России,
не позволяют оценить ситуацию в отрасли, так
как в состав основных средств гидроэлектростанций включаются, например, плотины со сроком
службы 100 лет. Более адекватной является оценка износа генерирующих мощностей на уровне
65 - 75 % в зависимости от региона. При этом до
40 % оборудования гидроэлектростанций и не
менее 20 % оборудования тепловых электростанций России выработало 100 % паркового ресурса9 (рис. 1).

Рис. 1. Доля оборудования с различным сроком службы,
% от установленной мощности тепловых и гидроэлектростанций России
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Сегодня более 30 % турбинного оборудования электростанций России составляют мощности 1970 - 1980-х гг. постройки, а еще около четверти строились в 1960-х. По мнению ряда экспертов, в настоящее время выработали ресурс
34 тыс. МВт, т. е. 16 % мощности электростанций России, в том числе ГЭС - 22 тыс. МВт и
ТЭС - 12 тыс. МВт, причем процесс развивается
лавинообразно. Так, к 2010 г. 104 тыс. МВт, или
50% действующего оборудования ТЭС и ГЭС, выработают свой ресурс, а к 2020 г. - 150 тыс. МВт
(70 %)10. Износ действующих сетей составляет
более 70 %11. Единственный способ решения этой
неотложной проблемы - использование инновационных технологий для создания интеллектуальной самовосстанавливающейся системы энергоснабжения, способной обеспечивать энергоснабжение по растущей высокотехнологичной
сети.
С 2008 г. проектное инвестирование позволяет разграничить инвестиции в плановой работе КЭС-Холдинга на следующие виды:
- проекты поддержания;
- проекты развития;
- приоритетные проекты нового строительства.
Структура данных инноваций представлена
на рис. 2 на примере ТГК 6.

1) стандартизация процедур принятия решений о необходимости реализации инвестиционного проекта, основанных на анализе влияния
проекта на стоимость Общества;
2) оптимизация бизнес-планирования;
3) эффективное управление имеющимися
ресурсами;
4) контроль за ходом выполнения инвестиционного проекта и минимизация рисков при его реализации.
Вводимая система проектного управления позволит более эффективно осуществлять инвестиционную деятельность, отслеживать ход реализации
проектов, своевременно выявлять и минимизировать риски, оптимизировать финансовые потоки,
направляемые на инвестиции. Претворение в жизнь
намеченных инвестиционных проектов позволит
повысить конкурентоспособность Холдинга.
С 2007 г. ИТ-службы, входящие в состав Холдинга, продолжили работу по развитию, совершенствованию и поддержке всех элементов ИТ-инфраструктуры Общества. В первую очередь был проведен большой объем работ по построению каналов
передачи данных и организации корпоративного
информационного обмена на базе программного
обеспечения SAP.
ИТ-бюджет-2009 составил по Холдингу 41 %
к докризисному плану 2009 г. Стратегические ИТпроекты реализованы на 80 % в 2009 г.

Рис. 2. Виды проектных инвестиций ТГК 6 в 2008 г.

Все-таки на поддержание оборудования станций в надлежащем техническом состоянии
ТГК 6 вкладывает 50 % инвестиций.
В Холдинге разрабатывается и планируется
к внедрению стандарт по управлению инвестиционными проектами, основными задачами которого являются:

За счет масштаба, тиражирования технических
и ИТ-решений был достигнут значительный экономический эффект как в затратах на внедрение, так и
в отдаче на инвестиции. Экономический эффект от
внедрения новой модели бизнеса КЭС-Холдинга и
программы оптимизации управления энергетическими активами за 2008 - 2009 гг. достиг 8 млрд. руб.
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Инвестиции в человеческий капитал должны определяться исходя из требований к подготовке персонала:
1) необходимость обеспечения знаний оборудования, процессов и правил техники безопасности;
2) необходимость обеспечения умения качественно работать в штатных и аварийных ситуациях.
В 2009 г. около 17 тыс. сотрудников компаний КЭС-Холдинга прошли подготовку, переподготовку и повышение квалификации. Более
10 тыс. из них - специалисты и представители рабочих профессий. На эти цели было затрачено
45,7 млн. руб. Обучение персонала проводится
по различным направлениям управления проектами, что свидетельствует об инновационности
осуществляемых Холдингом инвестиций.
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Рассматриваются особенности функционирования вертикально интегрированных нефтяных компаний как наиболее эффективной формы организации многопрофильных производств, главными преимуществами которых являются: способность быстро реагировать на изменение рыночной конъюнктуры; достаточная тактическая гибкость в принятии новых упреждающих решений; исключительно
высокая маневренность сырьевыми ресурсами.
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Интеграционные формы в значительной степени возникают в результате стремления экономических субъектов приспособиться к меняющейся рыночной обстановке, найти свою нишу,
обеспечивающую их выживание и устойчивое
существование. В связи с этим, по нашему мнению, подходы эволюционной экономической теории являются весьма продуктивными при исследовании процессов развития интеграционных
образований.
В ходе экономической эволюции возникали,
становились доминирующими и отступали на
второй план различные формы интеграционных
объединений. В экономической истории существовали различные интеграционные формы (альянсы объединения предпринимателей на основе
договорных обязательств, ассоциации - добровольные объединения юридических, физических
лиц с целью взаимного сотрудничества, купеческие гильдии, союзы ремесленников и т.д.).
Альянсы и ассоциации относятся к “мягким”
интеграционным формам, в которых деятельность отдельных экономических субъектов почти
неограниченна. Представителями следующего по
“жесткости” уровня интеграции могут служить
картели и синдикаты. Картели исторически являются одной из наиболее ранних форм интеграции в промышленности, представляющей собой
объединение предприятий, заключивших соглашение о регулировании объемов производства, об
условиях сбыта и найма рабочей силы. При интеграции промышленных и торговых организаций возникают синдикаты, первоначально пред-

ставляющие собой объединение для совместной
деятельности.
В последние годы процесс интеграции является одной из наиболее важных тенденций развития мировой экономики. Однако на этом пути
ее подстерегают многочисленные “подводные
камни”, способные привести к кризису даже такие, казалось бы, благополучные интеграционные процессы, как в Европейском союзе.
Опыт развитых западных государств показывает, что важную роль в становлении крупного
бизнеса, стимулировании экономического роста
сыграли финансово-промышленные группы
(ФПГ).
Объединение промышленного и банковского капитала позволило реализовать крупные инвестиционные проекты, осуществить научно-техническую модернизацию, повысить конкурентоспособность многих стран на мировом рынке.
Под ФПГ понимается организационно-хозяйственная структура, в рамках которой промышленные (агропромышленные) предприятия, кредитно-финансовые учреждения, инвестиционные
институты, торговые фирмы и другие хозяйственные субъекты объединяют свои капиталы и возможности для осуществления совместной деятельности. Объединение предприятий в ФПГ основано на развитии долгосрочных связей участников, выработке и реализации единой стратегии.
Создание вертикально интегрированных
групп компаний показало свою эффективность в
разработке новых технологий, организации контроля качества, в повышении управления мате-
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риальными и финансовыми потоками внутри
группы. Важную роль в развитии западных ФПГ
сыграло государство, которое разрабатывало прогрессивные меры по их регулированию, обеспечивало развитие институциональной среды.
Создание ФПГ на основе вертикальной интеграции отвечает потребностям предприятий в
развитии долгосрочного сотрудничества, преодоления разрушения хозяйственных связей, ослабления монопольной власти крупных поставщиков, оптимизации движения финансовых и материальных потоков. Огромную роль в деятельности ФПГ играют банки, которые обладают не
только значительными инвестиционными ресурсами, но и опытом в разработке и финансировании проектов1.
Развитие вертикальной интеграции в рамках
ФПГ является важным источником повышения
эффективности реального сектора, преодоления
технической отсталости, осуществления структурной перестройки экономики, оживления инвестиционных процессов.
В сложных условиях, возникших в результате финансового кризиса, необходимость проведения эффективной промышленной политики
предстает как одна из главных и неотложных задач. Реального успеха промышленной политики
можно добиться только при наличии политической воли, отлаженного аппарата управления, политико-идеологической и пропагандистской поддержки. Для реализации программы промышленной политики необходимы энергичные, акцентированные шаги и создание достаточно стройной
системы органов управления.
В последнее время на основе накопившегося за несколько лет опыта выдвигается положение о том, что ключевым элементом промышленной стратегии должен стать курс на создание вертикально интегрированных компаний, холдингов
и ФПГ. Вместе с тем сторонники высказанной
идеи полагают, что реализация национальной
программы промышленной политики столкнется с противодействием влиятельных внешних и
внутренних кругов и представителей интересов
различных групп.
Можно выделить три варианта, или три этапа,
реализации промышленной политики - паллиативного, умеренно-радикального и радикального.
Паллиативный вариант промышленной политики представляет собой исходную ступень реализации национальной программы промышлен-

ной политики. На этом этапе мероприятия в области промышленной политики носят ограниченный, предварительный характер.
Все прежние попытки промышленной политики носили либо паллиативный, либо скрытый
характер, когда управление хозяйственными процессами осуществлялось и неофициальными путями.
Паллиативная политика не даст существенного общехозяйственного результата. Ее цель спасение ключевых хозяйственных комплексов,
систем и объектов, которые станут опорными
пунктами дальнейших действий. На этом этапе
могут быть сформированы команды управления,
опробованы основные механизмы и инструменты промышленной политики. Данный этап может рассматриваться как подготовительный.
Умеренно-радикальный вариант промышленной политики предполагает глубоко эшелонированную систему мероприятий в условиях определенной общеполитической поддержки. Он реализуется в целом на фоне существующей макроэкономической парадигмы: финансовая стабилизация, открытость и конвертируемость национальной валюты. Целесообразно усиление давления на офшорный сектор экономики, возможны меры по усилению таможенной защиты. Последнее, однако, немедленно столкнется с противодействием западных стран.
Главное отличие радикального варианта промышленной политики от умеренного заключается в кардинальной смене макроэкономической
парадигмы, означающей переход к ограничению
конвертируемости, управляемой инфляции, разделение валютного курса. Данный сценарий наиболее последовательный и эффективный, поскольку позволяет остановить отток и распыление инвестиционных капиталов, поставить под
контроль основные финансовые потоки. Однако
он столкнется с большим сопротивлением как в
стране, так и за рубежом, вызовет трудноразрешимые проблемы бюрократического характера.
Разработка программы промышленной политики может проводиться по следующей схеме. В
первую очередь необходимо проанализировать
страновые и отраслевые модели промышленной
политики: модель последовательного развития
секторов промышленности (Япония, Южная Корея); холдинговая модель создания производственных структур; модель финансово-промышленного альянса ФРГ; модель стратегического
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планирования в корпоративном секторе США;
открытая модель стран Латинской Америки. По
типам же организационных форм и корпоративных структур могут быть выделены: европейские холдинги, концерны и финансово-промышленные альянсы (Франция, Италия, ФРГ); вертикально интегрированные компании и корпорации
(США, Великобритания); финансово-промышленные группы (Япония, Корея).
Важнейшим аспектом новой промышленной
политики РФ, вероятно, станет стратегия, направленная на создание вертикально интегрированных компаний, способных обеспечить эффективное функционирование, а в перспективе - и развитие промышленно-технологического потенциала страны.
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 достигнуть главной цели - оптимизировать
хозяйственно-экономическую деятельность и
иметь постоянное стремление к повышению ее
эффективности, максимизировать размер извлекаемой прибыли2.
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 нефтяных компаний.
В предшествующие годы с целью преодоления кризиса в сфере нефтяного бизнеса потребовалась радикальная перестройка добывающего
комплекса, превращение монопродуктовой отрасли в конкурентоспособную отрасль по всему
спектру продукции - от сырья до продуктов глу-

бокой переработки и сбыта продукции, достижение рационального использования невозобновляемых ресурсов. На первоначальном этапе акцент
был сделан на создание заинтересованности
предприятий нефтедобычи, нефтепереработки и
сбыта готовой продукции в экономии издержек
производства на базе внедрения новых технологий.
Принципам такой взаимной заинтересованности в наибольшей степени отвечает вертикально интегрированная компания в форме акционерного общества.
Внедрение вертикально интегрированной
структуры создает предпосылки для концентрации ресурсов, закрепления хозяйственных связей,
наиболее рациональной системы взаиморасчетов.
Среди других преимуществ вертикально интегрированных нефтяных компаний, как новой модели управления в нефтяной отрасли, следует отметить возможность концентрации капитала, что
крайне важно в условиях финансового кризиса в
стране и кризиса неплатежей. Концентрация
средств позволяет перераспределять капитал
между отдельными структурами внутри компании, а также решать задачи как производственного, так и социального характера.
Формирование вертикально интегрированных компаний, в том числе и нефтяных, должно
осуществляться на принципах системного подхода к реализации основных взаимосвязанных
проблем. Сегодня этот принцип с успехом заменяется так называемой кластерной формой концентрации производства.
В современной промышленной политике
промышленный кластер - это группа географически соседствующих и интеграционно взаимодействующих компаний и связанных с ним организаций, функционирующих в определенной отраслевой (многоотраслевой) сфере и взаимодополняющих друг друга3.
Другими словами, кластер в общеэкономическом смысле представляет собой группу географически локализованных взаимосвязанных
компаний, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных
услуг, инфраструктуры, научно-исследовательских центров, вузов и других организаций, взаимодополняющих друг друга в достижении конкретного хозяйственного эффекта и усиливающих
конкурентные преимущества отдельных компаний и, следовательно, кластера в целом. Таким
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образом, одним из отличительных признаков промышленного кластера в общей модели производственно-кооперационных и иных взаимодействий
субъектов хозяйствования является принцип территориальной локализации. В отличие от обычных форм кооперационно-хозяйственных взаимодействий малого, среднего и крупного бизнеса,
кластерные системы характеризуются следующими особенностями:
- наличием крупного предприятия - лидера,
определяющего долговременную хозяйственную,
инновационную и иную стратегию всей системы;
- территориальной локализацией основной
массы хозяйствующих субъектов - участников
кластерной системы;
- устойчивостью хозяйственных связей хозяйствующих субъектов - участников кластерной
системы, доминирующим значением этих связей
для большинства ее участников;
- долговременной координацией взаимодействия участников системы в рамках ее производственных программ, инновационных процессов;
основных систем управления, контроля качества
и пр. Сегодня развитие кластеров является широко признанным инструментом, сопутствующим
экономическому развитию и повышению конкурентоспособности. Быстро распространяющееся
число кластерных инициатив как в развитых, так
и в развивающихся странах по всему миру отражает их эффективность и жизнеспособность.
Концепция кластера интересна тем, что представляет новую точку зрения на развитие национальной экономики, экономики региона или города, а также раскрывает новые роли компаний, правительств (или местных органов управления) и
других организаций, которые стремятся к повышению конкурентоспособности экономики страны или региона как основы для последующего
подъема уровня жизни населения.
Крупные корпорации придают немаловажное
значение социально-экономической обстановке,
которая формируется в местах базирования кластера и которая, вопреки распространенному мнению, не ограничивается проблемами налогообложения, ценой электроэнергии и уровнем заработной платы в стране базирования. При этом мировой опыт развития крупных кластеров положителен и значителен. К ним могут быть отнесены
структурные образования, функционирующие на
шельфе Северного моря, Хьюстонский нефтегазовый кластер и т.д.

Как известно, концепция кластерного развития фактически объединяет понятия качества экономической среды и регионального развития. В
географически изолированных регионах, согласно данной концепции, и должны формироваться
отдельные кластеры. При этом государство должно в меру своей возможности воздействия способствовать улучшению качества экономической среды в конкретном регионе. В реальности в структуре экономики РФ наблюдается доминирование
добывающих отраслей. В связи с этим возникает
прямая зависимость экономики от конъюнктуры
цен на сырье на мировых рынках, что создает условия для нестабильности платежного баланса
страны. В итоге экономика развивается согласно
циклам, которые всецело зависят от колебания цен
на мировых сырьевых рынках.
Главная цель кластерной политики состоит
в сохранении условий для конкуренции. Таким
образом, появление кластерной концепции в современном виде является стремлением обеспечить гармонию между конкуренцией и кооперацией, что вполне естественно для высокоразвитых рыночных экономик. Кластерная модель успешно функционирует в соответствующих условиях, а именно в обществах с западной системой
организации.
Следует отметить, что в нефтяном секторе
экономики РФ формирование кластера включает
все производственные элементы, способствующие эффективной работе отрасли в целом, а именно: разведка и разработка месторождений, системы транспортировки нефти и газа, объекты их
переработки и сбыта готовой продукции, нефтегазовое машиностроение, научно-исследовательский сектор выступают необходимым условием
для последующего гармоничного и сбалансированного развития нефтегазового комплекса.
Именно подобная организация столь сложного
производства, каким является нефтяная промышленность, способна положительно повлиять на
соотношение добычи и переработки углеводородных ресурсов, что само по себе уже будет означать отход от сырьевой направленности в развитии национальной экономики.
Проблема формирования кластеров в нефтяной промышленности заключается в необходимости создания цепочек взаимоувязанных производств от геолого-поисковых и разведочных работ до переработки извлеченных углеводородных
соединений и реализации товарной продукции.
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Совершенно недопустимы те наблюдавшиеся до настоящего времени прецеденты, когда
попутный газ сжигается непосредственно на промыслах в факелах или выпускается в атмосферу,
богатый индивидуальными различными фракциями мазут сжигается в топках, нефти, имеющие
качественные специфические характеристики,
перерабатываются на заводах, технологическая
схема которых не предусматривает выработку
широкого ассортимента продукции, содержащейся в поступающем сырье.
Комплексное использование нефтегазового
сырья представляет собой важнейшую составляющую малоотходной и безотходной технологии.
Реализация основных принципов ее требует дополнительных затрат, с помощью которых из одного вида сырья может быть получено несколько
видов продукции, чаще всего многоцелевого назначения, по своим потребительским свойствам
выходящих за пределы одной отрасли. В границах одной отрасли она нередко может иметь отрицательное значение, поскольку в создание технологии комплексной переработки необходимо
вложить существенные средства. Это, в свою очередь, требует решения таких вопросов, как опре-

деление направлений взаимодействия отраслевой
и общехозяйственной эффективности, постановка и реализация задач по выбору приоритетов в
развитии отраслей промышленности.
Главная проблема повышения эффективности комплексного использования ресурсов недр,
особенно нефтегазовых, заключается в получении из них такого сочетания продукции, которое
позволяет увеличить коэффициент полезности.
Это условие является вполне естественным, если
учесть, что в развитие нефтегазового производства вкладываются огромные финансовые и материальные ресурсы, способствующие постоянному приращению запасов углеводородов и подготовке их к извлечению.
1
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Устойчивое развитие сельского хозяйства и
сельских территорий во многом будет определяться объемом вложенных инвестиций.
В Республике Северной Осетии - Алании
(РСО - Алании) при хроническом дефицитном
бюджете остро не хватает собственных накоплений и бюджетных инвестиций для модернизации
сельскохозяйственного производства и обеспечения устойчивости сельских территорий. В сложившейся ситуации важнейшим условием привлечения внебюджетных средств выступает хорошо апробированный в мире механизм взаимодействия государства и частного сектора за счет
осуществления совместных проектов в рамках
государственно-частного партнерства (ГЧП),
обеспечивающего взаимные интересы, взаимную
ответственность и гарантию покрытия рисков.
В “Стратегии социально-экономического развития Республики Северная Осетия - Алания до
2030 года”, утвержденной законом Республики в
марте 2008 г. № 6-РЗ в п. 4.2, посвященном организации реализации стратегии, подчеркивается
актуальность развития государственно-частного
партнерства. Следует отметить, что в России
вследствие отсутствия соответствующего федерального закона не сложилось единого подхода к
государственно-частному партнерству, и это приводит к региональному творчеству.
Использование механизмов и форм ГЧП возможно при осуществлении определенных институциональных преобразований, требующих особых подходов не только в правовом плане, но и в
плане создания центра управления развитием
форм государственно-частного партнерства на ре-

гиональном и муниципальных уровнях, обеспечивающих координацию его деятельности как регионального органа управления. Такой подход к
системному развитию сельского хозяйства и сельских территорий наиболее рационально осуществлять в рамках уже апробированных в других
сферах форм государственно-частного партнерства. Применительно к Северной Осетии - Алании такой формой развития ГЧП могло бы стать
формирование в республике особой аграрно-промышленной зоны. Процесс создания специальных институтов, способствующих устойчивому
развитию аграрной сферы, включающий как
обеспечение продовольствием населения, так и
развитие сельских территорий, принимает различные формы. Так, вариант создания особо значимых аграрных территорий (ОЗАТ) был предложен на Первом Всероссийском сельском сходе, проходившем на Алтае в начале 2008 г. Затем
концепция создания таких территорий прошла обсуждение в Минсельхозе и Правительстве РФ.
Продолжением этой работы стало рассмотрение
концепции разработанного на Алтае федерального закона “Об особо значимых аграрных территориях в РФ” в комитете Госдумы по аграрным
вопросам. Проект закона получил одобрение.
Алтайский край может стать пилотным регионом,
где на практике будут апробированы новые подходы к господдержке села..
Для обеспечения устойчивости развития территорий имеются предложения по созданию муниципальной финансово-промышленной группы
(МФПГ). По мнению Б. Зиннурова, “МФПГ представляет собой совокупность органа местного
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самоуправления и юридических лиц, которые
действуют как основные дочерние общества,
либо полностью, либо частично объединившие
свои материальные и нематериальные активы в
целях технологической или экономической интеграции для реализации инвестиционных и иных
проектов и программ, направленных на повышение конкурентоспособности и расширение рынков сбыта товаров и услуг, повышение эффективности производства, создание новых рабочих
мест, обеспечение стандарта экономической устойчивости для населения”1.
Расчеты по созданию особых экономических
зон на примере одного из районов Пензенской
области показали, что происходит экономия по
уплате налогов примерно на 23 % по сравнению
с традиционной системой налогообложения за
счет отмены налога на землю, имущество, транспортного налога, сокращения налога на прибыль
и единого социального налога. Кроме того, создаются дополнительные рабочие места и снижается безработица, обеспечивается устойчивое
развитие района2.
В федеральном законе “Об особых экономических зонах в Российской Федерации” в ст. 2, 3
отмечается, что ОЭЗ - часть территории Российской Федерации, на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности и которая создается в целях развития
обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей, производства новых видов продукции, транспортной инфраструктуры, а также туризма и санаторно-курортной сферы. Такая зона, согласно
ст. 6 федерального закона № 116 “Об особых экономических зонах в Российской Федерации”,
может быть создана в исключительных случаях
на основании решения Правительства РФ по заявке субъекта РФ3.
Целесообразность создания особой аграрнопромышленной зоны в РСО - Алании обусловлена конкурентными преимуществами республики:
приграничное положение, хорошие транспортные связи, благоприятные почвенно-климатические условия и возрастающая потребность в производстве экологически чистой продукции в связи с развитием на Северном Кавказе курортнотуристической зоны. Увеличению производства
скоропортящейся и малотранспортабельной продукции будет способствовать и благоприятное
географическое расположение республики,
вследствие чего большинство автодорог, прохо-

дящих по территории республики, имеет межрегиональное значение, обеспечивая быструю доставку продовольствия, развитие торговли, туризма, интеграции и кооперации. К этому следует
добавить и то, что в республике высока доля лиц
с высшим профессиональным образованием в
общей численности занятого населения - 35,9 %
(в целом по России - 24,8 %, в Ставропольском
крае - 25,5 %, в Республике Дагестан - 23,9 %,
Карачаево-Черкесской Республике - 29,5 %, Кабардино-Балкарской Республике - 30,1 %).
Для формирования региональной аграрнопромышленной зоны, способствующей привлечению инвестиций, от которых зависит развитие
как сельского хозяйства, так и сельских территорий, необходимо принятие регионального закона о создании особой аграрно-промышленной
зоны в Республике Северная Осетия - Алания. В
законе целесообразно отразить следующие основные моменты:
- резидентами региональной особой аграрно-промышленной зоны могут быть все сельхозтоваропроизводители сфер переработки и торговли, сферы обслуживания, находящиеся на территории, в границах которой расположена зона, и
ведущие деятельность по производству, переработке и реализации продукции;
- необходимо ввести дополнение и в ст. 9 (ФЗ116), исключающую унитарные предприятия из
состава резидентов особой экономической зоны.
Дело в том, что ОЭЗ - это одна из форм реализации государственно-частного партнерства и
именно в данной связи государственные сельскохозяйственные организации, находящиеся в
особой аграрно-промышленной зоне (а их меньшинство), должны стать полноправными резидентами;
- условия финансирования производственной, социальной, инновационной инфраструктур
за счет средств бюджетов всех уровней, включая
и внебюджетные источники, и порядок владения,
пользования и распоряжения имуществом, созданным за счет перечисленных выше источников;
- порядок разделения рисков между государственными и частными субъектами хозяйствования;
- согласованные обязательства федеральных,
региональных и муниципальных органов власти
по предоставлению налоговых льгот резидентам
зоны.
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Как известно, налогообложение резидентов
ОЭЗ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах (гл. 8, ст. 36 Федерального закона от
22 июля 2005 г. № 116-ФЗ), поэтому освобождение от уплаты земельного налога резидентов особых зон осуществляется с учетом п. 9 ст. 395 Налогового кодекса Российской Федерации (НК
РФ), от уплаты налога на имущество - в соответствии со ст. 381 НК РФ, снижение налога на прибыль - с учетом ст. 284, п. 1 НК РФ. Что касается
сельскохозяйственных организаций, перешедших
на особый режим налогообложения, то они освобождаются от уплаты налога на прибыль в соответствии со ст. 346, п. 3 НК РФ.
В законе “Об особых экономических зонах в
Российской Федерации” резидентам особых экономических зон предоставляются гарантии от
неблагоприятного изменения законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах. В законе отмечается, что акты законодательства РФ
о налогах и сборах, законы субъектов о налогах
и сборах, правовые акты местного самоуправления о налогах и сборах, ухудшающие положение
налогоплательщиков - резидентов ОЭЗ, за исключением актов о подакцизных товарах, не применяются в течение срока действия соглашения о
ведении деятельности в ОЭЗ (гл. 9, ст. 38).
Экономическая зона призвана обеспечить
привлечение инвестиций за счет системы льгот
по налогам, таможенным пошлинам, бюджетных
инвестиций для создания инфраструктурных
объектов. Опыт функционирования особых экономических зон в России показал, что налоговые
льготы оказывают существенное влияние на снижение затрат по ведению бизнеса примерно на
20 %.
Следует отметить, что спустя пять лет с момента принятия Закона о ОЭЗ (2005) в создание
инфраструктуры бюджетные вложения составили 42 млрд. руб., в том числе 25 млрд. руб. - средства федерального бюджета. Кроме того, преференции резидентам ОЭЗ включают:
- освобождение от уплаты транспортного
налога в течение пяти лет с момента постановки
транспортного средства на учет;
- снижение налоговой ставки, подлежащей
зачислению в областной бюджет, на 4 процентных пункта в отношении прибыли, полученной
от реализации инвестиционного проекта на территории ОЭЗ РУ в течение пяти лет;

- максимальный размер арендной платы за
земельные участки, предоставляемые участнику
ОЭЗ, не более 2 % их кадастровой стоимости в
год;
- субсидирование процентной ставки по кредитам, привлеченным участниками ОЭЗ РУ для
реализации инвестиционных проектов, в порядке и размерах, установленных нормативным правовым актом администрации области.
Значительный интерес представляет и мировой опыт предоставления льгот при формировании особых экономических зон в различных странах, где их насчитывается несколько тысяч, через которые осуществляется от 10 до 20 % мирового товарооборота. Интересен опыт Китая, где
насчитывается свыше ста особых зон, привлекающих более половины всех инвестиций. Китайские зоны начали создаваться с 1980 г., примерно тридцать лет назад. Созданная в Китае специализированная система особых экономических
зон позволяет не только привлекать иностранные
инвестиции и заимствовать современные методы менеджмента, но и приобретать современную
технику и технологию, осуществляя модернизацию производства. В Китае с целью привлечения
инвесторов пользуются налоговыми льготами с
учетом специфики зон.
К общим принципам налоговой политики в
экономических зонах Китая следует отнести:
- снижение ставки подоходного налога, введение льгот по арендной плате и плате за землю;
- отсутствие налогообложения до тех пор,
пока компания не начинает получать прибыль;
- первый прибыльный год фиксируется как
время начала налоговой политики;
- первые два года после начала налоговой
политики налог не начисляется, далее в течение
3-4 лет взимается до 50 % от обычной налоговой
ставки.
Важнейшим условием развития особых экономических зон Китая стало формирование благоприятного инвестиционного климата для инвесторов. Помимо различных льгот, правительство
вкладывало до 15-17 млн. долл. на гектар территории для создания инфраструктуры. Это обеспечило не только высокие темпы экономического роста (свыше 20%), но и привлечение иностранных инвестиций 4.
Как известно, резидентам особых экономических зон и инновационных центров в зависимости от сферы деятельности предоставлены
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определенные налоговые льготы, которые целесообразно распространить и на резидентов аграрно-промышленной зоны. Так, при образовании
инновационного центра Сколково отработана
система льгот, которую можно, учитывая создание прецедентов, использовать и при формировании в Республике Северной Осетии - Алании
особой сельскохозяйственной зоны. Эти льготы
касаются следующих моментов:
1. В поправках в закон “О содействии развитию жилищного строительства” речь идет о
возможности передачи земель юридическим лицам, которых должно определить правительство.
Это чрезвычайно важно для сторонних инвесторов, вкладывающих свои капиталы и получающих возможность строительства. При этом в региональном законе целесообразно оговорить передачу земель в бесплатную аренду сроком на
50 лет с последующим выкупом. Кроме того, при
строительстве инфраструктурных объектов целесообразно оплату всех работ по проведению коммуникаций обеспечить за счет регионального
бюджета.
2. Особая аграрно-промышленная зона освобождается также от налога на прибыль и имущество минимум на 10 лет. В Сколково из социальных
платежей введены только взносы в Пенсионный
фонд - в размере 14 % из фонда оплаты труда. Действовать такие льготы будут в течение 10 лет. А
до тех пор пока объем выручки компаний не дорастет до 1 млрд. руб., она еще сможет вести бухгалтерский учет по упрощенной схеме. Такую же
схему целесообразно использовать и в аграрнопромышленной зоне РСО - Алании.
3. Для создания транспортной, энергетической, инженерной и социальной инфраструктур
необходимо привлечение средств как федерального, так и регионального бюджетов на условиях софинансирования.
4. Важным структурообразующим элементом особой аграрно-промышленной зоны выступает возможность признания ее участников консолидированной группой налогоплательщиков и,
как следствие, возможность ведения консолидированного учета, отчетности и баланса. Речь идет

об интегрированных объединениях внутри зоны
по производству, например, молока, его заготовке, переработке и реализации готовых продуктов.
Такие же интегрированные объединения возникают по мясу, овощам, переработке кукурузы и
других продуктов.
Учитывая экономическое состояние сельских
товаропроизводителей, специфику аграрно-промышленных зон, целесообразно:
- сохранить резидентам субсидии из госбюджета на приобретение элитных семян, племенного скота, горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений, на плату страховых взносов;
- следует также сохранить применяемую схему долгосрочного кредитования в сельском хозяйстве в размере двух третей ставки рефинансирования Центрального банка России для реализации инвестиционных проектов, приобретения техники и др.;
- что касается сельской производственной и
социальной инфраструктуры, то она должна создаваться в основном за счет федерального, регионального и муниципального бюджетов.
В заключение отметим, что в условиях продолжающегося финансового кризиса, при дефицитности большинства региональных и муниципальных бюджетов, снижающих инвестиционные возможности, активизация регионального и
муниципального партнерства государства и бизнеса, направленная на решение конкретных социально-экономических проблем, приобретает
существенный бюджетозамещающий эффект за
счет привлечения частного капитала.
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В статье рассматриваются теоретические аспекты функционирования рынка труда, анализируются
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Нормальный человек должен трудиться. Без
этого занятия (в любом его виде) он становится
морально угнетенным или морально извращенным. Труд облагораживает человека.
Люди могут не работать по своей воле или в силу
сложившихся жизненных обстоятельств. В последнем случае такие люди, находящиеся в трудоспособном возрасте, называются безработными. Точнее,
безработные - это ищущие и не могущие найти подходящую для себя работу (доходное занятие).
Считается, что в Советском Союзе с безработными было покончено еще в 30-е гг. прошлого столетия. Соответственно, не было расходов
бюджета на пособия по безработице. Все трудоспособное население обеспечивалось работой, а
кто от нее уклонялся, считался тунеядцем и подвергался остракизму.
Фактически в стране существовала скрытая
безработица. На предприятии числилось больше
работников, чем требовалось для нормального его
функционирования. В результате люди трудились
не в полную силу. По показателям производительности труда наша страна далеко отставала от развитых капиталистических стран. Не было стимула к внедрению новой техники, поскольку была
в избытке дешевая рабочая сила.
Позитивным было лишь то, что все находящиеся на работе лица были в трудовых коллективах, которые оказывали на них положительное
воспитательное воздействие через коммуникации
и общественные организации. Это отражалось на
поведении работников и за пределами предприятий.
В конце прошлого века наша страна под влиянием мирового опыта, экономических и поли-

тических катаклизмов перешла к капиталистическому мироустройству. Заводы, земля, труд и прочие атрибуты общественной жизни моментально превратились в товар, в предметы купли и продажи. От поспешности и неумения управлять
страной в новых условиях за короткий период
страна потеряла в экономике соизмеримо с потерями в Великой Отечественной войне. Сократились объемы материального производства в большинстве отраслей промышленности. Соответственно, сократилось число работающих, появилась армия безработных.
Появился рынок труда, иногда называемый
рынком рабочей силы. Неоднозначность названия
рынка происходит от того, что нет однозначного
понятия предмета торга. На вопрос о том, что продает человек на рынке труда, можно услышать
ответы: труд, рабочую силу, способность к труду, услугу труда, свое жизненное время и т.д.
На любом рынке, в том числе на рассматриваемом нами, происходит обмен чем-то между
продавцом и покупателем. На товарном рынке
материальные ценности обмениваются бартерно
(одни на другие) или на денежный эквивалент.
Продавец теряет право на принадлежащую ему
собственность в обмен на другую собственность,
принадлежащую покупателю. Какой собственностью обладает продавец на рынке труда - вопрос
остается открытым. Продать, на наш взгляд, можно лишь то, что измеримо. С этих позиций неизмеримы ни труд как таковой, ни способность к
труду, ни услуга труда, ни рабочая сила.
Труд проявляется в процессе деятельности
человека, людей. А деятельность происходит не
на рынке, а там, куда человек придет работать.
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Единственный элемент собственности, которым действительно владеет каждый человек на
рынке труда, - это его жизненное время. Максимум такого времени - 24 часа в сутки. Продав
часть этого времени в обмен на деньги (оплату
труда), продавец признает, что это время ему не
принадлежит, так же как не принадлежат и результаты труда. Но назвать рынок труда рынком
продажи времени было бы, по меньшей мере,
несерьезно и для обывателя непонятно.
Рынок труда, или рынок рабочей силы, звучит внешне понятно, хотя не несет ясного содержания.
С точки зрения продаваемого жизненного
времени все продавцы находятся в равных условиях по возможностям. Но они различаются по
специальностям и квалификации, и потому один
час продаваемого времени имеет разную стоимость.
Покупателя, прежде всего, интересуют структурные и качественные характеристики продавца, поскольку покупка товара на рынке труда привязывается к конкретному рабочему месту (или
виду деятельности) на предприятии. Поэтому
всех устраивает такая формулировка для практического применения: “Рынок труда - сфера формирования спроса и предложения на рабочую
силу. Рынок труда возможен только при условии,
что рабочий является собственником своей способности к труду. Через рынок труда осуществляется продажа рабочей силы на определенный
срок”1. В принципе, вместо продажи может быть
сдача в аренду.
Рынок труда на местном и мировом уровне
нестабилен. Он зависит от многих факторов, но
прежде всего от объемов производства и реализации продукции, от локальной и глобальной экономической и политической конъюнктуры. Сегодня все рынки труда характеризуются превышением предложений над спросом. И в то же время некоторые виды возможной деятельности
людей не покрываются предложениями в связи с
отсутствием опыта или непрестижностью требуемого труда.
Особое положение на рынке труда занимает
молодежь. У многих из них есть дипломы о высшем или среднем специальном образовании, есть
большое самомнение, но нет ни достаточных знаний, ни опыта работы. Хуже того, у многих нет
желания работать там, где нормируется труд, где
надо приходить и уходить вовремя и отвечать за

результаты труда. Структура подготовки кадров
в учебных заведениях часто не соответствует
структуре спроса на рынках труда, а полученные
оценки в процессе обучения и полученные знания часто не соответствуют друг другу. Во многом это обусловлено платным образованием. Пока
еще многие родители, да и сами обучающиеся,
считают: раз заплатили деньги, значит, учебные
заведения обязаны выдать диплом. Чиновничий
формализм задушил методическую и воспитательную работу преподавателя.
После того как на рынке труда состоялась
сделка, наемный работник (теперь такой статус
у продавца рабочей силы) пришел на предприятие и после соответствующего оформления влился в состав персонала предприятия. Можно было
бы сказать: стал членом трудового коллектива. Но
не каждый руководитель предприятия (собственник или наемный менеджер) желает видеть коллектив, имея в виду группу людей, объединенных общей работой и общими интересами. Разрозненных по интересам людей легче принуждать
и подавлять их несогласия. В нашей российской
практике, особенно на небольших предприятиях, руководители боятся коллективизма, препятствуют созданию профсоюзных организаций. О
каком уж партнерстве тут может идти речь! У
настоящего, например японского, капитализма
нам можно поучиться коллективизму на производстве. Да и в теперешней практике есть хорошие положительные примеры, например, на Магнитогорском металлургическом комбинате2.
Персонал предприятия разнолик, поскольку
различно содержание труда на рабочих местах, в
различных подразделениях и службах; различны
условия трудового процесса, а следовательно, и
возможность реализации заложенного в каждом
человеке потенциала.
В связи с трудностью нормирования труда
некоторых работников предприятия и полагая,
что каждый конкретный работник абсолютно
необходим, стали давать совокупную оценку труда всего персонала через отношение объема выполненных на предприятии работ в натуральном
и денежном выражении к среднесписочной численности работников.
Показатель производительности труда каждого конкретного человека и совокупного работника используется в мировой практике уже не
годы, а столетия. И, как уже говорилось, представляет нашу страну не очень позитивно.
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Положение рабочего в системе материального производства во многом определяется уровнем
применяемой техники, поскольку ручной труд в
чистом виде давно уже “канул в лету”, а результативность труда продолжают измерять через
выработку продукции рабочим в единицу времени. Такое измерение не совсем корректно, так как
производительность труда человека теперь напрямую зависит от производительности машин.
Объективный исторический процесс разделения и кооперации труда изменил производственную систему. Место индивида в производстве стала занимать система “человек - машина”.
Если раньше результативность труда ремесленника зависела главным образом от его физических возможностей, то теперь производительность труда рабочего зависит, прежде всего, от
умения правильно и полностью использовать технические возможности машины. Чем больше совершенствуется техника, тем больше производительность труда человека как отдельной личности теряет свою значимость в системе “человек машина”.
С появлением новых, более совершенных
машин изменяются требования к содержанию
квалификации рабочих, обслуживающих машины. Появляются профессии рабочего при машине, например, оператора. Его функции сводятся
в основном к выполнению вспомогательных элементов работы - контроля и регулирования процесса. С развитием автоматизации, с появлением
самонастраивающихся технических систем многие из контрольных и регулирующих функций
переходят от человека к машине.
Следует заметить, что возможности повышения производительности труда человека в системе “человек - машина” ограничены временем
выполнения вспомогательных работ в структуре
штучного времени изготовления единицы продукции. В свою очередь, производительность машины тоже имеет свои пределы, обусловленные долей основного времени в структуре штучного
времени. Объясняется это тем, что доля машинного времени в структуре штучного времени при
интенсификации работы машины мало дает положительных результатов. Однако такое положение могут изменить специалисты, совершенствуя
производственный процесс.
Производительность системы “человек - машина” во многом зависит от организации работ,
от уровня разделения труда, от уровня пропор-

циональности, ритмичности и непрерывности
выполняемых работ и т.д. Организацией работ
занимаются менеджеры, управленцы, магистры
и ведущие специалисты, люди преимущественно умственного труда.
Самостоятельная прежде система “человек машина” превратилась в составной элемент, т.е.
подсистему глобальной, с точки зрения отдельного человека, производственной системы “персонал - техника”.
Меняется положение человека на предприятии и в социальном плане.
В предындустриальный и в значительной
мере в индустриальный периоды развития общества решающей производительной силой был
рабочий. По численности занятых в промышленном производстве рабочие превосходили все другие категории работающих, вместе взятые. В
СССР рабочий класс считался гегемоном, т.е.
движущей силой общества. На сегодняшний день
в России и во всем мире положение несколько
изменилось. Изменилась структура занятых в
производстве. Удельный вес рабочих в промышленности заметно сократился, удельный вес специалистов и управленцев возрос и продолжает
расти.
Так, в конце прошлого столетия число занятых в обрабатывающей промышленности Японии
снизилось с 27,4 до 24,3 %, в США С 28 до 16 %,
доля работающих неполный рабочий день в Швеции и Великобритании превышала 20 %, в США
и Канаде 15-17 %, Германии и Японии 11-12 %.
Современное индустриальное общество характеризуется качественным изменением применяемой техники, изменением условий труда. Рост
объемов производства обгоняет рост числа рабочих мест и численность работающих. Растет стоимость рабочих мест. Машины, точнее инвестиции в технику, а не люди становятся дефицитным
ресурсом. Не случайно лауреат Нобелевской премии В. Леонтьев писал: “С человеком в системе
производства произойдет то же, что произошло с
лошадью - он будет вытеснен в свое время машинами”. Конечно, это гиперболизм, но тенденция сокращения числа занятых в сфере материального производства прослеживается весьма
четко.
Несмотря на повсеместно наблюдаемый избыток рабочей силы, на рынке труда имеет место дефицит квалифицированных рабочих, специалистов, управленцев, дефицит тех, кто обладает
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достаточным образовательным потенциалом,
творческим мышлением и производственным
опытом.
В монографии “Высшее образование в Российской Федерации” под редакцией В.М. Филиппова говорится о коэффициенте интеллектуализации молодежи, характеризующем способность
выполнять работы, требующие не “общественных рук”, а “общественных мозгов”. В 50-е гг.
прошлого века такой коэффициент оценивался в
СССР в 9 %, в Канаде в 14 %, в США в 19 %, но
в 60-е гг. в СССР он составил уже 21 % и вывел
страну на второе место в мире (после США), это
лидерство сохранилось до середины 70-х гг. Начиная с 1980-х гг. российское образование утратило свои позиции. К сожалению, продолжает
падать и сегодня.
Меняется техническая база производства меняется положение человека в производственном процессе, меняется и сам человек и его влияние на экономику предприятия.
Экономика предприятия - понятие многогранное, так же как многогранно представление
о влиянии на него труда персонала предприятия.
Поэтому для определения такого влияния, наряду с производительностью труда, используются
такие экономические понятия, как трудовые ресурсы, трудовые резервы, трудовые потери, а в
последние десятилетия еще и трудовой потенциал и трудовой (человеческий) капитал. Некоторые из них из глобальной сферы применения (регион, страна, мир) переносятся в локальную
(предприятие, цех, участок), без учета особенностей последней.
Трудовые ресурсы предприятия - это люди,
его персонал, их возможности. Для каких-то целей трудовые ресурсы предприятия можно охарактеризовать численностью персонала, для других целей - через их рабочее время в час, день
или год. Поскольку весь технологический процесс невозможно разделить на равные или пропорциональные части, возникают диспропорции
между требуемым и фактическим числом занятых на производстве. Разница - излишки трудовых ресурсов. Эти излишки можно охарактеризовать как потери рабочего времени или как резерв на будущее.
Главным возбудителем внутрипроизводственных резервов предприятия служит производственная программа, ее изменения по количеству и ассортименту выпускаемой продукции.

Второй возбудитель - инженерные изменения в
конструкции, технологии и организации производственного процесса.
В советский период изучение и использование внутрипроизводственных резервов в материальном производстве считались одним из важнейших направлений прикладной экономической
науки. К сожалению, использованием внутрипроизводственных резервов сегодня мало кто занимается. Многие исследователи, видимо, полагают, что вложение средств в инновационные проекты решает все проблемы их использования.
Однако это далеко не так, ибо проблемы производственных мощностей, непропорциональности, неритмичности, непрерывности производственных процессов остаются и даже обостряются в рыночных условиях и при применении
новой техники. Затрудняется положение человека в производстве, и это побуждает работающих
обретать запасные профессии. Отсюда следует,
что дальнейшее развитие должно получить второе образование для рабочих и для людей с высшим и средним специальным образованием.
Основное внимание исследователей переключилось с внутрипроизводственных резервов
на внутричеловеческие.
В конце прошлого столетия усиленное внимание стали уделять потенциалам предприятия,
в том числе потенциальным способностям индивидуума и персонала предприятия в целом. Было
написано много статей и диссертаций на эту тему.
Но практических выводов очень мало. Нет однозначного толкования самого понятия человеческого (трудового) потенциала и, тем более, способов его измерения. Наиболее полное, на наш
взгляд, понятие трудового потенциала дано
Р.А. Фатхутдиновым в учебнике по организации
производства. Он считает, что трудовой потенциал - это совокупность характеристик человека,
проявляющихся в трудовом процессе. К таким характеристикам относятся: здоровье, умение работать в коллективе, творческий потенциал, активность, организованность, образование, профессионализм, ресурсы рабочего времени. А.В.
Крылов привязывает потенциал личностей к производству, к персоналу предприятия, говорит, что
это совокупность трудоспособных работников,
имеющих определенную структуру, которые могут трудиться в организации при наличии определенных и организационно-технических условий. Именно учет организационно-технических
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условий сводит потенциал предприятия к понятию “производственная мощность”, а трудовой
потенциал к использованию рабочего времени в
пределах производственной мощности, т.е. рабочего времени, необходимого для приведения
мощности в действие.
Наш коллектив, включившись в общий поток рекомендованных к исследованию тем, предложил построить для предприятий общую схему
их потенциалов, а трудовой потенциал поделить
на две части - потенциал тех, кто непосредственно связан с изготовлением продукции, и потенциал тех, кто косвенно связан с ним. Первый назван трудовым потенциалом, а второй - организационно-управленческим. Мы попытались связать потенциал предприятия с ресурсами предприятия и системами управления. Наконец, потенциалы предприятия предложили разделить на
три группы: базовый (исходный), потенциал функционирования и потенциал развития (стратегический). И убедились, что практическая значимость результатов всех, в том числе наших исследований, ничтожна, что все рекомендации по
трудовому потенциалу можно рассматривать как
факторы, влияющие на производительность труда и не более того.
По результатам проведенного исследования
мы убедились в том, что одно и то же понятие,
будь оно в принципе экономическим, не всегда
одинаково разумно для применения в глобальных
и локальных условиях. Понятия “трудовой потенциал” применительно к региону или стране, как
говорят: “стреляет”, а в локальном применении
“стреляет вхолостую”. В первом случае содержание понятия не привязано к конкретному производству, к его многоплановым условиям. Во втором случае оно ограничено конкретными условиями производства (уровнем техники, технологии,
принципами организации производства и т.п.).
С данных позиций мы подходим к рассмотрению нового веяния в экономической науке применению понятия “человеческий капитал
предприятия”.
Несмотря на многочисленные трактовки сути
человеческого капитала, все они в конечном счете сводятся примерно к следующему: “Человеческий капитал - это врожденные и приобретенные способности человека к труду, которые можно использовать с целью получения выгоды (дохода)”. Несколько шире смотрит на человеческий
капитал Ю.Т. Одегов. Он добавляет к сказанно-

му выше “запас физического здоровья”; Б.М. Тенкин говорит о том, что человеческий капитал надо
рассматривать как совокупность качеств, определяющих производительность труда.
По оценкам Всемирного банка, физический
капитал в современной экономике формирует
16 % общего объема богатства каждой страны,
природный - 20 %, а человеческий - 64 %.
Не будем спорить об абсолютной точности
цифр для всех отраслей, согласимся с ними на
слове. Не будем сомневаться в теоретической важности понятия “человеческий капитал”.
Различные аспекты макроэкономического
изучения данной проблемы получили довольно
широкое освещение в научных трудах теоретиков разных периодов человеческого существования. Однако применение понятия человеческого
капитала во всех его аспектах функционирования на промышленных предприятиях находится
пока еще в самом начале, по крайней мере в России.
По мнению Т.А. Коркиной, “человеческий
капитал предприятия - это неосязаемый актив,
включающий совокупность личностных свойств
человека и институциональных условий предприятия, которая предопределяет реализацию креативных способностей работников”. Возразить
против такой формулировки нет оснований.
Но как определить величину человеческого
капитала личности, всего персонала? Как побудить работать личностный человеческий капитал
на предприятие с полной отдачей?
Вспомним, что говорил Р.А. Фатхутдинов о
трудовом потенциале, а А.В. Крылов о привязке
трудового потенциала к производственной системе предприятия. Не следует ли из этого, что
человеческий капитал есть не что иное, как выражение человеческого потенциала?
Наряду с человеческим капиталом в научных
исследованиях рассматриваются социальный и
интеллектуальный капиталы.
Многочисленность капиталов связывается с
человеческими возможностями и очень напоминает многочисленность трудовых потенциалов.
Таким образом, человек на рынке труда продает свое рабочее время и подспудно часть своих
потенциальных возможностей осуществления
трудовой деятельности (физических, умственных, творческих и др.).
Владелец предприятия в лице собственника
или наемного менеджера в процессе выполнения
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наемными работниками работ старается максимально использовать их жизненные ресурсы и
потенциалы через системы мотивов, стимулов,
поощрений, наказаний, через формы организации
индивидуального и коллективного труда.
Чем больше раскрываются и используются
жизненные ресурсы людей, тем выше оплачивается их индивидуальный и коллективный труд.
Значит, рабочее время и потенциальные возможности использования жизненных ресурсов людей
и каждого человека в отдельности есть не что
иное, как виртуальное содержание человеческого капитала.
Человеческий капитал, привнесенный людьми на предприятие и увеличенный с использованием средств предприятия, может обладать разной институциональной формой использования.

Любое экономическое понятие, вводимое в
научный оборот, должно иметь четкое определение, поддаваться количественной оценке и находить эффективное применение в жизненной практике. Хорошо по этому поводу сказал американский ученый Поль А. Страссман: “Нельзя измерить то, чему не дано определения. Нельзя также
сказать, что вы что-то улучшили, если этого
нельзя измерить”3.
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В настоящее время при декларируемом ускоренном инновационном развитии промышленно-экономического комплекса страны реальная
интеграция науки и промышленного сектора, особенно на региональном уровне, происходит довольно медленно, противоречиво и несогласованно1, вследствие чего формирование инфраструктуры региональной инновационной системы является актуальной задачей, призванной обеспечить инновационную составляющую развития
региона.
Сектор управления и координации и поддержки инфраструктуры в сфере науки, технологии
и инноваций представлен следующими группами организаций:
1. Определяющие политику и координирующие организации, министерства и ведомства,
среди которых: Президентский совет по науке и
высоким технологиям, Министерство образования и науки РФ, Министерство экономического
развития и торговли РФ, Российская академия
наук и Российское космическое агентство (два
последних являются крупными реализующими
политику агентствами, контролирующими основную часть бюджета, выделяемого на гражданские научные исследования и разработки).
2. Финансирующие агентства и организации.
Большая часть средств государственного финансирования сферы науки, технологий и инноваций
направляется напрямую организациям, продуцирующим инновации, в форме целевых перечислений. Только относительно небольшая часть
средств распределяется на конкурсной основе
через такие агентства, как Российский фонд фундаментальных исследований, Российский фонд
гуманитарных исследований и Федеральный
фонд поддержки малых инновационных предприятий. Это предоставляет инновационным органи-

зациям относительно высокую свободу отбора
собственных приоритетов в рамках предоставленных им полномочий. Тем не менее недавно
правительство утвердило бюджетную процедуру,
обязывающую получающих финансирование хозяйствующих субъектов определять будущие результаты и, следовательно, осуществлять финансирование по принципу большей привязанности
к этим результатам.
3. Регуляторы, такие как: Федеральная служба интеллектуальной собственности по патентам
и товарным знакам (Роспатент), Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии и Федеральная антимонопольная служба России. Основные проблемы в данном секторе связаны с необходимостью усиления инновационного характера регулирующих функций2.
Вышесказанное позволяет констатировать
наличие в настоящее время разрозненных государственных структур, которые оказывают прямое или косвенное влияние на инновационную
сферу и, тем не менее, не действуют в рамках единого информационного поля. Перерабатываемый
упомянутыми структурами значительный объем
информации требует масштабных систем ее сбора и анализа, позволяющих оперативно принимать управленческие решения, что будет способствовать быстрому приспособлению к быстроизменяющейся инновационной среде.
Высокая потребность в оперативной информации для целей управления инновационными
ресурсами выдвигает на первый план создание
компонентов ее инфраструктуры. С помощью информационных технологий возможно улучшить
условия реновации имущественных комплексов,
добиться реализации стратегических целей и
оптимизировать управление инновационной отраслью.
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На текущий момент информация в рамках каждой организации обрабатывается в рамках разнообразных информационных систем, с различной архитектурой и, как правило, не связанных друг с другом. Обеспечение широкой доступности для всех
заинтересованных лиц, а также внешних партнеров
и облегчение тем самым принятия обоснованных
управленческих решений могут стать критически
важным фактором повышения эффективности управления инновационной сферой.
Также необходимо продумать и решить вопрос
о коммерчески выгодных интерфейсах и сжатии
внутрифирменной и внешней информации, передаче совместно используемых знаний между организационными подразделениями, что особенно актуально для управления нематериальными активами.
Авторы предлагают свести информационные
системы управления инновационными потоками
информации в единую информационную сеть. Элементами такой сети должны стать также порталы
органов государственной власти, регулирующих
организаций, информационные и нормативные базы
и т.п. Пример предлагаемой автором типовой интегрированной информационной системы на уровне
региона представлен на рис. 1.
Проектирование, разработку и информационнотехническую поддержку такой информационной
сети возможно реализовать с помощью IT-аутсорсинга. В данном случае под IT-аутсорсингом подразумевается передача специализированной организации

функций, связанных с применением информационных технологий. Помимо решения основной задачи
по совершенствованию инфраструктуры поддержки инноваций, экономически выгодно решается задача по сокращению издержек и расходов по функционированию рассматриваемой сети. IT-аутсорсинг
позволяет гарантировать качество выполнения работ
при фиксированных затратах, а также упрощать некоторые задачи управления IT-персоналом. Использование IT-аутсорсинга становится нормой для многих отечественных фирм, о чем свидетельствует увеличение числа операторов, оказывающих такие услуги; соответственно, при развитой IT-инфраструктуре поддержка решений регионального и государственного масштаба значительно упрощается3.
Следующим шагом после проектирования и
определения принципов работы информационной
системы управления инновациями является организация взаимодействия между различными участниками инновационной деятельности и повышение
активности предприятий и организаций в области
внедрения новых технологий на основе вновь созданных в целях содействия инновационной деятельности институтов. Таким институтом может стать региональный фонд поддержки инновационной деятельности, целями которого должны стать совершенствование и развитие инфраструктуры управления
субъектами инновационного предпринимательства,
коммерциализация технологий и научно-исследовательских разработок, совершенствование системы
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инновациями
на предприятиях
и в организациях

Информационные базы
• региональные
• отраслевые
• территориальные
• реестры

Библиотечные
и справочные фонды

Аффилированные организации

Рис. 1. Единая информационная система управления инновациями
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поддержки наукоемкого малого и среднего бизнеса,
оказание консультационных услуг.
Помимо обеспечения функционирования единого информационного пространства инновационной сферы, задачами фонда могут являться:
- поддержка инновационной деятельности, научных и научно-технических исследований и разработок;
- участие в разработке, проведении экспертизы
и конкурсного отбора и реализации инновационных
проектов, направленных на структурную перестройку экономики региона;
- содействие созданию новых наукоемких производств и реконструкции существующих;
- поддержка научно-технических исследований
и разработок.
Место Фонда поддержки инновационной деятельности и его роль в обеспечении единства информационной подсистемы инновационной сферы показаны на рис. 2.
Рассматриваемый Фонд поддержки инновационной деятельности будет обеспечивать процесс развития инновационной деятельности по инновацион-

ной цепочке от идеи до серийного производства, что
позволит отследить развитие инновационного процесса при мониторинге реализации того или иного
проекта всеми заинтересованными участниками.
Важным аспектом деятельности фонда станет обеспечение информационных взаимосвязей
каждого элемента инновационной сферы региона с инновационными субъектами других регионов, а также аналогичными на международном
уровне. Кооперация действий фондов, призванных поддерживать инновационную деятельность
в других регионах, даст возможность наиболее
полно использовать творческий потенциал сложившегося в регионе научно-промышленного
комплекса, возможность финансирования проектов в значительных масштабах, а также проектов, требующих значительных средств для освоения.
Информационная поддержка деятельности инноваторов посредством фонда оптимизирует процесс
стимулирования инновационной активности предприятий и имеет следующие преимущества перед
сложившейся на сегодня системой:

Результаты НИР

Передача или совместное
использование авторских прав

Региональные
и муниципальные
органы власти

Научноисследовательские
организации

Трансфер
технологий

Фонд информационной
поддержки инновационной
деятельности

Результаты
НИОКР: модель,
патент, бизнесплан
Инвестиционный
проект

Средства
на НИР, ОКР
Организации,
финансирующие
иннова ционную
деятельность
Инновационные
предприятия

Прочие венчурные
и инвестиционные
фонды

Вхождение в проект

Выход наукоемкого
продукта на рынок
Продажа
интеллектуальной
собственности
Окончание
проекта

Информационные потоки

Рис. 2. Место и роль фонда поддержки инновационной деятельности
в информационном пространстве инновационной системы
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- сокращаются сроки от даты подачи заявки до
момента выделения финансирования и осуществления активных работ по инновационному проекту;
- осуществляется информационное сопровождение проекта на всех стадиях - от разработки бизнес-плана до выпуска инновационной продукции;
- рассмотрение, рецензирование, оценка и последующее обсуждение проекта проводится профессионалами в соответствующих областях деятельности;
- снижается возможность лоббирования проектов с использованием административного ресурса,
одновременно с этим усиливаются возможности контролирующих органов по надзору за ведением деятельности инновационно-активных предприятий и
организаций;
- увеличивается степень адаптации малых инновационных проектов к окружающей среде в связи
с возможностью более полного доступа к релевантной информации в сфере инновационного производства.
С помощью рассматриваемой информационной
инфраструктуры возможен дистанционный отбор
новационных проектов, осуществляемый экспертами не только по их научно-техническому содержанию, но и по вопросам финансового, экономического, производственного характера, проработке платежеспособного рынка. Основанием для проведения
такого этапа является заочное проведение работ по
сертификации и патентно-правовой защите новшеств
в различных сферах научной и производственной
деятельности.
При формировании инфраструктуры предлагаемой авторами системы создаваемые информационные объекты научно-технической и инновационной деятельности будут общими для всех хозяйствующих в них субъектов, связанных со сферой науки и техники, и будут содержать информацию таких разделов, как продвижение научнотехнических разработок и наукоемкой продукции
на местные и зарубежные рынки, включая маркетинг, рекламную и выставочную деятельность,
патентно-лицензионную работу и защиту интеллектуальной собственности. В качестве побочных
задач можно назвать создание информационных
банков данных по основным составляющим инновационного процесса в регионе, проведение
экспертных исследований инновационной и рыночной инфраструктур, организацию комплексного взаимодействия со СМИ и выставочно-ярмарочными комплексами как на региональном,

так и на международном уровне, мониторинг инновационного развития.
Предложения по реформированию инфраструктуры поддержки инноваций в достаточной степени
масштабируемы, и при успешном опыте применения становится возможным их распространить на
государственном уровне. В первую очередь это обеспечит связи каждого элемента инновационной сферы региона с инновационными субъектами других
регионов, а также аналогичными на международном
уровне. Кооперация действий фондов, призванных
поддерживать инновационную деятельность в других регионах, даст возможность наиболее полно использовать творческий потенциал разрозненных инноваторов, финансирование проектов в кратных масштабах, аккумуляцию ресурсов. Взаимодействие
между фондами поддержки инноваций позволит диверсифицировать риски инновационных проектов,
увеличить тщательность их проработки, повысит
степень доверия к инновационным проектам со стороны прочих кредитных учреждений.
Инфраструктуру информационной поддержки
инноваций повсеместно возможно внедрять на базе
уже созданных организаций, осуществляющих целевое финансирование инновационной деятельности. Положительный опыт создания фондов поддержки инновационной деятельности имеется в некоторых регионах Российской Федерации, венчурные
фонды с успехом работают в ряде российских регионов, в частности в Татарстане, Пермской, Московской областях, Красноярском крае.
Рассмотренные в статье предложения по управлению и реформированию инфраструктуры информационной поддержки инновационного процесса на
региональном уровне позволят в условиях быстро
изменяющейся среды ведения бизнеса в сжатые сроки не только определить направления экономического развития и модернизации инновационных
объектов хозяйствования в регионе, но и оценить
эффективность инновационной политики в научнопромышленном комплексе региона в целом.
1
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МЕЛИОРАЦИЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В РЕГИОНАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
© 2011 В.В. Копылов
заместитель руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации
E-mail: OET2004@yandex.ru
Рассматривается проблема нарушения целостности системы управления мелиорацией сельскохозяйственных земель в России. Автором предложены рекомендации по развитию нормативно-правового
обеспечения управления мелиоративными системами, согласованию полномочий федерального и
регионального уровней власти.
Ключевые слова: мелиорация, агропромышленный комплекс, система управления, нормативно-правовое обеспечение, административная реформа.

Формирование системы управления мелиорацией в регионах нашей страны сталкивается с
рядом серьезных проблем. Фактическое отсутствие единой системы контроля, недостаточно
эффективный инструментарий федерального центра по регулированию деятельности региональных властей, низкий уровень проработанности
соответствующих нормативно-правовых документов - все это зачастую приводит к небрежной
эксплуатации мелиоративных объектов и мелиорируемых земель, что, в свою очередь, значительно снижает эффективность функционирования
отечественного агропромышленного комплекса
(АПК).
Разрушение единой системы контроля над
мелиоративными системами началось в ходе реорганизации колхозов и совхозов. Земли разделялись на земельные доли и имущественные паи
работников. Земельные доли на мелиорированных землях были переданы физическим и юридическим лицам без указания балансовой стоимости находящихся на них мелиоративных фондов.
Де-юре их собственником оставалось государство. Фактически они оказались бесхозны.
В настоящее время только крупные гидротехнические сооружения и системы остались в ведении федеральной власти. Внутрихозяйственные сети перешли в пользование субъектов Российской Федерации и отдельных хозяйств, которые оказались не готовыми к их эффективной
эксплуатации. Распространены случаи дальнейшего деления мелиорированных земель на паи.
Встречаются бесхозные и заброшенные гидротехнические сооружения. Фактически внутрихозяйственная сеть пришла в упадок, а у сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей не хватает
средств на ее восстановление.
Административная реформа, проводимая в
стране, предусматривает возложение ответственности за развитие АПК на субъекты Федерации,
что усугубляет рассматриваемую проблему. Кроме того, в федеральный закон “О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения” внесены и действуют с 2005 г. поправки, сокращающие полномочия по государственному регулированию мелиорации на федеральном уровне.
Административный аппарат отрасли не располагает достаточными ресурсами для ее эффективного регулирования. Структура управления,
выстроенная десятилетиями, претерпела ряд разрушительных изменений в ходе реформ. После
упразднения Министерства водного хозяйства
РСФСР его функции были переданы Департаменту мелиорации земель и сельскохозяйственного
водоснабжения Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ, штатная численность
которого в 2000 г. составляла 40 чел. (против
350 чел. в штате Министерства водного хозяйства).
При этом в ведении департамента находилось
745 территориальных организаций. Текущую отчетность Минсельхозу России периодически представляли не более 60 % таких предприятий1.
В ряде региональных органов управления
сельским хозяйством и в особенности в районных агроформированиях отсутствуют службы по
мелиорации. Они могли бы заниматься внутрихозяйственными системами, использованием мелиорированных земель, сохранностью мелиоративных фондов. Существующая федеральная
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мелиоративная служба не всегда может регулировать эти вопросы.
Можно констатировать, что в мелиоративной
отрасли фактически отсутствует эффективная система контроля над использованием и сохранностью федерального имущества, не сформированы механизмы обеспечения мотивации и ответственности региональных хозяйствующих
субъектов. Необходимо срочное принятие мер по
их созданию и развитию.
Одним из основных достижений последних
лет можно назвать признание мелиорации стратегическим направлением в развитии АПК и ее
осуществление в рамках специальной федеральной целевой программы “Развитие мелиорации
сельскохозяйственных земель России на период
до 2020 года”. Однако, несмотря на то, что проект концепции программы подготовлен и даже в
целом одобрен, он все еще не принят в связи с
многочисленными переработками.
Следующий позитивный сдвиг - разработка
законопроекта “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования
отношений в области мелиорации земель”, усиливающего регулирующие возможности федерального центра. В частности, предлагается сформировать централизованную систему учета ключевых данных о мелиорированных землях, осуществляемого федеральным органом исполнительной власти (дополнение к ст. 21). Также разработчиками законопроекта предложено следующее нововведение: порядок контроля над эксплуатацией и состоянием мелиоративных систем,
отдельно расположенных гидротехнических сооружений и защитных лесных насаждений также должен быть функцией федерального органа
исполнительной власти (дополнение к ст. 30). К
сожалению, равно как и упомянутая концепция
федеральной целевой программы, законопроект
все еще не принят.
Третьей из наиболее существенных принятых мер является проведение инвентаризации
мелиорированных земель и мелиоративных систем всех форм собственности. Ее заключительным этапом должно стать создание государствен-

ного информационного ресурса о мелиорированных землях и мелиоративных системах - “Реестр
мелиоративных систем и мелиорированных земель”.
Подведем итог. Несмотря на безусловно конструктивный характер обозначенных действий
федерального центра, проблема формирования
эффективной системы управления мелиоративной отраслью еще далека от решения. Необходимо осуществить системное совершенствование
нормативно-правовой основы регулирования отрасли мелиорации.
Первоочередными вопросами в данном случае являются: безопасность эксплуатации мелиоративных систем, уточнение статуса мелиорированных земель с точки зрения их отнесения к
определенной форме собственности, а также оптимизация механизмов государственной поддержки по развитию мелиорации земель.
В данной связи требуется ускорить разработку новых и актуализацию существующих нормативных документов, регулирующих вопросы мелиорации земель. Главным образом это касается
упомянутых концепции федеральной целевой программы и законопроекта. Форсирование их доработки, утверждения и реализации имеет принципиальное значение для выстраивания работающих
отношений федерального центра и регионов по
развитию мелиоративной отрасли. Важно также
разработать региональные программы развития
мелиорации в субъектах РФ с целью системного
учета особенностей каждого из них.
Для обеспечения эффективного и динамичного развития мелиоративной отрасли необходима слаженная и плодотворная работа федеральных органов власти, сельско-, водо-, лесо- и рыбохозяйственных организаций, региональных
администраций, а также непосредственных исполнителей-землепользователей. Совершенствование нормативно-правовой основы такого взаимодействия - первый и главный шаг на этом пути.
Его необходимо сделать в самые короткие сроки.
1
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Автор аргументирует тезис о том, что модернизационные стратегии должны учитывать ресурсную
составляющую, менеджмент в качестве второго важнейшего компонента успешной модернизации
предприятия, а также маркетинг - в качестве третьего важного структурного элемента рыночного
потенциала предприятия, выполняющего стартовую роль в организации деятельности других подразделений фирмы. Только максимальное использование всех составляющих модернизационной стратегии позволит предприятиям обеспечить долгосрочный рост национальной промышленности.
Ключевые слова: модернизационные стратегии предприятия, менеджмент фирмы, маркетинг, ресурсы компании, механизм эффективного функционирования компании, макротехнологическая структура промышленности, структурная модель модернизационной стратегии предприятия.

Формирование интегрированных корпоративных структур для решения многоотраслевых
проблем представляет собой важнейшую черту
общемировых процессов трансформации промышленных компаний, вызванных к жизни глобальным экономическим кризисом 2008-2009 гг.
В этих условиях исключительную востребованность приобрела методика разработки рекомендаций по организации разнообразных промышленных структур, нацеленных на решение взаимообусловленных проблем.
До сих пор остаются нерешенными многие
проблемы эффективного функционирования
крупных интегрированных структур, поскольку
очень часто почти сразу же после их формирования топ-менеджеры вынуждены разрабатывать
стратегию их разделения на несколько узкоспециализированных фирм. В результате трудно корректно ответить на вопрос: является ли это признаком неэффективности конгломератов или же
менеджмента, реализующего стратегию интеграции бизнеса.
Накануне кризиса в России был накоплен уже
достаточно большой опыт проведения организационной реструктуризации промышленных компаний, но до последнего времени не было попыток осмыслить и обобщить этот опыт. В итоге
кризиса открытым остался вопрос о том, насколько формирование интегрированных корпоративных структур эффективно для решения проблем
многоотраслевого характера в российских условиях.

Вопросы реорганизации компаний, в том
числе связанные с сопровождающими их организационными изменениями, всегда находились
в центре внимания менеджеров-практиков. Опыт
слияний, поглощений и разделений свидетельствует, однако, что решения в этой области, как
правило, не имели системного характера, а были
результатом случайного поиска, часто приводящего к неудачам. Об этом говорит тот факт, что
более 50 % слияний и поглощений оказывались
неэффективными.
Вместе с тем в последнее время появляется
все больше публикаций российских и зарубежных авторов, посвященных обобщению западного опыта по данным вопросам, что требует систематизации и выделения положений, применимых для российской практики.
Важно осознавать, что сокращение спроса
лишь поверхностная причина кризиса. Недавний
высокий спрос был результатом формирования
пузыря. Можно его восстановить, накачивая деньги в экономику, но тогда в условиях умеренной
безработицы возникнет очередной пузырь, который со временем неизбежно лопнет. Преодолев
спад, правительства должны стимулировать крупные инновационные проекты, способные в случае удачи инициировать новую волну роста.
Неизбежно также ужесточение регулирования финансовых рынков, особенно сделок с производными инструментами, что может привести
к сокращению объема соответствующих операций. Вероятно, что в течение последующих 5-
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10 лет отношение рыночной капитализации компаний к ВВП окажется существенно меньше, чем
в начале ХХI в. После того как новые технологии широкого применения породят мощный поток вторичных инноваций, следует ожидать очередного подъема финансовых рынков, тогда потребуется новый механизм финансирования и отбора вторичных инноваций.
В России душевой ВВП составляет около
30 % уровня США, что в 2,5 раза ниже соответствующих показателей Англии, Франции, Германии1. Последние 8 лет Россия быстро росла за счет
увеличения спроса на сырьевые ресурсы на внешних рынках. Текущие доходы и зарубежные кредиты направлялись на инвестиции в смежные отрасли и порождали спрос на потребительские блага, услуги и жилье; этот импульс передавался дальше по технологической цепочке. В 2008 г. подобное развитие прекратилось, нефтяной пузырь лопнул. Оказалось, что внутренние механизмы для стимуляции роста так и не были созданы. Впереди,
если не будут приняты энергетические и хорошо
продуманные меры, длительный период стагнации,
рост безработицы, возможно, волна забастовочного движения. Стратегия модернизации в связи с
кризисом становится еще более актуальной.
Рассмотрим основные положения стратегии
модернизации2:
Заимствование западных технологий. Развивающаяся страна имеет только одно преимущество перед развитыми - возможность заимствовать созданные развитыми странами институты,
технологии и методы хозяйствования. Задача заимствования проще и связана с меньшими издержками, чем разработка принципиально новых
технологий. Западные экономики преодолеют
посткризисную депрессию только в результате
очередного технического прорыва, для чего потребуются время и ресурсы. У развивающихся
стран есть уникальная возможность сближения
с развитыми за счет широкомасштабного внедрения более эффективных технологий и методов
хозяйствования, уже созданных лидерами.
Сбалансированная политика открытости.
Для России очень важна включенность в мировой рынок, однако тезис “чем открытее, тем лучше” в нынешней ситуации несостоятелен. При
таком подходе слабая экономика будет терять в
нисходящей фазе все, что приобрела в восходящей. Снятие ограничений на движение капитала
с 1 июля 2006 г.3 было преждевременным. Толь-

ко рациональный выбор степени и характера открытости может обеспечить конкурентоспособность экономики.
Ориентация на внутренний рынок. Этот тезис не означает ставки на изоляцию. Эффективное заимствование невозможно без расширения
контактов с развитыми странами и поощрения
внешней торговли. Речь идет об акцентах. В период стагнации западных экономик экспортоориентированная стратегия догоняющего развития
не имеет перспектив. Инновационная пауза - подходящее время для импортозамещения, расширения внутреннего рынка и увеличения производительности труда.
Переосмысление роли золотовалютных резервов. Важный вывод состоит в том, что даже
огромный уровень золотовалютных резервов при
хороших фундаментальных показателях не спасет от драматического бегства капитала. В целом,
накопление золотовалютных резервов и бюджетных фондов в таком объеме - это политика “слабого хорошиста”. Кредитования отечественных
предприятий не происходило, в результате совокупный государственный и частный долг примерно равен сумме международных резервов страны. При этом проценты выплачивались западным
банкам по ставкам, превышавшим доходность
ценных бумаг, в которых хранились резервы. Конечно же, не имея подобной подушки безопасности, Россия находилась бы в худшем финансовом
состоянии. Однако, упустив возможность модернизации экономики в период роста, отечественная экономика обречена на длительную стагнацию. Здесь сказалось отсутствие системы интерактивного планирования. При наличии таких
проектов необходимость в чрезмерном накоплении резервов отпадает, одновременно снимается
проблема избыточной денежной массы и угроза
укрепления рубля.
Повышение эффективности банковской системы. Одна из важнейших функций фондового
рынка - хеджирование рисков, особенно существенных в экономике, движимой инновациями.
Масштабные проекты модернизации путем заимствований менее рискованны, зато при плохом
инвестиционном климате требуют непосредственной работы кредитора с заемщиком. Для
этого необходима развитая банковская система
кредитования. В России все еще не создана эффективная система стимулирования сбережений,
регулирования денежной массы и кредитования
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производства. Нужно выйти на режим положительного реального процента по депозитам; кроме того, изменение денежной массы должно зависеть от ставки рефинансирования и спроса на
кредиты. Именно такой механизм характерен для
рыночной системы, в отличие от докризисной
российской, где прирост денежной массы определялся темпами накопления золотовалютных
резервов.
Создание и поддержание проектов, а не
фирм: система интерактивного управления ростом. Экономическая теория указывает на ряд оснований для государственного вмешательства в
экономику. Среди наиболее важных - социальные
цели, необходимость финансирования общественных благ, возрастающего масштаба отдачи или экстерналий4. Следует учитывать, на преодоление
каких провалов рынка направлена экономическая
политика. Другая важнейшая ее характеристика степень селективности. Более селективная политика обладает, в принципе, большими возможностями, но требует более обширной информации и
более высокого качества управления.
Среди антикризисных мер, принятых российским правительством, значительная часть направлена на социальные цели: предотвращение роста безработицы, смягчение влияния негативных
экстерналий, в силу которых банкротство одной
фирмы может привести к банкротству ряда других; снижение ставок по кредитам, насыщение
экономики деньгами для преодоления недоверия
между агентами. По степени селективности многие меры находятся на краях спектра: это либо
помощь конкретным банкам или фирмам по спискам, либо инфраструктурные проекты. Непосредственная помощь конкретным организациям может оказаться необходимой в острой фазе кризиса, однако, как правило, результаты таких мер
трудно спрогнозировать, они стимулируют лоббизм и коррупцию, а потому неэффективны.
До сих пор правительство не предпринимало никаких усилий по созданию межотраслевых
проектов модернизации. Но именно такие проекты позволяют не только преодолеть кризис, но
и выйти на траекторию быстрого роста. С этой
целью практически все страны, сумевшие за последние шесть десятилетий из развивающихся
стать развитыми, использовали индикативное
планирование, основанное на тесном взаимодействии государства с ассоциациями бизнеса. Для
развивающейся страны необходим высокий уро-

вень координации, если она стремится высокими темпами войти в эру новых технологий широкого применения (ТШП). Сразу перейти к самым передовым технологиям не удастся, нужна
продуманная цепочка сменяющих друг друга методов производства - технологическая траектория, ведущая к намеченной цели.
В работах В.М. Полтеровича5 описаны и сопоставлены три типа стратегий формирования
национальных институциональных систем: шоковая терапия, выращивание и стратегия промежуточных институтов. Было доказано, что именно стратегия промежуточных институтов наиболее эффективна. В России при построении национальной институциальной системы фактически
реализуется стратегия шоковой терапии - единовременное и радикальное изменение существующей системы институтов. В последние годы
наблюдается беспорядочное создание институтов
развития - технопарков, венчурных фондов, особых экономических зон; был создан Банк развития, Инвестиционный фонд, Российская венчурная компания, госкорпорация Роснано. У многих
из них не определены надлежащим образом цели
и задачи, основные направления деятельности и
инструменты, критерии оценки эффективности
и мониторинга, критерии и процедуры отбора
проектов для поддержки.
Одно из основных преимуществ развивающихся экономик - “преимущество отсталости”,
возможности заимствования уже созданных институтов, методов управления и технологий производства. На стадии модернизации не создание
принципиально новых технологий, а заимствование технологий, уже доказавших свою эффективность, их модификация и распространение
должны являться основой деятельности национальной инновационной системы. Обоснованием утверждения, что в отсталой экономике невозможен “инновационный прорыв” являются следующие причины:
1) новые технологии производятся на базе
уже освоенных;
2) комплементарность технологий: для использования принципиально новой технологии в
одном узле производственного цикла требуются
изменения во многих других узлах, что оказывается за пределами возможностей даже самой
крупной фирмы (ловушка координации). Поэтому отсутствует спрос на инновации, даже если
они уже разработаны;
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Роялти и лицензионные платежи: отношение выплат к поступлениям
Роялти, лицензионные платежи, 2005 г.
№
Страна
Поступающие,
Выплачиваемые,
Отношение выплат
п/п
млн. долл.
млн. долл.
к поступлениям
1
Россия
260
1 593
6,1
2
Австрия
177
1 334
7,5
3
Бельгия
1 107
1 107
1,0
4
Канада
3 471
6 649
1,9
5
Финляндия
1 207
1 123
0,9
6
Франция
5 924
3 203
0,5
7
Германия
6 828
6 589
1,0
8
Ирландия
589
19 426
33,0
9
Япония
17 755
14 653
0,8
10 Нидерланды
3 866
3 692
1,0
11 Норвегия
364
546
1,5
12 Великобритания
13 303
9 069
0,7
13 США
57 410
24 501
0,4
Источники. По данным World Development Indicators. 2007; The World Bank. Tables 1.1, 5.12.

3) заимствование дешевле и менее рискованно: часто у фирм нет стимула для разработки
принципиально нового, по этой же причине отсутствие спроса на научные исследования;
4) слабая институциальная система: защита
контрактов, прав на интеллектуальную собственность;
5) чрезмерный монополизм на внутреннем рынке. Отсутствие у фирм стимулов к инновациям;
6) неразвитость институтов поддержки и внедрения нововведений.
Заимствовать дешевле. В действительности
даже передовые страны много заимствуют (см.
таблицу). Чистыми экспортерами технологий
были в 2005 г. 15 стран, из них 10 развитых. В
таких странах, как Норвегия, Австрия, Канада,
выплаты роялти и лицензионные платежи существенно превосходили поступления.
В развивающихся экономиках процессы заимствования вначале нередко инициируются государством. Бизнесу нужны гарантии государства, иначе риски по внедрению инноваций слишком высоки. Предоставление таких гарантий
лишь одна из необходимых мер, поскольку задача достижения быстрого и устойчивого роста не
сводится к поддержке отдельных отраслей. Требуется механизм, который повысил бы эффективность межотраслевых взаимодействий. Например, модернизация нефтеперерабатывающей отрасли может оказаться невыгодной из-за высокой
стоимости оборудования на мировом рынке. Значит, надо производить его самим. Задача упростилась бы, если бы отечественная отрасль нефтяного машиностроения заранее подготовилась к

новым заказам. Но капиталовложения без гарантии спроса рискованны. Получается замкнутый
круг или ловушка отраслевой координации: модернизация затрудняется из-за высокой стоимости оборудования, оборудование дорого, поскольку отечественные компании не уверены в успехе
модернизации. Подобная проблема отраслевой
“стыковки” всегда сопровождает масштабные
модернизации и является одним из классических
обоснований государственной политики стимулирования роста. С масштабными проблемами
межотраслевой координации за короткое время
рынок справиться не в состоянии. Для выхода из
сложившейся ситуации необходима система согласованных долгосрочных планов. Создание такой системы и должно составлять содержание
начального этапа при реализации стратегии догоняющего развития для России.
1
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Раскрывается понятие абсорбционной способности страны как умения распознавать ценности новой внешней информации, усваивать ее и применять на практике для коммерческого использования.
Повышение абсорбционной способности национальной экономики необходимо для успеха догоняющего развития страны и постепенного перехода к инновационному росту. Для успешного осуществления широкомасштабных проектов модернизации требуется соответствующая система институтов, обеспечивающая эффективное взаимодействие государства, бизнеса и общества, адекватный
уровень технологических и фундаментальных знаний.
Ключевые слова: совокупная производительность факторов производства, конкурентоспособность,
конкурентные преимущества.

Самое сильное потрясение российской хозяйственной системы было связано с практически
одномоментным ее переходом от закрытого состояния к относительно высокой степени открытости. Низкая конкурентоспособность отечественных товаров и услуг России предопределила рост экспорта необработанной сырьевой продукции под влиянием конъюнктуры мировых товарных рынков. Это обусловило усиление зависимости национальной промышленности, государственных финансов и платежного баланса от
внешнеэкономической конъюнктуры в условиях
неконкурентной структуры валового внутреннего продукта (ВВП). Как в 2000-2005 гг., так и при
планировании финансово-экономических показателей на 2006-2008 гг. три четверти прироста ВВП
в России связано с внешним фактором экономического развития: экспортной ориентацией добывающих отраслей промышленности и обслуживающими ее финансовыми потоками. Это не соответствует ни структуре основных фондов промышленных предприятий, ни численности и качеству трудовых ресурсов в стране, ни стратегии
стабилизации роста национальной экономики в
среднесрочной перспективе.
В данной связи насущными становятся совершенно новые для России проблемы поиска системообразующих отраслей промышленности,
предопределяющих возможность повышения
конкурентоспособности и российских промыш-

ленных предприятий, и национального хозяйственного комплекса как основы реализации конкурентных преимуществ страны на глобальном
экономическом пространстве. Их оптимальное
решение возможно лишь на пути формирования
в России конкурентного типа промышленного
производства, имеющего в своей основе наукоемкие, высокотехнологичные отрасли промышленности, способные быстро генерировать высокие технологии и распространять их в отраслевой системе национального воспроизводства.
Рост совокупной производительности факторов производства (ПФП) происходит вследствие
накопления знаний и освоения более передовых
технологий и институтов. Переход к новым технологиям может осуществляться либо путем их
самостоятельной разработки, либо путем заимствования уже имеющихся технологий в других
странах, смежных отраслях. Первый способ (создание “принципиально нового”) - инновации,
второй способ - имитации. При инновационном
пути развития государственные и частные средства, направленные на развитие технологий, вкладываются в основном в НИОКР, а при имитационном пути они расходуются на приобретение
новых технологий и их адаптацию к существующим условиям производства.
Инновации могут быть глобальными и локальными. Глобальные связаны с созданием
принципиально нового. При локальных иннова-
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циях самостоятельно разрабатывается разновидность технологии, ранее освоенная в других странах и на других предприятиях или вносящая небольшие модификации в существующие технологии. Также существует разделение инноваций
на радикальные и инкрементальные, которые по
своей сути обозначают то же самое, что глобальные и локальные. Овладение новыми технологиями, не повторяя трудный путь их создания, означает для развивающихся стран шанс расти более быстрыми темпами, чем это делают развитые страны, самостоятельно совершающие инновации. Возможно, в этом состоит “преимущество
отсталости”.
Потенциал догоняющего развития за счет
одних только имитаций ограничен: развивающимся странам не удается сразу получить доступ к самым передовым технологиям и отставание от стран-лидеров не сокращается.
Синтезом двух противоположных взглядов на
возможности роста за счет имитаций может служить следующий вывод: на ранних стадиях догоняющего развития предпочтительна стратегия
имитации, а на более поздних - переход к самостоятельным инновационным исследованиям, и
в последующем промышленное применение. В
работах В.М. Полтеровича1, Е.В. Попова2 и других получены теоретические и эмпирические
подтверждения этой гипотезы. Мировой опыт показывает, что немногим странам удалось воспользоваться преимуществом быстрого роста за счет
освоения зарубежных технологий. В первую очередь, это страны Восточной Азии: Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур. К ним
можно добавить европейские страны, отстававшие
в прошлом: Испания, Португалия, Ирландия - или
быстро восстановившиеся после Второй мировой
войны: Австрия, Германия. Италия, Финляндия,
Франция. Все эти страны на начальном этапе развития активно заимствовали зарубежные технологии.
Не всегда опыт других стран применим к
остальным, все зависит от абсорбционной способности страны и от возможностей ее институтов. Например, Аргентина, расходовавшая в последней четверти ХХ в. на роялти и лицензионные платежи в среднем 0,25 % своего ВВП3, что
является средним показателем для европейских
стран, неуклонно отставала от развитых стран.
Покупка или копирование передовой технологии
еще недостаточно для ее уверенного освоения.

Во-первых, копирование может быть несовершенным: например, в использовании новой технологии есть детали специальной формы, изготовленной из сплава особой консистенции. Копирование данной детали с применением более
дешевых материалов приведет к поломке всего
оборудования. Во-вторых, освоение технологии
персоналом требует затрат на его обучение.
В-третьих, новая технология может требовать
квалифицированный персонал для ремонта оборудования. Если таких специалистов в стране нет,
то их придется приглашать из-за рубежа или оборудование будет простаивать. В-четвертых, трудно реализовать промышленное внедрение технологии из-за асимметрии информации о ее возможностях между автором технологии и предприятием, приобретающим права на нее. Все эти трудности на пути освоения технологий возрастают
с величиной разрыва между уровнями новой и
имеющейся технологий. Попытка слишком быстрого скачка будет неудачной. Поэтому если выбрана стратегия имитации, то следующая задача
состоит в выборе уровня имитируемой технологии. Для развивающихся стран выбор самой передовой технологии может оказаться ошибочным.
Ориентация на имитационную стратегию не
означает, что страна тем самым отказывается от
инноваций. Чтобы зарубежная технология заработала в условиях отечественного производства,
требуется поток локальных инкрементальных
инноваций, адаптирующих технологию к смежным технологиям производственного процесса и
к организации его на данном предприятии. Соответственно, требуются институты и финансовые инструменты для поддержки такого инновационного процесса.
Помимо покупки технологий (т.е. затрат на
роялти и лицензионные платежи), есть и другие
пути передачи знаний - импорт товаров, иностранный капитал, аутсорсинг. Можно использовать
термин “абсорбционная способность” для объединения ряда факторов, влияющих на успех имитаций и последующий экономический рост и не
связанных напрямую с преимуществом отсталости. В этой связи целесообразно выделить три составляющие абсорбционной способности:
- доступ к зарубежным технологиям;
- способность к обучению;
- стимулы к внедрению новых технологий.
Доступ к зарубежным технологиям определяется развитостью международных связей, объе-
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мом торговли и прямых иностранных инвестиций. Способность к обучению новым технологиям включает знание иностранных языков, техническое образование и вообще уровень человеческого капитала. Стимулы и препятствия к внедрению новых технологий зависят от институциональных факторов: права собственности, законность, уровень коррупции, налоговой политики,
экономической и политической стабильности в
стране. Многие из факторов влияют не только на
абсорбционную способность страны, но и на инновационную, поэтому разделить влияние каждого из факторов иногда непросто.
Существует гипотеза4, что с приближением
к мировой технологической границе абсорбционная способность падает, а инновационная способность растет. Причин может быть много. Вопервых, в развитых странах лучше защищены
права интеллектуальной собственности. В особенности это касается более передовых технологий, о защите которых больше всего заботятся
производители. Во-вторых, в развитых странах
лучше развита инфраструктура и институты, способствующие инновациям. В-третьих, в развитых
странах в среднем выше уровень человеческого
капитала, который в большей степени влияет на
инновационную способность, чем на абсорбционную. Компании, базирующиеся в развитых
странах, стремятся использовать более низкий
уровень заработной платы в развивающихся странах и выводят часть своего производства. Разделение производства может быть организовано
путем открытия филиала в развивающейся стране (прямые иностранные инвестиции) либо путем передачи части бизнеса компании на аутсорсинг.
Прямые иностранные инвестиции как в страну, так и из страны способствуют трансферу технологий через импорт оборудования в результате активизации международных связей. Аутсорсинг часто используется при производстве высокотехнологичной продукции. Например, в развитых странах распространено заключение контрактов по аутсорсингу с индийскими фирмами
по производству фармпрепаратов и продуктов
программного обеспечения. Хотя разработка
принципиально новых продуктов остается за
фирмой-производителем, фирма-поставщик на
локальном уровне также совершает инкрементальные инновации. Прямые иностранные инвестиции менее чувствительны к абсорбционной

способности страны, чем аутсорсинг. При больших инвестиционных рисках фирмам-заказчикам
более выгодна вертикально интегрированная
структура, основанная на прямых иностранных
инвестициях. Однако аутсорсинг может быть более полезен развивающейся стране, так как стимулирует инновационную активность, что оказывает благотворное влияние на всю экономику
страны. В этом случае важно стремиться как можно скорее создать благоприятный инвестиционный климат.
Технологии могут проникать в страну в составе импортируемых товаров. При экспорте у
фирм накапливается опыт конкуренции на внешнем рынке, происходят обучение и адаптация к
мировым стандартам. Однако если отечественная
промышленность слабо развита, то фирмы-экспортеры не выдерживают конкуренции с зарубежными производителями, местное производство
вытесняется импортом. Поэтому открытость
внешней торговли становится важной составляющей абсорбционной способности, начиная с
определенного уровня развития отечественного
производства. На стадии импортозамещения целесообразна политика управления тарифами (защита развивающихся высокотехнологичных отраслей; льготные тарифы на импорт оборудования, несущего в себе новые осваиваемые технологии). На стадии экспортной ориентации более
эффективной становится неселективная политика регулирования реального обменного курса,
поддерживающая экспортеров.
Еще одной важной составляющей абсорбционной способности является человеческий капитал, т.е. научный потенциал и система образования. Непосредственное влияние человеческого
капитала в большей степени сказывается на инновациях, чем на имитациях, но поскольку заимствование технологий сопровождается потоком
дополняющих его локальных инноваций, то развитие науки и образования важно и для стран,
использующих имитационную стратегию модернизации. В развивающихся странах человеческий
капитал в значительной степени формируется
благодаря получению образования и стажировке
специалистов за рубежом. Но при этом важно не
допустить “утечки мозгов”, создать условия и
стимулы для возвращения специалистов, получивших образование за рубежом, на родину и
использования приобретенных ими знаний и навыков.
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В развитых странах существует прямая государственная поддержка имитаций и инноваций:
финансирование научно-исследовательских проектов является одной из существенных статей
государственного бюджета. Государственное финансирование инноваций может принимать различные формы: прямое финансирование исследовательских организаций; финансирование проектов, отобранных на конкурсной основе; налоговые льготы и кредиты. В последние годы в развитых странах происходит смещение приоритетов в инновационной политике: от финансирования организаций к финансированию отдельных
проектов и от налоговых льгот к налоговым кредитам.
Влияние защиты прав интеллектуальной собственности на распространение знаний и технологий неоднозначно. С одной стороны, она стимулирует к новым разработкам, с другой - препятствует их распространению. В развитых странах защита прав интеллектуальной собственности сильная, что затрудняет для них стратегию
имитации и способствует инновационно-ориентируемому развитию. Во многих развивающихся странах законодательство, защищающее авторское право, несовершенно. Этот фактор, хоть и
вызывает критику со стороны международных
организаций, таких как ВТО, и препятствует присоединению к ним, но вместе с тем способствует
быстрому проникновению и распространению
более передовых технологий. Например, промышленный рост СССР в 1930-е гг. и в послевоенный период существенно опирался на использование западных технологий, а повышение уровня защиты информации в более позднее время
может считаться одной из причин, обусловивших
начавшееся отставание.
Распространение технологий и знаний регулируется патентным законодательством и законами об интеллектуальной собственности. Действие данных законов двоякое. С одной стороны,
они дают возможность компании, разработавшей
технологию, фактически занять монопольное
положение в своем сегменте рынка и получать
значительную прибыль или плату от других компаний, пользующихся данной технологией. Тем
самым защита интеллектуальной собственности
стимулирует инновационную деятельность. С
другой стороны, свободный доступ других разработчиков к технологии был бы желателен для
дальнейшего ее совершенствования и создания

на ее основе еще более передовых технологий,
хотя при этом разработчик исходной технологии
понес бы существенные потери. Кроме того, избыточная концентрация производства экономически неэффективна. Поэтому хорошие законы
должны выражать оптимальный компромисс
между этими двумя соображениями, т.е. не только препятствовать излишней монополизации, но
и сохранять стимулы для дальнейших инноваций.
Как один из вариантов решения данной проблемы - открыть доступ фирмам-конкурентам к новой технологии, выплатив новатору компенсацию: в результате выиграет и новатор, и государство, и общество.
Развитость государственных и общественных институтов напрямую влияет на абсорбционную способность и экономический рост. Лоббирование, коррупция, нецелевое расходование
средств могут стать причиной образования равновесия - ловушки с низким темпом роста и высоким уровнем перераспределительной активности. Политика финансовой поддержки исследований и разработок при недостаточно жестком
контроле их использования и активном лоббировании может оказаться неэффективной: целью
производителей становится не технологическое
развитие, а получение субсидий. При этом выбирается неэффективная стратегия исследования с
легко демонстрируемыми результатами; возможны фальсификации, плагиат и иные недобросовестные действия.
Результаты исследования В.М. Полтеровича5
позволили сделать вывод, что на имитационной
стадии развития более эффективной является
банковская система, а при переходе на инновационный путь развития - фондовый рынок, а точнее, венчурный капитал. Инвестиционный климат, включающий в себя инвестиционный потенциал и риски, также влияет на абсорбционную и
инновационную способность. Но институты инновационного развития, такие как венчурные
фонды, более чувствительны к инвестиционному климату, поэтому для стран с плохим инвестиционным климатом имитационный путь развития представляется более оправданным.
Помимо всех вышеперечисленных факторов,
на успех заимствования технологий влияет развитость сетевой инфраструктуры, способствующей распространению знаний. Ее составляют
различные профессиональные сообщества, библиотеки, банки данных, информационные цент-
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ры, интернет- ресурсы, системы электронной коммерции; важную роль играет распространенность
мобильной связи и Интернета. Не в меньшей степени зависит от этой инфраструктуры и инновационный процесс, поскольку обмен идеями необходим для генерации новых идей. Для развития инфраструктуры и налаживания связей между государственными исследовательскими организациями и бизнесом во многих странах создаются специальные институты развития, такие как
особые экономические зоны, технопарки, промышленные кластеры, бизнес-инкубаторы. Предприятия и организации, входящие в них, получают льготные условия для реализации инновационно- инвестиционных проектов: налоговые льготы и кредиты, субсидии, гранты, освобождение
от таможенных пошлин на импорт оборудования.
Помимо льготных условий, участников технопарков привлекает возможность пользоваться ресурсами друг друга: предприятия получают доступ
к научно-исследовательским материалам и к базе
поставщиков; университеты и исследовательские
организации знакомятся с практикой внедрения
инноваций. Инкубаторы ориентированы на развитие малого и среднего бизнеса.
На инновационной стадии развития растет
роль малых и средних фирм, которые не создают
вертикально интегрированных структур, а разрабатывают новые технологии и контролируют производство конечного продукта, отдавая более ранние стадии производственного цикла на аутсорсинг другим фирмам. Соответствующим образом
ориентирована и государственная научно-техническая политика: в особых экономических зонах
создаются бизнес-инкубаторы, стимулируется
работа венчурных фондов. При имитационноориентированной стратегии роста определяющую роль играют крупные, в том числе вертикально интегрированные, государственные и частные компании. Государственная политика в
этом случае должна координировать действие
крупных игроков на рынке, регулировать НИОКР
на государственных и крупных частных предприятиях.
Инновационная система России, тогда еще
Советского Союза, начала формироваться в период индустриализации (конец 20-х- начало 30-х гг.
прошлого столетия). Рост промышленного производства опирался на импорт передовой зарубежной техники и технологии. Параллельно создавалась собственная инновационная база: конструк-

торские бюро, отраслевые и академические научно-исследовательские институты, лаборатории и
экспериментальные цеха на предприятиях. Прикладные исследования контролировались отраслевыми министерствами, а фундаментальные - Академией наук. Значительная часть инноваций использовалась предприятиями военно-промышленного комплекса. Такая инновационная система, основанная на централизованном управлении и 100
%-ном государственном финансировании, сформировалась в СССР к 1950-1960 гг., после чего мало
менялась и значительно стала отставать от инновационных систем западных стран.
В процессе рыночных реформ 1990-х гг. на
фоне общего системного кризиса в России произошло резкое сокращение финансирования науки и государственных заказов на НИОКР. Было
ликвидировано большинство отраслевых министерств, разрушалась система связей между научными и производственными организациями,
снизилась инновационная активность.
Формирование новой инновационной системы в России началось в конце 1990-х - начале
2000-х гг. К 2000 г. в 21 субъекте Российской
Федерации были приняты законы и нормативные
документы по регулированию инновационной
деятельности, созданы специальные отделы по
науке и технологиям в соответствующих администрациях. В 2001 г. Указом Президента
В.В. Путина создан Совет по науке и высоким
технологиям при Президенте России, который,
наряду с Министерством образования и науки, определяет научную инновационную политику.
Большинство гражданских бюджетных НИОКР
контролируются четырьмя государственными ведомствами: Российской Академией наук (РАН),
Российским космическим агентством (Роскосмос), Федеральным агентством по промышленности (при Министерстве промышленности и энергетики) и Федеральным агентством по науке и инновациям (при Министерстве экономического развития и торговли). Военный бюджет НИОКР определяется Министерством обороны. Регулирование российской инновационной системы осуществляется Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам (Роспатент), Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии, Федеральной антимонопольной службой.
Часть средств федерального бюджета НИОКР
распределяется на конкурентной основе посред-
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ством целевых федеральных программ и фондов,
таких как Российский фонд фундаментальных
исследований, Российский гуманитарный научный фонд, Фонд поддержки малых и средних
предприятий в научно-технической сфере. В федеральном бюджете предусмотрены целевые статьи расходов по приоритетным направлениям:
“Финансирование научного сопровождения важнейших инновационных проектов государственного значения”, “Развитие инновационной инфраструктуры науки и вовлечение в хозяйственный
оборот объектов интеллектуальной собственности”, а также “Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития науки и
техники”. Список приоритетных направлений для
государственного финансирования утвержден в
2006 г. и включает 34 позиции, в том числе безопасность, биотехнологии, нанотехнологии, информационно-телекоммуникационные системы,
военная техника, рациональное природопользование, транспортные, авиационные и космические системы, энергетика и энергосбережения. В
2007 г. учреждена и активно финансируется госкорпорация Роснано, целью которой является
“реализация государственной политики в сфере
нанотехнологий, развитие инновационной инф-

раструктуры в сфере нанотехнологий, реализация
проектов создания перспективных нанотехнологий и наноиндустрии”6.
Таким образом, государство объявило конечной целью перевод страны на инновационный
путь развития и включение России в разработку
принципиально новых технологий широкого применения. В силу высказанного выше тезиса о
последовательности имитационного и инновационного этапов в процессе догоняющего развития
сомнительно, чтобы эта цель была достигнута в
близком будущем.
1
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Fund). Washington, 2010.
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крупный, средний и малый бизнес на укрепление интеграционных связей в контексте восстановления докризисных тенденций экономического роста в российской промышленности.
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В 1990-х гг. в российской экономике произошли коренные преобразования, изменившие
качество внешней среды функционирования
предприятий различных форм собственности в
субъектах РФ. В новых условиях поступательное
развитие регионов стало функцией зависимости
национальной экономики от цен на мировых рынках сырья. Так, в 2000-х гг. благоприятная внешняя конъюнктура на экспортируемое из России
углеводородное сырье обеспечила относительно
стабильный рост российских регионов и достижение положительного сальдо субнациональных
бюджетов в течение четырех последних предкризисных лет. Однако эта позитивная тенденция
была прервана глобальным финансовым кризисом 2008-2009 гг., разрушительное воздействие
которого проявилось, в частности, в том, что практически все без исключения регионы столкнулись
с дефицитом территориальных бюджетов, падением экономической активности регионального
бизнеса и длительным периодом стагнации. Стабилизация динамики основных показателей развития регионального бизнеса как отправной точки для поступательного движения экономики территорий к посткризисному росту непосредственно связана с факторами, мотивирующими крупные компании, средние и мелкие предприятия к
контрактации их отношений с целью минимизации рисков хозяйственной деятельности и стабилизации среды их совместной деятельности.
Только консолидация интересов регионального
бизнеса позволит обеспечить замещение его укоренившейся в результате кризиса ориентации на
краткосрочное выживание и показатели ликвид-

ности стратегией долгосрочного роста и долгосрочными целями, связанными с рентабельностью. В качестве ее реальной основы могут сегодня послужить интегративные усилия регионального управления по институционализации среды
хозяйственной деятельности в субъектах РФ, которая приведет к ее стабилизации и устранению
рыночных рисков. Игнорирование региональными властями необходимости создания адекватных
условий для консолидации интересов бизнеса и
интеграции их деятельности в субъектах РФ является самым серьезным препятствием на пути
их устойчивого экономического роста.
В данных условиях особую актуальность
приобретает проблема развития контрактных отношений различных форм организации бизнеса
в российской промышленности, решение которой
позволит стабилизировать внешнюю среду их
производственной деятельности; стимулировать
инвестиционную активность бизнеса за счет мобилизации внутренних финансовых ресурсов сетевых структур в качестве основы инновационного сценария стабилизации экономических процессов в субъектах РФ.
Финансовый кризис наиболее сильно отразился на деятельности предприятий малого и
среднего бизнеса (МСБ) в субъектах РФ, однако
период стагнации, характерный для 2009 г., завершился к началу февраля 2010 г., когда негативный тренд в кредитовании его деятельности
сменился на позитивный (рис. 1).
По темпам прироста кредитного портфеля
российских коммерческих банков кредиты МСБ
продолжают со значительным отрывом опере-
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Рис. 1. Динамика рынка кредитования МСБ за период 1 апреля 2009 - 1 июля 2010 гг.
Источник. Составлено по данным “Эксперт РА”, Банка России.

жать ближайших “конкурентов” - корпоративный
сегмент (1,9 %) и розничное кредитование (2,8 %).
В результате доля МСБ в портфеле кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям устойчиво растет: с 21 % на 1 января 2009 г.
до 23 % на 1 июля 2010 г.
Кредитование МСБ остается крайне привлекательным сегментом для российских коммерческих банков, две трети которых рассматривают данное направление бизнеса одним из приоритетных.
Об этом свидетельствует тот факт, что почти треть
банков запустили в 1 полугодии 2010 г. новые специализированные программы по кредитованию
МСБ (включая начало сотрудничества с Российским банком развития). Этому способствовало
смягчение требований к потенциальным заемщикам со стороны этих банков. Так, если ранее беззалоговые кредиты были практически недоступны для МСБ, то после кризиса 2008-2009 гг. большинство банков вновь предлагают данный вид
продуктов. Как правило, это небольшие кредиты
до 1 млн. руб. на срок до двух лет, предполагающие быстрое принятие решения. Почти 70 % коммерческих банков готовы выдавать МСБ кредиты
без обеспечения, и почти все банки в качестве залогов принимают товары в обороте, которые еще
в 2009 г. были под строгим запретом.
Вместе с тем рост рынка банковского кредитования МСБ происходит на фоне ухудшающегося качества портфеля кредитов малым и средним предприятиям. В течение всего I полугодия

2010 г. доля просроченной задолженности в портфеле МСБ устойчиво возрастала, достигнув по
состоянию на 1 июня 2010 г. уровня в 9 % (см.
рис. 2).
Во II полугодии 2010 г. доля просроченной
задолженности еще немного выросла, однако не
превысила 10-11 % портфеля. Подобная динамика уже не отражается на темпах роста рынка. При
этом к концу 2010 г. по мере наращивания кредитного портфеля МСБ произошли снижение и
стабилизация доли просроченной задолженности на уровне 7-8 %.
Без учета Сбербанка тройку крупнейших (по
размеру портфеля кредитов МСБ) участников
рынка формируют три банка - ВТБ 24, Уралсиб и
Россельхозбанк. При этом доля топ-10 (без Сбербанка) в I полугодии 2010 г. практически не изменилась, оставшись на уровне 12 %. Вместе с
тем сопоставление банков по объему выданных
кредитов меняет картину рынка. В топ-3 по данному показателю вошел только Уралсиб, который
выдал на 3 % меньше кредитов, чем в I полугодии 2009 г. Среди лидеров по объемам кредитования - Промсвязьбанк, Возрождение, МИнБ и
Росевробанк. Из крупнейших участников рынка
именно эти банки продемонстрировали значительные темпы прироста кредитования.
С другой стороны, государственный ВТБ 24
продолжает сокращать объемы кредитования
(-14 % по сравнению с I полугодием 2009 г.), что
негативно отражается и на величине его портфе-
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Рис. 2. Динамика просроченной задолженности МСБ в сравнении
с долгами корпоративных клиентов за период 1 июля 2009 - 1 июля 2010 гг.
Источник. Составлено по данным “Эксперт РА”, Банка России.

ля (-4,5 % за полугодие 2010 г.). Из других участников рынка значительный рост в I полугодии
2010 г. продемонстрировали региональная “дочка” НОМОС-Банка (НОМОС-РЕГИОБАНК, +
170 %), НТБ (+39 %), Центр-инвест (+56 %),
ЛОКО-БАНК (+82 %), Запсибкомбанк (+633 %),
Юниаструм Банк (+78 %). Активно “наступают”
на рынок Альфа-Банк (+121 %), НОМОС-Банк
(+265 %) и банк Глобэкс (+307 %)1. Данные банки ориентированы на предоставление достаточно коротких (до 1 года) крупных кредитов, что
позволяет ускоренными темпами наращивать как
объемы выдачи, так и размер портфеля. Из крупных банков лидером по темпам роста оказался
Связь-банк (почти 1000 %), что объясняется эффектом “вхождения на рынок” при изначально
низкой базе. Большинство средних и малых банков также демонстрируют взрывные темпы роста объемов кредитования субъектов МСБ.
К сожалению, многие считают, что ставка
рефинансирования Банка России выступает основным индикатором, на основании которого определяется стоимость кредитных средств, но на
практике это не так. Основным источником финансирования кредитного портфеля для коммерческих банков являются привлеченные средства
вкладчиков - физических и юридических лиц, а

для физических лиц в первую очередь важно,
чтобы ставка по депозиту как минимум покрывала уровень инфляции, ведь никто не хочет терять свои деньги.
По данным опроса банков, проведенного
“Экспертом РА”, средняя ставка по кредитам
МСБ сегодня составляет 15-16 %. Однако ее максимальный размер даже в крупных банках может
достигать 25-30 %. Средняя стоимость кредитных ресурсов действительно примерно совпадает с докризисными значениями, однако существенно превышает рентабельность малого бизнеса. В результате подобные ставки практически
закрывают доступ к заемным средствам для значительного числа небольших предпринимателей.
Получается, что рост рынка обеспечивается в
основном за счет возможностей средних предприятий, о чем убедительно свидетельствует и размерная структура кредитных портфелей банков, приведенная выше. Очевидно, что для расширения
доступа к финансированию малым и средним
предприятиям необходимы меры, отличные от
снижения ставки рефинансирования, ведь ставка
определяется уровнем риска, а риски по малым
предприятиям для банков все еще очень высоки.
Существенное замедление промышленного
роста было зафиксировано в Северо-Кавказском
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Промышленность, индекс % год-к-году

Рис. 3. Дифференциация федеральных округов и субъектов РФ по темпам роста промышленного
производства в январе-октябре 2010 г. (в сравнении с аналогичным периодом 2009 г.), %
Источник. Составлено автором по данным Росстата, Сбербанка РФ.

федеральном округе (ФО) вследствие сокращения этого показателя в Дагестане на 21,8 % (месяцем ранее +18,9 %) и Кабардино-Балкарской
Республике - на 31,1 % (+2 %).
Приведенные на правой части рис. 3 данные
демонстрируют разнонаправленную динамику
промышленного производства в регионах России
в III квартале 2010 г. Так, ускоренными темпами
росло промышленное производство в г. Москве,
на Алтае, в Рязанской области, а поэтому на графике они переместились выше линии 45°, тогда
как кварталом ранее они находились ниже этой
линии. С другой стороны, замедление роста промышленного выпуска отмечалось в исследуемом
периоде в Ульяновской и Тамбовской областях,
и на графике они вновь опустились ниже отметки 100 % по вертикальной оси. Это означает, что
уровень промышленного производства стал ниже
докризисного. А в Сахалинской, Амурской, Архангельской и Кемеровской областях за тот же
период промышленное производство сокращалось (расположены ниже линии 45°).
В целом, промышленное производство в конце 2010 г. росло в тех регионах России, где в
структуре промышленности лидирующие позиции занимают отрасли, получающие господдержку, прежде всего, автомобильная промышленность, поскольку государство продолжает помогать автопрому и в 2011 г. На стимулирование
спроса будет потрачено 17 млрд. руб. (это в
2,6 раза меньше, чем в 2010 г.): из них на программу утилизации уйдет 13,5 млрд. руб., на льготы по кредитам на покупку машин - 2,8 млрд. руб.

Еще 6,1 млрд. руб. будет выделено на субсидирование процентных ставок для производителей.
Субсидирование процентных ставок по кредитам
будет распространено и на производителей автокомпонентов, а программа утилизации - на грузовики и автобусы.
Согласно мониторингу социально-экономического положения субъектов РФ, инвестиции в
основной капитал в конце 2010 г. существенно замедлились после значительного усиления инвестиционной активности летом (см. левый график
рис. 4). Причем замедление наблюдалось практически во всех регионах за исключением Сибирского и Дальневосточного ФО, где рост инвестиций составил 18,6 и 40,5 %, соответственно.
В Дальневосточном ФО инвестиции в основной капитал неоднократно в течение года демонстрировали рост в связи с выполнением федеральных целевых программ, включая комплексную
программу развития Дальнего Востока и Забайкалья, а также федеральную подпрограмму “Развитие Владивостока как центра международного
сотрудничества в АТР”.
Усиление инвестиционной активности в Сибирском ФО обусловлено осуществлением ряда
инвестиционных проектов. Так, инвестиции в
развитие Сибирского федерального округа по
27 проектам составят - более 1,8 трлн. руб., из
них из федерального бюджета выделено более
200 млрд. руб., более 200 млрд. руб. - финансирование от субъектов РФ, еще около 1,5 трлн. руб.
составят частные инвестиции. Основной принцип
реализации проекта - частно-государственное
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Рис. 4. Дифференциация федеральных округов РФ по темпам роста инвестиций в основной капитал
в промышленности (левый график) и в строительстве (правый график) в январе-октябре 2010 г.
(в сравнении с аналогичным периодом 2009 г.), %
Источник. Составлено автором по данным Росстата, Сбербанка РФ.

партнерство. Часть проектов направлена на создание транспортной инфраструктуры, часть касается развития туристско-рекреационных зон,
а также создания социальной и жилищной инфраструктуры.
Тенденция к росту инвестиций, кризисный
спад которых был самым глубоким и длительным,
не вызывает сомнений. В октябре 2010 г. в целом
по России третий месяц подряд продолжала улучшаться ситуация в строительстве (см. правый
график рис. 4). Рост объемов строительных работ составил в октябре 2010 г. 6,3 % (в сентябре
5,4 %, в августе 3,4 %)2. Возобновившийся рост
в строительстве носил органический характер,
так как корреспондируется с восстановлением
производства строительных материалов.
Однако по регионам динамика в строительстве была разнонаправленной. В одних регионах
продолжалось сокращение этого показателя, в других - отмечено ускорение роста (см. правый график рис. 4). Опережающими темпами росло строительство в Южном и Дальневосточном ФО в связи с интенсивным строительством в Краснодарском крае (126,5 %) в рамках подготовки к олимпиаде в Сочи и в Приморском крае (137,3 %) в связи
с проведением саммита АТЭС в 2012 г.
Исследование параметров концентрации
МСБ в региональном разрезе позволяет усмотреть определенную связь интенсивности инвестиционных процессов в регионах с масштабами
развития регионального бизнеса в субъектах РФ3.
Наиболее информативным является их деление
на 5 кластеров (рис. 5). Регионы пятого кластера

при сравнительно небольших объемах государственной поддержки демонстрируют довольно
высокий уровень развития малого предпринимательства (МП), тогда как в кластере № 4 ситуация диаметрально противоположная - высокая государственная активность не отражается должным образом на результатах4.
В целом, образовавшиеся классы регионов
можно охарактеризовать следующим образом:
- кластер 1: “середняки” - сравнительно высокие показатели развития сектора МП при значительных объемах государственной поддержки;
- кластер 2: “умеренно отстающие” - низкие
показатели развития сектора МП при незначительных объемах государственной поддержки;
- кластер 3: “потенциальные газели” - сравнительно высокие показатели развития сектора
МП при незначительных объемах государственной поддержки;
- кластер 4: “отстающие” - умеренные показатели развития сектора МП при высоких объемах государственной поддержки;
- кластер 5: “газели” - высокие показатели
развития сектора МП при умеренных объемах
государственной поддержки.
Итак, сравнительно значимой оказывается
государственная поддержка для регионов из кластеров 1, 2 и 3 - степень зависимости результатов
деятельности МСБ от господдержки для них несколько выше, чем в целом по выборке. Эти же
факторы определяют и развитие инвестиционных
процессов в субъектах РФ, отнесенных к этим
кластерам5.
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Рис. 5. Кластеризация субъектов РФ по уровню государственной поддержки
финансирования деятельности МСБ
Примечания: Кластер 1: Ленинградская область, Волгоградская область, Чувашская Республика, Кировская область, Свердловская область, Магаданская область. Кластер 2: Белгородская область, Брянская область, Ивановская область, Костромская область, Липецкая область, Тверская область, Архангельская область,
Новгородская область Республика Адыгея, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Северная Осетия - Алания, Чеченская Республика, Астраханская область, Республика Башкортостан, Республика
Марий Эл, Саратовская область, Ульяновская область, Курганская область, Республика Хакасия, Алтайский
край, Кемеровская область, Омская область. Кластер 3: Калужская область, Московская область, Рязанская
область, Смоленская область, Республика Карелия, Республика Коми, Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Ставропольский край, Республика Татарстан, Пермский край, Самарская область, Красноярский
край, Новосибирская область. Кластер 4: Республика Дагестан, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Алтай. Кластер 5: Калининградская область, г. Санкт-Петербург, Краснодарский край.

Такая неоднозначность тенденций социально-экономического развития российских регионов ставит вопрос о существовании или отсутствии объективных закономерностей сходимости динамики различных макрорегионов в РФ. При
положительном ответе на этот вопрос встает проблема выделения ключевой формы регионального бизнеса, которая должна получить преференции в финансовом обеспечении своей деятельно-

сти, дабы ускорить процессы сближения инвестиционных возможностей субъектов РФ. В нашем
случае эта проблема может быть успешно решена только в контексте ее нацеленности на социальное предпринимательство и при условии приоритетности финансовых инструментов его реализации со стороны государства.
Другими словами, посткризисный рост сам
по себе порождает импульс к региональному
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сближению. При существенном отрыве нескольких известных региональных лидеров экономическое пространство остальной части России,
похоже, начинает стягиваться.
Согласно анализу модели конвергенции,
сколько-нибудь значимое сближение формирующаяся тенденция может дать через 30-40 лет. Однако адекватная система финансирования МСБ
может, несомненно, ускорить этот позитивный
процесс, сокращая чрезмерную асимметрию и ставя на первое место социальную его нацеленность,
следовательно, проблему адекватного исполнения
региональными органами власти своих социальных функций. Формирование соответствующей институциональной и финансовой основы
функционирования МСБ, несомненно, вызовет
активизацию инвестиционных процессов в субъектах РФ и сокращение чрезмерной их поляризации
по показателям ВРП на душу населения.
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Dynamics and Explanations of Unequal Growth Across
Indian States. Discussion Paper DARP69. London, 2003)
обнаруживает кластеры конвергенции по штатам Индии, а Д. Ква (Quah D. Empirical Cross-Section
Dynamics in Economic Growth // European Econ. Rev.
1993. № 37 (2/3).) находит их по штатам США.
2

Поступила в редакцию 06.07.2011 г.

107

108

Вопросы экономики и права. 2011. № 8

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ОСНОВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
МЕХАНИЗМА ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
© 2011 А.А. Волкова
Академия труда и социальных отношений, г. Москва
E-mail: OET2004@yandex.ru
Рассматриваются структурная особенность системы ипотечного жилищного кредитования и механизм ее функционирования в Российской Федерации. Доказывается, что для поддержания высоких
темпов развития рынка ипотечного кредитования страны необходимы стабильность макроэкономического состояния (в том числе выражаемая низким уровнем безработицы), соответствующие процентные ставки, а также стабильные доходы населения.
Ключевые слова: ипотечное жилищное кредитование, финансовое посредничество, платежеспособный спрос на жилье, структурное рефинансирование ипотеки, риелторские компании, объекты жилой недвижимости с ипотечным обременением, закладные.

За последнее время тема ипотечного кредитования приобрела чрезвычайную актуальность
благодаря активному развитию рынка недвижимости, фондового рынка и новых инструментов
на рынке ценных бумаг, а также вызреванию современного финансового кризиса, который распространился на глобальное экономическое пространство.
Из механизма разрешения социально значимой проблемы приобретения собственного жилья населением во второй половине 2000-х гг.
ипотечное кредитование превратилось в эпицентр
формирования спекулятивных “пузырей” на финансовом рынке, поскольку недвижимость зачастую используется не только с целью улучшения
жилищных условий, но и для приумножения финансового капитала1. Во многом это обусловлено тем, что в 2000-х г. на рынке недвижимости
цены устойчиво росли в США, Японии, Великобритании, Испании и других странах мира.
Российский рынок жилья не является исключением: с 2005 г. до середины 2008 г. индекс стоимости жилья в Москве и Московской области
вырос в 3-3,5 раза. При этом начиная с 2004 г.
рост цен на недвижимость в России, в частности
на жилье, значительно опережает по темпам как
общую инфляцию, так и реальные доходы населения. Это опережение было наиболее заметно в
крупных российских городах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге.
С одной стороны, принято считать, что стремительное повышение цен во многом объясняется увеличением спроса со стороны населения,
обусловленным ростом располагаемых доходов

и стабильностью макроэкономической ситуации
при ограниченном предложении, определенном
длительными сроками строительства и окупаемости проектов, нехваткой площадей под застройку или необеспеченностью таковых необходимой инфраструктурой. В этом случае можно
говорить об устойчивом изменении структуры
рынка, которое со временем должно вызвать перераспределение потоков спроса и предложения,
что в дальнейшем, возможно, приведет к расширению пригородов и городов-спутников.
С другой стороны, существует мнение о наличии на рынке недвижимости так называемого
ценового “пузыря”, смысл которого состоит в том,
что опережающий рост цен объясняется во многом спекулятивным спросом на жилье. Если такой “пузырь” действительно существует, то его
схлопывание может пагубно отразиться на общей
экономической ситуации.
Исследование текущего состояния и особенностей рынка ипотечного кредитования в РФ позволило установить степень развитости рынка
ипотечного кредитования в стране, а также подверженность риску дефолта заемщиков и распространению негативных явлений в соответствующем сегменте рынка ценных бумаг, обеспеченных ипотекой. Были оценены следующие основные характеристики: 1) уровень кредитного риска; 2) разнообразие кредитных продуктов; 3) каналы продаж; 4) доступность информации и услуг профессиональных консультантов2.
В 2010 г. общее количество регистрационных
записей об ипотеке в Едином государственном реестре прав (ЕГРП) составило 1 млн. 330 тыс., что по-
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Рис. 1. Доля ипотечных объектов в количестве зарегистрированных жилищных сделок
Источник. Росреестр, расчеты АИЖК.

чти в 2 раза превышает аналогичный показатель
2009 г. (823,5 тыс.) (рис. 1). Из общего количества
регистрационных записей об ипотеке 2010 г. записи
об ипотеке жилых помещений составили 733,09 тыс.,
из них для физических лиц - 667,3 тыс.
В 2010 г. зарегистрированы ипотеки жилых
помещений, находящихся в собственности граждан, приобретенных (построенных) за счет кредитных средств либо целевого займа, в количестве 367,28 тыс., что на 46,6% превышает соответствующий показатель 2009 г. (196,257 тыс.).
По сравнению с 2009 г. в 2010 г. доля объектов
недвижимости, обремененных ипотекой, в общем
количестве объектов недвижимости, зарегистрированных в сделках с жильем, росла на протяжении трех кварталов (см. рис. 1), что свидетельствует об опережающем росте спроса на кредиты для приобретения жилья относительно спроса на само жилье. В I полугодии 2010 г. эта доля

составила 13,8 % против 11,9 % за тот же период
2009 г., а в III кв. 2010 г. достигла 14,6 % против
11,8 % во II полугодии 2009 г.
В 2010 г. сохранилась тенденция снижения
доли ипотек, оформленных в виде закладных, в
общем числе объектов жилья с ипотечным обременением (табл. 1). С учетом роста объемов ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) данная
тенденция свидетельствует об увеличении на
рынке разнообразия предлагаемых кредиторами
ипотечных продуктов.
С 28 февраля 2011 г. ставки рефинансирования
были повышены на 0,25 процентного пункта, до
8,0 %, что негативно сказывается на ставке по ИЖК.
Среди групп кредитных организаций, ранжированных
по убыванию величины активов, в 2010 г. наименьшее значение средней величины ИЖК в рублях
(0,857 млн. руб.), так же, как и наибольшее значение
средней величины ИЖК в иностранной валюте

Таблица 1
Доля закладных в общем числе зарегистрированных объектов жилой недвижимости
с ипотечным обременением
2010, январьГод
2005
2006
2007
2008
2009
сентябрь
Количество объектов недвижимости,
обремененных ипотекой, шт.
78 600 206 120 395 000 425 160 256 910
291 886
Выдано закладных, шт.
37 240 125 620 202 020 164 150 73 730
81 732
Доля закладных, %
47,4
60,9
51,1
38,6
28,7
28,0
Источник. Росреестр, расчеты АИЖК, ИЭПП.
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Рис. 2. Средние величины кредитов и доли остаточной задолженности по группам
кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию),
по состоянию на 1 января 2011 г.
Источник. Банк России.

(12,828 млн. руб.), имела V группа (рис. 2), которая заняла 5-е место по объему предоставленных
кредитов.
Наибольшая доля просроченной задолженности по ИЖК в иностранной валюте в процентах от
остаточной задолженности (23,18 %) приходилась
на первую группу из пяти крупнейших банков. У
этой группы банков средняя величина кредитов
близка к средним значениям по всем группам. Обращает на себя внимание противоречие между низким значением доли просроченной задолженности
в V группе по ИЖК высокого риска (наибольшее
значение средней величины кредита) в иностранной валюте по сравнению с высоким значением
доли просроченной задолженности I группы по
ИЖК в иностранной валюте при относительно малом значении средней величины кредита.
В 2010 г. по сравнению с 2009 г. среднее значение по всем группам величины ИЖК в рублях
увеличилось на 9,3 %, а среднее значение в иностранной валюте - на 4,4 %.
Рост в 2010 г количества кредитных организаций - участников рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования - по сравнению
с 2009 г. и достижение уровня 2008 г. или даже
превышение его свидетельствуют об устойчивости развития ипотечного жилищного кредитования (табл. 2).

В 2010 г. наиболее низкие ставки (как минимальные, так и максимальные) у ведущих ипотечных банков на покупку недвижимости на вторичном рынке по ИЖК в рублях - от 9,28 до 13,2 % имело Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) (табл. 3). Наибольшее
значение среди минимальных ставок в рублях - у
Банка Москвы (13,3 %) и наибольшее среди максимальных - у БСЖВ (23,5 %).
Согласно отчету Правительства РФ о реализации антикризисных мер, территориальные
органы Пенсионного фонда РФ в 2010 г. приняли свыше 220 тыс. заявок на использование
средств материнского капитала на погашение ипотечных кредитов на общую сумму 15,34 млрд.
руб.3
Фонд отправил в кредитные организации
более 178,8 тыс. заявок на сумму 6,38 млрд. руб.
АИЖК в 2010 г. выкупило у банков и региональных операторов 48,3 тыс. ипотечных кредитов
на общую сумму более 54,7 млрд. руб. Доля Агентства от объема выданной в прошлом году ипотеки
составила 16 % в количественном и 14,4 % в денежном выражении. С начала своей деятельности
АИЖК рефинансировало 207,6 тыс. ипотечных
кредитов на общую сумму 177,7 млрд. руб.
Банк “Возрождение” одним из первых получил заем АИЖК в объеме 63 млн. руб. сроком на
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Таблица 2
Динамика количества кредитных организаций - участниц рынка
жилищного (ипотечного жилищного) кредитования

729
695

602
571

01 янв.
01 июля

1058
1038

699
692

584
588

01 янв.

1012

722

628

привлекающие
рефинансирование
на вторичном
рынке ИЖК

предоставляющие
ИЖК

1108
1083

осуществляющие
перекредитование
ранее выданных
ИЖК

предоставляющие
жилищные
кредиты

01 янв.
01 июля

Дата

108
110

25
5

204
189

117
120

5
12

167
131

134

22

175

преобретающие
права требования
по ИЖК

действующие

Кредитные организации

2009

2010

2011

Источник. Банк России.
Таблица 3
Фиксированные ставки ведущих ипотечных банков по собственным стандартным программам*
на покупку жилой недвижимости на вторичном рынке (на январь 2011 г.)
Банк
Ствка рефинансирования АИЖК
1. Абсолют Банк
2. Альфа-Банк
3. АМТ-Банк
4. Банк Москвы
5. Барклайс Банк
6. БСЖВ
7. Возрождение
8. ВТБ 24
9. Газпромбанк
10. ДельтаКредит
11. ЖилФинанс
12. Инвестторбанк
13. Нордеа Банк
14. Райффайзенбанк
15. Росбанк
16. Россия
17. Сбербанк
18. Собинбанк
19. Уралсиб
20. ЮниКредит Банк

Ставка в рублях
минимальная максимальная
9,28
13,2
11
18
13
14
12,25
14,25
13,3
18,5
11,75
15,75
11
23,5
13
14
10
17,65
11
13,5
12,75
20,75
13
15
11,9
16,7
12,5
18,5
12,5
18,1
12
**
12
13,5
11,65
13,5
12,4
13,4
12
18,5
12
17

Ставка в иностранной валюте
минимальная максимальная
10
13
8,5
10,5
10,2
14,95
8
20,5
11,5
13,5
8,45
14,15
10,5
11,5
9
17
8,5
10,5
10,9
15,5
10
16
9,5
15,1
9
**
10,1
12,1
11
12
9,5
4

* Без учета различных акций, корпоративных программ и других ограничений, т.е. ставки по стандартным программам, доступным широкому кругу заемщиков.
** Зависит от параметров кредита.
Источник. Банк России.
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30 лет под залог пула выданных ипотечных кредитов по продукту Агентства по ипотечному жилищному кредитованию “Переменная ставка”.
Правительство РФ Постановлением от
17 декабря 2010 г. № 1050 утвердило федеральную целевую программу (ФЦП) “Жилище” на
2011-2015 гг. Общий объем финансирования программы в 2011-2015 гг. составит 620,69 млрд. руб.
ФЦП включает, в числе прочего, предоставление
государственных гарантий РФ по заимствованиям ОАО “Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию” на поддержку системы рефинансирования ипотечного жилищного кредитования.
Рынок ипотечного жилищного кредитования
в 2010 г. активно восстанавливался - по итогам
года выдано 301 255 ипотечных кредитов на общую сумму в 379,4 млрд. руб. Объем кредитов,
выданных в 2010 г., почти в 2,5 раза превышает
уровень 2009 г., количество выданных кредитов
выросло более чем в 2,3 раза. Таким образом,
прогноз АИЖК по объему выдачи ипотечных
кредитов в 2010 г. сбылся по верхней границе
прогнозного коридора.
По итогам 2010 г. средний размер кредита
увеличился на 7,7 % - с 1,17 (2009 г.) до 1,26 млн.
руб. Увеличение размера кредита отражает динамику доходов населения (по данным Росстата, в
2010 г. реальные располагаемые доходы выросли на 4,3 % по отношению к 2009 г.) и цен на
жилье (по итогам 2010 г., средняя цена на жилье
выросла в номинальном выражении (без учета
инфляции) на 7,4 % по отношению к четвертому
кварталу 2009 г.).

Если указанные риски коррекции цен на
нефть во втором полугодии и роста инфляции не
будут реализованы, в 2011 г. станет возможным
повторное удвоение объемов ипотечного кредитования и переход к росту рынка.
В 2010 г. наблюдался рост общего объема
ипотечной задолженности на балансах банков,
что является важным признаком восстановления
рынка. В ноябре 2010 г. объем ипотечной задолженности превысил уровень в 1,1 трлн. руб., это
исторический максимум. Суммарно по итогам
2010 г. объем ипотечной задолженности составил 1,13 трлн. руб.
В 2010 г. средневзвешенная ставка выдачи ипотечных кредитов в рублях (их доля в общем количестве кредитов около 99 %) постепенно снижалась,
составив по итогам года 13,1 % (по итогам 2009 г. 14,3 %, т.е. снижение составило 1,2 процентного
пункта), что также соответствует прогнозам
АИЖК4. Чистый процентный спрэд между стоимостью заемных средств и доходностью работающих
активов ведущих игроков рынка (крупнейших госбанков) содержит достаточный потенциал не только для удержания ставок на достигнутом уровне,
но и для дальнейшего их снижения (рис. 3-5).
Однако в 2011 г. динамика ипотечных ставок
будет зависеть, прежде всего, от уровня инфляции и действий Банка России в области монетарной политики. Так, в I квартале 2011 г. (28 февраля) Банк России уже повысил ставку рефинансирования на 0, 25 процентного пункта до 8 %, а
индекс потребительских цен в начале марта превысил 3 %.
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Рис. 3. Динамика объема выдачи ипотечных кредитов и доли ипотечных кредитов в рублях
в 2005 - 2010 гг. (поквартально)
Источник. Составлено автором по данным Банка России, прогнозам АИЖК.
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Рис. 4. Динамика средневзвешенной процентной ставки по выданным ипотечным кредитам
в 2006 - 2010 гг. (поквартально, накопленным итогом с начала года)
Источник. Составлено автором по данным Банка России, прогнозам АИЖК.
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Рис. 5. Доля просроченной задолженности в 2009 - 2010 гг.
Источник. Составлено автором по данным Банка России, прогнозам АИЖК.

В последнем месяце 2010 г. произошло значительное сокращение уровня просроченной задолженности. Впервые с мая 2009 г. он снизился
в абсолютном выражении - с 44,7 млрд. до
41,6 млрд. руб., что на фоне сезонного всплеска
выдачи ипотечных кредитов привело также к снижению доли просроченной задолженности в совокупном ипотечном портфеле банковского сектора до 3,7 %.

Тем не менее начинать делать выводы о восстановлении платежеспособности заемщиков
можно будет только по итогам I квартала 2011 г.,
поскольку для последних месяцев года массовое
погашение просроченной задолженности за счет
выплаты годовых премий и бонусов - характерное явление. При этом в преддверии конца финансового года банки списали с балансов некоторую
часть безнадежной просроченной задолженности.
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Значительный вклад в объем просроченной
задолженности вносят кредиты в иностранной
валюте. Несмотря на то, что в совокупном ипотечном портфеле банковского сектора их доля не
превышает 16 %, в общем объеме просроченной
задолженности она составляет более 43,4 %. С
учетом крайне низкого объема выдачи кредитов
в иностранной валюте в 2009 и 2010 гг. можно
утверждать, что основная масса таких кредитов,
по которым допущена просрочка, была выдана
еще до кризиса. Это произошло ввиду того, что
после начала колебаний курса рубля в конце 2008 г.
заемщики не справились с обслуживанием кредитов в иностранной валюте и до настоящего
времени не смогли восстановить свою платежеспособность.
Таким образом, начинать делать выводы о
восстановлении платежеспособности заемщиков
можно только по итогам первого квартала 2011 г.,
поскольку для последних месяцев года массовое
погашение просроченной задолженности за счет
выплаты годовых премий и бонусов - характерное явление. При этом в преддверии конца финансового года банки списали с балансов некоторую часть безнадежной просроченной задолженности.
Значительный вклад в объем просроченной
задолженности вносят кредиты в иностранной
валюте. Несмотря на то, что в совокупном ипотечном портфеле банковского сектора их доля не
превышает 16 %, в общем объеме просроченной
задолженности она составляет более 43,4 %. С
учетом крайне низкого объема выдачи кредитов
в иностранной валюте в 2009 и 2010 гг. можно
утверждать, что основная масса таких кредитов,
по которым допущена просрочка, была выдана
еще до кризиса. Это произошло ввиду того, что
после начала колебаний курса рубля в конце 2008 г.
заемщики не справились с обслуживанием кредитов в иностранной валюте и до настоящего
времени не смогли восстановить свою платежеспособность.

Кредитные организации, равно как и правительство, могут и должны вырабатывать контрциклические меры для сглаживания колебаний
рынка ИЖК и поддержания его стабильности в
периоды спада и депрессии. Для разработки наиболее эффективных мер необходимо понимание
основных мотивов поведения потребителей в те
или иные периоды цикла. Основными проявлениями потребительской активности выступают
спрос на вновь выдаваемые ипотечные кредиты
и рефинансирование существующих кредитов в
периоды подъема цикла, а также уровень просроченных платежей в периоды снижения цикла,
особенно вызванные кризисным состоянием экономики. Меры, предпринимаемые для снижения
долговой нагрузки, и, соответственно, вероятности дефолта заемщиков в периоды кризиса национальной экономической системы, требуют отдельного пристального рассмотрения.
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Автор аргументирует тезис о том, что рыночный потенциал представлен ресурсной составляющей,
менеджментом в качестве второго важнейшего компонента успешной реализации рыночного потенциала предприятия, а также маркетингом - третьим важным структурным элементом рыночного потенциала предприятия, выполняющим стартовую роль в организации деятельности других подразделений фирмы. Только максимальное использование рыночного потенциала позволит предприятиям обеспечить долгосрочный рост национальной промышленности.
Ключевые слова: рыночный потенциал предприятия, менеджмент фирмы, маркетинг, ресурсы компании, механизм эффективного функционирования компании, макротехнологическая структура промышленности, структурная модель рыночного потенциала предприятия.

Традиционно экономисты демонстрируют
функционирование механизма развития промышленного производства, используя динамику показателей нормы накопления и капиталоемкости
(нормы отдачи). Тогда если растет норма накопления, то темпы роста растут, и наоборот: если
уменьшается норма накопления, то темпы роста
снижаются. На этом основании делается вывод о
том, что на пути расширения нормы накопления
существуют определенные пределы, выход за
границы которых ведет к ликвидации положительного эффекта от расширения нормы накопления снижением отдачи. В результате должна
быть определена некая оптимальная норма накопления, которую не следует превышать, поскольку в этом случае ее увеличение сопровождается
снижением отдачи и не приводит к снижению
темпов промышленного роста.
Однако формы реализации реальных процессов в промышленности предопределены действием скрытых механизмов развития технологической структуры промышленного производства, которые и обусловливают темпы его экономического роста и временные рамки. Сама по себе технологическая структура национальной промышленности представлена взаимодействием различных технологических уровней, в соответствии с
которыми и осуществляется распределение ресурсов. Нижний уровень технологической структуры представлен массовыми ресурсами, дешевыми, доступными, но некачественными, дающи-

ми низкую отдачу. Соответственно, более высокие уровни опираются на технологии и ресурсы
более высокого порядка и т.д. В процессе развития ограниченные запасы массовых ресурсов исчерпываются и замещаются ресурсами и технологиями более высокого технического уровня1.
Таким образом реализуются некие замещающие потоки, которые способствуют перемещению всей промышленной системы вверх по уровню технологического развития. В процессе развития структурное и технологическое равновесие
промышленного производства постоянно нарушается, и одним из действенных рычагов его восстановления может явиться расширение рыночного потенциала до границ экономического.
Понятие рыночного потенциала многофункционально и может быть адекватно определено
во взаимосвязях с технологическим и экономическим потенциалами промышленного предприятия. Технический (технологический) потенциал характеризуется таким состоянием технологической структуры промышленного производства,
при котором все оборудование (технологическая
база) мгновенно заменяется на лучшие образцы,
соответствующие “практическому минимальному” удельному расходу. Он показывает только
гипотетические возможности промышленного
предприятия без учета затрат и других ограничений на их реализацию.
Экономический потенциал - часть технического, которая экономически привлекательна при
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использовании общественных критериев принятия инвестиционных решений, например, при
6 %-ной норме дисконтирования денежных потоков, вмененной цене ресурсов (к примеру, экспортная цена природного газа), экологических и
прочих дополнительных затратах. Реализация
этой части технического потенциала требует времени, обусловленного скоростью замены основного используемого в каждый данный момент оборудования, а следовательно и сырьевых ресурсов
на новые, более эффективные и качественные.
Рыночный потенциал уже экономического,
поскольку определяется экономической целесообразностью замещения существующего оборудования, а значит, и массовых ресурсов качественными, исходя из частных критериев принятия
инвестиционных решений в реальных рыночных
условиях (фактических цен на оборудование и
ресурсы, например, энергоносители, уровня налогообложения бизнеса, стоимости кредитных
ресурсов и др.). Другими словами, рыночный
потенциал - это та возможность реализации экономического потенциала, которую в каждый данный момент предоставляет рынок действующему предприятию. В этом смысле рыночный потенциал предприятия являет ту часть его экономического потенциала, которая могла бы быть
реализована под влиянием внешних факторов, соответствующих сложившимся конкретным рыночным условиям.
Если всю совокупность производственных
ресурсов (трудовых, материально-производственных)2 R представить в виде условного множества

оборудование, k=3 - энергоносители и т.д.) и



R  R 1 ,..., R  k  , ..., R  K 

.

Упорядочим по качественным уровням γ все
множество хозяйственных подразделений (S) следующим образом:

S  { S 1 , ..., S γ , ..., S ω } ,
L

l
где S γ   S γ - объединение различных хозяйl 1

ственных организаций (l=1, ..., L) с данной
характеристикой качественного уровня γ.
Если задать функцию распределения хозяйственных подразделений (организаций) (φl(S)) по
данному качественному признаку γ, то возникает
определенная зависимость в распределении промышленных структур - по технологическим уровням φ(S) и ресурсам - по качественному признаку F(R). Тогда потребление ресурсов на каждом
технологическом уровне

Qγ ( R)

есть функция

соответствия отмеченных выше распределений:

Qγ ( R )  Q( R, S ) .
Что же касается приоритетов в распределении ресурсов, то они могут быть выражены следующим образом:



Qγ ( R )
Qγ ( R )

R 

Qδ ( R )
R ,
Qδ ( R)

если δ > γ.
В многоуровневой макротехнологической
R  R, R , где в общем случае
структуре национальной промышленности существенная роль принадлежит массовым ресурсам.
R  R1 ,..., R p , R  R p 1 ,..., Rn , совокуп- Это связано с тем, что качественные ресурсы огность ресурсов, ранжированных по качеству, обо- раничены, и если они сосредоточены в одних
производственных структурах, то другие их лизначить как R  R1 ,..., Ri , ..., Rn , где шаются полностью или частично. Возникающие
таким образом ограничения вызывают необходиK
компенсировать качественные ресурсы
k 
Ri  Ri - объединение различного вида ре- мость
более доступными массовыми в тех видах проk 1
изводств, которые располагают первыми в недосурсов (k=1, …, K) i-го качественного ранга, то статочных количествах. В результате в макротехn
нологической структуре промышленности форk 
k
R  Ri обозначает весь объем ресурсов мируются компенсирующие процессы, связанные
с использованием в производстве относительно
i 1
k-го вида (например, k=1 - рабочая сила, k=2 - доступных, но несовершенных технологий, со
значительными затратами рабочей силы, матери-
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алов, а в некоторых случаях - и с массированными капитальными вложениями.
В данном случае механизм взаимозависимо-

ния массовых ресурсов качественными приводят
к обратному эффекту: сближению более высоких
и низких технологических уровней макротехнологической структуры национального производсти Qγ ( R ) и Qγ ( R ) проявляется в процессее ства в результате реализации имеющегося в прокомпенсации недостатка качественных ресурсов мышленности технического потенциала.
ростом расходов массовых ресурсов. Масштабы
По мере увеличения доли качественных реи эффективность компенсирующего механизма сурсов на нижних технологических уровнях ряд
можно выразить “предельной нормой замеще- промышленных производств отмирает и возниния” массовыми ресурсами качественных:
кают подразделения с более высоким показателем наукоемкости выпускаемой продукции на
Qγ R
более высоком технологическом уровне. Тогда
qγ 
распределение хозяйственных подразделений по
Qγ R .
качественным технологическим уровням можно
представить как производную от распределения
Однако существуют объективные границы
ресурсов по качественному признаку
процессов компенсации в макротехнологической
структуре производства, когда оно достигает ( Fi R   γ S ). Эффект замещения ресуробъективных количественных пределов расширесов низшего качества ресурсами более высокого
ния промышленного производства. В этом слукачества противоположен по своему содержанию
чае его поступательный рост на сложившейся
и направленности эффекту компенсации:
технологической базе невозможен из-за ограни-

 
 

 

ченности массовых ресурсов R в национальной
экономике. Чрезвычайно низкий коэффициент
компенсации в процессе использования массовых
ресурсов не позволяет стабилизировать промышленное развитие даже на базе дальнейшего их
вовлечения в производство. В этих условиях рост
коэффициента компенсации возможен лишь в
процессе повышения наукоемкости и технологоемкости хозяйственных организаций на технологических уровнях за счет перемещения относительно большей части качественных ресурсов в
нижние производственные структуры.
Учитывая динамические характеристики
макротехнологической структуры национальной
промышленности, можно определить корреляционную связь между механизмом замещения более низких уровней технологической структуры
производства более высокими, с одной стороны,
и расширением рыночного потенциала промышленного предприятия до границ экономического с другой. В этом отношении, чтобы более высокие уровни, представленные технологиями и ресурсами более высокого порядка, вытеснили те,
которые функционируют на технологически примитивном оборудовании и массовых ресурсах,
необходимо постоянно увеличивать экономический потенциал до границ технологического, а
рыночный - до масштабов экономического потенциала. Возникающие при этом процессы замеще-

 

1 Qγ  R 

 dγ .
qγ Qγ  R 

Чем ниже по уровням

макротехнологической структуры производства
дошли процессы замещения, тем более наукоемкой и технологоемкой становится системная целостность национального воспроизводства.
В условиях “инновационной паузы”, объективно возникшей в конце 2000-х гг. в транснациональном промышленном производстве, возрастает значимость проблемы расширения рыночного потенциала промышленных предприятий до
границ экономического для поддержания механизмов замещения более низких технологических уровней производства более высокими.
Именно на достижение этих целей направлен
эффект развития рыночного потенциала предприятий, выступающий в этом качестве как один из
основополагающих факторов долгосрочного роста национальной промышленности.
Оперативная численная оценка подобного
потенциала позволяет выявить скрытые резервы
в развитии предприятия и увеличить отдачу от
более обоснованного применения экономического инструментария, а также позволит определить
те функциональные зоны, которые имеют значительные резервы повышения эффективности производства и поэтому должны быть учтены при
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стратегическом планировании его деятельности.
В этом смысле реализация рыночного потенциала непосредственно связана с максимизацией
эффекта в сфере управления предприятием в
рыночных условиях3. Тогда использование рыночного потенциала - это своего рода индикатор
уровня методической готовности современного
руководителя к ведению рыночной деятельности. При этом ресурсы, менеджмент и маркетинг
являются ключевыми компонентами, необходимыми для осуществления успешной рыночной
деятельности 4.

го потенциала, как экономические, финансовые,
научно-технические и фондовые возможности.
Методика расчета этих показателей предполагает
осуществление следующих расчетов:
1. Расчет индекса экономических возможностей предприятия (Иэв) осуществляется на
основе метода балльной экспертной оценки по
методике выбора и расчета показателей предприятия по следующим группам.
А. Общие показатели хозяйственной деятельности предприятия и ее эффективности
включают в себя:

Управленческий
потенциал, %
РПП
в момент t2

Потенциал
ресурсов, %
РПП
в момент t1
Маркетинговый
потенциал, %

Рис. Структурная модель рыночного потенциала предприятия

Максимальное использование рыночного
потенциала промышленного предприятия позволит мультиплицировать экономический эффект
по всей технологической цепочке связанных между собою предприятий и отраслей промышленности. Реализация этого сценария возможна лишь
при условии формирования целостного механизма повышения эффективности использования
рыночного потенциала и мотивирования предприятий на увеличение его масштабов до границ
экономических возможностей.
Основываясь на представлении о предприятии
как о системе функциональных элементов его рыночного потенциала, можно оценить деятельность
предприятия и дать полноценную характеристику
его сильных и слабых сторон. Для этого разработана экономико-математическая модель оценки возможности реализации рыночного потенциала предприятия, нацеленная на проведение количественных расчетов и обоснование выводов о необходимости повышения таких составляющих рыночно-

- уровень эффективности диверсификации производства, соотнесенный с объемом производства
(демонстрирует экономический рост (падение);
- показатель рентабельности оборота товарного производства (отражает эффективность производственной деятельности предприятия);
- показатель общей рентабельности (имущества) (отражает эффективность всей финансовохозяйственной деятельности предприятия);
- коэффициент использования производственных мощностей (темп роста этого показателя характеризует расширение производственной деятельности предприятия);
- затраты на маркетинг и сбыт в общей себестоимости реализованной продукции (показывает, как можно рассчитать долю расходов предприятия на продвижение продукции на рынок).
Б. Показатели основного капитала, оборотного капитала и эффективности их использования:
- состояние производственных мощностей
предприятия (их рост, обновление, износ и производственную отдачу);
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- состояние материальной базы производства
основной продукции.
Наиболее важным в данном разделе является
соотношение, при котором темпы роста реализованной продукции превышают темпы роста оборотного капитала предприятия, что свидетельствует о рациональном выборе товарной политики, проведении мероприятий по экономии материальных
ресурсов и в конечном итоге об относительном сокращении издержек обращения предприятия.
В. Показатели трудовых ресурсов и эффективности их использования характеризуют состояние творческого и квалификационного состава
кадров и их способности реализовать эффективную работу предприятия в соответствии с разработанными планами. Ключевым соотношением,
определяющим эффективное использование трудовых ресурсов на предприятии, является значительное превышение темпов роста выработки на
одного работающего над ростом средней заработной платы за соответствующий период времени.
Расчет итогового индекса экономических
возможностей предприятия (Иэв) осуществляется по формуле
n2

Иэв   Иэвгр( j ) *· B( j ) ,
j 1

где Иэвгр(j) - индекс экономических возможностей предприятия по j-й группе;
В(j) - весовой коэффициент значимости j-й
группы, характеризующей экономические возможности предприятия;
n2 - количество групп показателей, по которым
производится оценка экономических возможностей предприятия (в нашем случае n2= 3).
2. Расчет индекса финансовых возможностей предприятия (Ифинв) осуществляется на основе их комплексной оценки (Финв) при использовании метода балльной экспертной оценки по методике, аналогичной расчету индекса экономических возможностей предприятия, но по показателям:
- оценки ликвидности активов предприятия;
- показателям его финансовой устойчивости.
В комплексной оценке финансовых возможностей предприятия весовые коэффициенты значимости каждой группы показателей определяются
экспертным путем. Так как для оценки финансовых возможностей предприятия были выбраны две
группы показателей, которые в настоящее время в
условиях экономической нестабильности в России

в равной степени влияют на рассматриваемые возможности, коэффициенты весомости распределяются равномерно по 0,5. Однако весовые коэффициенты могут быть распределены и другим образом в зависимости от экономической ситуации в
стране, промышленности и в конкретной отрасли.
Расчет индекса финансовых возможностей
предприятия производится по формуле
n4

Ифинв   Ифингр(i ) *· B(i ) ,
i 1

где Ифингр (i) - индекс финансовых возможностей предприятия по i-й группе показателей;
В(i) - весовой коэффициент значимости i-й
группы показателей, характеризующих финансовые возможности предприятия;
n4 - количество групп показателей, по которым
производится оценка финансовых возможностей предприятия (в данной работе n4=2).
3. Расчет индекса научно-технических возможностей предприятия (Интв) осуществляется на основе комплексной оценки НТВ при использовании метода балльной экспертной оценки по следующей методике:
- выбор и расчет показателей предприятия;
- присвоение балльных оценок показателям
НТВ и определение экспертным путем весовых
коэффициентов значимости каждого показателя,
- расчет индекса научно-технических возможностей предприятия (Интв) по формуле
n5

Интв   Б(m) *· B( m) ,
m1

где Б(m) - балльная оценка уровня научно-технических возможностей предприятия по m -му
показателю;
В(m) - весовой коэффициент значимости m-го
показателя, характеризующего научно-технические возможности предприятия;
n5 - количество показателей, по которым производится оценка научно-технических возможностей предприятия.
4. Расчет индекса фондовых возможностей
предприятия осуществляется в том случае, если
предприятие использует акционерный капитал,
и важным условием повышения его экономической устойчивости являются его эффективное использование и рациональная дивидендная политика. Для этого используется индекс фондовых
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возможностей предприятия (Ифонв), который рассчитывается с применением комплексной оценки
Фонв методом балльной экспертной оценки аналогично нахождению индекса научно-технических
возможностей предприятия по формуле

ительные компании могли бы увеличить на 0,15 % возможности реализации своего рыночного потенциала, то валовая добавленная стоимость в национальном строительстве в целом могла бы возрасти на
66,3 млрд. руб. (до 1382,8 млрд. руб.), или на 0,2 %
(с 4,7 до 4,9 %).
n6
Если условно соотнести полученные данные Ифонв  Б(k) *· B(k) ,
около
30 % фактически реализованного рыночного
k 1
потенциала крупными предприятиями - и распростгде Б(k) - балльная оценка уровня фондовых возранить этот показатель на все крупные национальные
можностей предприятия по k-му показателю;
промышленные компании, а также соотнести объем
В(k) - весовой коэффициент значимости k-го попрогнозируемого на 2010 г. ВВП в сумме
казателя, характеризующего фондовые воз45 175,0 млрд. руб. и выделить в нем 30 % на вклад
можности предприятия;
промышленности и из них 50 % в качестве произвеn6 - количество показателей, по которым произденных на крупных предприятиях, то прирост рыводится оценка фондовых возможностей предночного потенциала на 10 % позволит увеличить
приятия (в данной работе n6 = 2).
ВВП на 677,6 млрд.руб., т.е. на 1,5 %. Другими сло5. Расчет индекса возможности реализа- вами, каждые 10 % прироста рыночного потенциации рыночного потенциала предприятия ла обусловливают прирост ВВП на 1,5 %, тогда мак(Иррп) осуществляется на основе балльной экс- симальное увеличение рыночного потенциала тольпертной оценки по формуле
ко крупных предприятий гипотетически до 100 %
позволит увеличить прирост ВВП на 9 % - это пракх
тически столько же, сколько потеряла Россия в
Иррп  И(i) * B(i) ,
2009 г. в результате финансового кризиса.
i 1
Другими словами, сравнение реального уровня
где И(i) - индекс функционального элемента i-го
вида реализации рыночного потенциала пред- реализации рыночного потенциала с критическим
по его функциональным структурным составляюприятия;
В(i) - весовой коэффициент значимости фун- щим позволило выявить те функциональные обласкционального элемента i-го вида реализации ти, в которых текущий уровень реализации деятельрыночного потенциала предприятия, причем ности ниже критического (стратегического), т.е. нацеленного на долгосрочную перспективу. Это дает
4
основу для разработки мероприятий, нацеленных на
B(i)  1 ;
реализацию долгосрочной стратегии путем доведеi 1
i - вид реализации рыночного потенциала ния фактического уровня использования инструменпредприятия, включаемый в комплексную тария рыночного потенциала предприятия до криоценку рыночного потенциала предприятия. тического (стратегического) уровня. Именно в этом
качестве рыночный потенциал промышленного
На основании данной методики мы рассчитапредприятия и механизмы увеличения его до масшли экономический эффект от увеличения индекса
табов экономического могут рассматриваться в кавозможностей реализации рыночного потенциала в
честве одного из важнейших факторов долгосрочстроительной компании (ООО “Альянс-Строй-Инного роста национальной промышленности.
вест”) за счет увеличения вклада индексов экономических возможностей и финансовых возможностей
1
Яременко Ю.В. Теория и методология исследос весом по 0,5. Он составил 1,5 млн. руб., или при- вания многоуровневой экономики. М., 1997. С. 8-9.
2
близительно 0,15 % стоимости реализованной проК ним можно отнести и финансовые, и инфордукции компании. Учитывая, что данная компания мационные ресурсы, которые обеспечивают функцивходит в число средних на строительном рынке, ко- онирование предприятий на соответствующих техноторые контролируют приблизительно его треть, мож- логических уровнях промышленного производства.
3
Попов Е.В. Эволюция институтов миниэкономино условно оценить макроэкономический эффект.
ки.
М.,
2007.
Если за первое полугодие 2010 г. на долю строитель4
Некипелов А.Д. От квазирынка к рынку (концептуства пришлось 4,7 % (1326,5 млрд. руб.) валовой доальные вопросы стратегии экономического развития
бавленной стоимости в основных ценах, а средние стро-
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Острая потребность в инвестиционных ресурсах вызывает огромный интерес к финансовым средствам населения со стороны коммерческих банков, страховых компаний, пенсионных фондов и прочих инвестиционных структур. В этой связи актуальной становится проблема адекватной оценки
сбережений населения как главного источника инвестиционных ресурсов экономики и формирования адекватного механизма их вовлечения в процесс расширенного воспроизводства.
Ключевые слова: субъективная основа инвестиционных процессов, реальный сектор экономики, сберегательное поведение экономических агентов, бизнес-циклы, долгосрочная эволюция экономики,
гипотеза “финансовой нестабильности”.

Субъективная основа механизма инвестиционного обеспечения развития национальной экономики исключительно важна в российских условиях,
когда нарушен механизм финансирования расширенного воспроизводства в стране, финансовые рынки
обособились от реального сектора экономики, а имеющиеся значительные по масштабам сбережения
домашних хозяйств номинированы в иностранной
валюте и находятся вне сферы функционирования
финансовых посредников.
Активизация механизмов вовлечения финансовых ресурсов населения в процессы инвестирования
национальной промышленности позволит компенсировать отток капитала из страны, увеличить производство валового внутреннего продукта и национального дохода, снизить инфляционные ожидания,
повысить жизненный уровень граждан и сократить
социальную дифференциацию.
Сложность данной проблемы обусловлена отсутствием единой методики оценки инвестиционного потенциала сбережений населения, нарушением
механизма инвестиционного обеспечения расширенного воспроизводства и отсутствием механизма саморазвития национальной хозяйственной системы,
что обусловливает краткосрочность повышательной
динамики экономического роста, независимо от усилий государства.
Несмотря на большое количество публикаций
по данной тематике, до настоящего времени остается открытым вопрос о выборе и оценке действенности форм и методов привлечения сбережений насе-

ления в кредитно-банковскую сферу, служащую важнейшим сегментом российского финансового рынка, способным трансформировать отложенный спрос
домашних хозяйств в инвестиции в расширенное
воспроизводство.
В данной связи приоритетной становится задача разработки и реализации на уровне государства
концепции долгосрочного экономического роста за
счет конвертирования сберегаемой части национального дохода в инвестиционные ресурсы, аккумулирования их в руках коммерческих банков и превращения последних в главный механизм финансового
обеспечения расширенного воспроизводства в России. Актуальность поставленной задачи заключается также в выявлении причин, обусловливающих
нарушение инвестиционного процесса в переходный
период, что привело к дезинтеграции реального и
финансового секторов экономики и расширению неэквивалентных платежно-расчетных отношений и
т.п.
Динамика развития капиталовложений выступает в качестве функции от взаимного согласования
субъектами финансового и реального секторов оценок по поводу перспективной эффективности инвестиций. Развивая теорию Дж.М. Кейнса1, X. Мински отмечал, что “для понимания краткосрочной динамики бизнес-цикла и долгосрочной эволюции экономики необходимо понимать правила, которые определяют доминирующие финансовые взаимоотношения и фактор, обусловливающий организацию
финансовой системы”2. Таким фактором X. Мински
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признает ориентированную на прибыль предпринимательскую деятельность финансовых учреждений,
которая постоянно революционизирует структуру и
институциональные условия финансовых взаимоотношений в экономике.
При таком подходе финансовая система становится ключевым фактором хозяйственного развития:
этот постулат лежит в основе теории финансового
развития, названной X. Мински “гипотезой финансовой нестабильности”. Он использует для этого
выделенные Дж.М. Кейнсом риски заимодавца и
заемщика и дает им более “узкое” определение. Риски заимодавца связываются им с опасностью невозврата ссуды, а риски заемщика - с недостаточностью
финансовых поступлений для выплат долга и процентов.
По степени вовлеченности в долговые отношения можно выделить три типа экономических агентов. Агенты первого типа - “консерваторы” - способны обслуживать все свои обязательства за счет денежных потоков, второй тип представлен “спекулянтами”, доходы которых позволяют финансировать
процентные платежи, но недостаточны для возврата
основной суммы долга, что требует регулярного обращения за рефинансированием на кредитный рынок. Что касается третьего типа экономических агентов (по X. Мински, “понци” - единицы), то для любых операций по обслуживанию долга они должны
либо продавать активы, либо обращаться за дополнительным рыночным финансированием.
Опираясь на данную классификацию, “гипотеза финансовой нестабильности” так описывает
воздействия финансовой системы на экономическую динамику. В начале каждой новой волны хозяйственного развития (в фазе “спокойного роста”, по терминологии X. Мински) уровень долга
минимален и в экономике доминируют “консерваторы”. Такое состояние является непосредственным следствием кризиса и депрессии, которые
“очищают” баланс национальной экономики от
долга в результате резкого падения стоимости
финансовых и капитальных активов и массовых
банкротств компаний, не способных выполнять
свои обязательства. Помня о депрессии, хозяйствующие субъекты реального сектора предпочитают
опираться на самофинансирование, а финансовые
учреждения - предоставлять ссуды под обеспечение. В результате на уровне макроэкономики складывается ситуация, при которой приток наличности выше затрат на обслуживание текущих финансовых обязательств.

Однако по мере продолжения “спокойного роста” ситуация изменяется: крепнет хозяйственный
оптимизм субъектов финансового и реального секторов, все более чувствительной становится нехватка собственных средств для инвестиций. Начинается нарастание долга и сокращение практики “обеспеченного” кредитования, что обусловливает переход к экономическому буму.
Как отмечает X. Мински, одновременно с ростом долга в банковской системе происходят качественные изменения. Стремясь расширить финансовые возможности (пассивы) и, соответственно,
увеличить прибыль, банки начинают внедрять различного рода инновации, что еще больше ускоряет
динамику нарастания задолженности. Любые попытки финансовых властей (центрального банка) ограничить данный процесс за счет сжатия денежной
массы, повышения доли обязательных резервов и
увеличения ставки рефинансирования лишь стимулируют инновационный процесс поиска новых форм
банковских пассивов. Фактически происходит эндогенизация предложения денежной массы (которая в
рыночной экономике в основном состоит именно из
банковских пассивов) в части обслуживания финансовой системой процесса оборота капитальных активов. Иными словами, включение в анализ финансовых инноваций позволяет на новом уровне доказать тезис Й. Шумпетера о деятельности банков по
созданию “покупательной силы” на этапе подъема
экономики, т.е. их ключевой роли в качестве фактора экономического подъема3.
Однако эффект эндогенного увеличения денежной массы, позитивный с точки зрения расширения
инвестиционной деятельности в национальном хозяйстве, приводит к изменению долговой структуры
в экономике. Итогом расширения кредитования и
сопровождающего его роста ставок становится доминирование “спекулятивных” и “понци”-единиц,
резкое повышение рисков заемщиков и заимодавцев
в экономике. В этих условиях, с одной стороны, начинают сокращаться заимствования(количественное
доказательство негативной связи накопленного долга с последующими заимствованиями представлено
в4 ), с другой - все большая часть обязательств погашается путем продажи активов. Вследствие этого
сначала снижается стоимость финансовых и капитальных активов, а затем растет количество банкротств в экономике. Резко падает объем текущих
инвестиций, обусловливая сокращение совокупного дохода и переход экономики из фазы бума к спаду. При этом происходит кардинальная переоценка
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ожиданий и рисков финансирования. Совокупные
инвестиции оказываются ниже величины доступного самофинансирования, что вместе с банкротствами инициирует процесс увеличения доли “консервативных” хозяйствующих субъектов как условия
будущего подъема.
Таким образом, согласно “гипотезе финансовой
нестабильности”, в процессе взаимодействия финансового и реального секторов экономики заложен основной ресурс нестабильности хозяйственной системы. Это неотъемлемая черта рыночной (“финансовой”)5 экономики. Аналогичный вывод об особой
роли финансовых инноваций формулирует в своих
работах Дж. Сорос. Он указывает, что “в случае финансовых рынков инновации неизбежно порождают нестабильность. Мы должны рассматривать инновации на финансовых рынках под иным углом
зрения, чем усовершенствование мышеловок, прорывы в информационных технологиях и другие изобретения... Новые финансовые инструменты и новые
методы осуществления финансовых операций еще
недостаточно осознаны как субъектами, ответственными за регулирование рынков, так и самими участниками рынков, а поэтому представляют угрозу стабильности”6.
Анализируя институциональные изменения в
условиях взаимодействия финансового и реального секторов, следует выделить два типа институтов в рыночной экономике. Один тип институтов
оказывает дестабилизирующее воздействие на национальную экономику и является прямым следствием предпринимательской деятельности финансовых учреждений. Другой тип - институты,
стабилизирующие хозяйственную динамику, - возникает главным образом в результате действий государства. По словам X. Мински, “в истории было
множество финансовых структур, которые различаются в своем воздействии на экономическую
эффективность и стабильность, равно как и соотношение сил в экономике… эволюция происходила от финансовой структуры, где внешнее финансирование применялось главным образом для
торговли, до более широкого использования рыночного или институционального внешнего финансирования долгосрочного капитального развития экономики”7.
При анализе конкретного механизма воздействия условий деятельности финансовой системы на
характер функционирования субъектов реального
сектора экономики будем исходить из следующих
обстоятельств.

Во-первых, нефинансовые организации как основные микроструктуры национального хозяйства
включены в систему денежных потоков и расширенного воспроизводства в процессе финансового обеспечения движения материальных активов (реальных
ценностей), что Й. Шумпетер выразил словами
“вхождение в экономическую систему представителей реального сектора экономики (а они являются
ключевым фактором развития) обусловлены доступностью рыночного финансирования”.
Во-вторых, процесс производственных инвестиций, по Дж.М. Кейнсу, находится в зависимости
от доминирующих в финансовой системе ожиданий
(мотивационный аспект) по поводу перспектив экономического развития.
В-третьих, по справедливому замечанию
Дж. Стиглица, динамика инвестиций является следствием оценок финансовыми учреждениями рисков этой
деятельности в результате асимметрии информации.
В-четвертых, изменения в организации финансовой системы выступают одним из условий широкой коммерциализации новых организационных,
производственных и коммерческих принципов хозяйственной деятельности (К. Перес и др.).
В-пятых, нововведения в финансовом секторе,
направленные на расширение денежного предложения в период подъема, оказывают одновременно дестабилизирующее воздействие на экономику, сопровождаясь изменением институциональных условий
(X. Мински и др.).
Следует отметить, что до сих пор в литературе
отсутствуют теоретические разработки в связи с характером рыночного финансирования на этапе перехода от одной технико-экономической парадигмы
к другой. Как правило, данный процесс объясняется
либо чрезмерно абстрактно, либо с помощью доводов, вступающих в противоречие с остальными концептуальными положениями. В результате понимание механизма финансирования долгосрочного экономического развития оказывается совершенно неприемлемым для интересующих нас российских условий. Ведь на протяжении последних десятилетий
развитие российской экономики сдерживается именно отсутствием финансового механизма, обеспечивающего переход экономики на качественно новую
технико-экономическую основу.
Данная проблема порождает другую, связанную
с недостаточно четким описанием современной экономической наукой механизма взаимосвязи и временной последовательности радикальных изменений в
финансовой системе и реальном секторе, а также
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зависимости этих процессов от институциональных
сдвигов.
И наконец, третья проблема - логическое противоречие существующего представления об условиях рыночного финансирования инвестиций в
процессе развития и аргументов, указывающих на
наличие спада в период между появлением и широкой коммерциализацией радикальных финансовых нововведений как основы для нового экономического подъема. В этом случае нельзя исключить, что при текущей загрузке мощностей и качестве производственных фондов переход к новому качеству роста окажется для России нежелательным из-за катастрофических последствий связанного с ним спада.
Финансовые институты и население проходили трудный путь сближения интересов. Банки
от спекулятивных операций начинают поворачиваться лицом к мелким вкладчикам, а население
пытается определить место финансовых структур в своей хозяйственной практике. Нормальное
функционирование финансовой сферы общества
невозможно без активного вовлечения сбережений самых широких слоев населения в оборот
специализированных финансовых учреждений. А
это возможно лишь в том случае, если население
доверяет данному институту.
Модель взаимодействия участников финансового рынка может быть представлена как система элементов и взаимосвязей, обеспечивающих функционирование и развитие финансовой сферы общества.
В качестве элемента выступает идеальный тип финансового поведения. Вся совокупность различных
финансовых действий и их комбинаций может быть
объяснена посредством использования набора типов
финансового поведения. Качество и распространенность типов финансового поведения описывает состояние финансовой сферы в текущий момент. Взаимовлияние различных типов финансового поведения и диалектика их развития определяют развитие
финансовой сферы.
Модель развития финансовой сферы может
быть описана с применением трех типов финансового поведения:
- активно-инновационый;
- рутинно-эволюционный;
- показной статусно закрепленный.
В дальнейшем для краткости и четкости изложения результатов анализа соответствующие типы
финансового поведения мы будем обозначать как
активное, рутинное и показное.

Активное финансовое поведение проявляется:
- в стремлении осваивать образцы нового финансового поведения;
- в наличии высокого уровня информационного
интереса к процессам, происходящим на финансовом рынке;
- в повышенной готовности к риску.
Интегрирующей характеристикой активного
поведения является то, что оно выступает своеобразным катализатором возникновения новых социальных норм финансового поведения.
В центре мотиваций активного финансового
поведения лежат:
- опора, прежде всего, на свои собственные
силы, а не на государство и не на вновь возникающие финансовые институты;
- высокая оценка своих собственных возможностей сберечь и приумножить свои средства;
- готовность к участию в различных финансовых операциях, приносящих выгоду, но находящихся на грани законности, а порой приходящих в противоречие с широко распространенными социальными нормами;
- способность к быстрому принятию решений
и перемещению капитала.
Основной критерий финансового выбора - представление о собственной выгоде, основанное на постоянном отслеживании конъюнктуры рынка.
Первой важнейшей функцией активной группы
является инновационная. Деятельность активных
субъектов на финансовом рынке во многом обеспечивает его техническое развитие, представляя собой
потенциал внедрения технических инноваций.
Вторая важная функция данной группы - способность выступать в роли референтной для других
групп и транслировать свои, проверенные на новом
опыте, представления о выгодности и невыгодности новых видов финансового поведения.
Третьей важной функцией активного элемента
модели развития финансовой сферы является трансляция для группы показного потребления норм и
представлений о статусном потреблении. Финансовые товары, потребляемые активной группой, становятся знаковыми элементами социального статуса и успешности жизненного опыта.
Диалектика развития каждого типа финансового поведения и взаимодействия между ними определяет направления развития финансовой сферы.
Она первой соприкасается с новыми финансовыми
товарами и непосредственно участвует в процессе
их выхода и укрепления на рынке. В процессе по-
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требления финансового товара активные субъекты
вырабатывают нормы финансового поведения, которые транслируются остальным группам.
Рутинно-эволюционная группа играет роль стабилизатора работы рынка, это - сегмент массового
спроса. Он в процессе взаимодействия эксплуатирует ранее созданные нормы финансового поведения,
реализует потенциал доверия и накапливает опыт
хозяйственной деятельности. Усваивая нормы и ценности, транслируемые из экономически активного
элемента, вторая группа трансформирует их в потенциал доверия.
Финансовые стратегии российских домохозяйств на первых этапах трансформации финансовой системы страны подверглись серьезным изменениям. Движение денежных потоков в домохозяйствах потеряло свою стабильность и предсказуемость. Началось сужение доли населения, способной контактировать с финансовыми институтами.
Анализ логики развития взаимодействия финансовых структур и населения в финансовой сфере
России и других стран позволяет сделать предположения относительно возможных вариантов дальнейшего развития. Оптимистичным вариантом развития
является достижение обществом форм социального
партнерства в финансовой сфере.
Возникновение форм социального партнерства,
обеспечивающих эффективное функционирование
финансовой сферы, возможно в случае, если все три
основных составляющих взаимодействия - государство, финансовые структуры и потенциальные клиенты - будут обладать определенными качествами.
Наиболее эффективно стимулирует развитие
социального партнерства государственная политика регулирования социальных отношений в финансовой сфере, базирующаяся на двух основных принципах:
- обеспечения и поддержания баланса интересов участников рынка внутри страны;
- макрорегулирования финансовых процессов
с целью обеспечения конкурентоспособности страны на мировом рынке.
В свою очередь, баланс интересов участников
рынка может быть выстроен только в том случае,
если каждый участник рынка будет полностью осознавать свои интересы и будет способен к их конструктивной защите. Возможность такой конструктивной защиты обеспечивается развитостью третьего
сектора и правового пространства страны. Ведущую

роль в ходе развития взаимодействия субъектов финансовой сферы начинает играть не лично-предпринимательская активность, а институциональная.
В числе сберегательных инструментов, предлагаемых финансовым сектором развивающихся и переходных экономик, только депозитный вклад остается доступным для большей части населения. Недостаток объектов вложений, как правило, восполняется на основе покупок ценностей (драгоценных
металлов и камней, ювелирных изделий, антиквариата, произведений искусства), недвижимости, товаров длительного пользования, наличной валюты
и размещения средств на валютных депозитах. Наиболее серьезная конкуренция банковским вкладам в
национальной валюте возникает как раз со стороны
валютных ценностей. В странах с развивающимися
и переходными экономиками, имевших в своей истории периоды макроэкономической нестабильности, долларизация накоплений населения - обычное
явление. Именно поэтому сначала следует разработать общую концепцию взаимодействия кредитнобанковского и реального секторов экономики в процессе радикальных изменений в организационных,
производственных и коммерческих принципах хозяйствования. Затем полученные выводы необходимо адаптировать на условия России с целью разработки подходов к формированию эффективных механизмов взаимодействия финансовых и нефинансовых организаций в рамках инвестиционного процесса, что может обеспечить переход к новому качеству долгосрочного экономического роста в России.
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В процессе осуществления банковской деятельности у кредитных организаций периодически возникает потребность объединения капиталов и возможностей с целью осуществления крупных проектов и освоения новых рынков. В процессе такого объединения возникают группы. Как
отмечает М.А. Вахрушина, “наиболее развитой
формой создания групп взаимосвязанных предприятий является концерн, в основе которого лежит система участий организаций друг в друге,
финансовые связи и договоры об общности интересов. Концерн характеризуется единством собственности и контроля. Предприятия, входящие
в состав концерна, контролируются головным
(материнским) обществом. В ряде случаев в качестве руководящего и координирующего органа выступает специально созданное для этих целей общество - холдинг, владеющий контрольными пакетами акций разных компаний”1.
Создаваемые группы обладают определенными признаками, к которым следует отнести прежде всего следующие:
- возможность оказания влияния на деятельность общества (как правило, на основании заключенного договора о совместной деятельности);
- владение определенным количеством голосующих акций акционерного общества или уставного капитала дочернего общества, созданного в форме общества с ограниченной ответственностью;
- возможность назначать (отзывать) членов правления, ревизионной комиссии и других органов;
- иные.
Следует согласиться с М.А. Вахрушиной, что
“группа взаимосвязанных организаций представ-

ляет собой новый единый объект управления,
поэтому у заинтересованных пользователей (собственников, топ-менеджеров, потенциальных
инвесторов и т.п.) возникает потребность в получении обобщенных данных о фактических результатах и перспективах функционирования
группы в целом. Индивидуальная отчетность отдельных организаций, входящих в состав группы, подобной информации не представляет. Появляется необходимость в составлении отчетности особого вида, представляющей информацию
о деятельности взаимосвязанных организаций
как единого целого - консолидированной финансовой отчетности. Консолидированная отчетность - это финансовая отчетность группы компаний, составленная таким образом, как если бы
эти компании представляли собой единое целое”2.
Суть консолидированного банковского надзора заключается в том, что финансовое положение кредитных организаций оценивается не только на основании финансовой отчетности самой
кредитной организации, но и на основании финансовой отчетности (консолидированной отчетности) группы, в которую входит кредитная организация. “Консолидированная финансовая отчетность должна дать объективное представление о
доходах и расходах и финансовом положении
предприятий, входящих в группу, и группы в целом”3. Следует согласиться с мнением А.А. Вишневского, что “именно консолидированный надзор за финансовым положением кредитных институтов может дать правдивую картину их финансового состояния и что именно консолидированный надзор в полной мере соответствует как
целям создания единого внутреннего банковско-
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го и финансового рынка, так и целям защиты
интересов вкладчиков кредитных институтов”4.
В Российской Федерации банковский надзор
(в том числе консолидированный банковский надзор) осуществляет Центральный банк Российской Федерации (Банк России). 27 июля 2010 г. в
России был принят Федеральный закон № 208-ФЗ
“О консолидированной финансовой отчетности”5.
Полномочия Банка России по организации
консолидированного надзора за деятельностью
кредитных организаций определены Законом о
Банке России6 (ст. 4, 51, 56, 57, 62, 64, 65, 67, 70,
71, 72, 73, 74, 75), Законом о банках7 (ст. 4, 8, 42,
43) и изданными в их развитие следующими нормативными актами Банка России:
- Положение Банка России от 30 июля 2002 г.
№ 191-П “О консолидированной отчетности”8;
- Положение Банка России от 5 января 2004 г.
№ 246-П “О порядке составления головной кредитной организацией банковской (консолидированной) группы консолидированной отчетности”9;
- Положение Банка России от 19 сентября
2002 г. № 197-П “О порядке представления информации о банковских холдингах”10;
- Положение Банка России от 20 июля 2007 г.
№ 307-П “О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах
кредитных организаций”11;
- Положение Банка России от 16 декабря 2003 г.
№ 242-П “Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах”12;
- Положение Банка России от 4 июля 2006 г.
№ 290-П “О порядке выдачи банком России кредитным организациям разрешений, предоставляющих возможность иметь на территории иностранного государства дочерние организации”13;
- Указание Банка России от 20 января 2009 г.
№ 2172-У “Об опубликовании и представлении
информации о деятельности кредитных организаций и банковских (консолидированных)
групп”14;
- Указание Банка России от 12 ноября 2009 г.
№ 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”15.
Перечисленными выше правовыми нормативными актами установлены субъекты, осуще-

ствляющие консолидированный надзор за кредитными организациями, даны определения
объектов консолидированного надзора, установлены требования по составлению, представлению
и опубликованию группами консолидированной
отчетности, порядок определения собственных
средств (капитала) группы, а также порядок расчета и значения обязательных нормативов группы.
Консолидированный надзор за банковскими
(консолидированными) группами осуществляется территориальными учреждениями Банка России по месту нахождения головной кредитной
организации группы. Надзор осуществляется
дистанционно и базируется на анализе представляемой группой консолидированной отчетности,
а также иной имеющейся в распоряжении информации о деятельности группы.
Согласно нормам российского законодательства (ст. 4 Закона о банках), объектами консолидированного надзора выступают:
- банковская группа, под которой понимается не являющееся юридическим лицом объединение кредитных организаций, в котором одна
(головная) кредитная организация оказывает прямо или косвенно (через третье лицо) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления другой (других) кредитной организации (кредитных организаций);
- банковский холдинг, под которым понимается не являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц с участием кредитной
организации (кредитных организаций), в котором
юридическое лицо, не являющееся кредитной
организацией (головная организация банковского холдинга), имеет возможность прямо или косвенно (через третье лицо) оказывать существенное влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной организации (кредитных организаций)16.
В соответствии с Положением Банка России
№ 191-П “О консолидированной отчетности” в
состав групп, помимо кредитных организаций,
включаются также и некредитные организации,
на решения органов управления которых головная кредитная организация прямо или косвенно
оказывает существенное влияние. Такие группы
получили название “консолидированные группы”.
Информация о финансовом состоянии (включая принятые группой риски) и финансовых ре-
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зультатах группы, представляемая в рамках консолидированной отчетности, содержит сведения
о деятельности группы в целом и в разрезе каждой дочерней организации, в том числе расположенной на территории иностранного государства.
Под консолидированной отчетностью понимается составленная в соответствии с действующим законодательством отчетность о состоянии
требований и обязательств объектов консолидированного надзора, их собственных средств (чистых активов), финансовых результатов, а также
расчет рисков на консолидированной основе.
Целью составления консолидированной отчетности является установление характера влияния на финансовое состояние кредитных организаций, их вложений в капиталы других юридических лиц, операций и сделок с этими юридическими лицами, возможностей управлять их деятельностью, а также определение совокупной
величины рисков и собственных средств (чистых
активов) банковской или консолидированной
группы. Консолидированная отчетность составляется и представляется головными кредитными
организациями банковских (консолидированных)
групп.
Согласно первому критерию к принципу 24
основополагающих принципов эффективного
банковского надзора (Core Principles for Effective
Banking Supervision)17, принятых Базельским комитетом по банковскому надзору, надзорный
орган должен знать общую структуру банковских групп и понимать основные аспекты работы
этих групп как внутри страны, так и за рубежом.
Информация о составе группы представляется головными организациями групп в рамках
отчета о составе участников банковской (консолидированной) группы, информация о составе
холдинга - в рамках уведомления об образовании
холдинга. Указанные отчеты содержат сведения
об организационной структуре группы (холдинга), а именно:
- перечень юридических лиц - участников
группы (холдинга), расположенных на территории Российской Федерации и иностранных государств;
- сведения об основаниях для включения
юридических лиц в число участников группы
(холдинга);
- информацию о способах контроля за их деятельностью со стороны головной организации
группы (холдинга);

- информацию о видах деятельности участников группы (холдинга);
- сведения о величине прямых и косвенных
(через других лиц) вложений в уставные капиталы участников группы.
Кроме того, кредитные организации, в том
числе входящие в состав групп (холдингов), представляют в Банк России на нерегулярной основе
(т.е. по мере изменения информации) список аффилированных лиц.
Анализируя представляемые отчеты групп
(холдингов), а также информацию о составе группы в рамках МСФО-отчетности, Банк России
выявляет направления деятельности основных
участников группы, а также основные направления деятельности группы в целом. Банк России
определяет величину активов, контролируемых
головной кредитной организацией, концентрацию отдельных видов бизнеса как внутри страны, так и за рубежом.
Анализ деятельности групп осуществляется
Банком России в соответствии с Положением
№ 191-П на базе программного комплекса “Анализ финансового состояния банка”. Показатели
деятельности групп объединены в аналитические
пакеты по следующим направлениям: анализ
структуры группы; анализ консолидированного
балансового отчета; анализ консолидированного
отчета о прибылях и убытках; анализ рисков,
принятых на консолидированной основе.
При анализе принимаются во внимание следующие моменты:
- направления деятельности основных участников и группы в целом, концентрация отдельных видов бизнеса в определенных экономических секторах, а также в странах;
- проводимые между участниками группы
операции, их доходность и рентабельность по
сравнению с операциями, проводимыми ими с
третьими лицами;
- адекватность собственных средств (капитала) группы принимаемым рискам на консолидированной основе и концентрация рисков в определенных экономических и территориальных секторах;
- качество управления рисками.
Кроме того, анализ деятельности группы в
целом, включая внутренние и трансграничные
операции, производится Банком России по
МСФО-отчетности.
В случае, если участником группы является
юридическое лицо - нерезидент, Банк России осу-
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ществляет трансграничный надзор за деятельностью такой группы в соответствии с положениями Закона о Центральном банке и Закона о банках, а также с нормативными актами Банка России, подготовленными в развитие указанных федеральных законов. Надзор за группой, имеющей
трансграничных участников, осуществляется
дистанционно. В ходе осуществления своих функций Банк России получает на регулярной основе от головной кредитной организации группы
консолидированную отчетность, включающую
также сведения об активах, обязательствах, капитале и финансовом результате деятельности
каждой дочерней организации, расположенной на
территории иностранного государства. Отчетные
данные указанных дочерних организаций представляются головной кредитной организации
группы в целях составления консолидированной
отчетности в соответствии с учетной политикой
группы, разрабатываемой на основе требований
российского законодательства и нормативных
актов Банка России.
Согласно критерию 4 принципа 24 основополагающих принципов эффективного банковского надзора, “надзорный орган имеет право
предписать банковской группе пруденциальные
стандарты на консолидированной основе. Надзорный орган использует свое право предписывать пруденциальные стандарты на консолидированной основе для учета таких аспектов, как достаточность капитала, крупные позиции под риском, кредиты аффилированным лицам, кредитные лимиты. Надзорный орган должен собирать
консолидированную финансовую информацию
по каждой банковской группе”.
Согласно нормативным актам Банка России,
головные кредитные организации составляют и
представляют Банку России консолидированную
отчетность в следующем составе: отчет о составе
банковской (консолидированной) группы
(ф. 0409801), консолидированный балансовый отчет (ф. 0409802), консолидированный отчет о прибылях и убытках (ф. 409803), отчет об обязательных нормативах банковской (консолидированной)
группы (ф. 0409805), отчет об открытых валютных позициях (ф. 0409634), пояснительные примечания к консолидированной отчетности. Вместе с консолидированной отчетностью в Банк России представляется отчетность участников группы - некредитных организаций (резидентов и нерезидентов), содержащая сведения об активах, обя-

зательствах, капитале и финансовом результате деятельности каждой дочерней организации, в том
числе расположенной на территории иностранного государства. С годовой отчетностью в Банк России представляется аудиторское заключение, подтверждающее ее достоверность.
Указанные отчеты представляются в Банк
России на ежеквартальной и ежегодной основе
за исключением отчета о составе банковской (консолидированной) группы (ф. 0409801), который
представляется на ежегодной основе и по мере
изменения информации об участниках группы
(т.е. на нерегулярной основе).
Следует отметить, что консолидированный
балансовый отчет и консолидированный отчет о
прибылях и убытках представляются по формам,
приближенным к рекомендуемым международными стандартами финансовой отчетности, содержат сведения о деятельности группы в целом
и в разрезе каждой дочерней организации, в том
числе расположенной на территории иностранного государства.
Банк России в соответствии с федеральным
законодательством установил для групп методики расчета собственных средств (капитала) и обязательных нормативов, а также их предельные
значения и определил порядок, сроки и форму
представления информации о принимаемых группами рисках.
Расчет собственных средств (капитала) группы производится головной кредитной организацией группы на основе консолидированной отчетности в порядке, аналогичном установленному для кредитных организаций на индивидуальной основе Положением Банка России от 10 февраля 2003 г. № 215-П “О методике определения
собственных средств (капитала) кредитных организаций”18 с учетом особенностей, определенных
положениями № 191-П и № 246-П, а также Указанием Банка России № 2332-У. Так, в целях определения значений обязательных нормативов
группы в состав собственных средств (капитала)
группы не включаются собственные средства (капитал) малых акционеров (участников) дочерних
организаций.
Законом о Центральном банке установлены
следующие обязательные нормативы групп:
- максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков по
группе (Н6) - максимально допустимое значение
установлено в размере 25 % от капитала группы;
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- максимальный размер крупных кредитных
рисков группы (Н7) - максимально допустимое
значение установлено в размере 80 % от капитала группы;
- максимальный размер кредитов, банковских
гарантий и поручительств, предоставленных группой своим участникам (Н9.1) - максимально допустимое значение установлено в размере 50 %
капитала группы;
- норматив использования собственных
средств группы для приобретения акций (долей)
других юридических лиц (Н12) - максимально
допустимое значение установлено в размере
25 % капитала группы, - а также норматив достаточности собственных средств (капитала) группы (Н1) и совокупная величина риска по инсайдерам группы (Н10.1).
Пороговые значения норматива достаточности собственных средств (капитала) группы и
совокупной величины риска по инсайдерам группы не закреплены действующим банковским законодательством. Максимально допустимое значение норматива достаточности собственных
средств (капитала) группы установлено в размере 10-11 % в зависимости от величины капитала
группы, совокупной величины риска по инсайдерам группы - 3 % капитала группы.
Банком России для групп также установлены лимиты открытых валютных позиций, которые определяются как соотношение открытых
валютных позиций в отдельных иностранных
валютах и отдельных драгоценных металлах, балансирующей позиции в рублях, суммы открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах
группы и собственных средств (капитала) группы. При расчете открытых валютных позиций по
группе головная кредитная организация исключает все требования и обязательства в отношении участников группы, которые вызваны проведением операций и сделок, учитываемых при
определении величины открытых валютных позиций. Сумма всех длинных (коротких) открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах
ежедневно не должна превышать 20 % от собственных средств (капитала) группы. Любая
длинная (короткая) открытая валютная позиция
в отдельных иностранных валютах и отдельных
драгоценных металлах, а также балансирующая
позиция в рублях ежедневно не должна превы-

шать 10 % от собственных средств (капитала)
группы.
Контроль за исполнением вышеуказанных
нормативов осуществляется Банком России на
основе ежеквартальной отчетности, представляемой группами.
Кроме того, Банк России в соответствии со
ст. 57 федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” для
осуществления своих надзорных функций имеет
право запрашивать и получать у кредитных организаций, в том числе являющихся головными
организациями групп, необходимую информацию об их деятельности, требовать разъяснений
по полученной информации.
Для осуществления эффективного банковского надзора за деятельностью кредитных организаций, дочерние компании которых расположены на территории иностранных государств,
Банком России и органами надзора иностранных
государств заключаются соглашения (меморандумы) об организации трансграничного надзора
за деятельностью кредитных организаций, в которых определяются, в числе других, процедуры
обмена информацией о деятельности группы (ее
участников).
Кроме того, в целях повышения эффективности консолидированного надзора Банк России взаимодействует в данной области с иностранными
органами банковского надзора в рамках работы в
надзорных коллегиях. В настоящее время Банк
России является участником пяти общих надзорных коллегий (general colleges) за деятельностью
трансграничных кредитных организаций, сформированных органами надзора, осуществляющими
надзор за деятельностью материнских банков
(Commerzbank Group, Deutsche Bank Group,
Unicredit Group, Santander Group, HSBC Group).
В рамках осуществления надзора за системообразующими банками Российской Федерации, дочерние организации которых расположены на территории иностранных государств, Банком России проводится самостоятельная работа
по формированию общих надзорных коллегий за
деятельностью таких банков. В частности, сформирована надзорная коллегия по группе ОАО
Банк ВТБ, в состав которой вошли представители надзорных органов Австрии, Армении, Белоруссии, Кипра, Украины, Германии и Франции.
В соответствии с Законом о Центральном
банке при соблюдении требований обеспечения
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сохранности информации, установленных законодательством Российской Федерации и иностранных государств, Банк России вправе запросить
у органов надзора иностранных государств информацию или документы, которые получены
ими от кредитных организаций в ходе исполнения надзорных функций, а также вправе предоставить органам надзора иностранных государств
указанную информацию или документы. Исключение составляют сведения об операциях кредитных организаций и их клиентов. Следует отметить, что данное ограничение существенно снижает эффективность трансграничного надзора за
деятельностью кредитных организаций.
Урегулирование данного вопроса возможно,
если будут внесены изменения в российское банковское законодательство в части снятия ограничений на объем предоставляемой информации
при условии соблюдения режима сохранности
Банком России и органами надзора иностранных
государств получаемой информации, установленного с учетом требований российского и иностранного законодательства, а также дополнения
перечня организаций, сведениями о которых может обмениваться Банк России с зарубежными
надзорными органами, головными кредитными
организациями групп, головными организациями (управляющими компаниями) холдингов и
иными участниками данных объединений.
Подводя итоги исследования правового регулирования банковского надзора в Российской
Федерации, необходимо отметить, что практически все критерии принципа 24 основополагающих принципов эффективного банковского надзора в российской законодательстве соблюдены:
Банк России имеет достаточно широкие возможности для организации эффективного консолидированного надзора и располагает для его осуществления соответствующим инструментарием.
Вместе с тем отдельные нормы законодательства Российской Федерации, на основе которых
осуществляется организация надзора на консолидированной основе, не в полной мере соответствуют международно-признанным подходам, в
том числе рекомендациям Базельского комитета
по банковскому надзору.
В настоящее время в целях реализации п. 3
разд. IV Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации
на период до 2020 г.19, п. 21-24 плана мероприятий по созданию международного финансового

центра в Российской Федерации20, а также приведения законодательной базы консолидированного надзора и кредитными организациями, банковскими группами и банковскими холдингами
информации о своей деятельности в соответствие
с современной международной практикой в данной области разработан и принят в первом чтении Государственной Думой Федерального Собрания РФ проект федерального закона «О внесении изменений в федеральные законы “О банках и банковской деятельности”» и “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”21.
Указанный проект закона предусматривает:
- уточнение используемой терминологии с
точки зрения международно-признанных подходов
(понятия “банковская группа”, “существенное влияние”), а также введение новых понятий ( “связанные стороны”, “прямой контроль”, “косвенный
контроль”, др.). В частности, предлагается признавать банковской группой объединение юридических лиц, находящихся под прямым или косвенным
контролем либо существенным влиянием одной
кредитной организации, а также установить, что
доля банковской деятельности в деятельности банковского холдинга составляет не менее 40 %;
- расширение полномочий Банка России в
отношении банковских холдингов, а именно: закрепление права устанавливать для них правила
составления консолидированной отчетности,
представления ее в Банк России и раскрытия перед заинтересованными пользователями, порядок
расчета пруденциальных норм деятельности, их
предельные значения, методику расчета собственных средств, а также возможности в рамках взаимодействия с иными надзорными органами направлять им информацию о нарушениях, выявленных в деятельности головных организаций
(управляющих компаний) банковских холдингов;
- уточнение полномочий Банка России по
применению мер воздействия к кредитным организациям за нарушения, выявленные в их деятельности на консолидированной основе, в том
числе предоставление права вводить ограничения (запрет) на проведение операций с материнской компанией и иными участниками группы
или холдинга и связанными с ними лицами, а также на ведение отдельных видов деятельности, в
том числе небанковской, если эта деятельность
подвергает группу или холдинг повышенным
рискам;
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- закрепление возможности обмена между
головными организациями банковских групп,
банковских холдингов и участниками данных
объединений юридических лиц информацией о
своей деятельности, включая сведения об операциях их клиентов и корреспондентов, в целях
устранения коллизии федеральных законов, обязывающих участников групп и холдингов предоставлять головным организациям информацию о
своей деятельности и накладывающих ограничения на ее состав;
- расширение состава информации, подлежащей обмену между Банком России и органами надзора иностранных государств, путем включения в
нее сведений, составляющих банковскую тайну;
- закрепление права Банка России запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих надзор за финансовыми
организациями, являющимися головными организациями банковских холдингов и участниками
банковских групп и банковских холдингов, информацию, полученную в ходе исполнения надзорных функций в отношении указанных организаций, а также установление обязанности данных уполномоченных органов координировать
свою политику в области организации надзора за
деятельностью банковских групп и банковских
холдингов.
Принятие указанного проекта федерального
закона будет способствовать повышению качества управления рисками в банковских группах
и банковских холдингах, эффективности банковского надзора, своевременному выявлению сфер
повышенных рисков, принимаемых кредитными
организациями, входящими в состав банковских
групп и банковских холдингов, а также позволит
заинтересованным пользователям получать более
полную и достоверную информацию о деятельности банковских групп и банковских холдингов
для принятия обоснованных экономических решений. Таким образом, данный проект федерального закона соответствует требованиям проводимой административной реформы в части установления действующим законодательством норм
прямого действия и позволит приблизить правовое регулирование отношений в банковской сфере к международно признанным подходам, что
будет иметь положительный международный резонанс.
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ВЕРТИКАЛЬНОЕ НЕРАВНОВЕСИЕ В БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЕ ПРИЧИНА НЕЭФФЕКТИВНОЙ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
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Академия труда и социальных отношений, г. Москва
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Речь идет о различных моделях организации межбюджетных отношений. Рассматриваются различные варианты формирования доходов бюджетов разных уровней, закрепления расходных обязательств,
выявляются положительные и отрицательные последствия использования каждой из них в практике
межбюджетных отношений. Автор увязывает проблемы неэффективной фискальной политики в условиях финансового кризиса с проблемой вертикального неравенства в бюджетной системе РФ.
Ключевые слова: вертикальное бюджетное неравенство, горизонтальное бюджетное неравенство, формирование доходных источников бюджетов органов власти, фискальная автономия субнациональных органов власти, закрепление расходных полномочий по расходам, неэффективность фискальной политики.

Накануне глобального финансового кризиса
в системе межбюджетных отношений России
произошли кардинальные изменения, которые
проявились в исполнении консолидированного
бюджета субъектов РФ с профицитом за период
2004-2007 гг. Это было обусловлено положительными макроэкономическими тенденциями в стране, благоприятными внешнеэкономическими условиями для экспорта российских товаров, а также устойчивым профицитом федерального бюджета, треть расходов которого приходилась на
межбюджетные трансферты нижестоящим бюджетам. Такая централизация финансовых потоков на уровне федерального центра обусловлена
структурными противоречиями многоуровневой
бюджетной системы России, которые имеют в
своей основе неадекватное распределение полномочий по расходам и доходных источников
финансирования функций между органами власти различных уровней 1 . В условиях растущей
макроэкономической динамики это отрицательно сказывалось на системе мотивации субфедеральных органов власти к оптимальной реализации критериев экономической эффективности и
социальной справедливости. В условиях же финансового кризиса 2008-2009 гг. такого рода бюджетное неравновесие проявилось в быстром наращивании дефицитов на всех уровнях бюджетной системы2, что во многом и препятствовало
успешной реализации усилий государства в борьбе с негативными явлениями в экономической и
финансовой сферах.

Эффективность децентрализованной модели
межбюджетных отношений, которая основана на
самодостаточных в финансовом плане территориальных бюджетах, обеспечивается соответствием обязанностей по расходам тем целям, которые ставятся при закреплении той или иной
услуги. При этом целесообразно придерживаться следующих принципов: закрепление полномочий по расходам за уровнями бюджетной системы должно быть обусловлено четырьмя критериями: экономической эффективностью, бюджетной справедливостью, политической подотчетностью и административной действенностью. Согласно этим характеристикам, расходные полномочия должны закрепляться за теми структурами управления, которые могут: (1) предоставить
услугу при минимально возможной стоимости;
(2) финансировать ту или иную функцию при
максимально возможном бюджетном выравнивании; (3) предоставлять услугу при достаточном
общественном контроле; (4) исполнять ту или
иную функцию авторитетно, квалифицированно
и обеспечивая учет интересов потребителей.
С точки зрения кризисной несбалансированности субфедеральных бюджетов большую значимость представляет проблема распределения
доходных полномочий между органами власти
различных уровней. В этой связи целесообразно
выделить три принципиальных подхода к решению проблемы разделения собираемых налогов
в разных по централизации моделях межбюджетных отношений (см. таблицу):

Финансы, кредит и финансовое право

- закрепление налогов за определенным уровнем власти и разграничение полномочий по взиманию налогов;
- совместное использование базы налогообложения;
- долевое распределение налогов.

Принцип бюджетной автономии предполагает
отказ от расщепления налоговых доходов и выведение из бюджетной практики регулирующих доходных источников (налогов). Необходимо, чтобы налоговые доходы бюджетов каждого уровня формировались в основном за счет собственных налогов.

Виды фискальной автономии субнациональных органов власти*
Вид доходов бюджета
нижестоящего уровня
Собственные налоги

Уровень полномочий по контролю за видом доходов

Полномочия по определению ставки и базы налога принадлежат
органам власти соответствующего уровня
"Пересекающиеся" налоги
База налога определяется федеральным законодательством,
полномочия по определению ставок принадлежат органам власти
соответствующего уровня
Регулирующие (разделяемые)
Ставки и база налога определяются федеральным законодательством,
налоги
однако фиксированная доля налоговых поступлений зачисляется
в бюджет органа власти соответствующего уровня (пропорции могут
рассчитываться как на основе доли налоговых поступлений с
территории, находящейся под юрисдикцией органов власти
соответствующего уровня, так и на основе других критериев численности населения, расходных потребностей, доходного
потенциала
Нецелевые трансферты
Доля или сумма трансферта определяется центральным
(гранты)
правительством, однако органы власти - получатели трансферта вправе самостоятельно определять направления расходования средств.
В некоторых случаях сумма трансферта может зависеть от налоговых
усилий его получателя
Целевые трансферты (гранты)
Сумма трансферта определяется центральным правительством, органы
власти - получатели средств обязаны расходовать их на определенные
программы
* Составлено по: Масгрейв Р.А., Масгрейв П.Б. Государственные финансы: теория и практика: пер. с англ.
М., 2009. С. 65.

Суть первого подхода заключается в том, что
каждый уровень власти в государстве получает
полное право и несет всю ответственность за установление и сбор своих собственных налогов.
В основе второго подхода лежит соединение
в рамках определенного вида общегосударственного налога нескольких ставок, самостоятельно
устанавливаемых разными уровнями власти (федеральным, региональным и местным).
И наконец, третий подход предполагает использование механизма нормативного разделения
между бюджетами разных уровней доходов от
конкретных видов налогов, взимаемых по единым
ставкам на всей территории страны.
Бюджетный федерализм предполагает хотя
бы некоторую долю самостоятельности не только в определении потребностей в общественных
благах, но и в изыскании ресурсов для их удовлетворения. Предоставление собственных услуг
должно быть профинансировано собственным
населением из собственных налогов.

При разграничении налоговых полномочий
между органами власти и управления разных уровней автор обосновывает следующие принципы3:
а) налоговые полномочия каждого уровня
власти должны быть необходимыми и достаточными для эффективной реализации закрепленных за соответствующим уровнем бюджетной
системы расходных полномочий;
б) налоговые полномочия федеральных властей, кроме того, должны быть достаточными для
обеспечения возможности регулирования общенациональной экономики и поддержания на всей
территории страны единого экономического, социального и налогового пространства, в том числе за счет выравнивания бюджетной обеспеченности регионов;
в) налоговые полномочия региональных и
местных властей не должны ограничивать перемещение капиталов, рабочей силы, товаров и услуг, а также позволять экспортировать налоговое
бремя в другие регионы (муниципалитеты) и осу-
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ществлять недобросовестную налоговую конкуренцию;
г) каждому уровню власти должно быть предоставлено право делегировать (передавать) в установленных законодательством страны случаях
и порядке свои налоговые полномочия другому
уровню власти (без права их дифференциации
между властями отдельных территориальных
единиц).
При разделении конкретных видов налогов
и налоговых полномочий между уровнями власти целесообразно учитывать следующие критерии, утвердившиеся в различных моделях бюджетного федерализма:
- стабильность - чем больше налоговые поступления зависят от экономической конъюнктуры, тем выше должен быть уровень бюджетной
системы, за которым закрепляются этот налоговый источник и полномочия по его регулированию;
- экономическая эффективность - за каждым
уровнем бюджетной системы должны закрепляться налоги, объект (база) которых в наибольшей степени зависит от экономической политики данного уровня власти;
- мобильность налоговой базы - чем выше
мобильность налоговой базы, тем на более высоком уровне бюджетной системы она должна
облагаться налогом, и наоборот;

- равномерность размещения налоговой базы
- чем выше неравномерность (дисперсность) размещения налоговой базы, тем на более высоком
уровне она должна облагаться налогом, и наоборот;
- социальная справедливость - налоги, носящие перераспределительный характер, должны
быть закреплены за федеральным уровнем власти;
- бюджетная ответственность - сборы, представляющие собой платежи за бюджетные услуги, должны поступать в бюджет органов власти,
предоставляющих соответствующие услуги.
Однако, несмотря на различные альтернативные схемы распределения налоговых и неналоговых доходов и расходных обязательств, практически всегда возникают вертикальный и (или)
горизонтальный дисбаланс в модели бюджетного устройства. Вертикальный дисбаланс возникает в случае различия собственных доходов и
расходных обязательств на различных уровнях
бюджетной системы. Горизонтальный дисбаланс
появляется при различии собственного фискального потенциала субнациональных органов власти на одном уровне бюджетной системы. Указанные виды дисбалансов могут быть устранены с помощью различных механизмов трансфертов (см. рисунок) или заимствований.
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Рис. Вертикальная диспропорция по регионам
Примечание. Измеряется как доля трансфертов нижестоящим уровням управления в расходах на нижестоящих уровнях. Среднее арифметическое последних наблюдений в странах, по которым имелись данные.
Цифры в скобках показывают количество представленных стран.
Источник. ACIR. Governmental Functions and Process: Local and Areawide. Advisory Commission on
Intergovernmental Relations, A45. Washington, 2001.
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Практически в любой децентрализованной
модели бюджетного федерализма необходим комплекс выравнивающих трансфертов: от целевых
и условных трансфертов для решения конкретных задач экономической политики национального правительства до иных условных или безусловных трансфертов для выравнивания вертикального или горизонтального дисбаланса бюджетной системы. При этом необходимо избегать
трансфертов, направленных на простое покрытие разрыва между доходами субнациональных
бюджетов и их расходами, в целях укрепления
ответственности субнациональных властей за
налоговую и расходную политику.
Не следует вводить систему целевых трансфертов и в отсутствие работающей системы мониторинга и эффективного контроля за их использованием. Это может привести к неэффективному
использованию ресурсов и росту коррумпированности субнациональных фискальных властей4.
Поскольку механизм межбюджетных трансфертов действует в двух измерениях, возникают
вертикальные и горизонтальные диспропорции
в системе межбюджетных отношений: (1) в вертикальном измерении, т.е. в распределении доходов между центром и местными самоуправлениями и (2) в горизонтальном измерении, т.е. в
размещении финансовых ресурсов между их получателями. На рисунке показана роль межбюджетных трансфертов в структуре доходов местных бюджетов для разных регионов.
По мнению автора, существует три наиболее
эффективных способа устранения вертикальных
и горизонтальных диспропорций:
1. Использование каждым уровнем власти
собственных инструментов для устранения каждой диспропорции. Проблема вертикальной диспропорции на каждом уровне решается совместным участием в налогах или предоставлением
централизованной финансовой помощи. Затем
горизонтальная диспропорция устраняется посредством платежей, поступающих от регионов,
обладающих более высоким бюджетным потенциалом, там, где этот потенциал ниже. Данная
модель применяется в Германии.
2. Введение комплексной системы выравнивающих дотаций: проблемы вертикальных и горизонтальных диспропорций решаются одновременно через систему дотаций, в том числе выравнивающих платежей и целевых дотаций. Такой подход используют в Канаде и Австралии.

3. Устранение только вертикальных диспропорций и игнорирование горизонтальных: как и
в первом случае, вертикальная диспропорция устраняется совместным участием в налогах или
предоставлением централизованной финансовой
помощи, однако никаких действий по устранению горизонтальной диспропорции не предпринимается. Реагируют капитал и рабочая сила,
причем не только на разницу в оплате труда, но и
на чистые фискальные выгоды, имеющиеся в
разных регионах (чистая выгода, полученная после совершения государственных расходов и уплаты налогов). Впрочем, здесь могут присутствовать целевые дотации, помогающие достичь целей центрального правительства; по крайней
мере, в некоторых функциональных областях они
тоже могут служить ослаблению горизонтальных
диспропорций. Примерно такой способ избрали
в США.
Итак, вертикальная диспропорция возникает в том случае, если обязанности местного самоуправления по расходам не соответствуют его
полномочиям по сбору доходов. Общемировая
практика свидетельствует о том, что не менее
30 % доходов местных бюджетов во всех регионах
поступает в виде межбюджетных трансфертов.
В конечном итоге требуется, чтобы механизм
обеспечения сбалансированности территориальных бюджетов имел следующие особенности.
Во-первых, он не должен предоставлять субнациональным органам возможность влиять на
размер трансферта намеренными изменениями
своих расходных обязательств и структуры налоговых доходов. В противном случае данный механизм будет использоваться не для вертикального бюджетного выравнивания, а для покрытия
кассовых разрывов в субфедеральных бюджетах.
Во-вторых, внедрение механизма обеспечения сбалансированности территориальных бюджетов не должно вызывать значительного увеличения издержек на сбор и обработку исходной
информации.
В-третьих, механизм обеспечения сбалансированности территориальных бюджетов будет
эффективным только в случае тесного политического и экономического сотрудничества органов
власти всех уровней в разработке методики распределения трансфертов. Это позволит постепенно внедрять модель бюджетного выравнивания
и предотвращать резкие колебания в “финансовой асимметрии” в регионах.
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В условиях цикличности экономического
развития на первое место по важности выдвигается проблема распределения властных полномочий между различными уровнями власти, которая затрагивает, прежде всего, функцию ассигнования. Она включает в себя обеспечение товарами и услугами, предоставляемыми для общественного потребления, в том числе исправление
неэффективности частного сектора рынка.
С учетом вышеизложенного следует руководствоваться следующими четырьмя основными
критериями при реализации принципа переуступки источников дохода и налогов:
- более низкие уровни власти должны иметь
свои собственные значительные источники дохода, которые в определенных рамках устанавливают они сами;
- налоги, которые они удерживают, не должны касаться относительно мобильных факторов
производства за одним исключением, а именно:
им следует позволить собирать в определенных
рамках дополнительные налоги с налогов, устанавливаемых центральным правительством: с
подоходного налога на физических лиц и налога
на наследство;
- источники дохода, предоставляемые субнациональным властям, должны, естественно, быть
достаточными, чтобы покрывать их расходные
обязанности и, если эти обязанности имеют тенденцию к росту, источники доходов тоже должны становиться более мощными, не отставая по
темпам;
- источники доходов у субнациональных властей должны быть относительно стабильными и
предсказуемыми.
В условиях современной финансовой нестабильности возрастает значимость инструментов
фискальной политики с точки зрения их антикризисного потенциала, теоретические разработки
которого пока не дали реальных результатов. А
между тем вертикальное бюджетное неравенство
выступает тем фактором, который оказывает существенное воздействие на эффективность фискальной политики в плане профилактики кризис-

ных явлений в системе национальных финансов.
Это тем более важно, что современный финансовый кризис охватил все “открытые” национальные
экономические системы, а меры фискальной антикризисной политики в национальных рамках
пока оказались неэффективными.
Ограниченность контрциклического потенциала дискреционной бюджетно-налоговой политики в качестве инструмента профилактики кризисных явлений в системе национальных финансов
связана с тем, что именно изменение цен на активы в условиях финансовых шоков оказывает прямое воздействие на налоги на финансовые операции и реализованный прирост капитала. Одновременно они оказывают более сильное косвенное
влияние на бюджетные доходы, в частности посредством эффекта воздействия богатства на потребление. В той мере, в какой эти изменения отстают или опережают циклы деловой активности
(например, в сравнении с падением фактического
объема производства от его потенциального уровня), их воздействие на динамику налоговых доходов не описывается адекватно с помощью показателя эластичности налоговых поступлений и поэтому лишь частично отражается в сбалансированности бюджетов всех уровней в зависимости от
циклических колебаний. В этом и проявляется
прямая связь количественных и качественных параметров вертикального бюджетного неравновесия и возможностей максимизации антикризисного эффекта бюджетно-налоговой политики в многоуровневых бюджетных системах в условиях кризисного наращивания вертикальной и горизонтальной бюджетной несбалансированности.
1
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Финансовую устойчивость страховщика, гарантию взятых страховщиком на себя обязательств обеспечивают страховые резервы. В соответствии с законом “Об организации страхового дела в РФ” страховщики должны из полученных страховых взносов образовывать необходимые для предстоящих страховых выплат страховые резервы по личному, имущественному
страхованию и страхованию ответственности.
Страховые резервы отражают величину неисполненных на данный момент времени обязательств страховщика по заключенным им со страхователями договорам. На практике величина
страховых резервов показывает объем отложенных возможных обязательств страховщика перед
страхователями по страховым выплатам1.
Страховые резервы - фонды денежных
средств, образуемые страховыми организациями,
для обеспечения гарантий выплат страхового возмещения и страховых сумм. Фонды используются, если сумма выплат страхователям в конкретный операционный период превышает текущие
поступления платежей.
В настоящее время порядок формирования
страховых резервов регламентируется Правилами формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ
от 11 июня 2002 г. № 51н в последней редакции
Приказа Минфина РФ от 21 февраля 2011 г.
№ 20н и Порядком формирования страховых резервов по страхованию жизни, утвержденным
Приказом Минфина РФ от 9 апреля 2009 г. № 32н.
В соответствии с этими документами страховщики разрабатывают и утверждают в Федеральной
службе страхового надзора собственные внутрен-

ние Положения о формировании страховых резервов.
Страховщик по согласованию с Федеральной
службой страхового надзора в случаях, предусмотренных Правилами, может рассчитывать иные
страховые резервы и использовать иные методы
расчета страховых резервов.
Страховые резервы формируются на основании специальных расчетов в зависимости от поступающих страховых премий (взносов) по договорам страхования, сострахования и перестрахования. Расчет страховых резервов производится по данным учета и отчетности при определении финансовых результатов деятельности страховщика по страховым операциям по состоянию
на отчетную дату (на конец отчетного периода).
Особенности формирования резервов по обязательному медицинскому страхованию установлены приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 31 августа
2007 г. № 181 “О правилах организации деятельности территориальных фондов обязательного
медицинского страхования по установлению порядка и условий формирования резервов, состава и норматива расходов на ведение дела страховыми медицинскими организациями, осуществляющими обязательное медицинское страхование”.
Резервы страховых организаций рассчитываются отдельно по страхованию жизни и по страхованию иному, чем страхование жизни.
Страховые резервы по видам страхования,
относящимся к страхованию жизни, формируются для того, чтобы обеспечить выполнение обязательств страховщика по страховым выплатам
(в том числе в виде пенсий, ренты, аннуитетов)
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по договорам страхования при дожитии застрахованного до определенного возраста и (или)
смерти застрахованного.
Величина резерва по страхованию жизни
рассчитывается на основании страховой неттопремии, которая начислена в отчетном периоде
по заключенным договорам и определена в соответствии со структурой страхового тарифа исходя из общей страховой премии, начисленной в
отчетном периоде, за вычетом части страховой
премии, соответствующей доле нагрузки в структуре страхового тарифа.
Обязательства страховщика по видам страхования жизни рассчитываются с учетом нормы
доходности, используемой при расчете страховых
тарифов и согласованной с Федеральной службой страхового надзора2.
В соответствии с Правилами для расчета
страховых резервов по страхованию иному, чем
страхование жизни, договоры распределяются на
19 учетных групп (см. таблицу).
Классификация договоров страхования (или
видов страхования) по четным группам осуще-

ствлена в зависимости от характера страховых
операций и следующих признаков:
- продолжительности срока страхования;
- частоты наступления ущерба;
- размера возможного ущерба;
- продолжительности урегулирования убытков;
- определенности (или неопределенности)
моментов начала и (или) окончания срока действия договора страхования3.
Страховщики осуществляют расчет страховых резервов по видам страхования иным, чем
страхование жизни, отдельно по каждой учетной
группе.
Для расчета страховых резервов страховщик
может внутри каждой учетной группы вводить
дополнительные учетные подгруппы договоров
в зависимости от условий договоров, объектов
страхования, местонахождения объектов страхования и перечня страховых рисков.
В случае заключения страховщиком договоров, относящихся к нескольким учетным группам, для целей расчета страховых резервов ука-

Учетные группы договоров
Учетная группа
Учетная группа 1
Учетная группа 2
Учетная группа 3
Учетная группа 4
Учетная группа 5
Учетная группа 6
Учетная группа 7
Учетная группа 8
Учетная группа 9
Учетная группа 10
Учетная группа 11
Учетная группа 12
Учетная группа 13
Учетная группа 13.1
Учетная группа 14
Учетная группа 15
Учетная группа 16
Учетная группа 17
Учетная группа 18
Учетная группа 19

Вид страхования
Страхование (сострахование) от несчастных случаев и болезней
Добровольное медицинское страхование (сострахование)
Страхование (сострахование) пассажиров (туристов, экскурсантов)
Страхование (сострахование) граждан, выезжающих за рубеж
Страхование (сострахование) наземного транспорта
Страхование (сострахование) средств воздушного транспорта
Страхование (сострахование) средств водного транспорта
Страхование (сострахование) грузов
Страхование (сострахование) товаров на складе
Страхование (сострахование) урожая сельскохозяйственных культур
Страхование (сострахование) имущества, кроме перечисленного
в учетных группах 5-10,12
Страхование (сострахование) предпринимательских (финансовых) рисков
Добровольное страхование (сострахование) гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств
Обязательное страхование (сострахование) гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств
Страхование (сострахование) гражданской ответственности перевозчика
Страхование (сострахование) гражданской ответственности владельцев
источников повышенной опасности, кроме указанного в учетной группе 13
Страхование (сострахование) профессиональной ответственности
Страхование (сострахование) ответственности за неисполнение обязательств
Страхование (сострахование) ответственности, кроме перечисленного
в учетных группах 13-17
Договоры, принятые в перестрахование (договоры непропорционального
страхования)
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занные договоры разделяются на отдельные условные договоры, каждый из которых относится
к соответствующей учетной группе4.
Договоры, принятые в перестрахование, в
соответствии с условиями которых у перестраховщика возникает обязанность по возмещению
заранее установленной доли в каждой страховой
выплате, производимой страховщиком по каждому принятому в перестрахование договору (договорам), по которому произошел убыток, подпадающий под действие договора перестрахования (договоры пропорционального перестрахования), относятся к тем же учетным группам, что
и соответствующие договоры страхования (сострахования)5.
Расчет страховых резервов производится в
специальных таблицах, рекомендованных Правилами формирования страховых резервов.
Для учета страховых резервов Планом счетов страховых организаций предусмотрен счет 95
“Страховые резервы”. Для каждого вида страхового резерва в соответствии с инструкцией по
применению плана счетов открываются соответствующие названию резерва субсчета, причем
каждому резерву может быть открыто по четыре
субсчета.
Для учета резерва незаработанной премии к
счету 95 открываются субсчета: 95-1 “Резерв незаработанной премии”; 95-2 “Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии”; 95-3
“Результат изменения резерва незаработанной
премии”; 95-4 “Результат изменения доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии”.
Для учета резерва заявленных, но неурегулированных убытков к счету 95 открываются субсчета: 95-5 “Резерв заявленных, но неурегулированных
убытков”; 95-6 “Доля перестраховщиков в резерве
95-1 "Резерв
незаработанной
премии"

1
2

заявленных, но неурегулированных убытков”; 95-7
“Результат изменения резерва заявленных, но неурегулированных убытков”; 95-8 “Результат изменения доли перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков”.
Для остальных используемых страховой
организацией страховых резервов применяются
аналогичные субсчета. В связи с этим если страховщик в своей деятельности формирует четыре
вида страховых резервов, то у него на счете 95
открыто 16 субсчетов.
Счета 95-2 “Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии”, 95-4 “Результат изменения доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии”, 95-6 “Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных
убытков”, 95-8 “Результат изменения доли перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков” и другие аналогичные счета по страховым резервам открываются в том
случае, если страховая организация выступает по
договору перестрахования перестрахователем.
Если страховая организация имеет лицензию
на проведение обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, то можно выделить еще группу субсчетов счета 95 для учета резерва выравнивания убытков и стабилизационного резерва
этого вида страхования6.
Сумма собственных страховых резервов будет равна сумме страховых резервов, рассчитанных по договорам прямого страхования и принятых в перестрахование за минусом доли участия
перестраховщика в этих резервах.
Методика учета страховых резервов рассмотрена авторами на примере резерва незаработанной премии и отражена на рисунке.

95-3 "Результат изменения
резерва незаработанной
премии"

5
6
99 "Прибыли
и убытки"
7

3
95-2 "Доля
перестраховщиков в резерве
незаработанной премии"

4

95-4 "Результат изменения
доли перестраховщиков
в резерве незаработанной
премии"

Рис. Схема учета формирования страховых резервов
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По кредиту субсчета 95-1 “Резерв незаработанной премии” отражается определенная на основании специального расчета сумма резерва
незаработанной премии на конец отчетного периода в корреспонденции с дебетом субсчета 95-3
“Результат изменения резерва незаработанной
премии” (операция 1). По дебету субсчета 95-1 в
корреспонденции с кредитом субсчета 95-3 отражается сумма резерва незаработанной премии
предыдущего отчетного периода (операция 2).
По дебету субсчета 95-2 “Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии” в корреспонденции с кредитом субсчета 95-4 “Результат изменения доли перестраховщиков в резерве
незаработанной премии” страховые организации,
выступающие в договоре перестрахования перестрахователями, отражают определенную на основании специального расчета долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии на конец отчетного периода (операция 3). По кредиту
субсчета 95-2 в корреспонденции с дебетом субсчета 95-4 страховые организации, выступающие
в договоре перестрахования перестрахователями,
отражают долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии предыдущего отчетного
периода (операция 4).
По окончании отчетного периода дебетовое
или кредитовое сальдо, образовавшееся на субсчетах 95-3 “Результат изменения резерва незаработанной премии” и 95-4 “Результат изменения
доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии”, списывается, соответственно, в дебет или кредит счета 99 “Прибыли и убытки”
(операции 5, 6, 7, 8).
Следовательно, доходами от операций по
формированию страховых резервов являются
суммы, направленные на уменьшение (возврат)
страховых резервов и увеличение доли перестраховщиков в страховых резервах, а расходами увеличение страховых резервов и уменьшение
доли перестраховщиков в страховых резервах. На
финансовый результат страховщика оказывает
реальное влияние сумма страховых резервов,
уменьшенная на размер доли перестраховщика7.
Аналитический учет по счету 95 “Страховые
резервы” ведут по каждому виду страхования и
другим направлениям, необходимым для управления страховой организацией и составления отчетности.
Отражение в бухгалтерском учете страховых
организаций других страховых резервов по стра-

хованию иному, чем страхование жизни, страховых
резервов по страхованию жизни, доли перестраховщиков в этих страховых резервах и результатов их
изменений осуществляется в порядке, аналогичном
порядку учета резерва незаработанной премии8.
В отличие от технических резервов по видам
страхования иным, чем страхование жизни, резервов по страхованию жизни, резервов по обязательному медицинскому страхованию учет резерва предупредительных мероприятий организуется на счете 96 “Резервы предстоящих расходов”. Отличие в методике учета связано с тем,
что резерв предупредительных мероприятий имеет иную экономическую сущность.
Необходимо учитывать, что резерв предупредительных мероприятий нельзя отнести к страховым резервам, предназначенным для обеспечения обязательств страховщика перед страхователями. Страховая организация в целях снижения вероятности наступления страхового события формирует фонд целевых средств, предназначенный для финансирования мероприятий по
предупреждению несчастных случаев, утраты
или повреждения застрахованного имущества.
Суммы отчислений от страховых премий
(взносов) на предупредительные мероприятия
отражаются по кредиту счета 96 “Резервы предстоящих расходов” субсчет “Резерв предупредительных мероприятий” в корреспонденции с дебетом счета 99 “Прибыли и убытки”.
Использование средств на предупредительные мероприятия отражается по дебету субсчета
“Резерв предупредительных мероприятий” счета 96 в корреспонденции со счетами учета расчетов. Обоснованность формирования резерва предупредительных мероприятий должна быть подтверждена плановыми сметами, расчетами. Использование средств фонда, как правило, производится по договору с организацией (или иными
лицами), осуществляющей выполнение работ,
оформляется актами о выполненных работах и
отчетами.
Страховая организация может самостоятельно выполнить работы, направленные на предупреждение страхового события. В этом случае расходование средств фонда подтверждается актами на списание материалов, производственными
заданиями, нарядами на выполнение работ и другими первичными документами9.
Аналитический учет по счету 96 субсчет “Резерв предупредительных мероприятий” ведется
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по направлениям, необходимым для управления
страховой организацией и составления отчетности.
Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно выделить следующие особенности
учета резервов в страховых организациях:
- все резервы страховщика делятся на страховые резервы и резерв предупредительных мероприятий;
- страховщик рассчитывает страховые резервы на отчетную дату (конец отчетного периода)
при составлении бухгалтерской отчетности;
- расчет страховых резервов проводится в
рублях;
- резервы страховых организаций рассчитываются отдельно по страхованию жизни и по страхованию иному, чем страхование жизни;
- величина резерва по страхованию жизни
рассчитывается на основании страховой неттопремии;
- документы, содержащие данные, необходимые для расчета страховых резервов на каждую
отчетную дату по каждому договору, подлежат
хранению страховщиком в течение не менее пяти
лет с даты полного исполнения обязательств по
договору;
- для расчета страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, договоры
распределяются на 19 учетных групп;
- расчет всех видов резервов проводится отдельно по каждой учетной группе договоров;
- страховщик рассчитывает долю участия
перестраховщиков в страховых резервах по страхованию иному, чем страхование жизни, одновременно с расчетом страховых резервов;
- расчет страховых резервов производится в
специальных таблицах, рекомендованных Правилами формирования страховых резервов;
- для учета страховых резервов Планом счетов страховых организаций предусмотрен счет 95
“Страховые резервы”. Для каждого вида страхового резерва в соответствии с инструкцией по
применению плана счетов открываются соответствующие названию резерва субсчета, причем
каждому резерву может быть открыто по четыре
субсчета;

- аналитический учет по счету 95 “Страховые резервы” ведут по каждому виду страхования и другим направлениям, необходимым для
управления страховой организацией и составления отчетности;
- на финансовый результат страховщика оказывает реальное влияние сумма страховых резервов, уменьшенная на размер доли перестраховщика;
- отражение в бухгалтерском учете страховых организаций других страховых резервов по
страхованию иному, чем страхование жизни, страховых резервов по страхованию жизни, доли перестраховщиков в этих страховых резервах и результатов их изменений осуществляется в порядке, аналогичном порядку учета резерва незаработанной премии;
- резерв предупредительных мероприятий
нельзя отнести к страховым резервам, предназначенным для обеспечения обязательств страховщика перед страхователями;
- учет резерва предупредительных мероприятий организуется на счете 96 “Резервы предстоящих расходов”;
- правильный расчет страховых резервов позволяет судить о финансовом состоянии страховой компании на отчетную дату.
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В судебной практике судов общей юрисдикции г. Москвы распространены иски о признании права собственности на жилое помещение.
Основанием для подачи указанных исков выступает, как правило, недобросовестность инвесторов, по разным причинам не исполняющих свои
договорные обязательства. В частности, одной из
распространенных причин, по которой инвестор
не может передать недвижимое имущество соинвестору строительства, является то, что инвестор
и Правительство Москвы должны составить и
подписать Акт и дополнения к нему в части распределения долей жилой площади с привлеченными ими инвесторами (сводный акт) по Договорам инвестирования, осуществлявшими инвестирование строительства объекта, но указанный акт инвестор подписать не может.
Следует отметить, что права инвестора на
результат инвестиций в виде квартиры возникают у лица после того, как им выполняются в полном объеме обязательства по оплате взноса в финансирование строительства, так как соинвестор
приобретает от инвестора строительства права
владения, пользования и распоряжения результатом вложенных инвестиций в соответствии со
ст. 6 федерального закона “Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений”1.
В соответствии с п. 1 ст. 25 федерального
закона “О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним”2 право
на вновь созданный объект недвижимого имуще-

ства регистрируется на основании документов,
подтверждающих факт его создания, а также прав
пользования земельным участком, выделенным
в установленном порядке для создания объекта
недвижимости.
В большинстве анализируемых случаев строительство жилых домов осуществлялось на законных основаниях. Факт получения необходимых разрешений на строительство и его окончание подтверждает Акт приемной комиссии, утверждаемый распоряжением Префекта конкретного округа г. Москвы, при сдаче объекта в эксплуатацию.
В соответствии со ст. 219 Гражданского кодекса Российской Федерации3 право собственности на недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации.
Возможность обращения в суд с иском о признании права собственности предусмотрена и
ст. 11 Жилищного кодекса Российской Федерации4, ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации5, согласно которым защита гражданских
прав осуществляется судами путем признания
права. Таким образом, лицо, считающее, что стало собственником недвижимого имущества по основаниям, предусмотренным законом, вправе обратиться в суд с иском о признании права собственности.
Данный спор должен быть рассмотрен судом
по существу. При удовлетворении исковых требований право собственности возникает на осно-
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вании решения суда, которое является основанием для регистрации уполномоченным государственным органом права собственности на недвижимое имущество. В соответствии с п.1. ст. 17
федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ
“О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним”6 основанием
для государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество и сделок с ним являются вступившие в
законную силу судебные акты. В этом случае в
соответствии с п. 1 ст. 28 указанного закона момент возникновения права собственности устанавливается судом.
При наличии соответствующих документов,
удостоверяющих исполнение обязанностей соинвестором строительства, а также разрешительной
документации инвестора на строительство объекта недвижимости суд удовлетворяет законные
требования истца (соинвестора) и истец на основании решения суда регистрирует право собственности на объект недвижимости.
Вместе с тем для указанного иска о признании права собственности есть небольшая теоретико-практическая проблема, связанная с отнесением подаваемого иска к имущественному либо
имущественному, но подлежащему оценке.
Подача искового заявления в суд должна оплачиваться государственной пошлиной. Но дело
в том, что в ст. 91. Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации7 прямо не указаны иски о признании права собственности.
Цена иска в соответствии с подп. 9 п. 1 ст. 91 определяется только по искам о праве собственности на объект недвижимого имущества, принадлежащий гражданину на праве собственности,
исходя из стоимости объекта, но не ниже его инвентаризационной оценки или при отсутствии ее не ниже оценки стоимости объекта по договору
страхования, на объект недвижимого имущества,
принадлежащего организации, - не ниже балансовой оценки объекта. Речь в данном случае идет
о принадлежащем гражданину на праве собственности объекте недвижимого имущества.
Вместе с тем в соответствии с п. 2 ст. 103
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации8 цена иска по исковым заявлениям о признании права, в том числе права собственности, права пользования, права владения,
права распоряжения, государственная пошлина

уплачивается в размерах, установленных для исковых заявлений неимущественного характера.
В соответствии с положениями подп. 1 п. 1
ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации9 по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями, государственная пошлина уплачивается в следующих
размерах:
1) при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, при
цене иска:
до 20 000 руб. - 4 % цены иска, но не менее
400 руб.;
от 20 001 руб. до 100 000 руб. - 800 руб. плюс
3 % суммы, превышающей 20 000 руб.;
от 100 001 руб. до 200 000 руб. - 3 200 руб.
плюс 2 % суммы, превышающей 100 000 руб.;
от 200 001 руб. до 1 000 000 руб. - 5 200 руб.
плюс 1 % суммы, превышающей 200 000 руб.;
свыше 1 000 000 руб. - 13 200 руб. плюс
0,5 % суммы, превышающей 1 000 000 руб., но
не более 60 000 руб.
При ориентировочной цене объекта недвижимости, например, квартиры в 5 млн. руб., подлежащая оплате государственная пошлина должна составлять 33200 руб., если признать данный иск имущественным, и 200 руб., если считать данный иск имущественным, не подлежащим оценке.
Необходимо отметить весьма противоречивую практику дачи разъяснений, в разные периоды времени представляемую Департаментом налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России. Например, в письме Департамента
налоговой и таможенно-тарифной политики
Минфина РФ от 2 июня 2010 г. № 03-05-06-03/64
указано, что в дополнение к письму Минфина от
14 мая 2010 г. № 03-05-06-03/49 Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает, что государственная пошлина при подаче в
суды общей юрисдикции исковых заявлений, содержащих требования о признании права собственности на недвижимое имущество, в том
числе на вновь созданное, уплачивается в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации10, т.е. как по искам
имущественного характера.
Обратим внимание, что такого вывода Департамент придерживался не всегда. Имеются
разъяснения, согласно которым, если в суд общей
юрисдикции подается исковое заявление, содер-
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жащее требование о признании права собственности, в том числе о признании права собственности
на вновь созданное недвижимое имущество по договору об инвестиционной деятельности, то государственная пошлина при обращении в суд должна уплачиваться в размерах, предусмотренных
подп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ11 для
исковых заявлений неимущественного характера
(письма Минфина России от 21 августа 2009 г. № 0305-06-03/37, от 19 июня 2009 г. № 03-05-06-03/26).
В связи с возникающими в судебной практике
вопросами, касающимися применения гл. 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации12, в целях
обеспечения единообразных подходов к их разрешению Президиум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации информирует арбитражные
суды о следующих выработанных рекомендациях.
В п. 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 мая 2005 г. № 91
“О некоторых вопросах применения арбитражными судами главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации” (с изменениями от 11 мая 2010 г.)13
отмечено, что в соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 333.21
НК РФ14 при подаче заявлений неимущественного
характера (кроме заявлений, перечисленных в
подп. 3 п. 1 ст. 333.21 НК РФ15), в том числе заявлений о признании права, заявлений о присуждении к исполнению обязанности в натуре, уплачивается государственная пошлина в размере
2000 руб. Указанное положение подлежит применению с учетом того, что исходя из ч. 2 ст. 103
АПК РФ16 исковые заявления о признании права
собственности, права пользования, права владения, права распоряжения относятся к исковым
заявлениям о признании права.
Вместе с тем судебная практика судов общей
юрисдикции идет по иному пути. Если истец оплачивает данное заявление госпошлиной в размере
200 руб., то судья выносит определение об оставлении искового заявления без движения, предоставляя истцу разумный срок для устранения недостатков, а именно оплаты государственной пошлины в
размере, предусмотренном для заявлений имущественного характера.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривает возможность кассационного обжалования определений
суда первой инстанции. В соответствии с практикой, выработанной судом второй инстанции,
Московский городской суд оставляет определения районного суда без изменении, а частную

жалобу без удовлетворения, мотивируя свое решение следующим.
Оставляя исковое заявление без движения, суд
первой инстанции исходил из того, что заявленные
требования носят имущественный характер, в связи с чем государственная пошлина должна быть
оплачена в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 333.19 НК
РФ17.
Истец просит признать право собственности на
недвижимое имущество, поэтому иск носит имущественный характер, подлежит оценке.
Суд пришел к правильному выводу, что данные требования истцом не исполнены, государственная пошлина уплачена в меньшем размере.
Данные выводы судьи судебная коллегия находит правильными.
Таким образом, доводы частной жалобы не
содержат оснований для отмены определения суда18.
Истцы в частных жалобах ссылаются на письмо Министерства финансов Российской Федерации
от 21 августа 2009 г. № 03-05-06-03/37, в котором
дано разъяснение, что если в суд общей юрисдикции подается исковое заявление, содержащее требование о признании права собственности, в том
числе о признании права собственности на вновь
созданное недвижимое имущество по договору об
инвестиционной деятельности, то государственная
пошлина при обращении в суд должна уплачиваться в размерах, предусмотренных подп. 3 п. 1
ст. 333.19 НК РФ19, т.е. как имущественный иск, не
подлежащий оценке.
По мнению суда кассационной инстанции, указанное письмо не может служить основанием к отмене определения суда.
Согласно разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации (письмо от 17 мая 2010 г. № 5/
общ-1714) при подаче в суды общей юрисдикции
исковых заявлений, содержащих требования о признании права собственности на недвижимое имущество, должны применяться правила уплаты государственной пошлины, определенные подп. 1
п. 1 ст. 333.19 НК РФ20 для искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке.
Таким образом, анализ данного вопроса позволяет сделать вывод о том, что однотипные правоотношения о признании права собственности на недвижимое имущество в деятельности арбитражных
судов являются неимущественными, а в деятельности судов общей юрисдикции имущественными.
Следует отметить, что Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации21, в отличие
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от Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации22, не содержит нормы, прямо относящей иски о признании права собственности на
недвижимое имущество к определенной категории
исков. Это делает судебная практика, руководствуясь разъяснением Верховного Суда Российской
Федерации.
Вместе с тем в соответствии с п. 4 ст. 1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации23 предусмотрена аналогия закона, а именно: в случае отсутствия нормы процессуального
права, регулирующей отношения, возникшие в ходе
гражданского судопроизводства, федеральные суды
общей юрисдикции и мировые судьи применяют
норму, регулирующую сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии такой нормы действуют исходя из принципов осуществления правосудия в Российской Федерации (аналогия права).
Вышесказанное свидетельствует о противоречивости судебной практики по гражданским делам
в российских судах, когда споры с участием различных субъектов (субъектов предпринимательской
деятельности, физических лиц) рассматриваются в
разных правовых плоскостях, что, безусловно, нарушает принципы осуществления правосудия в
Российской Федерации, а в конечном счете права и
законные интересы граждан.
Представляется, что в целях единообразия судебной практики необходимо внести соответствующие изменения в Гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации24 путем дополнения
п.1 ст. 91 ГПК РФ подп. 10 следующего содержания: по исковым заявлениям о признании права, в
том числе права собственности, права пользования,
права владения, права распоряжения, государственная пошлина уплачивается в размерах, установленных для исковых заявлений неимущественного характера.
1
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Практике уже известны попытки моделировать показатели бухгалтерской и управленческой
отчетности в контексте потребностей заинтересованных пользователей и возможности принятия стратегических решений. Чаще всего для этого составляют прогнозный баланс на основе ожидаемого балансового отчета. Статьи данного баланса увеличиваются (уменьшаются) с учетом
операций, планируемых в предстоящем году. Отчет о финансовых результатах формируется также на основе исходной финансовой информации
и рассчитывается с учетом стратегически спланированной производственной деятельности.
Прогнозный баланс позволяет оценить, как
будет выглядеть финансовое положение организации по прошествии соответствующего периода, выявить возможные неблагоприятные для
организации финансовые последствия, проверить
правильность других расчетов, рассчитать финансовые коэффициенты и оценить их уровень с позиций требований финансового рынка, выделить
будущие финансовые источники и обязательства.
Он составляется на начало и конец каждого года
планируемого периода и имеет важное значение
для потенциальных инвесторов и кредиторов, поскольку позволяет оценить, какие именно активы наращиваются в будущем и за счет каких
средств.
Одним из инструментов прогнозирования
бухгалтерского баланса является метод процента от продаж, который, на наш взгляд, обладает
преимуществами простоты и лаконичности, требует предварительной оценки некоторых будущих расходов, активов и обязательств в виде процента от продаж в течение предстоящего периода. Полученные данные, выраженные в процентах, с учетом запланированных объемов продаж

используются для составления прогнозных бухгалтерских балансов.
Методика прогнозирования бухгалтерского
баланса по методу процента от продаж заключается в следующем:
1. Переменные расходы, оборотные активы
и краткосрочные обязательства при наращивании
выручки (нетто) от продаж на определенное количество процентов увеличиваются в среднем на
столько же процентов. Это означает, что и оборотные активы, и краткосрочные обязательства
будут составлять в прогнозируемом периоде прежний процент от выручки (нетто) от продаж.
2. Процент увеличения стоимости основных
средств рассчитывается под заданный процент
наращивания выручки (нетто) от продаж с учетом технологии производства, а также наличия
неиспользуемых или используемых не в полной
мере основных средств на начало периода прогнозирования, степени их физического и морального износа и т. п.
3. Остальные внеоборотные активы (т.е. за
исключением основных средств), как правило,
берутся в прогноз неизменными.
4. Долгосрочные обязательства берутся в
прогноз неизменными.
5. Элементы собственного капитала: уставный
капитал, собственные акции, выкупленные у акционеров, добавочный капитал, резервный капитал, доходы будущих периодов и резервы предстоящих расходов - берутся в прогноз неизменными.
6. Нераспределенная прибыль прогнозируется
с учетом прогнозируемых нормы прибыли и нормы распределения чистой прибыли на дивиденды:
(1)
НПР* = НПР + ВРн ·Нпр* · (1 - Нр*),
где НПР* - нераспределенная прибыль на конец периода прогнозирования;
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НПР - нераспределенная прибыль на начало периода прогнозирования;
ВРн* - прогнозируемая выручка (нетто) от продаж;
Нпр* - прогнозируемая норма прибыли (соотношение чистой прибыли и выручки (нетто) от продаж);
Нр* - прогнозируемая норма распределения чистой прибыли на дивиденды (соотношение дивидендов и чистой прибыли).

Большая роль при формировании показателей стратегической отчетности отведена денежным и финансовым потокам.
Грамотно организованный стратегический
управленческий учет финансовых потоков во
многом обеспечивает принятие наиболее эффективных решений по управлению финансами организации, ведущих к достижению основной цели
7. Подсчитав, можно выяснить, сколько паспредпринимательской деятельности - максимисивов не хватает, чтобы покрыть необходимые
зации благосостояния ее собственников. Если же
активы пассивами - это и будет требующаяся суморганизация испытывает финансовые затруднема дополнительного внешнего финансирования
ния той или иной степени тяжести, то стратеги(ДВФ), которая может быть определена двумя
ческий управленческий учет финансовых потоспособами:
ков становится средством обоснования програмПервый способ. Исходя из предыдущих расмы ее финансового оздоровления.
четов:
В рамках стратегического управленческого
ДВФ = ΣA* - ΣП*,
(2)
учета финансовых потоков должно выполняться
где ΣA* - сумма спрогнозированных активов;
ΣП* - сумма спрогнозированных пассивов (вклю- тщательное исследование не только внутренних,
но и внешних факторов, оказывающих влияние
чая нераспределенную прибыль).
на финансовые потоки и, как следствие, на фиВторой способ. С помощью формулы (2):
нансовое состояние организации. Реальным и
ДВФ = ТУА - СУО - УНП = (А/ВРн) · ΔВРн основным инструментом анализа и управления
- (O/ВРн) · ΔВРн -ВРн* · Нпр* · (1 - Нр*), (3) денежными потоками, требующим широкого пригде ТУА - требуемое увеличение активов;
менения на практике и углубленного изучения
СУО - спонтанное увеличение обязательств;
аналитиками, является отчет о движении денежУНП - увеличение нераспределенной прибыли;
А - сумма активов отчетного периода, привязанных ных средств.
Основная цель Отчета о движении денежных
к выручке (нетто) от продаж в процентном относредств
(ОДДС) - показать денежные потоки, кошении;
О - сумма обязательств отчетного периода, привя- торые вместе с информацией из баланса и отчета
занных к выручке (нетто) от продаж в процентном о прибылях и убытках позволяют пользователям
отношении;
получить информацию:
ВРн - выручка (нетто) от продаж отчетного перио- о способности организации получить в ходе
да;
своей деятельности прирост денежных средств;
ВРн* - прогнозируемая выручка (нетто) от продаж;
- способности организации отвечать по своНпр* - прогнозируемая норма прибыли (соотношеим
обязательствам,
платить дивиденды и остание чистой прибыли и выручки (нетто) от продаж);
Нр*- прогнозируемая норма распределения чистой ваться кредитоспособным;
- возможных расхождениях между величиной
прибыли на дивиденды (соотношение дивидендов
годовой
прибыли/убытка и реальными денежныи чистой прибыли);
ΔВРн - изменение выручки (нетто) от продаж (ВРн* - ми потоками по основной хозяйственной деятель- ВРн).
ности;
- влиянии на финансовое состояние органиРавенство результатов, полученных с помозации
его инвестиционных и финансовых операщью формул (2) и (3), может рассматриваться в
качестве косвенного свидетельства правильнос- ций, связанных и не связанных с движением денежных средств.
ти всех предыдущих расчетов.
Согласно требованиям международных станПри применении данного метода исходят из
того, что предприятие работает на полную мощ- дартов ОДДС может быть представлен в свернуность, но, как правило, не имеет внутрипроизвод- том или развернутом виде, составлен косвенным
ственных резервов для обеспечения планируемо- или прямым методом.
Финансовые отчеты, подготовленные на осго увеличения объема продаж, в связи с чем возникает необходимость в дополнительном внеш- нове указанных методов, различаются только в
части расчета чистых денежных средств от опенем финансировании.
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рационной деятельности. Поэтому понятия “прямой” и “косвенный” характеризуют методику
расчета результата движения денежных средств
только от основной деятельности. Методика расчета денежных потоков и их изменения в результате инвестиционной и финансовой деятельности при обоих методах одинакова.
Информация о денежных потоках операционной деятельности, представленная одним из
двух методов, предполагает:
- прямым - непосредственное раскрытие
денежных потоков по всем основным группам поступлений и платежей: поступление выручки,
выплаты сотрудникам, приобретение сырья и
комплектующих и т.п.
- косвенным - корректировку величины чистой прибыли до налогообложения за отчетный
период путем исключения влияния на нее неденежных операций и доходов (расходов) от инвестиционной и финансовой деятельности. Косвенный метод основан на анализе статей баланса и
отчета о финансовых результатах, на учете операций, связанных с движением денежных
средств, и последовательной корректировке чистой прибыли, т.е. исходным элементом является
прибыль. Данный метод предпочтительнее, с аналитической точки зрения, так как позволяет определить взаимосвязь полученной прибыли с изменением денежных средств. Косвенный метод
базируется на изучении формы “Отчет о прибылях и убытках” (далее - ОПУ) снизу вверх, поэтому его иногда называют “нижним”. Прямой
метод называют “верхним”, так как ОПУ анализируют сверху вниз.
При прямом методе информация по валовым
денежным поступлениям и выплатам основывается на учетных записях, сформированных на счетах учета денежных средств отдельной организации. Однако существует практика составления
отчета о движении денежных средств прямым
методом на более высоком уровне консолидации,
основываясь на данных, отраженных в консолидированном отчете о прибылях и убытках и балансе с последующим применением корректирующих проводок, а также с использованием информации о внешних денежных потоках, предоставленной отдельными дочерними организациями.
Для методики текущего анализа денежных
потоков используют косвенный метод формирования потоков, который направлен на получение
данных, характеризующих чистый денежный

поток предприятия в отчетном периоде. Прогноз
бюджета денежных средств зависит от всех остальных прогнозов, которые делают службы
предприятия. При ежедневном планировании
денежных средств казначей может полагаться на
профессиональный опыт, фиксируя расходы и
доходы, как только о них становится известно.
В последние годы управление денежными
средствами получило большое развитие в результате совершенствования средств информатизации
и телекоммуникации. Казначеи могут передавать
непосредственно через терминал свои поручения
по оплате и быстро получать информацию для
принятия адекватных решений в нужный момент.
Текущий бюджет и стратегическое планирование
денежных средств для определения объема необходимых финансовых потребностей организации составляют важные инструменты в работе
казначея. Управление денежными средствами
стало более сложным с появлением новых инструментов для управления рисками и в то же время более совершенным.
Методика анализа денежных потоков может
состоять из пяти этапов.
На первом этапе анализа рассматривается
динамика объема формирования входящего денежного потока организации в разрезе отдельных
источников. В процессе этого аспекта анализа
темпы прироста входящего денежного потока
сопоставляются с темпами прироста активов
организации, объемов производства и реализации
продукции. Особое внимание на этом этапе анализа уделяется изучению соотношения привлечения денежных средств за счет внутренних и
внешних источников, выявлению степени зависимости развития организации от внешних источников финансирования.
На втором этапе анализа рассматривается
динамика объема формирования исходящего денежного потока организации, а также структуры
этого потока по направлениям расходования денежных средств. В процессе этого этапа анализа
определяется, насколько соизмеримо развивались
(формировались) за счет расходования денежных
средств отдельные виды активов организации,
обеспечивающие прирост его рыночной стоимости; по каким направлениям использовались денежные средства, привлеченные из внешних источников; в какой мере погашалась сумма основного долга по привлеченным ранее кредитам и
займам.
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На третьем этапе анализа рассматривается
сбалансированность входящего и исходящего денежных потоков по общему объему; изучается
динамика показателя чистого денежного потока
как важнейшего результативного показателя финансовой деятельности организации и индикатора уровня сбалансированности его денежных потоков в целом. В процессе анализа определяется
роль и место чистой прибыли организации в формировании чистого денежного потока; выявляется степень достаточности амортизационных отчислений с позиций необходимого обновления основных средств и нематериальных активов.
Особое место в процессе данного этапа анализа отводится “качеству чистого денежного потока” - обобщенной характеристике структуры
источников формирования этого показателя. Высокое качество чистого денежного потока характеризуется ростом удельного веса чистой прибыли, полученной за счет роста выпуска продукции
и снижения ее себестоимости, а низкое - за счет
увеличения доли чистой прибыли, связанного с
ростом цен на продукцию, с проведением внереализационных операций и т.п.
Одним из аспектов анализа, осуществляемого на третьем этапе, является определение достаточности генерируемого организацией чистого
денежного потока с позиций финансируемых им
потребностей. В этих целях используется коэффициент достаточности чистого денежного потока,
который рассчитывается по следующей формуле:

КД ЧДП

ЧДП

ОД  ЗТМ  Д У ,

(4)

где КД ЧДП - коэффициент достаточности чистогоо
денежного потока в рассматриваемом периоде;

ЧДП - сумма чистого денежного потока в рассматриваемом периоде;

ОД - сумма выплат основного долга по долго- и
краткосрочным кредитам и займам;

ЗТМ - сумма прироста запасов товарно-материальных ценностей в составе оборотных активов;

Д У - сумма дивидендов (процентов), выплаченных собственникам (акционерам) на вложенный
капитал (акции, паи и т.п.).

В целях устранения влияния хозяйственных
циклов расчет коэффициента достаточности чистого денежного потока рекомендуется осуществ-

лять за три последних года (но не менее чем за
полный хозяйственный год).
На четвертом этапе анализа исследуется синхронность формирования входящего и исходящего денежных потоков в разрезе отдельных интервалов отчетного периода; рассматривается динамика остатков денежных активов, отражающая
уровень этой синхронности и обеспечивающая
абсолютную платежеспособность. В процессе
исследования синхронности формирования различных видов денежных потоков рассчитывается динамика коэффициента ликвидности денежного потока в разрезе отдельных интервалов рассматриваемого периода. Расчет этого показателя
осуществляется по следующей формуле:

КЛ ДП 

П  ( ДАК  ДАН )
,
О

(5)

где КЛ ДП - коэффициент ликвидности денежногоо
потока в рассматриваемом периоде;
П - сумма валового входящего денежного потокаа
(поступления денежных средств);

ДАК - сумма остатка денежных активов на конец
рассматриваемого периода;

ДАН - сумма остатка денежных активов на начало рассматриваемого периода;
О - сумма валового исходящего денежного потока (расходования денежных средств).

На пятом этапе анализа определяется эффективность денежных потоков. Обобщающим показателем такой оценки выступает коэффициент
эффективности денежного потока предприятия,
который рассчитывается по следующей формуле:

КЭ ДП 

ЧП
,
О

(6)

где КЭ ДП - коэффициент эффективности денежного
о
потока предприятия в рассматриваемом периоде;

ЧП - сумма чистого денежного потока предприятия в рассматриваемом периоде;

О - сумма валового исходящего денежного потока предприятия в рассматриваемом периоде.
Определенное представление об уровне
эффективности денежного потока позволяет получить и коэффициент реинвестирования чистого денежного потока, который рассчитывается по
следующей формуле:
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КРЧДП

ЧП  Д У

РИ  ФИ Д ,

(7)

где КРЧДП - коэффициент реинвестирования чистого денежного потока в рассматриваемом периоде;
ЧП - сумма чистого денежного потока предприятия в рассматриваемом периоде;

Д У - сумма дивидендов (процентов), уплаченных
собственникам предприятия (акционерам) на вложенный капитал (акции, паи и т.п.);
РИ - сумма прироста реальных инвестиций
предприятия (во всех их формах) в рассматриваемом периоде;

ФИ Д - сумма прироста долгосрочных финансовых инвестиций предприятия в рассматриваемом
периоде.

Названные обобщающие показатели могут
быть дополнены рядом частных показателей коэффициентом рентабельности использования
среднего остатка денежных активов в краткосрочных финансовых вложениях; коэффициентом
рентабельности использования среднего остатка
накапливаемых инвестиционных ресурсов в долгосрочных финансовых вложениях и т.п.
Результаты анализа используются для выявления резервов оптимизации денежных потоков
предприятия и их стратегического планирования
на предстоящий период.
Поскольку оптимизация денежных потоков
предприятия является одной из важнейших функций управления денежными потоками, направленной на повышение их эффективности, по-

стольку главной задачей финансового менеджера является процесс выбора наилучших форм их
организации на предприятии с учетом условий и
особенностей осуществления хозяйственной деятельности.
Основными целями оптимизации денежных
потоков предприятия выступают:
- обеспечение сбалансированности объемов
денежных потоков;
- обеспечение синхронности формирования
денежных потоков во времени;
- обеспечение роста чистого денежного потока предприятия.
В процессе оптимизации осуществляется
выявление и реализация резервов, позволяющих
снизить зависимость предприятия от внешних
источников привлечения денежных средств; обеспечение более полной сбалансированности входящих и исходящих денежных потоков во времени и по объемам; обеспечение более тесной взаимосвязи денежных потоков по видам хозяйственной деятельности предприятия; повышение
суммы и качества чистого денежного потока, генерируемого хозяйственной деятельностью предприятия.
1
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛОГОВОГО КОНСАЛТИНГА
© 2011 О.В. Куликова
Тюменский государственный университет
E-mail: usv@rastam.ru
Определены типы фискальных соглашений в нефтегазовой отрасли, специфика налогообложения
отрасли, рассмотрена фрагментарная структура налогов нефтегазовых и ненефтегазовых доходов
федерального бюджета. Изучены особенности порядка ведения налогового учета на освоение природных ресурсов, установлена зависимость между налоговым консалтингом и налоговой безопасностью предприятий.
Ключевые слова: фискальные соглашения в нефтегазовой отрасли, нефтегазовые доходы федерального бюджета, порядок ведения налогового учета на освоение природных ресурсов, налоговая безопасность организаций нефтегазовой отрасли.

Фискальные соглашения в нефтегазовой отрасли большинства стран подразделяются на два
основных типа: концессионную (“роялти + налоги”) и контрактную (соглашение о разделе продукции) системы. Основным различием между
ними является принадлежность права собственности. При концессионной системе на основании
государственного законодательства право пользования участками недр осуществляется в виде лицензий, патентов, свидетельств или других аналогичных документов, в данном случае добытыми полезными ископаемыми владеют компанииконцессионеры. При контрактной системе предоставление права пользования недрами осуществляется путем заключения договоров между
государством и инвестором, которые в основном
лежат в сфере гражданского права, собственность
на добытые полезные ископаемые остается во
владении тех государств, на территории которых
производится добыча. В России присутствуют
элементы обеих систем.
Налогообложению в сфере добычи углеводородов присуща своя специфика. Это обусловлено
внушительным количеством норм, которые регулируют налогообложение этой деятельности. Значительную роль играет и специфика самой отрасли в области налогообложения - система раздела
дохода, формирующегося в данной отрасли, кроме того, одни и те же нормы применяются к нефтегазодобыче по-особому в различных случаях.
По оценке известного в мире специалиста в
сфере налогообложения в нефтегазовом секторе

Педро ван Мерса, “в России применяется высокоэффективная система налогообложения, соответствующая современным международным тенденциям. Однако вместе с этим для увеличения
доходов от добычи нефти в течение следующих
десятилетий в российскую структуру налогообложения нефтегазовой отрасли следовало бы внести поправки” 1.
Краткие данные о структуре налоговых доходов федерального бюджета на период до 2013 г.
(см. таблицу, рис. 1, 2) ярко характеризуют курс
проводимой в России налоговой политики.
Из приведенных таблицы и рисунков можно сделать следующие выводы:
- в структуре доходов на среднесрочную перспективу будут преобладать ненефтегазовые доходы бюджета;
- поступления от таких видов ненефтегазовых доходов, как НДПИ и таможенные пошлины, планируется до 2013 г. постепенно увеличивать;
- по налогам на добавленную стоимость, на
прибыль организаций, по акцизам также четко
прослеживается усиление налоговой нагрузки на
бизнес.
Как и в других отраслях, организации нефтегазовой отрасли уплачивают налоги и сборы,
характерные как для общего режима налогообложения, так и для данной отрасли. В первую
группу входят налог на прибыль, НДС, налог на
имущество, НДФЛ, транспортный налог и др., во
вторую - налог на добычу полезных ископаемых
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Структура доходов федерального бюджета, млрд. руб.
Доходы
Нефтегазовые, всего
В том числе:
налог на добычу полезных ископаемых
таможенные пошлины
Ненефтегазовые, всего
В том числе:
НДС
налог на прибыль
акцизы

2011
4003,0

Годы
2012
4088,1

2013
4295,0

1314,0
2689,0
4614,8

1392,8
2695,3
5043,6

1495,2
2799,8
5688,9

2750,4
233,4
260,1

3144,6
246,1
312,2

3616,1
274,2
423,7

Структура доходов федерального бюджета
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Рис. 1. Фрагментарная структура нефтегазовых и ненефтегазовых доходов
федерального бюджета на период до 2013 г.
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Рис. 2. Фрагментарная структура налогов нефтегазовых и ненефтегазовых доходов (НДПИ,
таможенные пошлины, НДС, налог на прибыль, акцизы) федерального бюджета на период до 2013 г.
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(НДПИ), экспортные пошлины, платежи при
пользовании недрами, специальные налоговые
платежи в случае заключения соглашения о разделе продукции (СРП).
Главой 26 “Налог на добычу полезных ископаемых” Налогового кодекса Российской Федерации
(НК РФ) установлен определенный порядок исчисления НДПИ. В отношении углеводородного сырья предусмотрены следующие налоговые ставки:
17,5 % для газового конденсата, 237 руб. за 1000 м3
горючего природного газа, 419 руб.· Кц · Кв для нефти, 0 % (0 руб.) для попутного газа и нефти при
выполнении определенных условий. Коэффициент
Кц в формуле расчета ставки НДПИ для нефти характеризует динамику мировых цен на нефть, коэффициент Кв - степень выработанности запасов
конкретного месторождения. Ставка НДПИ 0 %
может применяться налогоплательщиком в трех
случаях: 1) добыча в пределах нормативов потерь;
2) добыча сверхвязкой нефти из участков недр, содержащих нефть вязкостью более 200 мПа·с;
3) при разработке новых месторождений, расположенных в отдельных регионах. Добытые объемы
горючего природного газа, в дальнейшем закачанного в пласт для поддержания пластового давления при добыче газового конденсата, облагаются
НДПИ по ставке 0 %. Особым режимом недропользования является режим СРП, отношения в рамках
которого регулируются федеральным законом от
30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ “О соглашениях о разделе продукции” и главой 26.4 Налогового кодекса
РФ “Система налогообложения при выполнении
соглашений о разделе продукции”.
Особенности порядка ведения налогового
учета на освоение природных ресурсов отражены ст. 325 НК РФ, а общие принципы таких затрат изложены в ст. 261 НК РФ.
Отдельного внимания заслуживает анализ
влияния экспортных пошлин на нефть и газ на
деятельность нефтегазодобывающих организаций. Таможенные пошлины и сборы возникают
не во всех случаях добычи углеводородов, а только в том случае, если добывающая организация
сама будет реализовывать добытое сырье за границу. Ставки экспортной пошлины на сырую
нефть в соответствии с п. 4 ст. 3 закона РФ от
21 мая 1993 г. № 5003-1 “О таможенном тарифе”
устанавливаются Правительством РФ с учетом
средней цены на нефть сырую марки Urals на
мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском). Период мониторин-

га цен и срок действия ставок составляют один
месяц. Поскольку фактически в текущем периоде компании исчисляют и уплачивают экспортную пошлину, рассчитанную на основании данных о цене за предыдущий период, время от времени возникает ситуация, когда при снижении
цены на нефть действует ставка экспортной пошлины, рассчитанная для предыдущей более
высокой цены. Экспортная пошлина на природный газ установлена в размере 30 % таможенной
стоимости природного газа, и ее уплачивает единственный экспортер российского газа - Газпром.
У организаций, осуществляющих реализацию нефтепродуктов, а именно: автомобильного
бензина, дизельного топлива, моторных масел,
прямогонного бензина, - возникает обязанность
по уплате акцизов в соответствии с главой 22
“Акцизы” Налогового кодекса РФ.
Необходимо отметить, что специфическая
налоговая нагрузка нефтегазовой отрасли определяется не простой суммой рассмотренных
выше налогов и платежей, а варьируется на основании их сочетаний в зависимости от специфики деятельности, стадии производственного
процесса и ряда иных существенных условий.
Можно отметить основные особенности деятельности организаций нефтегазовой отрасли,
которые заключаются в следующем:
- преобладающий сырьевой и добывающий
характер;
- наличие сложных технологических процедур в процессе поиска месторождений, в добыче, обработке и транспортировке нефти и газа;
- эксплуатация бурового и нефтепромыслового оборудования;
- высокозатратный процесс осуществления
природоохранных и экологических мероприятий;
- определенные методики системы бухгалтерского учета (финансового, налогового и управленческого учета);
- основной продукт хозяйственной деятельности является системообразующим звеном в
цепочке формирования бюджета страны и др.
Налоговая составляющая занимает существенную долю в финансовых потоках организаций нефтегазовой отрасли, сфера налоговых платежей требует определенного управляющего воздействия в области налогообложении, в сопровождении сделок.
Налоговая безопасность - одна из важнейших
составляющих для организаций нефтегазовой
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отрасли. Увеличение давления со стороны регулирующих органов, постоянно изменяющее налоговое законодательство, сложные налоговые
ситуации образуют у налогоплательщиков потребность в профессиональной помощи.
Специфика налогового консалтинга организаций нефтегазовой отрасли задается налогообложением как содержательной областью, с которой работает консультант.
Налоговый консалтинг позволяет установить
целевые параметры состояния организаций нефтегазовой отрасли в обеспечении реализации эффективных оперативно-тактических решений в
долгосрочной перспективе в области налогообложения, направленных на достижение целей.
При этом задачи эффективного налогового консалтинга обусловливают необходимость декомпозиции целей в области налогообложения в разрезе отдельных детализированных периодов, сегментов бизнеса. Решение этих вопросов находится в плоскости учетно-аналитического обеспечения налогового консалтинга.
На основании сформированной учетно-аналитической базы организаций нефтегазовой отрасли и результатов принятых управленческих решений консультант аккумулирует учетно-аналитическое обеспечение налогового консалтинга.
Налоговый консалтинг как одна из областей
практической деятельности основывается на теоретико-правовой базе и входной информации,
если происходит расхождение с теорией, тогда
может выполнять методологическую функцию,
а именно служит началом в исследовательской
деятельности.
Ряд авторов, таких как Л.В. Попова, И.А. Маслова и Б.Г. Маслов, допускают понимание “учетно-аналитической системы в широком смысле”.
Они отмечают, что учетно-аналитическая система - “это система, базирующаяся на бухгалтерской информации, включающей оперативные
данные и использующей для экономического анализа статистическую, техническую, социальную
и другие виды информации. Поэтому в широком
плане учетно-аналитическая система представляет собой сбор, обработку и оценку всех видов
информации, потребляемой для принятия управленческих решений на микро и макроуровнях”2.
По нашему мнению, понятие учетно-аналитической системы идентично понятию системы учетно-аналитического обеспечения, так как их назначением является снабжение необходимой ин-

формацией при выработке рекомендаций для принятия управленческих решений.
В соответствии с большим толковым словарем современного русского языка Д.Н. Ушакова
обеспечение - это “то, что служит ручательством,
гарантией, обеспечивает сохранность, исполнение чего-нибудь”3. Современный экономический
словарь более развивает это определение: “совокупность мер и средств, создание условий, способствующих нормальному протеканию экономических процессов, реализации намеченных планов, программ, проектов, поддержанию стабильного функционирования экономической системы
и ее объектов, предотвращению сбоев, нарушений законов, нормативных установок, контрактов”4.
Под учетно-аналитическим обеспечением
налогового консалтинга, по мнению автора, следует понимать совокупность учетных регламентов, инструментов и методов учетных подсистем,
в которой осуществляется фильтрация экономической информации с целью получения ее отдельных разрезов в пределах пользовательских границ запрашиваемых показателей.
В основе методологии учетно-аналитического обеспечения заложено совмещение двух подходов - системного и ситуационного.
Системный подход, будучи принципом познания, обеспечивает не только видение мира, но
и ориентацию в нем. Основным свойством системы является относительная однородность элементов.
Исторически представления о системе исследования объектов мира и процессов познания
возникли еще в античной философии (Платон,
Аристотель), получили широкое развитие в философии нового времени (И. Кант, Ф. Шеллинг),
исследовались К. Марксом применительно к экономической структуре капиталистического общества. В созданной Ч. Дарвином теории биологической эволюции были сформулированы не только идея, но и представление о реальности надорганизменных уровней организации жизни (важнейшая предпосылка системного мышления в
биологии).
В конце 1940-х гг. австрийский ученый Карл
Людвиг фон Берталанфи предложил программу
построения “общей теории систем”, которая явилась одной из первых попыток обобщенного анализа системной проблематики. Он является первооснователем обобщенной системной концеп-
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ции под названием “Общая теория систем”, задачами которой были разработка математического аппарата описания разных типов систем и установление изоморфизма законов в различных
областях.
Системный подход, позволяющий рассматривать организации нефтегазовой отрасли как
сложный объект, состоящий из ряда подсистем.
В соответствии с п. 1 ст. 54 НК РФ налогоплательщики-организации исчисляют налоговую
базу по итогам каждого налогового периода на
основе данных регистров бухгалтерского учета
и (или) на основе иных документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением. Таким образом, выполнение правил бухгалтерского учета во многих случаях является необходимым условием для соблюдения норм налогового законодательства.
На основе сформированной в системе бухгалтерского учета информации рассчитываются
не все налоговые обязательства хозяйствующего
субъекта. В отношении налогообложения прибыли начиная с 2002 г. сложилась парадоксальная
ситуация. Порядок формирования и исполнения
обязательств по налогу на прибыль установлен
двумя несогласованными между собой документами: Положением по бухгалтерскому учету ПБУ
18/02 “Учет расчетов по налогу на прибыль” и
главой 25 “Налог на прибыль организаций” Налогового кодекса Российской Федерации.

Системы бухгалтерского учета и экономического анализа объединяют учетные и аналитические операции в один процесс. При этом совершенствуется как общая методология, так и нормативные положения учета и анализа для рационального использования в единой учетно-аналитической системе. Непрерывность этого процесса и использование его результатов в хозяйствующем субъекте необходимы для принятия управленческих решений руководством.
Учетно-аналитическое обеспечение налогового консалтинга включает в себя учетное обеспечение, поддерживаемое различными видами
учета, используемыми в рамках учетно-аналитической системы организаций нефтегазовой отрасли, и аналитическое обеспечение.
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Отражена трансформация учетно-информационной системы в масштабе национальной экономики,
обусловившая структурные изменения данной системы. На основе целевого подхода определены
виды учета, соответствующие различным уровням современной единой учетно-информационной
системы.
Ключевые слова: хозяйственный учет, единая учетно-информационная система, целевой подход, функциональные виды учета, оперативный учет, качественные характеристики учета.

Процессы информатизации общества и формирования единого информационного пространства резко актуализировали вопросы развития
учетно-информационной системы в масштабах
как хозяйствующих субъектов, так и национальной экономики. Назрела необходимость оценки
действующей единой учетной системы национальной экономики, сложившейся в результате
перехода от административно-командной экономики к рыночной.
Исследователи советского периода рассматривали учет как единую систему и применяли для
его обозначения термин “хозяйственный (народнохозяйственный) учет”. Хозяйственный (народнохозяйственный) учет трактовался как количественное отражение и качественная характеристика хозяйственных явлений в целях контроля и
руководства ими. Отдельными элементами хозяйственного учета рассматривались следующие
виды учета: оперативный, бухгалтерский, статистический. П.С. Безруких, В.Б. Ивашкевич,
А.Н. Кашаев, О.М. Островский, Н.Г. Чумаченко
подчеркивали, что в “наибольшей мере решению
задачи оптимального информационного обеспечения управления отвечает единая система народнохозяйственного учета, которая включает все
три вида учета. Сущность системы заключается
в том, что эти виды учета взаимно дополняют
друг друга, обеспечивая полноту охвата всех участков деятельности объединения и предприятия”1. Вопросы интеграции хозяйственного учета в системе экономической информации и единства оперативного, бухгалтерского и статистического видов учета нашли отражение в работах
М.И. Баканова, С.Б. Барнгольц, И.И. Каракоза,

З.В. Кирьяновой, Т.А. Краевой, В.Б. Либермана,
К.Н. Нарибаева, В.Ф. Палия, В.И. Подольского,
Ю.А. Ратмирова, А.Н. Романова, В.Я. Соколова
и др. Необходимость различных видов хозяйственного учета обосновывалась авторами потребностью “всестороннего отражения сложной
и многогранной хозяйственной деятельности отдельных предприятий, объединений, организаций, учреждений и в целом по всей стране”2. При
этом специалисты указывали на отличия в назначении, составе отражаемых явлений и способах
осуществления оперативного, бухгалтерского и
статистического видов учета.
Изучение современной научной и учебно-практической литературы в сфере учета выявляет постепенные изменения словоупотребления термина
“хозяйственный учет” в научной и учебной литературе. Ряд авторов по-прежнему применяют его без
каких-либо ограничений для обозначения учетной
деятельности в современной практике хозяйствования. При этом сам хозяйственный учет рассматривается как систематическое наблюдение, измерение и регистрация отдельных фактов и явлений
хозяйственной жизни, их классификация и обобщение (Р.А. Алборов, Л.И. Воронина, М.И. Кутер,
Л.В. Постникова, Н.В. Пошерстник, Р.Н. Расторгуева, Л.И. Хоружий). В других случаях наблюдается
отказ от применения словосочетания “хозяйственный учет” и использование вместо него таких терминов, как “единая система учета” (П.И. Камышанов, А.П. Камышанов) или “учетно-информационная система” (Ф.И. Васькин, В.Р. Захарьин,
А.Ф. Дятлова).
По нашему мнению, формальных причин для
отказа от использования термина “хозяйственный
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учет” в настоящее время не существует. Это
объясняется тем, что современное толкование
термина “хозяйство” в сравнении с дореформенным периодом не претерпело существенных изменений. Под “хозяйством” понимают: 1) производственную единицу; 2) производство, экономику; 3) оборудование производства, а в масштабах
государства - совокупность отраслей и сфер экономики страны, взаимосвязанных общественным
разделением труда3. Таким образом, хозяйственный учет означает, по выражению М.И. Кутера,
“учет во всем хозяйстве государства”4.
В то же время надо учитывать, что учет всегда отражает характеристики процессов производства и обращения, присущих определенной
социально-экономической системе. Сущность и
содержание хозяйственного учета определяются
особенностями той общественно-экономической
формации, в условиях которой он сформировался и функционирует. Термин “хозяйственный (народнохозяйственный) учет” достаточно прочно
ассоциируется с системой учета, сформированной в условиях командно-административной экономики. Учет в условиях социализма представлял собой единую централизованную систему,
охватывающую все народное хозяйство и обеспечивающую потребности командно-административной системы управления государством.
Единство хозяйственного учета того периода было обусловлено плановым характером социалистической экономики, жесткой централизацией управленческих функций и государственной формой собственности. Каждая хозяйствующая единица являлась неотъемлемым звеном экономики страны и происходящих в ней процессов
общественного производства, распределения и
обмена. “Народнохозяйственный учет представляет собой систему, организованную на единых,
научно обоснованных принципах наблюдения,
количественного измерения и отражения основных социально-экономических процессов во всех
звеньях народного хозяйства. Его назначение обеспечить все уровни и органы управления информацией о фактическом наличии материальных, трудовых и финансовых ресурсов, их использовании, о выполнении планов экономического и социального развития”5. В условиях плановой экономики достаточно отчетливо прослеживалась приоритетная роль планирования по
отношению к учету. Учет в первую очередь рассматривался как деятельность по обеспечению

контроля выполнения народнохозяйственных
планов на всех уровнях хозяйствования.
С переходом к рыночным отношениям произошли коренные изменения в российской экономике. Появились многообразные организационно-правовые формы функционирования бизнеса: централизованную экономику, основанную на
одном виде собственности, сменила экономика,
основанная на разнообразии форм собственности и развивающаяся на базе отдельных самостоятельных хозяйствующих единиц. Были инициированы процессы интеграции российских предприятий в мировое хозяйство. Все это привело к
кардинальным изменениям и в самом хозяйстве
государства, и в хозяйственном учете. Стали активно формироваться новые подходы к организации учетной деятельности, обусловленные усложнением и изменением целей, задач, методологии и инструментов учетной деятельности, как
в масштабах отдельно взятого предприятия, так
и всего государства. Реформирование и развитие
учетной системы развивается от жесткой государственной ее регламентации к оптимальному соотношению государственного регулирования и
самостоятельности хозяйствующих субъектов в
постановке учетных процессов.
Принимая во внимание указанные качественные изменения в отечественной учетной практике, протекающие в условиях глобальной информатизации, считаем вполне оправданным замещение термина “хозяйственный учет” на термин
“учетно-информационная система”. На наш
взгляд, формально употреблять термин “хозяйственный учет” возможно, однако по своему звучанию он не вполне отвечает современной концепции учетной деятельности в условиях рыночной экономики. Его применение было весьма
органичным для описания и характеристики учетной деятельности в условиях командно-административной системы, когда упор делался на контрольную функцию учета в народнохозяйственной экономике. В рыночной экономике на первое место выходит информационная функция
учета (разумеется, контрольная функция по-прежнему имеет важнейшее значение).
Тенденция в смещении приоритетов функций
учета достаточно явно отразилась в исследованиях и публикациях авторов постперестроечного периода: учет, осуществляемый хозяйствующими субъектами, характеризуется ими как “управленческий”, “активный”, “адаптивный”, “ком-
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пенсационный”. Такие характеристики учета позволяют акцентировать внимание на усилении его
информационной функции в управленческой деятельности предприятий, усилении его роли в
обеспечении экономической безопасности и устойчивого развития коммерческих организаций.
Если учет в условиях командно-административной экономики в большей степени был ориентирован на формирование информации о внутренних факторах деятельности предприятий, то в
рыночной экономике - приоритетно на отражение внешних факторов, определяющих позиции
хозяйственных единиц в условиях рыночной конкуренции и кризисных явлений.
Функционирование хозяйствующих субъектов в системе национальной экономики по-прежнему определяет необходимость единого учетного пространства в сфере экономики. По мнению О.В. Рожновой, “учетная информация, предоставляемая предприятиями в обязательном
порядке в соответствии с действующим законодательством, относится к приоритетным государственным информационным ресурсам”6. “Хозяйствующие субъекты, предоставляя информацию
о своей деятельности и ее результатах, формируют определенную область учетного и, следовательно, экономического информационного пространства”7.
Однако, в отличие от единого народнохозяйственного учета периода административной экономики, современная учетно-информационная
система характеризуется наличием структурного сдвига вследствие формирования достаточно
обособленного блока конфиденциальной учетной
информации хозяйствующих субъектов (см. рисунок). И.А. Ламыкин по вопросу данной трансформации отмечает следующее: “Учет не может

быть во всеобъемлющем его виде ни массовым,
ни доступным, поскольку условия конкурентной
борьбы неизбежно приводят к тайне в учете, к
сокрытию истинных данных управленческого
учета”8.
Мы рассматриваем данный структурный
сдвиг определяющим для развития учетно-информационной системы современных хозяйствующих субъектов, так как он обусловил активное развитие управленческого учета. В то же
время появление конфиденциальной области
учетно-информационной системы коммерческого предприятия выступает фактором расширения сферы ненаблюдаемой экономики. Такая
двойственность конфиденциальной учетной
информации определяет для предприятия две
противоположные тенденции: с одной стороны,
необходимость ее сохранения в тайне, с другой обеспечение прозрачности своей экономической
деятельности.
Таким образом, современная единая учетноинформационная система представляет собой
иное системное образование по сравнению с единым народнохозяйственным учетом планово-административной экономики. Справедливо ли попрежнему выделять в составе элементов современной единой учетно-информационной системы такие виды учета, как оперативный, бухгалтерский, статистический? По нашему мнению,
при решении данной проблемы основным критерием должна стать предметная область учетной деятельности.
Для определения видов учета, формирующих наполнение единого учетно-информационное пространства, его следует рассматривать по
уровням экономики, выделяя как минимум два
уровня:

Учетно-информационная система
органов государственного управления
Единая учетноинформационная
система
Конфиденциальная
учетная
информация
хозяйствующего
субъекта

Учетная система
хозяйствующего субъекта

Рис. Структура единой учетно-информационной системы
национальной экономики
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- микроэкономика - уровень отдельной единицы хозяйствования (организация, предприятие,
группа компаний);
- макроэкономика (государственные и региональные органы управления).
В таком случае мы можем определить виды
учета, являющиеся подсистемами учетно-информационной системы по каждому из рассматриваемых уровней. Для микроуровня это - бухгалтерский учет и функциональные виды учета; для
макроуровня - статистический учет и виды учета
по функциональным направлениям деятельности государственных и региональных органов управления.
Обоснование представленного набора видов
учета, соответствующих каждому уровню единого учетно-информационного пространства, можно осуществить на основе подхода целеполагания и цикличной организации учета.
В учетной системе, как и в любой другой,
реализуются процессы целеполагания и целеосуществления. Под целеполаганием понимается
процесс разработки и формулирования целей, а
также создания механизма оценки эффективности их достижения. Деятельность любой системы
можно расценивать как эффективную лишь тогда, когда она позволяет достигнуть установленных целей. Цель учетной системы - формирование учетной информации на основе сбора, идентификации, обработки, интерпретации и предоставления ее пользователям для реализации своих управленческих функций - достигается через
реализацию учетного цикла. Цикличность учетной информации является одной из важнейших
ее особенностей, связанной с непрерывностью
процесса управления и постоянным возобновлением управленческих воздействий и, как следствие, с необходимостью постоянного возобновления и наличия обратной связи, реализуемой в
ходе учетного цикла. Учетный цикл определяется промежутком времени с момента наблюдения
и сбора учетных данных до момента получения
пользователем результатной информации, полностью удовлетворяющей его потребность.
Достижение цели учетной системы мы видим в получении пользователями учетной информации, обеспечивающей выполнение их управленческих функций и рост профессиональных
компетенций. Цели учета должны совпадать с
целями управления. Как уже было сказано выше,
цель учетной системы достигается через реали-

зацию учетного цикла. Поэтому законченный
процесс учета подразумевает реализацию всех
этапов его цикла, начиная с наблюдения за объектом учета и заканчивая формированием учетного информационного ресурса через отношения
между учетными данными и пользователем учетной информации. Сбор и передачу учетных данных в ходе пассивно-регистрирующих операций
без дальнейшего их восприятия пользователем
для реализации своих управленческих функций
неправомерно рассматривать как полностью завершенный цикл учета. Именно поэтому мы считаем, что на микроуровне учетно-информационной системы статистический учет отсутствует.
Сбор и передача хозяйствующими субъектами в
органы статистики определенных данных являются только начальными этапами, а заключительные этапы цикла статистического учета, определяющие реализацию цели данного вида учета,
лежат вне учетно-информационного пространства предприятия. Таким образом, цель статистического учета - формирование статистической
информации в целях исследования массовых явлений и процессов - реализуется только на макроуровне учетно-информационной системы.
В то же время следует понимать, что признание статистического учета как полноценного элемента учетно-информационной системы макроуровня не означает отсутствия на уровне предприятия статистических данных. Статистические
данные являются входящими и используются в
деятельности различных функциональных подразделений предприятий. Кроме того, хозяйствующие субъекты применяют отдельные статистические методы обработки информации. Тем не
менее говорить о наличии статистического учета
на микроуровне учетно-информационной системы, по нашему мнению, неправомерно, так как
цель статистического учета - описание массовых
явлений - не может быть реализована на уровне
отдельного предприятия.
Следующим важным вопросом, требующим
решения в ходе исследования современной единой учетно-информационной системы, является
вопрос о месте оперативного учета в данной системе. В научной, учебной и практической литературе советского периода большинство авторов
рассматривали оперативный учет как один из
видов хозяйственного учета наряду с бухгалтерским и статистическим. И если в литературных
источниках тех лет давались вполне конкретные
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определения сущности бухгалтерского и статистического учета, то к определению оперативного учета единого подхода не прослеживалось.
Вопрос признания оперативного учета в качестве
самостоятельного вида учета всегда являлся наиболее дискуссионным. Суждение о том, что оперативный учет не является отдельным видом учета, высказывалось еще в 80-х гг. прошлого столетия. Так, В.Е. Ластовецкий отмечал, что “нет оснований трактовать оперативный учет как самостоятельный вид учета. То, что называют оперативным (оперативно-техническим) учетом, представляет собой всего лишь составление оперативных сводок на основе первичной информации
бухгалтерского (системного) учета”9.
Мы также не рассматриваем оперативный
учет как отдельный вид учета. Однако обоснование
этого положения видим иначе. Оперативность - это
качественная характеристика осуществления
учетной деятельности10 , отражающая быстроту
(скорость) реализации процедур учетного цикла
в рамках любого вида учета - бухгалтерского учета, налогового учета, учета отдельных направлений функциональной деятельности организации,
учета по специальным направлениям менеджмента. То, что традиционно называют оперативным
учетом, представляет собой учет по отдельным
функциональным направлениям деятельности
организации. Приведем мнение В.С. Спирина
(1977): “Многие виды деятельности на предприятии без оперативной информации стали невозможны, например управление отгрузкой продукции, определение очередности запуска деталей в
производство, лимитирование выдачи материалов
из имеющихся запасов и т. д. В силу этого каждый отдел, выполняющий определенную функцию управления или подготовки производства,
организует по собственной инициативе и своему
разумению оперативный учет интересующих его
показателей”11. Здесь автор учет в разрезе отдельных направлений функциональной деятельности предприятия сводит с единым оперативным
учетом. Современные исследователи также отмечают ярко выраженную функциональную направленность оперативного учета.
Можно предположить, что указанный авторами функциональный аспект учетной деятельности до сегодняшнего дня не был отражен как
более приоритетный по сравнению с признаком
оперативности в силу определенных причин. Вопервых, исследование назначения “оперативно-

го учета”, его объектов, методов и форм велось в
условиях административно-командной экономики, т.е. в условиях отсутствия рыночной составляющей и, как следствие, отсутствия на уровне
хозяйствующего субъекта такой функциональной
деятельности, как продвижение продукта на рынок. Во-вторых, сфера экономического управления на предприятиях по сравнению с современным периодом была значительно уже в силу абсолютного его подчинения и встроенности в управленческую вертикаль административно-планового хозяйства. Кроме того, в период плановой экономики на уровне предприятий отсутствовал ряд функциональных направлений, свойственных современным предприятиям (причем
дальнейшее развитие научно-технического прогресса и рыночно-ориентированная экономика
постоянно расширяют функциональные и предметные области, требующие от субъектов хозяйствования выработки управленческих решений).
Поэтому в советский период достаточно часто
оперативный учет рассматривался исключительно как учет производственно-технических процессов, что привело к применению, наряду с термином “оперативный учет”, термина “оперативно-технический учет”.
Современные исследователи, осознавая всю
степень усложнения деятельности отечественных
предприятий, осуществляют попытки наполнить
оперативный учет новым содержанием в целях
формирования более качественного учетного
обеспечения. Данные попытки чаще всего приводят к значительному расширению сферы приложения оперативного учета, вплоть до предметной области управленческого учета. Мы считаем, что назрела необходимость говорить о радикальной трансформации понятия “оперативный
учет”. В современных условиях в связи с развитием процессов автоматизации учетной деятельности проблема сокращения времени получения
учетной информации потеряла свою прежнюю
остроту. На первый план выходит необходимость
информационного обеспечения менеджмента в
различных функциональных направлениях деятельности предприятия, являющаяся условием
сбалансированности текущей деятельности хозяйствующего субъекта. В связи с этим приоритет должен быть отдан не оперативному, а функциональному аспекту организации учетной деятельности на предприятии. Функциональный
учет - это подсистема учетной системы органи-
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зации, обеспечивающая проведение учетных процедур функциональными подразделениями в целях выполнения своих управленческих функций
со степенью оперативности, соответствующей
требованиям управленческого цикла в данном
функциональном направлении. Предлагаемая
нами трансформация понятия “оперативный
учет” в “функциональный учет” может рассматриваться как определенный шаг в дальнейшем
развитии теории и практики формирования учетной системы хозяйствующего субъекта в части
идентификации отдельных ее подсистем (видов
учета).
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Несмотря на непрерывное развитие практики международного долгосрочного инвестирования на фондовом рынке в конце ХХ в., создание
подробных статистических баз данных о риске,
доходности, долгосрочном развитии фондовых
рынков в различных странах и т.д., теоретические исследования практически отсутствуют. Однако существуют отдельные работы, которые отражают практику международного инвестирования. К авторам таких работ можно отнести
J.O. Grabbe, B. Solnik, J.W. Wilcox и др.
Классическая теория инвестиционной деятельности на фондовом рынке, включающая вопросы долгосрочного развития фондовых рынков,
портфельного инвестирования и диверсификации, представлена в фундаментальных работах
таких авторов, как G.J. Alexander, R.A. Brealey,
J.V. Bailey, L.J. Gitman, M.D. Joehnk,
H.M. Markowitz, S.C. Mayers, E.F. Fama, W.F. Sharpe
и др. Отдельные практические вопросы международной диверсификации инвестиций на фондовом рынке рассмотрены в работах G. Baierly,
P. Chen, R. Commisford, P.D. Kaplan, S.L. Lummer,
M.W. Riepe и др.
Долгосрочное развитие фондового рынка в
США и других развитых странах исследовано в
серии практических работ R.G. Ibbotson, L.B. Siegel
и B. Taylor. Авторов этих работ необходимо особенно отметить, так как они - одни из немногих
ученых, исследовавших эффективность долгосрочного инвестирования на фондовых рынках в
различных странах мира1.
Фондовый рынок США является крупнейшим в мире, на его долю приходится почти 40 %
мирового рынка ценных бумаг. Фондовый рынок
в США делится на два крупных сегмента: орга-

низованные биржи ценных бумаг и внебиржевой
рынок.
Согласно Закону о торговле ценными бумагами (1934), национальные биржи ценных бумаг
должны быть зарегистрированы в Комиссии по
ценным бумагам и биржам. В 1938 г. их было 38,
в 1962 г. - 14, а к 1994 г. активные сделки осуществлялись лишь на семи биржах: Нью-Йоркской
фондовой бирже, Американской фондовой бирже, Американской фондовой бирже Среднего
Запада (Чикаго), Тихоокеанской фондовой бирже (Сан-Франциско и Лос-Анджелес), Филадельфийской фондовой бирже, Бостонской и Фондовой бирже Цинциннати.
Самой крупной биржей является Нью-Йоркская (New York Stock Exchange - NYSE), на которой число проданных акций и их стоимость превосходит показатели всех остальных бирж США.
Внебиржевой фондовый рынок США огромен, по общему объему и стоимости он заметно
превалирует над совокупной торговлей на всех
фондовых биржах США. Однако, в отличие от
торговли на биржах, на внебиржевом рынке преобладают сделки с облигациями. Совершаются
также сделки с ценными бумагами правительства
и государственных агентств США, с муниципальными облигациями, облигациями корпораций и
множеством выпусков акций, не зарегистрированных на биржах.
Наряду с акциями известных компаний, на
внебиржевом фондовом рынке США торгуют и
менее известными акциями, и акциями непроверенных, рискованных предприятий.
На фондовом рынке США первичными покупателями долговых обязательств корпораций
являются институциональные инвесторы, и в пер-
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вую очередь учреждения, не облагаемые налогами (благотворительные, пенсионные фонды и
пр.), страховые компании, осуществляющие страхование собственности от несчастных случаев и
т. д.
С 1983 г. на фондовом рынке США выпускаются только именные корпоративные облигации,
а раньше выпускались облигации на предъявителя с процентными купонами. Часть таких облигаций еще осталась в обращении.
С точки зрения сроков обращения на фондовом рынке США, корпоративные облигации делятся:
- на краткосрочные - со сроками погашения от 1 года до 5 лет;
- на среднесрочные - со сроками погашения от 5 до 10 лет; они наиболее распространены
по сравнению с краткосрочными и популярны у
банков и других финансовых организаций;
- на долгосрочные - сроки погашения свыше 10 лет; часто эти облигации погашаются до
истечения полного срока обращения посредством
операций фонда погашения.
Корпоративные облигации фондового рынка США различаются и по степени обеспеченности - необеспеченные и обеспеченные.
Долговые обязательства, не имеющие специального обеспечения, эмитируются и размещаются на фондовом рынке США на основе доверия к
эмитенту, многие из них имеют рейтинги AAA.
Это долговые обязательства крупных корпораций, доходы которых позволяют регулярно производить выплаты по облигациям. Качество таких долговых обязательств превосходит качество
некоторых видов обеспеченных облигаций с точки зрения безопасности, поэтому они быстро раскупаются. Необеспеченные облигации могут
иметь более низкий статус. Они выпускаются в
качестве конвертируемых, которые могут быть
обменены на обыкновенные акции эмитента. Это
право фиксируется условиями выпуска.
Фондовый рынок США довольно разнообразен так называемыми “бросовыми” облигациями,
но они имеют объединяющий их признак - более
низкий рейтинг по сравнению с эмиссиями инвестиционного класса. Агентство по рейтингу
ценных бумаг “Moody’s” и рейтинговая корпорация “Standard & Poor’s” дают оценку облигациям исходя из уровня кредитного риска. Наиболее
надежными являются облигации, имеющие рейтинг Baa (“Moody’s”,), BBB (“Standard & Poor’s”)

и выше. Облигации с рейтингом, ниже указанного, содержат неприемлемые для инвестора риски, поэтому они получили наименование “бросовых”, или “мусорных”. Однако на практике
случаев прекращения платежей по этим ценным
бумагам наблюдается не намного больше, чем у
облигаций нижнего уровня инвестиционного
класса. На самом деле эти облигации приносят
более высокие доходы, чем компенсируют повышенный риск их приобретения.
“Бросовые” облигации делятся на две категории: облигации, имеющие название “падшие
ангелы”, и другие облигации.
На фондовом рынке США среди категории
облигаций “падшие ангелы” встречаются такие
выпуски, которые ранее имели рейтинг инвестиционного класса, а затем по ряду причин перешли в разряд ценных бумаг с высоким доходом.
К категории другие “бросовые” облигации
относятся облигации корпораций, у которых наблюдается высокая доля заемного капитала, либо
корпораций, никогда не имевших рейтинга инвестиционного класса. Облигации, проценты по
которым выплачиваются при наличии прибыли
у компании, называют также облигациями урегулирования (перестроечными облигациями).
Они часто выпускались при реорганизации обанкротившихся компаний, а позже стали использоваться при изменении структуры оплаченного
капитала компании при выкупе за счет кредита
контрольного пакета акций корпорации. Такие
облигации продаются на фондовом рынке США
без процентов. Проценты выплачиваются лишь
в том случае, если они заработаны. Если же проценты не выплачиваются, то держатель подобных
облигаций не имеет права требовать удовлетворения. Вместе с тем невыплаченный процент накапливается, подобно дивидендам, по кумулятивной привилегированной акции2.
При выборе облигаций инвесторы должны
учитывать тип эмитента, срок их погашения, доходность и возможность досрочного погашения.
Вместе с тем существует еще один важный фактор - рейтинг облигации. Рейтинг дает представление о степени надежности ценной бумаги, т.е.
о вероятности возврата заемщиком основной суммы долга и своевременной выплате процентов.
Рейтинги определяются и публикуются независимыми организациями, основными из которых
являются агентства “Standard & Poor ’s
Corporation” и “Moody’s Investors Services
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Incorporated”. Рейтинги этих агентств охватывают большинство корпоративных и муниципальных облигаций фондового рынка США, находящихся в публичном обращении. “Moody’s
Investors” определяет также рейтинг многих казначейских ценных бумаг и облигаций, выпущенных государственными ведомствами.
Система рейтинга облигаций схожа с системой рейтинга привилегированных акций фондового рынка США, однако сравнивать их напрямую нельзя, поскольку облигации - это долговые
обязательства, а привилегированные акции позволяют участвовать в собственности корпорации.
При определении рейтинга агентства используют систему буквенных обозначений. Агентство
“Standard & Poor’s” для оценки облигаций пользуется первыми четырьмя буквами латинского алфавита, комбинируя их по шкале убывающего
качества: AAA, AA, A, BBB, BB, B и так далее до
D включительно, причем рейтинг D означает неплатежеспособность эмитента. Самый высокий
рейтинг обозначается тремя буквами AAA.
Агентство “Moody’s Investors” также использует буквенную символику, но ограничивается
тремя первыми буквами алфавита Aaa, Aa, A, Baa,
Ba, B, Caa, Ca, C. При этом облигации неплатежеспособного заемщика обозначаются комбинациями букв C. Кроме того, при необходимости
для большей точности к буквенному рейтингу
добавляются знаки “+” или “-”. Например, рейтинг A+ выше, чем A.
Агентства очень серьезно относятся к определению рейтингов, поскольку при реальном рейтинге, присвоенном той или иной облигации, возможна экономия миллионов долларов на выплате процентов. Аналитики агентств фондового
рынка США изучают финансовое состояние и
результаты деятельности эмитентов, проверяют
их устойчивость к неблагоприятным для бизнеса условиям.
Присвоенные облигациям рейтинги периодически пересматриваются и корректируются в соответствии с изменениями финансового состояния эмитента. Система рейтинговой оценки на
фондовом рынке США используется и применительно к акциям.
Корпорация “Standard & Poor’s” делит обыкновенные акции по степени их надежности на
следующие группы: А+ - высший уровень надежности, А - высокий, А - выше среднего, В+ - средний, В - ниже среднего, В - низкий и С - очень

низкий. Отнесение акций к той или иной группе
производится на основе анализа показателей доходов и выплаты дивидендов за предыдущие годы
(восемь лет)3.
Привилегированные акции на фондовом
рынке США, как и облигации, тоже имеют систему рейтинговой оценки, построенную на буквенных обозначениях.
По оборотам торговли акциями биржи США
идут с большим отрывом от прочих бирж. Ежегодно в текущем десятилетии американские компании привлекали за счет открытой подписки на
свои акции от 150 млрд. до 200 млрд. долл. инвестиций (с учетом закрытой подписки - больше).
Причины высокой капитализации и ликвидности американского рынка акций - распыленная,
дисперсная структура собственности и высокая
доля этих инструментов в финансовых активах
населения. Акциями в США владеет 91 млн. чел.
(прямо и косвенно, через пенсионные схемы), т.е.
примерно треть населения страны. Треть акционерного капитала находится в собственности населения непосредственно, а с учетом взаимных
фондов - половина. Для американских компаний
характерен очень высокий “free float” (70-90 %),
что, опять же, отличает рынок США от рынка
Германии, Японии, не говоря о Китае или России. Еще одной причиной привлекательности
американских акций для инвесторов является
высокая норма дивидендных выплат. За послевоенный период она составила по группе 500
крупнейших компаний, входящих в индекс S&P
500, примерно 50 %, доходя в отдельные годы до
80 %, хотя в текущем десятилетии она заметно
снизилась - до 30-35 %.
Среднегодовая доходность акций крупнейших американских эмитентов (входящих в индекс
S&P 500) за период 1980-2000 гг. составила
18 %. Кризис начала десятилетия подпортил картину, среднегодовая доходность за 2001-2006 гг.
снизилась (за счет падения в 2001 и 2003 гг.) до
1,13 %. Впрочем, то же самое произошло и с другими развитыми рынками. С 2003 г. доходность
снова стала расти (29 % в 2003 г., 11 % в 2004 г.,
5 % в 2005 г. и 16 % в 2006 г.). Значительная часть
(14 %, или более 2,5 трлн. долл.) американских
акций находится в портфелях широкой группы
иностранных инвесторов, включая самые консервативные - пенсионные фонды.
Корпоративные облигации представлены
широкой группой инструментов, включающих
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как традиционные необеспеченные корпоративные облигации (debentures), так и многообразные
бумаги, появившиеся в порядке секьюритизации MBS, ABS, CМO (CDO). В текущем десятилетии
ежегодно на американском рынке размещается
облигаций на сумму от 2,3 трлн. до 3 трлн. долл.
Общий объем корпоративных бумаг, включая краткосрочные в обращении, составлял во
второй половине 2007 г. 22,4 трлн. долл. (17 трлн. объем внутреннего долга). Из них большая часть
приходилась на инструменты секьюритизации,
прежде всего MBS8.
Отличительной чертой американского долгового рынка является огромный объем краткосрочных корпоративных ценных бумаг, представленных коммерческими бумагами. Хотя в американской литературе коммерческие бумаги определяются как простые векселя, по сути, это просто
краткосрочные (до 270 дн.) облигации, размещаемые по закрытой подписке. Общий объем коммерческих бумаг в обращении составлял в конце
2006 г. почти 2 трлн. долл. Причина столь высокой популярности этого инструмента в том, что
его, в отличие от облигаций, не требуется регистрировать в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Иностранным инвесторам принадлежит 29 % всех находящихся в обращении корпоративных облигаций.
Облигации казначейства США представлены
рыночными облигациями (4,7 трлн. долл. в конце 2006 г.) и нерыночными (не имеющими вторичного рынка) сберегательными облигациями
(savings bonds - 0,2 трлн. долл.) федерального
правительства. Последние предназначены для
физических лиц и, несмотря на отсутствие рынка, пользуются у населения большой популярностью.
Основные разновидности рыночных казначейских бумаг отличаются прежде всего сроками: краткосрочные (до года) - векселя, среднесрочные (до 10 лет) и долгосрочные (более
10 лет). Кроме того, выделяются индексированные облигации (в зависимости от срока могут
быть notes или bonds) - TIPS. T-bills - дисконтные
облигации, их прямым аналогом выступают российские ГКО. Прочие - классические процентные
инструменты с выплатой процентного дохода
2 раза в год. Выпускаются только в бездокументарной форме. Средне- и долгосрочные - только
именные. Индексированные облигации привязаны к индексу розничных цен. Около 60 % всех

казначейских облигаций приходится на T-notes,
около четверти - на T-bills, 12 % - на T-bonds, около 8 % - на TIPS; 44 % всех выпущенных казначейских облигаций принадлежит иностранным
инвесторам (2006 г.), прежде всего центральным
банкам. Это объясняется, опять же, высокой надежностью данных бумаг, которые лишены риска банкротства эмитента. Кроме того, это самый
ликвидный рынок в мире.
Ежедневно в США с казначейскими облигациями совершается операций на сумму 500600 млрд. долл. (на внебиржевом рынке), что многократно превышает оборот торговли акциями и
корпоративными облигациями. Общий долг федерального правительства США равен примерно 9 трлн. долл., что составляет 65-66 % ВВП.
Безусловно, это много, но не настолько, чтобы
говорить о серьезной угрозе национальной экономике и о подрыве финансовой стабильности
страны. Отличительной чертой США также является наличие колоссального рынка муниципальных бумаг - 2,6 трлн. долл. в сентябре
2007 г. В США насчитывается более 40 тыс. эмитентов облигаций, именуемых муниципальными, но
основной объем приходится на правительства штатов и администрации крупных городов. Спецификой муниципальных облигаций в США является то,
что доходы от них не облагаются федеральными
налогами, поэтому номинальная процентная ставка по ним (как и доходность) может быть ниже доходности по федеральным облигациям4.
На США приходится более половины открытых позиций по биржевым деривативам с учетом
номинальной стоимости базовых активов. Как и
везде, основная часть оборота приходится на
финансовые деривативы. Опционами и фьючерсами на акции, индексы, валюту, облигации и
процентные ставки торгуют на ряде бирж. До
недавних пор главными торговыми площадками
выступали чикагские биржи, в то же время опционами и фьючерсами торгуют достаточно активно и на других биржах: International Securities
Exchange, АMEX, Philadelphia SE, Pacifi c SE,
New York Board of Trade (NYBOT). В последние
годы International Securities Exchange опередила
традиционного лидера по торговле опционами на
акции - CBOE. Опционами и фьючерсами на товары (commodities) торгуют, помимо указанных,
CME, CBOT, NYBOT, также на New York
Mercantile Exchange (NYMEX) - крупнейшей (по
обороту) нефтяной бирже мира.

Мировая экономика и международное право

Отличительной особенностью организации
биржевой торговли фьючерсами и опционами в
США является наличие колоссальных торговых
залов и торговля “с голоса” (open outcry) в “ямах”
(питах). И хотя постепенно все большая часть
сделок совершается в режиме on-line с удаленных компьютеров, вне торгового зала, голосовая
торговля, в отличие от деривативных бирж других стран, по-прежнему процветает.
Профессиональные участники фондового
рынка США - это, прежде всего, брокерско-дилерские фирмы и портфельные управляющие.
Последние могут быть теми же брокерско-дилерскими фирмами, однако большинство - независимые юридические или физические лица.
В индустрии ценных бумаг США, согласно
данным Департамента статистики труда, в сентябре 2007 г. было занято 849 тыс. чел. - максимальное число за всю историю рынка. Предыдущий максимум был достигнут в марте 2001 г. и
составил 841 тыс., снизившись затем к октябрю
2003 г. до 751 тыс. чел.
Почти все брокерско-дилерские компании
США являются членами общенациональной
организации - Национальной ассоциации фондовых дилеров (NASD), которая играет очень важную роль - регулятора рынка. NASD разрабатывает и следит за соблюдением стандартов ведения бизнеса, этики фондового рынка. NASD вправе налагать штрафы на своих членов. Именно
NASD проводит основную часть профессиональных экзаменов для сотрудников брокерско-дилерских фирм - то, что в России называется экзаменами ФСФР. Она же может аннулировать аттестат или приостановить его на время.
Главным регулятором фондового рынка
США выступает Комиссия по ценным бумагам и
биржам (Securities Exchange Commission - SEC),

созданная еще в 1934 г. По возложенным на нее
функциям, структуре и статусу она весьма напоминает российскую ФСФР. Отличие заключается в более широких полномочиях: комиссия вправе проводить собственные расследования, вызывая свидетелей для дачи показаний. Кроме того,
SEC в силу значимости фондового рынка в экономике США традиционно является более влиятельным органом в системе административных
учреждений, чем российский регулятор. Объем
финансирования (SEC - бюджетная организация,
в отличие от регуляторов в Великобритании, ФРГ
и Японии) превышает 600 млн. долл., в нем занято более 4000 тыс. сотрудников. Полномочия SEC
распространяются именно на профессиональных
участников фондового рынка (брокеры-дилеры,
фондовые биржи, инвестиционные консультанты, регистраторы, депозитарно-клиринговые
организации). Учитывая, что банки в США таковыми не являются, они не попадают в сферу контроля этого регулятора (лишь отчасти, как эмитенты). Банковских контролеров в США целых
три: ФРС, Служба контролера денежного обращения, подразделения Министерства финансов
(Office of the Controller of the Currency) и Федеральная корпорация страхования депозитов
(FDIC). Регулирование пенсионных фондов и
страховых компаний находится в ведении специальных органов штатов. США, таким образом,
стоят в стороне от процесса формирования мегарегулятора финансовых рынков, который разворачивается в мире в последнее десятилетие.
1
2

URL: http://www.jourclub.ru/3/953/2.
Финансы. Денежное обращение. Кредит. М.,

1997.
3

URL: www.standardandpoors.com/home/ru/ru.
URL: http://www.gazeta.ru/financial/stock_
exchange.
4

Поступила в редакцию 05.07.2011 г.
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Annotations to the Articles

ECONOMIC AND LAW ISSUES. 2011. № 8
ECONOMICS, STATE AND LAW: THEORY AND HISTORY

THE FORMING FEATURES’ OF INTERNET ADVERTISING UTILITY
OF THE SERVICES
© 2011 A. Kuteinikov
There is show the classification of direct and indirect factors of internet advirtising services’ from the
view of point of satisfying needs in that service both producers and at five stages of managing in he
article.
Keywords: internet advertising, the usefulness of the services, the needs of producers, consumers, the
levels of management.

THE “POLITICAL PARTY” IDEA INTERPRETATION
IN THE SOCIETY’S POLITICAL TRADITION
© 2011 E. Balabolina
There are political party foundation’s history as separate institution of society’s political system and
reasons of the foundation of the political parties in all over the world under review in this article.
Author’s special attention is focused on the progress of the periods of political party’s classification
with dedications of features of each period.
Keywords: political party, the reasons of political party foundation, political party foundation, political
party foundation’s history, political party’s prototypes.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO FORMATION MECHANISM
OF THE TRANSITION TO THE INNOVATION WAY OF DEVELOPMENT
© 2011 G. Galieva
It is proved that a modern economy requires the use of State budget financing of new mechanisms,
which have a greater impact on economic processes than traditional budgetary allocations. During the
investigation it was found that a State could not effectively manage the development of the economy,
if you do not have controls economic system serving the object in a dynamic State.
Keywords: innovation economy, dynamics, management, еconomic development.

SPECIFICITY PASSING TRANSFORMATION PROCESSES
IN THE ECONOMIC SYSTEM OF RUSSIA
© 2011 E. Karpunina
In the article defined the need to build the scientific concept of economic policy as an essential condition
of forming a new social economy of Russia.
Keywords: transformation process, transformational stage, the new public management, economic
policy.
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FEATURES OF REALIZATION OF PERSONAL ECONOMIC INTERESTS
IN THE CONDITIONS OF FORMATION OF POSTINDUSTRIAL ECONOMY
© 2011 I. Yakunina
Article is devoted research of specificity of realization of personal economic interests in the conditions
of formation postindustrial economy; to the analysis of theoretical and methodological aspects of a
problem of change of a role of the person in modern economic system.
Keywords: postindustrial economy, personal economic interests, structure of personal economic
interests.

ECONOMICS, MANAGEMENT AND LAW

THE COMPETITIVE ENVIRONMENT ON THE FOOD MARKET
(ACCORDING TO THE BUYERS AT THE FOOD MARKETS NABEREZHNYE CHELNY)
© 2011 L. Nadershin
Accruing globalization of economy, active inclusion of Russia in the international economic processes,
requirement according to conditions of the competitive market put a problem of the deep analysis of
factors of formation of competitive strategy of subjects of the market before the domestic enterprises.
It causes heightened interest to scientific researches in the field of development of a competition, its
transformation.
Keywords: the goods, the buyer, the consumer, a competition competitive to strategy, the food market,
the qualitative goods.

IMPROVEMENT OF REGIONAL TRANSPORT INFRASTRUCTURE
ON THE BASIS OF PRIVATE-PUBLIC PARTNERSHIP
© 2011 N. Homeriki
The analysis of transport system as a factor of people social needs satisfaction is held in the article.
Author suggests the directions of transport infrastructure improvement on the basis of private-public
partnership for Russian regions inhabitants quality if life growth.
Keywords: regional economics, transport infrastructure, needs, private-public partnership.

THE MUNICIPAL ORDER AS THE TOOL OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP DURING
FORMATION AND REALIZATION OF THE INDUSTRIAL POLICY OF MUNICIPALITY
(ON MATERIALS OF KRASNODAR)
© 2011 T. Paladova, V. Aluyan, R. Tamov
In article the analysis of influence of the municipal order as tool of state-private partnership on formation
and realization of an industrial policy of municipality is given. The conclusion about necessity of
changes of algorithm of realization of system of the municipal order of municipal union becomes on
the basis of the current situation analysis in sphere of state-private partnership of Krasnodar.
Keywords: the municipal order, the state industrial policy, local governments, the mechanism and
decision tools, region economic and social situation, algorithm of realization, effective state regulation.
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SMOOTHING OF POLARIZATION OF REGIONAL SOCIAL
AND ECONOMIC SYSTEMS - ONE OF DIRECTIONS
OF IMPROVEMENT OF GEOECONOMY OF MODERN RUSSIA
© 2011 V. Semidotskyi, R. Eshugova, A. Osin
In article questions of economic and social development of regions from a position of a non-admission
of formation of poles of efficiency are considered. In article the critical analysis of forms and methods
of state regulation of social and economic development which in some cases promote occurrence of
so-called drivers of economic growth is resulted.
Keywords: Regional social and economic systems, the state regulatory policy, division of regions into
types, region economic and social situation, measurement of effects.

OIL EXTRACTION DEVELOPMENT IN CONDITIONS
OF WORLD ECONOMIC RELATIONS
© 2011 O. Andreev
The article deals with the basic trends in the development of the oil and gas complex of the Russian
Federation, which is considered to be the strategic and the key branch of the entire country’s economics
contributing much to its stability. The author detected the principal priorities of the oil and gas branch
development such as: catering the security of national energy supplies, gain in energetic resources and
their efficient usage, construction of export and domestic pipelines, which should favor the stable
growth of the Russian Federation economics.
Keywords: oil and gas branch, vertically-integrated oil and gas companies, a corporation, a strategy,
modernization.

THE MECHANISM OF STATE REGULATION OF THE BALANCED (SYMMETRIC)
DEVELOPMENT OF REGIONS WITHIN THE LIMITS OF FEDERAL DISTRICTS
© 2011 V. Semidotskyi
Article is devoted questions of effective development of territories in scales of federal districts. The
author forms the offers from a position of that development of concrete region should occur not only
in a waterway of the purposes and priorities of economic development of national economy, but also
in a contour of interests of federal districts. In article the question on an urgency and the practical
importance of formation of a subfederal social and economic policy which would carry out functions
of the coordinator, a regulator and the integrator of interests of the regions which are a part of federal
districts is brought up.
Keywords: the state regulation mechanism, development of regions, the organizational-economic
mechanism, the state subfederal regulatory policy, region economic and social situation, development
scenarios.

REGULATION OF INNOVATION AT THE FEDERAL
AND REGIONAL LEVEL
© 2011 Y. Emelyanov
Assessment of innovative activity of the region from the perspective of the policy environment for
innovation must begin with a review of the terminology used in the normative legal acts of the of the
region. This is due to the fact that the approved definition of innovation in regional legislation will
provide a basis for the development and implementation of innovation in the region.
Keywords: innovation, regulation, terminology, the regional legislation.
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AN INNOVATIVE COMPONENT OF THE INVESTMENT POLICY
OF ENTERPRISES IN THE FUEL AND ENERGY COMPLEX
OF RUSSIA
© 2011 E. Dambaeva
The article discusses the innovation investment enterprises of the fuel and energy complex in physical,
informational and human capital to improve their competitiveness.
Keywords: innovation, investment, competitiveness, ENERGY, capital, informational capital, human
capital.

INTENSIFICATION OF INTEGRATIONAL PROCESSES IN THE SUBSYSTEMS
OF OIL AND GAS STRUCTURES
© 2011 O. Andreev
The article deals with the characteristics of vertically-integrated oil companies’ functioning as the
most efficient form of multisectoral industries’ arrangement, the main advantage of which are an
ability to react on the change in market conditions; sufficient tactical flexibility in taking new predicting
decisions; exceptionally high capability of raw material resources.
Keywords: oil and gas complex, integration forms, an integration, a vertically-integrated group of
companies.

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP - THE KEY FACTOR
FOR CALLING IN INVESTMENT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF AGRICULTURE IN THE REGION
© 2011 F. Tzkhurbaeva, K. Mazloev
The paper describes ways of development public-private partnership in RSO-Alanya. The authors
suggest substitution and more effective application of scarce state financial resources on all levels
(federal, regional, local).
Keywords: sustainability, public-private partnership, especially significant rural territories, investment,
agriculture.

THE PERSON ON THE LABOUR MARKET AND IN PRODUCTION OF GOODS
© 2011 A. Tashchev
In article theoretical aspects of functioning of a labor market are considered, various approaches to
concepts “work” and “the human capital” are analyzed, reveals the virtual maintenance of the human
capital.
Keywords: work, labor market, productivity, the human capital, the virtual maintenance of the human
capital.

MANAGEMENT AND LOGISTICS INFORMATION RESOURCES
IN THE SPHERE OF INNOVATIONS
© 2011 A. Zaenchkovskyi, E. Ivanova
Authors say how to manage and optimize information infrastructure in innovation area. Also shows
the way to transform information infrastructure in region.
Keywords: innovation, innovation area, management, tranformation.
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CONTROL SYSTEM OF AGRICULTURAL LANDS RECLAMATION
IN RUSSIAN REGIONS: PROBLEMS AND PROSPECTS
OF DEVELOPMENT
© 2011 V. Kopylov
Analysis of control system of agricultural lands reclamation in Russian regions integrity breach problem
is held in the article. Author suggests the recommendations for normative legal base of reclamation
systems management development, harmonization of federal and regional authorities.
Keywords: land reclamation, agricultural sector, control system, administrative reform, normative legal
base.

MODERNIZATION STRATEGY IN THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED
STRUCTURES IN THE INDUSTRY
© 2011 V. Lagutin
The author argues that modernazacionnye strategy should take into account resource management
component, as the second most important component of successful modernization of enterprises, as
well as marketing-as the third important structural element of the market potential of enterprises
performing the starting role in the activities of other entities of the company. Only the maximum use of
all components of the modernization strategy will enable enterprises to ensure the long-term growth of
the national industry.
Keywords: business, management modernization strategy, marketing firms, company resources,
mechanism for the effective functioning of the company, makrotehnologies industrial structure, structural
model of modernization strategy.

ABSORPTION CAPACITY OF THE NATIONAL ECONOMY AS A CONDITION
FOR THE GROWTH OF COMPETITIVENESS OF NATIONAL INDUSTRIES
© 2011 V. Kuts
Expands the concept of absorption capacity of the country as the skills to recognize the value of the
new external information, understand it and practice for commercial use. Increased absorption of the
national economy is essential for the success of the catching capacity of the country’s development
and the gradual transition to innovative growth. For the successful implementation of the large-scale
projects of modernization requires an appropriate system of institutions providing effective interaction
of the State, business and society, an adequate level of technological and fundamental knowledge.
Кeywords: total factor productivity, competitiveness, competitive advantage.

CONSOLIDATION OF THE VARIOUS FORMS OF BUSINESS FOR THE PURPOSES
OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC INDUSTRY
AT THE REGIONAL LEVEL
© 2011 V. Matveev
Talking about the need to establish adequate institutional conditions, motivating large, medium and
small businesses to strengthen integration in the context of restoring the pre-crisis trend growth in the
Russian industry.
Keywords: small, medium and large business, consolidating assets, regional differentiation, shortterm survival strategy, strategy for long-term growth, economic development.
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INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR THE OPERATION OF THE MECHANISM
OF MORTGAGE LOAN
© 2011 A. Volkova
Examines the structural feature of the system of mortgage loan and its functioning in the Russian
Federation. It is proved that, in order to maintain high rates of mortgage crediting market development
the country needs stability macroeconomic condition (including expressed low unemployment), interest
rates, and stable incomes.
Keywords: mortgage housing loans, financial intermediation, the effective demand of housing, mortgage
refinance, real estate structured company, objects of residential property with mortgage encumbrance,
mortgages.

CONCEPTUAL APPROACHES TO UNDERSTANDING THE MARKET POTENTIAL
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
© 2011 V. Cherkasov
The author argues that the market potential is resource management component, as the second most
important component of the success of the market potential of the enterprise, as well as marketingthird important structural element of market potential with the starting role in the activities of other
entities of the company. Just maximization of market potential will enable enterprises to ensure the
long-term growth of the national industry.
Keywords: market potential of the enterprise, management firms, marketing, resources of the company,
the effective functioning of the company, makrotehnologi eskaв industrial structure, structural model
of the market potential of the enterprise.

SUBJECTIVE BASIS MECHANISM OF INVESTMENT FOR THE DEVELOPMENT
OF NATIONAL ECONOMY
© 2011 O. Fotina
Dire need of investment resources is of great interest to finance by commercial banks, insurance
companies, pension funds and other investment structures. In this regard, the urgent problem of adequate
evaluation becomes savings as the main source of investment resources of the economy and the formation
of an adequate mechanism for their involvement in an enlarged reproduction.
Keywords: mental framework of investment processes, the real economy, savings behavior of economic
agents, business cycles, the long-term evolution of the economy, “financial instability hypothesis”.

FINANCE, CREDIT AND FINANCIAL LAW
LEGAL REGULATION OF THE CONSOLIDATED BANKING SUPERVISION
IN THE RUSSIAN FEDERATION: REALITIES AND PROSPECTS
© 2011 T. Rozdestvenskaya
In the article are considered the questions of legal regulation of the consolidated banking supervision
in the Russian Federation from the point of view of observance of the international standards. In the
article is given the analysis of prospects of development of the legislation.
Keywords: the credit organizations, Bank of Russia, the banking supervision, the consolidated banking
supervision, Core Principles for Effective Banking Supervision.
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VERTICAL IMBALANCE IN THE BUDGETARY SYSTEM – CAUSE INEFFICIENT
FISCAL POLICY IN CONDITIONS OF FINANCIAL CRISIS
© 2011 T. Pereverzev
The article is about the various models of the inter-budgetary relations. Various options for income
generation budgets of different levels, consolidate spending commitments, identify the positive and
negative consequences of the use of each of them in the practice of inter-budgetary relations. The
author links the problem of inefficient fiscal policy in the financial crisis, the problem of vertical
inequalities in the RF budget system.
Keywords: vertical fiscal inequity, horizontal fiscal disparities, building profitable sources of government
budgets, fiscal autonomy of subnational governments, expenditure authority for expenditures, poor
fiscal policy.

ACCOUNTING, TAXATION, STATISTICS. TAX LAW

FEATURES OF THE ACCOUNTING OF THE INSURANCE COMPANIES’ WORKING
BALANCES
© 2011 O. Kozhukhova, O. Savelyeva
The article is about the content of insurance companies’ reserves and the particular of their accounting
through synthetic and analytical accounts.
Keywords: insurance companies, actual reserves, methodology of accounting, analytical accounting.

TO A PROBLEM OF PAYMENT OF THE STATE TAX UNDER CLAIMS
ABOUT A RECOGNITION OF THE PROPERTY RIGHT TO PREMISES
© 2011 G. Ruchkina, O. Ruchkin
In article the practical and theoretical problems arising in an activity of the courts of the general
jurisdiction under claims about a recognition of the property right to real estate regarding payment of
the state tax are considered.
Keywords: the property right, the claim about a property right recognition, the statement of claim of
property character, the investor, the state registration of the rights, the state tax.

METHODOLOGICAL SUPPORT IN FORMING THE FINANCIAL REPORTING
INDICES
© 2011 O. Zhuravleva
There approaches to budgeted balance sheet and financial flows forecasting are reviewed that in author’s
opinion are the most reporting in solving the management strategic problems.
Keywords: strategic account, budgeted balance sheet, methods of forecasting indices, financial flows.

DISTINCTIONS OF TAXATION OF OIL AND GAS INDUSTRY ORGANIZATIONS
AND THEIR INFLUENCE ON THE COST ANALYSIS OF TAX CONSULTING
© 2011 O. Kulikovа
Types of fiscal agreements in oil and gas branch are defined, specificity of the taxation of branch is
defined, the fragmentary structure of taxes of oil and gas and not oil and gas incomes of the federal
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budget is considered. Features of an order of conducting the tax account on natural resources
development are studied, dependence between tax consulting and tax safety of the enterprises is
established.
Keywords: fiscal agreements in the oil and gas industry, oil and gas revenues, federal budget, the
conduct of tax accounting an natural resource tax security organizations, oil and gas industry.

TRANSFORMATION OF THE ACCOUNTING SYSTEM
OF THE NATIONAL ECONOMY
© 2011 S. Andreeva
Reflects the transformation of accounting information system across the national economy, reflected
in the structural changes of the system. Based on a targeted approach define the types of records,
corresponding to different levels of modern unified accounting and information system.
Keywords: management accounting, integrated accounting information system, targeted approach,
functional forms, records management, qualitative characteristics of accounting.

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL LAW

THE CONDITION AND DEVELOPMENT PROBLEMS IN AMERICAN STOCK
MARKET NOWADAYS
© 2011 E. Ramzaeva
This article is about evolution of American stock market development, since germination moments to
from nowadays. In article observed main types of stocks, classification, and their peculiarities in market
trades. The classification and condotoins based on “Standart&Poors”.
Keywords: stock markets, stocks, credit ranks, obligation, derivatives.
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Образцы оформления

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

(Текст статьи)

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

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

