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Теория и история экономики, государства и права

ЗАРОЖДЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТРАДИЦИИ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ:
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ В ДРЕВНЕЙ РУСИ ДО РУССКОЙ ПРАВДЫ*
© 2011 В.Е. Рубаник
доктор юридических наук,
гл. научный сотрудник Отдела теории и истории права и судебной власти
Российская академия правосудия, г. Москва
E-mail: a.i.ashmarin@mail.ru
Автором обосновано, что если исключить договоры Руси с греками из истории русского права
собственности, то можно считать начальным этапом в становлении традиции правового регулирования
отношений собственности на Руси Русскую Правду, предписаниями которой и был впервые
зафиксирован существующий у восточных славян по их обычаям и юридическим преданиям порядок
урегулирования имущественных отношений вместе с новеллами, привнесенными туда
законодательной деятельностью княжеской власти и судебной практикой.
Ключевые слова: отношения собственности, право собственности, правовое регулирование,
отечественная традиция, Древняя Русь, Русская Правда.

Научные публикации последних лет убедительно свидетельствуют, что институт права собственности привлекает к себе все более ярко выраженное внимание исследователей1. Распространение получает подход, при котором выделяются восточная и западная традиции права собственности. И это, на наш взгляд, вполне обоснованно, ибо, несмотря на активный диалог цивилизаций в современном мире, различия Востока
и Запада, их обособленность продолжают сохраняться, поскольку ценностные парадигмы восточной и западной традиций существенно различаются. Если восточная традиция характеризуется
утверждением единства общества и человека,
господством таких нормативов, как справедливость, гуманность, искренность, уважение к родителям и старшим, сохранение семьи, самосовершенствование, то западная традиция обозначает противопоставление личности и общества,
приоритет индивидуальных ценностей над общественными, с определяющим нормативом изменения мира, а не изменения себя2. В этой связи
показательны основные черты и духовные ориентации русской культуры, признаваемые различными авторами: коллективизм, бескорыстие, духовность, непрактичность, экстремизм, гиперболизм, фетишизация государственной власти и
убеждение в ее всеобъемлющем значении для
жизни граждан; наконец, патриотизм3.
* Статья публикуется в двух выпусках журнала.
Окончание см.: Вопросы экономики иправа. 2011. № 10.

Различие между Востоком и Западом проявляется и в типах мировоззрения: если восточное
мировоззрение строится на самоизоляции человека от внешнего мира и уходе его во внутреннюю духовную жизнь, то западное - выражено в
нацеленности человека на познание внешнего
мира, на активное воздействие на этот мир. В
подчинении человека жизненной силе природы смысл бытия на Востоке; в самодеятельности
человека, изменении природы - суть бытия на
Западе4. Такое уникальное государство-цивилизация, как Россия, находясь на стыке Востока и
Запада, объективно вынуждено решать проблему диалога этих разных социокультурных миров
как свою внутреннюю проблему. Потому идеи
евразийства должны составлять необходимую
основу существования цивилизации, которая находится между восточным и западным мирами и
в которой сложилась самобытная культура, менталитет, государственность5.
А.Г. Дугин справедливо замечает, что евразийские культуры в различных аспектах и в разных пропорциях сохраняют элементы традиционного общества, которые, воплотившись в этих
культурах, контрастируют с западноевропейской
или трансатлантической культурой, поэтому евразийство является противоположностью, антитезой атлантизму, конкурирует с западничеством
и является ему альтернативой6. Характерными
особенностями евразийской цивилизации выступают соборность, коллективизм, что во многом
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определялось и определяется, прежде всего, условиями самого существования народа, когда
размеры государства требовали высокой степени централизации, подчинения всей социальной
жизни государственному интересу7. Основополагающими для западной цивилизации выступают
такие ценности, как свобода, собственность, право, демократия, справедливость, рациональность,
критичность. Для евразийской же цивилизации,
как отмечает В.С. Розов, приоритетны несколько
иные ценности - государства, державности, власти и властного статуса, воли-свободы как полной независимости от воли государства8. Все это
определяющим образом повлияло на развитие
правовой традиции регулирования отношений
собственности в этих двух различных цивилизационных типах.
Еще С.В. Юшков отмечал, что вопрос о праве собственности “... в Киевском… государстве
является одним из тех, при решении которого
скрещивали шпаги представители различных
взглядов”9. В процессе социально-имущественного расслоения общества господствующая верхушка, стремясь закрепить свое положение уже
не только силой, но и правовыми установлениями, отбирала наиболее выгодные для себя нормы обычного права, приспосабливала их к своим потребностям и обеспечивала государственным принуждением: это были и нормы, которые
регулировали хозяйственную жизнь общества, и
нормы, которые обеспечивали его целостность,
и - что в особенности показательно - нормы, защищавшие собственность и привилегии социальной верхушки общества.
Исследователи называют три основные направления, по которым шло развитие раннефеодальной собственности и обращение свободного
сельского населения в зависимое от господствующего класса: во-первых, происходило “окняжение”
земли и обложение свободных общинников данью,
которая с течением времени постепенно перерастала в феодальную ренту (так складывалась государственная земельная собственность, получившая впоследствии наименования “черной”); вовторых, наблюдалось расслоение территориальной
соседской общины (из которой выделялись крестьяне - землевладельцы, превратившиеся потом в
феодалов, и безземельные люди, труд которых
присваивался землевладельцами); в-третьих, собственники-феодалы “сажали” на землю рабов, становившихся зависимыми крестьянами10.

Победа государственных порядков приводила к приумножению числа объектов права собственности, однако еще очень долго сохранялись
общинные представления о собственности11. С
другой стороны, присоединенные племенные территории начинали рассматриваться верховными
правителями как государственная собственность,
а право на сбор дани с определенных территорий получали дружинники князя: так, “мужу”
Игоря Свенельду была пожалована с этой целью
земля древлян, с которой он и “отроки” его “обрядились оружием и одеждой”12.
Как известно, первоначальное взимание дани
велось с помощью “полюдья”, т.е. поездок княжеских дружинников в подвластные земли, где
они “кормились” за счет местного населения до
тех пор, пока не соберут дани13. Подобный способ очень часто приводил к злоупотреблениям со
стороны собирателей дани, когда они наряду с
выполнением княжеских распоряжений не забывали и о своих интересах, взимая с данников дополнительные объемы дани в свою пользу. Конечно, все это не могло не вызвать сопротивления местного населения, которое часто-густо перерастало в вооруженные выступления против
княжеской власти, ослабляя ее. С именем княгини Ольги летопись связывает проведение в 946947 гг. ряда мероприятий, направленных как раз
на укрепление княжеской власти в границах бывших племенных территорий: нормирование повинностей, получивших регулярный характер,
установление погостов как постоянных центров
сбора дани и т.п. Система “полюдья” постепенно
заменяется системой “своза”, т.е. доставки дани
на погост самими данниками. Смерды и данники
стали подпадать под юрисдикцию княжеских судебных органов, а система штрафов в княжескую
казну вытеснила платежи в пользу пострадавших,
которые имели место ранее14. Общинники постепенно теряли и возможность свободно пользоваться доходами со своих земель (становившихся объектом права верховной собственности государства), и право самим распоряжаться продуктами своего труда (часть которых присваивалась
господствующим классом в форме дани)15. Все
это вносило существенные изменения в те отношения собственности, объектом которых выступала земля, право на владение которой, в сущности, и было основным предметом конфликта между новорождаемым классом феодалов и упроченной сельской общиной.
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Точки зрения по поводу вопроса о соотношении коллективных и индивидуальных форм
землевладения, т.е. о поземельных отношениях
внутри соседской общины, высказывались разнообразнейшие. И.И. Ляпушкин, например, усматривал “одну из основных пружин ее развития” в борьбе между “старыми коллективными
устоями жизни... и рождавшимися индивидуальными (частнособственническими)... Сначала земля подвергалась периодическим переделам, а, в
конце концов, делилась навсегда. Лишь выгоны,
косовицы, т.н. лесные угодья оставались в общинном пользовании”16. За общиной же сохранялось
право распоряжения выморочными, брошенными участками, пустошами, лугами, лесами.
А.П. Каждан, в частности, отмечал, что “...в эпохи, предшествовавшие капиталистическому производству, всегда существовала общинная собственность на землю; община могла складываться в тех или иных формах, разъедавший ее дуализм мог быть более или менее острым, но она
не была уничтожена до тех пор, пока вследствие
роста производительных сил в земледелии не возникли совершенно иные формы производства,
хотя в процессе своего развития община постепенно лишалась тех или иных отдельных прав”17.
Вследствие отмеченного постоянно длящегося процесса “отвоевания” частными пользователями у общины все новых и новых частиц ее
бывших прав несколько позже появляются и крестьяне - мелкие собственники, которыми выступали собственники дворовых и пахотных участков земли. Хозяйство такого крестьянина в более
поздний период наглядно видно из записанной в
летописи под 1103 г. речи Владимира Мономаха
на княжеском съезде на Долобске, посвященной
подготовке похода русских князей на половцев:
“...станет смерд пахать, а половчин, приехав, ударит смерда стрелой, а коня его заберет. А в село
его въехав, заберет жону его, и детей, и все имущество его заберет”18 . Отсюда вытекало, что
“село” - это земельный участок смерда (поскольку село - “его”); у этого смерда есть семья, имущество, конь; он имеет право самостоятельно
распоряжаться принадлежащей ему землей - следы права на отчуждение крестьянами-общинниками своей земли (уже, правда, сильно видоизмененного) довольно четко отражались и в более
поздних источниках - XIV-XV вв., которые уже
дошли до нашего времени и стали объектом исследования ученых. В то же время, именно в рас-

сматриваемый хронологический период - VIIIХ вв. - в общественном сознании отражается процесс восприятия территории своего проживания
как “собственной” земли; это первоначальное
понимание собственности летописец определял
формулой “У полян свое княжение, у дреговичей свое”19.
Считая общинные крестьянские земли государственными, княжеская власть начинает отчуждать их на свое усмотрение, причем вместе с крестьянами. Так, в 1130 г. великий князь Мстислав
Владимирович велел своему сыну Всеволоду
принести в дар Новгородскому Юрьеву монастырю село Буйце с данью, “вирами” и “продажами”, а сам, кроме того, “далъ рукой своею и
осенънее полюдие даровьное”20 . Итак, очевидным, наверное, будет вывод, впервые сделанный
И.М. Собестианским, о том, что процесс “окняжения” свободных незаселенных территорий и
земельных участков соседских общин приводил
к их феодализации и к постепенному преобразованию дани в феодальную ренту21.
Постепенно часть земель, население которых
эксплуатировалось с помощью взимания дани,
переходила к князям как к феодалам-собственникам, и они начинали эксплуатировать крестьян, живших на этих захваченных землях, взимая
с них оброк или заставляя их работать на барщине22. Среди общей массы свободных общинников
происходит достаточно быстрое выделение значительных землевладельцев - главным образом,
выходцев из бывшей родоплеменной знати; с другой стороны, землей наделяются княжеские дружинники. И те и другие землевладельцы, отличия в правовом положении которых с течением
времени все больше нивелируются, в скором времени образуют единый класс феодалов, что значительно ускорило процессы разложения общинной собственности и образование собственности феодальной со всеми ее атрибутами, подкрепленной правовым принуждением древнерусского государства, которое уже становилось субъектом международного права.
Наиболее ранними достоверными сведениями об урегулировании отношений собственности в Древнерусском государстве традиционно
считаются договоры Руси с Византией. Процессы социально-классового расслоения древнерусского общества и формирования слоя крупных
собственников начинают в особенности давать
себя знать еще в конце ІХ - в начале Х столетия,

9

10

Вопросы экономики и права. 2011. № 9

когда уже в договорах 907, 911, 944 и 971 гг. (хотя
в договорах Олега содержится и ссылка на договор 865 г., т.е. заключенный еще Аскольдом) упоминаются “светлые” и “великие князья”, “князья”, “великие бояре”, “бояре”23.
Некоторые исследователи, разделяя приведенную точку зрения Б.Д. Грекова, считали, что
это является свидетельством существования института права частной собственности в Киевской
Руси периода договоров с греками, игнорируя
точку зрения Д.Я. Самоквасова, который, изучая
этот вопрос, специально подчеркивал, что “...в
источниках не имеется указаний на существование института частной... собственности у наших
предков эпохи договоров с Греками”24.
Обращение к указанным памятникам права
и их анализ неминуемо ставят вопрос о рецепции византийского права и применении его предписаний и норм на славянской почве, а также о
влиянии на урегулирование отношений собственности у восточных славян правовых систем других народов, с которыми славяне так или иначе
контактировали25.
Первыми законодательными памятниками,
которыми было положено начало урегулированию отношений собственности у славян, традиционно принято считать договоры Руси с греками 907, 911, 944, 971 гг. Как замечали А.П. Каждан и Г.Г. Литаврин, “…славяне вступили в соприкосновение с Восточной Римской империей,
когда у них еще не сложилось классовое общество, а эксплуатация рабов носила патриархальный характер. Война, которую прежде вели для
того, чтобы отомстить за нападение соседей, стала промыслом, обогащала знать”26. В.Т. Пашуто
же относил установление контактов Руси с греками к более раннему времени, отмечая, что князья отдельных земель восточнославянской конфедерации еще в ІХ ст. имели договоры с Византией относительно торговли и войны27.
Н.А. Лавровский доказывал, что текст русско-византийских договоров был переведен на
русский язык с греческого; списки с них, скрепленные сторонами, имели равную силу и достоверность с оригиналами28. С.М. Каштанов доказал, что условия договоров вырабатывались совместно русской и византийской сторонами соответственно инструкциям своих правителей, но
на базе византийской канцелярской практики,
особенностями которой и объясняется архитектоника тех текстов, которые дошли до нас29.

И. Губе30, И.Д. Беляев усматривали в данных
и последующих договорах Руси с греками “начало чисто русского закона о наследованіи”31. “Ученіе о наследстве, - писал, в частности, И.Д. Беляев, - въ договорахъ Олега съ греками высказалось
довольно темно; договоръ лишь намекнулъ, что
право наследства по закону принадлежитъ одному только нисходящему потомству. Но этотъ намекъ явился вполне согласнымъ съ определеннымъ и яснымъ ученіемъ Русской Правды о томъже предмете, появившемся письменно в XII стол.,
и поставилъ русское ученіе о наследстве въ полномъ сочувствіи и родстве со всеми славянскими законодательствами, образовавшимися въ исконномъ общинномъ быте, и въ то-же время показалъ, что ученіе сіе въ самыхъ основахъ своихъ разногласитъ съ ученіемъ о наследстве у германцевъ и у другихъ народовъ, жившихъ подъ
вліяніем родового быта”32.
С такой точкой зрения не соглашались
К.Д. Кавелин33, К.А. Неволин34, П.П. Цитович35,
В.Н Никольский36. В частности, В.Н. Никольский
относительно тезиса И.Д. Беляева замечал: “На основаніи договора Олега съ греками нетъ возможности делать какія бы то ни было заключенія и посылки о наследованіи въ это время у славянъ, не
смешивая двухъ народностей, совершенно различныхъ между собою. Темъ не менее наши изследователи до сего времени не затрудняются разсматривать договоръ съ греками, какъ памятникъ чисто
славянскаго права”37, - подчеркивая, что “...г. Беляев сильно грешитъ и противъ значенія договора Олега, смешивая участвовавшія въ немъ народности, и
против духа времени, занося несвойственныя ему
понятія и представленія”, и что “въ разсматриваемое время, ни у руссовъ, ни у славянъ наследственного права въ томъ виде, какъ предполагаетъ его
Беляев, быть не могло и не было”38.
В последующий период М.И. Корнеева-Петрулан высказала предположение, что списки договоров Руси с Византией имели не юридическое, а символическое значение, представляя верховных правителей государств, между которыми
заключался договор, и служили свидетельством
их личной верности договору39. Иной точки зрения придерживался Р.Л. Хачатуров, отмечая, что
“...рассматриваемые договоры не только юридически оформили, но и оказали активное влияние
на международные отношения между Древнерусским государством и империей”40.
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Обращение к тексту договора 911 г., который
по сути является дополнением и развитием договора 907 г.41, позволяет найти в нем три статьи,
по поводу которых возможным будет вести речь
как об имущественных отношениях вообще, так
и об отношениях собственности и наследования
в период до Русской Правды: 1. “Аще кто умретъ,
не урядивъ своего именія, ци своихъ не имать, да
возвратитъ именіе к малымъ ближникамъ в Русь”.
2. “Аще ли сотворитъ обряженіе, да таковой
возьметъ уряженное его, да наследитъ ю отъ взымающихъ куплю Руси, отъ рахличныхъ ходящихъ
въ греки и должающихъ”. 3. “Аще ли убежитъ
сотворившій убійство, да аще ли есть имовитъ,
да часть его, сиречь иже его будетъ по закону, да
возьметъ ближний убиеннаго, а и жена убившаго, да имать, толицемъ же пребудетъ по закону”42.
На основании приведенных статей была создана целостная и достаточно полная система
русского права наследования, о которой, впрочем,
как замечал П.П. Цитович, “…нет и помину во
все время отъ договора съ греками до Русской
Правды последней редакціи, т.е. около трехъ столетій”43. Согласно этой системе взглядов выделялись четыре принципиальных момента:
1) будто бы договор Олега знает и проводит
различие между наследованием по завещанию и
по закону, предоставляя преимущество первому;
2) в договорах окончательно утвердилась та
догма, что к наследованию призывались лишь
наследники, определяемые семейными началами;
отсюда выводилось утверждение о семейном общественном быте славян;
3) умирающий не был ничем ограничен в
своих предсмертных распоряжениях относительно принадлежащего нему имущества; отсюда следовало, что субъективная воля признавалась безграничной и безусловной;
4) признавалась определенная доля в имуществе, которая в обязательном порядке подлежала наследованию женой умершего, а также
неприкосновенность ее приданного, а возможно,
и вена.
“Едва ли хотя одно изъ этих положеній, писал П.П. Цитович, - имеетъ подъ собою прочую основу, едва-ли хотя одно изъ нихъ не
concludit a precario, и мы съ такимъ же правомъ
можемъ утверждать, что приведенныя статьи договора разве даютъ поводъ поговорить о наследованіи, а никакъ не даютъ указаний, по которымъ
бы можно было хотя приблизительно возсоздать

это наследованіе въ томъ виде, въ какомъ оно существовало въ разсматриваемую эпоху” 44 . А
В.Н. Никольский отмечал, что “въ договоре Олега съ греками вопросъ состоитъ не въ томъ, кто
наследуетъ по законамъ крови (это, конечно, какія-нибудь новые законы; или, прибавимъ, по второму основанію, если-бъ даже въ то время такое
основаніе и было), а в томъ, какъ распорядиться
имуществомъ, если умершій не имелъ при себе
родственниковъ”45.
Проведенные нами попытки синтеза существующих вариантов перевода указанных статей
дают следующее:
1. Если кто-то из тех, кто работает (находится на службе) в Греции, у христианского царя,
умрет, не сделав распоряжений относительно своего имущества, и не будет при нем никого из своих, то царь обязан возвратить имущество умершего в Русь его близким.
2. Если умирающий сделает распоряжение,
тогда имущество возьмет тот, кому оно должно
быть передано согласно распоряжению умершего, а наследует тот, кто записан наследником, и
получит наследство через тех, кто торгует в Греции и имеет имущественные дела там.
Отсюда вытекает, что обе статьи имеют перед собою следующий случай: русич умирает в
Греции, не имея при себе никого из своих, - кого
бы ни понимать под этими “своими”. Заметим,
что подобное случалось очень даже часто с теми
искателями приключений, которые из Руси направлялись на службу в Византию. Естественно,
возникал вопрос: как при этом поступать с имуществом умершего? Имущество это считалось
имуществом варвара и, по византийскому праву,
должно было подлежать претензиям византийского фиска. Это противоречило интересам русичей, и для защиты своих имущественных прав
им надлежало принять какие-то меры. Такие
меры и были приняты договором Олега.
В.Н. Никольский, подробнее других авторов рассматривавший проблемы наследования имущества в договорах Руси с греками, в частности, писал: “Вопросъ для Олега стоялъ только относительно руссовъ, служившихъ у христіанского
царя, которые необходимо делались временными его подданными. Для этого Олегъ вводитъ въ
свой договоръ обычное севернымъ народамъ постановленіе, подобное темъ, какія существовали
въ Исландіи, но которое подъ вліяніемъ византійскихъ понятій и языка получило видъ узаконе-
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нія о наследстве по закону и завещанию”46. На
этот же момент обращал внимание и Н.Н. Лавровский47.
Раскрывая причины появления такой статьи
в договоре Олега, В.Н. Никольский указывал, что
“…существо требованій руссовъ состояло по отношенію къ Греціи въ томъ, чтобы имущество
русса, умершаго безъ родственниковъ въ Греціи,
было доставлено его наследникамъ посредством
взимающихъ куплю, Руси, отъ различныхъ ходящихъ въ Грецию и должающихъ. … Это простое
требованіе греки, которые разсматривали оставшееся имущество какъ наследство, и выразили
въ правильной юридической форме по двумъ способамъ наследованія: по закону и по завешанію,
что чувствуется въ самомъ языке, такъ-какъ статья эта есть буквальный переводъ греческаго подлинника, который самъ собою явным образом
читается между строками”48.
“Договоры, - отмечал Н.Н. Лавровский, писались греками, какъ народомъ грамотнымъ,
потомъ были переведены на славянскій язык. …
У славян не только не было выраженій, но даже
понятій о многихъ изъ техъ предметовъ, о которыхъ пришлось варягамъ толковать с греками”49.
Отсюда, очевидно, следует считать, что одно и
то же выражение для греков, варягов и славян
могло иметь совершенно разный смысл и значение, поскольку каждый народ понимал его по
своим представлениям и согласно своему собственному быту. То есть, разделяя точку зрения
П.П. Цитовича, возможным будет заметить, что
“…буквальному смыслу… договоровъ отнюдь не
должно доверять, если-бы даже они и были разобраны филологически, но принимать каждое
ихъ положеніе следуетъ не иначе, какъ только по
соображенію съ общимъ бытомъ и характером
того и другого народа”50. Не следует, наверное,
оставлять без внимания и тот существенный момент, что списки настоящих договоров появляются не ранее XIV - XV столетий и что первоначально язык их написания был церковнославянским, а на русским языке тексты договоров были
изложены только последующими переписчиками.
Характерным для договора 911 г. является и
то, что приведенные статьи касаются лишь варягов, которые находилось на службе в Византии;
иных же лиц, которые попадали в Византию по
другим основаниям, например, при ведении торговли, договор Олега совсем не касается: эти лица
не становились временными подданными Визан-

тии, и относительно них порядок наследования
имущества выглядел по-иному. Имущество, остававшееся после того из иностранцев, кто умирал
в Византии без родственников, прежде всего доставалось его землякам, товарищам, которые затем
передавали его при первой же возможности законным наследникам умершего51. Если же земляков
не обнаруживалось, то к получению такого имущества призывались местные жители, которые
обязаны были оценить это имущество, сохранять,
получая за сохранение доходы от имущества
(proventus), и, в конце концов, возвратить законным наследникам, если таковые отыщутся. Такая
выдача имущества, как отмечал В.Н. Никольский,
была обусловлена явкой самих наследников и осуществлялась не для всех народов одинаково благоприятно, будучи зависимой от того, в каких отношениях с ними находилась Византия52.
Таким образом, возможным будет, очевидно,
констатировать, что статья “Аще кто умреть...”
возникла не из обычаев или законов о наследовании того или другого народа, который вступил в
договор, но из обстоятельств времени, из того
особого, исключительного положения, в котором
находились русичи, служившие в Греции. Как
отмечал в этой связи В.Н. Никольский, “...здесь
прежде всего имеется въ виду не наследство (наследованіе?), а сохраненіе, сбереженіе и доставленіе по принадлежности имущества умершаго
на чужой стороне, - обыкновеннымъ правиламъ
наследованія здесь не было места. Постановленія эти установлены именно на тотъ случай, когда обыкновенный порядокъ наследованія не мог
быть приложенъ”53. П.П. Цитович же замечал, что
“...обе статьи имеютъ целію устранить претензіи
византійского фиска - и только”54. Если это все
так, то, очевидно, что обе рассматриваемые статьи если и относятся к наследованию, то разве
что как определения, имеющие охранительные
свойства, а не как предписания материального
порядка: они совсем не имеют целью определить
отношения наследования по завещанию к наследованию по закону или установить круг лиц, которые призываются к наследованию, и порядок
их допущения. Данные статьи договора Олега
устанавливают исключительный порядок сохранения имущества умерших на чужбине лиц военного (служилого) сословия при отсутствии их
родственников.
В договоре, однако, упоминаются “ближники” - в разных списках и переводах “малые” или

Теория и история экономики, государства и права

“милые”. И.Д. Беляев считал, что “...подъ “малыми ближниками”, по соображенію съ последующимъ законодательствомъ, преимущественно съ Русской Правдой, нужно разуметь лишь
одних нисходящихъ, и именно - ближайшіхъ, т.е.
детей и внуковъ”, а “…наследниками по русскому закону Х ст. признавались только нисходящіе,
дети, внуки и правнуки, и отнюдь не все родство” 55 . Однако В.Н. Никольский, возражая
И.Д. Беляеву, отмечал, что он “…напрасно… увлекшись сомнительнымъ словомъ “малые” или
“милые ближники”, установилъ свою систему наследованія у славянъ въ это время въ одной нисходящей линіи; и между боковымъ родствомъ могутъ быть малые и милые”56.
“Слова “свои”, “малые” или “милые” ближники, - писал П.П. Цитович, - есть буквальный
переводъ византійскихъ техническихъ выраженій - sui, propingui, proximi”57. А по мнению
В.Н. Никольского, “...по отношенію къ руссамъ
эти выраженія не могли иметь никакого определеннаго значенія, ибо составъ родства, окружавшего русса въ Греціи, зависелъ отъ обстоятельствъ случая, смотря по тому, кто могъ или
хотелъ отправиться съ нимъ. Но если бы даже и
принять, что съ выраженіями этими и для руссовъ связаны были определенные представленія
о родстве, то малые или милые ближники всетаки не могутъ означать детей умершего, ибо какъ
латинские выраженія propingui, proximi,
proximiores propingui, propinguitate proximi, такъ
и наши ближніе, по общепринятому ихъ значенію, означают дальнейшихъ боковыхъ родственниковъ, въ противоположность ближайшимъ нисходящимъ”58.
Проводя аналогию с постановлениями Русской Правды относительно предоставления ею
права осуществления кровной мести, В.Н. Никольский59 и К.А. Неволин60 определяли и сам
круг “ближников”. Однако, по нашему мнению,
едва ли такую аналогию можно считать не только возможной, но и просто допустимой. В Краткой Правде родственники, которые должны
мстить за убитого, перечисляются в таком порядке: 1) брат; 2) сын; 3) отец; 4) племянник от брата; 5) племянник от сестры. Если принять, что в
таком же порядке они и наследовали, то остается
непонятным, на каких основаниях отец мог наследовать после брата и сына? Это не соотносится ни с какими известными до этого времени дру-

гими порядками наследования: ни по одному из
них сын не устранял от наследования отца.
К.Д. Кавелин отмечал, что “…Русская Правда вовсе не указываетъ на порядокъ, въ которомъ
право мести переходитъ отъ одного лица къ второму. Она говоритъ, что мститъ за брата братъ,
или за отца сынъ, либо за сына отецъ, или за дядю
племянникъ отъ брата, либо за дядю племянникъ
отъ сестры. Стало быть, исчисляется только, кто
за кого можетъ мстить, и не показано, кто после кого”61. Как представляется, даже такое перечисление не является полным, поскольку, если за
отца мстит сын, а за сына отец, то почему бы, при разрешении племяннику мстить за дядю, дядя не имел права мстить за племянника? Однако об этом в Правде ничего не сказано.
С другой стороны, в постановлениях Русской
Правды относительно мести возможным является усматривать стремление законодателя ограничить круг лиц, которым предоставлялось право
мести. Относительно же отыскания и в Правде,
и в предшествующих ей договорах Руси с Византией стремления законодателя к ограничению
подобным путем круга наследников, то искать это
было бы, по выражению П.П. Цитовича, “совершенно произвольнымъ”62, поскольку с течением
времени, как это отмечал А.П. Куницын, “...кругъ
лицъ, призываемыхъ къ наследованію, разширялся, а не суживался”63.
Что же касается третьей статьи: “Аще убъетъ христіанинъ русина, или русин христіанина,
то убійца да умретъ на месте, где совершитъ убійство; если же убійца скроется и будетъ имовитъ,
то именіе его пусть возьметъ ближний убіеннаго, при чемъ имущество жены остается неприкосновеннымъ”, - то отметим, что в договоре
Игоря 944 г. об этих “правах жены” нет никакого
упоминания. По мнению К.Д. Кавелина, “…право жены получать часть изъ именія мужа не было
русскимъ обычаемъ, и введено въ договоръ только для совершеннаго уравненія руссовъ, жившихъ
въ Констинтинополе, съ греками, у которыхъ существовалъ такой законъ”64. И действительно, как
показывает обращение к ее тексту, статья эта ничего конкретного не говорит о порядке наследования имущества, а лишь устанавливает ответственность убийцы за содеянное им преступление на почве мести. В.Я. Шульгин справедливо
замечал, что “…на основаніи этой статьи нетъ
возможности делать какія-нибудь посылки къ
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современному быту у славянъ и къ порядку наследованія въ то время вообще на Руси”65.
Из изложенного вытекает, что договоры Руси
с Византией в истории русского права собственности могут рассматриваться лишь со значительными оговорками, - преимущественно как памятники, которыми устанавливался порядок охраны
и доставки по принадлежности имущества, оставшегося после умершего в Византии служилого варяга, и никак при этом не определяется какая-либо система или общий порядок наследования. Не указывает на какой бы то ни было порядок призвания к наследованию и использование
слов “малые” или “милые ближники”, а также
неопределенность того, что именно относится к
имуществу жены, которое “остается неприкосновенным” после того, как “ближній убіеннаго”
возьмет себе “именіе” ее мужа-преступника.
Предположение В.Я. Шульгина, что под этим
понимаются приданое и вено, представляет собой лишь догадку, и не более того66. Уже только
из этого следует, что постановлениями договоров нельзя пользоваться для каких-нибудь выводов относительно установления системы наследования на Руси в Х столетии, даже если и допустить, что по своим целям и способу своего возникновения настоящие договоры были памятниками такого рода, “...которые могли содержать в
себе определение русского положительного права”67. Что же касается порядка наследования, то,
по словам В.Н. Никольского, он определялся
“темъ сознаніемъ близости или отдаленности
родства, которое имели варяго-руссы, т.е. скандинавы, и которое они выразили въ постановленіяхъ Grдgas”68.
На наш взгляд, за договорами Руси с Византией сложно признать даже характер и значение
такого памятника, который мог бы содержать
нормы русского положительного права. Во-первых, это договоры, а договор - совсем не то, что
законодательный или вообще юридический памятник внутреннего происхождения. Во-вторых,
договоры эти являются соглашениями представителей двух народов, а значит, не лишенными
влияния византийского и скандинавского права.
В-третьих, цель договора (по крайней мере, в тех
статьях, где речь идет о наследовании) состоит в
выводе русичей из-под постановлений византийского законодательства относительно прав фиска на caduca. Поэтому “...die erbrechtlichen
Bestimmungen des Tractates (erscheinem) nur als

eine singulдre durch die dringende Umstдnde
gegenьber dem Rechte der griechischen Fiscus
veranlasste Massregel, die noch nicht als Norm zu
gelten vermag”69.
Едва ли можно соглашаться и с оценкой договоров Руси с Византией для развития права
собственности вообще и наследственного права
в частности, которое им давал Н. Дювернуа, отмечая, что “…договоры князей съ греками имеютъ то значеніе, что въ нихъ въ первый разъ твердо и на письме установлены были нормы, по которымъ творится судъ. Такое явленіе могло служить прецедентомъ для другихъ подобныхъ же
представлений внутри слагающегося государства.
Формулированіе права всегда слабо, когда господствуетъ обычай, но потребность в немъ можетъ очень рано почувствоваться. Сношеніе съ
народомъ высшей цивилизаціи оказало свое первое благотворное действіе. Надо иметь въ виду,
что въ договорахъ именно для руководства суда
установляются определенные положенія и цифры. Это первый и очень важный проблескъ особой отъ суда деятельности власти, направленной
къ точнейшему определенію права, прежде чемъ
оно нарушено”70.
Как свидетельствуют многочисленные исследования данного вопроса, в Византии (а именно
Византия выступала основной территорией применения договоров) суд и власть, “направленные
къ точнейшему определенію права, прежде чемъ
оно нарушено”, были разграничены уже задолго
до заключения договоров с Русью. Для самой же
Руси едва ли можно считать договоры за ту причину, которая привела к такому размежеванию в
последующем. Как прецедент для письменного
формулирования внутреннего русского права договоры тоже едва ли могли иметь какое-либо определяющее значение. Для этого они, как отмечал П.П. Цитович, “...стояли слишкомъ въ стороне отъ общаго хода русскаго юридическаго развитія; и какъ соглашеніе, съ одной стороны варяговъ, съ другой - грековъ, были одновременно
продуктомъ византійскихъ и скандинавскихъ воззреній. Если такъ, то содержаніемъ этихъ памятниковъ мы не можемъ воспользоваться даже и для
решенія вопроса о томъ, составляетъ ли завещательное наследованіе исконный институтъ русскаго наследованія, или же нетъ”71. Даже в том
случае, если усматривать в договорах предписания, которыми определяются testsmenti factio
active и passiva варягов, и, как следствие, видеть
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постановления, предусматривающие существование наследования по завещанию, то и тогда приложение их к современному им русскому быту и
внутреннему правовому устройству Руси не представляется возможным. И вместо того чтобы усматривать в договорах установление порядка наследования по завещанию, более справедливым
было бы в том урегулировании, которое в них
заключено, видеть простое указание на круг тех
лиц, которым имущество должно быть доставлено в Русь, и перейти к ним как к родственникам
умершего. Эти указания, как правило, делались
в письменной форме, но могли быть и устными;
иначе, стремясь быть последовательными, далее
следовало бы утверждать, что в договорах “...устанавливалась обязательность письменной формы завещания”, подобное поставило бы содержание договоров в противоречие и с Русской
Правдой, и с другими, более поздними законодательными предписаниями относительно наследования, какими этот порядок, как известно, однозначно еще отнюдь не устанавливался. Упоминавшееся в договорах “уряжение” вопросов относительно имущества едва ли можно приравнивать
и к последующему “тестаменту” как к выражению предсмертной воли умирающего, которая
одна - и лишь одна, вопреки и в противоположность всем семейным связям, - определяла судьбу имущества наследодателя.
***
Таким образом, анализ как самих постановлений договоров Руси с греками, так и высказываемых в науке точек зрения относительно их
оценки применительно к возможности использования для изучения истории права собственности дает возможность утверждать, что эту историю вести от указанных договоров возможным
не представляется. Во-первых, она не может начинаться где-то за пределами русской земли, поскольку, как известно, территорией действия настоящих договоров выступала, прежде всего,
Византия. Во-вторых, памятники эти не являются документами собственно русского права, и
потому тот факт, что в некоторых из постановлений договоров содержатся предписания относительно наследования имущества, может выступать лишь поводом, но отнюдь не материалом для
того, чтобы строить какие-нибудь предположения
или догадки о порядке распоряжения имуществом у русичей в период до Русской Правды.

Исключая договоры Руси с греками из истории русского права собственности (то ли же, как
минимум, воздерживаясь от каких бы то ни было
далеко идущих выводов на их основании), считаем, что начальным этапом в становлении традиции правового регулирования отношений собственности на Руси выступала именно Русская
Правда, предписаниями которой и был впервые
зафиксирован существующий у восточных славян по их обычаям и юридическим преданиям
порядок урегулирования имущественных отношений вместе с новеллами, привнесенными туда
законодательной деятельностью княжеской власти и судебной практикой.
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Обосновано, что не исключается необходимость надлежащего законодательного урегулирования права
на обращение в Конституционный Суд РФ за органами и должностными лицами местного
самоуправления; это обусловлено непосредственно конституционно-правовыми положениями о
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При рассмотрении вопроса о полномочиях
Конституционного Суда Российской Федерации
(КС РФ) в сфере защиты местного самоуправления достаточно сложным является вопрос о содержании правового регулирования круга субъектов на обращение в Конституционный Суд РФ,
который связан с разделением властей и доступностью конституционного правосудия. Анализ
соответствующих положений Конституции РФ и
федерального конституционного закона “О Конституционном Суде Российской Федерации” (далее - Закон о Конституционном Суде РФ) позволяет выделить следующие категории названных
субъектов:
- специально уполномоченные органы государственной власти Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации;
- суды;
- граждане и их объединения;
- иные органы и лица, указанные в федеральном законе. Каждый из названных субъектов может поставить в конституционном судопроизводстве вопрос о проверке актов, касающихся прав
местного самоуправления. Однако сами органы
местного самоуправлении не поименованы в законе как субъект обращения в Конституционный
Суд РФ. Каким же образом данные органы могут
обратиться в КС РФ?
Практика применения ч. 1 ст. 96 Закона о
Конституционном Суде РФ позволяет однознач-

но констатировать: Конституционный Суд России расширительно интерпретирует содержание
данной нормы, обеспечивая доступ к конституционному правосудию как можно более широкому кругу субъектов, что, по нашему мнению, полностью соответствует целям и задачам его деятельности. Тенденция на расширение субъектного состава наглядно проявляется при толковании
Конституционным Судом понятия “объединение
граждан”. Данный круг субъектов не ограничивается только теми общественными объединениями, которые созданы в соответствии со ст. 30
Конституции РФ и федеральным законом от
19 мая 1995 г. № 164-ФЗ “Об общественных объединениях”1.
К субъектам, наделенным правом на обращение в Конституционный Суд РФ соответствующим федеральным конституционным законом, в
настоящее время относятся Генеральный прокурор РФ, а также Уполномоченный по правам человека в РФ. В 2003 г. Конституционный Суд существенно расширил полномочия Генерального
прокурора РФ, предоставив ему право инициировать и процедуры абстрактного нормоконтроля, однако обращаться в Суд данный субъект
вправе только по вопросу о соответствии Конституции РФ, конституций и уставов субъектов РФ,
что может быть использовано и в отношении
норм, регламентирующих права и обязанности
местного самоуправления2.
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В отличие от Конституции России, п. 4 “b”
ст. 93 Основного закона Германии 1949 г. устанавливает, что Федеральный Конституционный
Суд разрешает дела о конституционных жалобах
общин и объединений общин по поводу нарушения законом права на коммунальное (местное) самоуправление. Таким образом, предметом коммунальной конституционной жалобы становятся федеральные законы.
Что касается обращений граждан за защитой
права на коммунальное (местное) самоуправление, то согласно п. 4 “a” ст. 93 Основного закона
Германии Федеральный Конституционный Суд
разрешает дела о конституционных жалобах, которые могут быть поданы каждым, кто утверждает, что публичная власть нарушила одно из его
основных прав, содержащихся в ст. 20 Основного закона, однако граждане как субъекты права
на коммунальное (местное) самоуправление рассматриваются только в контексте ст. 33, которая
гарантирует равный доступ к публичной службе,
т.е. в органы коммунального (местного) самоуправления3.
В России в связи с проблемой доступа органов местного самоуправления к конституционному судопроизводству в правовых актах неоднократно предлагалось предоставить право на обращение в Конституционный Суд РФ не только
гражданам, но и иным субъектам местного самоуправления. Так, в п. 7 и 8 ч. 12 разд. II “Основных положений государственной политики в области развития местного самоуправления”4 указывалось на несовершенство механизмов судебной защиты местного самоуправления и отсутствие права органов местного самоуправления на
защиту посредством конституционного судопроизводства.
Однако, придерживаясь иной позиции по
данному вопросу, в 2000 г. Конституционный Суд
РФ отказал в принятии к рассмотрению конституционных жалоб органов местного самоуправления. Обосновывалась данная позиция тем, что
органы местного самоуправления имеют иную,
отличную от объединений граждан, правовую
природу: возникают в силу предписания закона,
а не на основании волеизъявления граждан, осуществляют публично-властные функции, являясь
конституционно закрепленным, обязательным
элементом структуры публичной власти в Российской Федерации, а не добровольной формой объединения граждан для решения частных задач5.

Местное самоуправление является необходимым элементом конституционного механизма
осуществления народом своей власти, а не добровольной формой объединения населения для
участия в решении тех или иных общих задач.
Граждане, проживающие на территории муниципального образования, на основе своих конституционных прав участвуют в осуществлении публичной власти. Поэтому, даже если рассматривать их как своеобразное объединение, то это
объединение в силу того, что оно осуществляет
публично-властные функции, нельзя отнести к
институтам гражданского общества, которыми по
своей природе, по порядку образования, основным признакам являются объединения граждан
(по смыслу ст. 30 Конституции РФ, ст. 96 Закона
о Конституционном Суде РФ). Обращает на себя
внимание и тот факт, что Конституционный Суд
РФ, достаточно широко трактуя понятие “объединения граждан”, вместе с тем оставался первоначально в довольно жестких (узких) рамках
конституционного содержания этого понятия.
Ситуация существенным образом изменилась в 2002 г., когда в постановлении Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2002 г. № 7-П6 было
указано, что: “Не исключается защита средствами конституционного правосудия прав муниципальных образований как территориальных объединений граждан, коллективно реализующих на
основании Конституции РФ право на осуществление местного самоуправления. Органы местного самоуправления объективно отличаются по
своим конституционно-правовым характеристикам от объединений граждан, Конституция РФ
различает органы местного самоуправления и
объединения граждан как самостоятельные и совершенно разные субъекты права”.
Однако и вышеуказанным постановлением
Конституционный Суд РФ не ввел в круг субъектов, имеющих право на обращение в Конституционный Суд РФ, органы местного самоуправления и (или) их должностных лиц. Фактически
было признано, что право на судебную защиту в
рамках конституционного правосудия может быть
использовано: выборным должностным лицом,
органами местного самоуправления и избирателями.
Анализ последующих решений Конституционного Суда РФ показывает, что органы местного самоуправления пользуются указанным правом и обращаются в Конституционный Суд РФ.
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Однако по большинству жалоб были приняты
определения. Так, в Конституционный Суд РФ
обращались: администрация г. Пензы (2002 г.)7;
администрация г. Волгограда (2003 г.)8, администрация муниципального образования “Смольнинское” г. Санкт-Петербурга (2003 г.)9; администрация г. Коряжма Архангельской области
(2005 г.)10; муниципальный совет муниципального образования “Город Красное Село Санкт-Петербурга” (2005 г.)11.
Е.С. Шугрина выделяет следующие условия
принятия обращений органов местного самоуправления в Конституционный Суд Российской
Федерации12 :
1. Обращение органов или должностных лиц
местного самоуправления в Конституционный
Суд РФ возможно только при наличии предшествующего решения суда (или иного органа, применяющего закон), причем стороной в данном
деле должен быть именно этот орган (должностное лицо).
2. Право органа обращаться в суды от имени
муниципального образования должно быть указано в уставе муниципального образования. Выписку из устава с данными положениями необходимо прилагать к обращению.
3. Предметом оспаривания в Конституционный Суд РФ органом местного самоуправления
может быть акт, нарушающий права муниципального образования. Это могут быть нормы как законодательства о местном самоуправлении, так
и других законодательных актов (в частности,
регулирующих хозяйственную деятельность, осуществляемую органами местного самоуправления). При этом важно, чтобы был выражен интерес не самого органа, а муниципального образования как территориального объединения граждан, коллективно реализующих на основании
Конституции РФ право на осуществление местного самоуправления.
Складывающаяся практика, связанная с защитой права на осуществление местного самоуправления, выявляет новые проблемы, которые
пока не нашли своего разрешения.
Так, В.А. Кряжков подчеркивает, что “достаточно часто происходит подмена юридических
терминов и обозначаемых ими субъектов права
на обращение в Конституционный Суд РФ. Заявители, пытаясь подтвердить использование неконституционной, по их мнению, нормы в конкретном деле, фактически приравнивают органы

местного самоуправления к должностным лицам
органов местного самоуправления или гражданам”. Например, из текста определения Конституционного Суда РФ от 12 июля 2005 г. № 309-О
следует, что заявителем по делу является гражданин Б., однако в материалах дела находится
судебное решение в отношении мэра, того же
гражданина Б. (г. Дзержинск Нижегородская область). Очевидна в данном случае фактическая
идентификация органа местного самоуправления
(мэра) и гражданина. Такая подмена представляется небесспорной и ставит заявителей в фактически “неравное” положение13.
Особым субъектом обращения в Конституционный Суд РФ можно рассматривать население муниципального образования, представляющее собой коллективного носителя права на осуществление местного самоуправления и, соответственно, располагающего возможностью защищать гарантируемые Конституцией РФ права и
свободы, связанные с осуществлением местным
сообществом самостоятельной и под свою ответственность деятельности по решению вопросов
местного значения, в рамках судебной процедуры, включающей и конституционное судопроизводство. Не имея прямого конституционного или
законодательного закрепления, это положение
получило обоснование в виде имеющей общеобязательное значение правовой позиции Конституционного Суда РФ, сформулированной им в Постановлении от 2 апреля 2002 г. № 7-П14.
Граждане - бывшие главы муниципальных
образований - обратились в Конституционный
Суд РФ с жалобой о проверке конституционности ряда положений закона Красноярского края от
26 сентября 1996 г. “О порядке отзыва депутата
представительного органа местного самоуправления” и закона Корякского автономного округа
от 12 января 2000 г. “О порядке отзыва депутата
представительного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Корякском автономном округе”, регулирующих порядок отзыва депутатов
представительных органов местного самоуправления. Заявители указывали на то, что оспариваемые нормы допускают произвольное использование отзыва и не содержат гарантий от злоупотреблений им, в частности по политическим мотивам; тем самым один институт непосредственной демократии (отзыв выборного должностного лица) противопоставляется другому (выборам),
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нарушаются конституционное право граждан на
участие в осуществлении власти через органы местного самоуправления и конституционный принцип равенства всех перед законом и судом, умаляется достоинство личности, что противоречит
ст. 3 (ч. 2 и 3), 13 (ч. 1, 2 и 3), 19 (ч. 1), 21 (ч. 1), 32
(ч. 2), 130 (ч. 2) и 133 Конституции РФ.
Суд по данным обращениям указал, что
“субъектом права на самостоятельное осуществление муниципальной власти - непосредственно
и через органы местного самоуправления - выступает население муниципального образования
(ч. 2 ст. 3, ст. 12, ч. 2 ст. 130 Конституции РФ).
Согласно ст. 133 Конституции РФ местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом на судебную защиту. Данное положение во взаимосвязи со ст. 46 (ч. 1 и 2) Конституции РФ призвано обеспечить защиту в суде
прав и законных интересов всех лиц, чьи права
могут быть затронуты в процессе отзыва, с тем,
чтобы гарантировать также право возражать против его проведения. Право на судебную защиту
может быть использовано отзываемым выборным
должностным лицом, органами местного самоуправления, а также самими избирателями - как
сторонниками, так и противниками отзыва, и должно служить предупреждению необоснованного
отзыва, объективно приводящего к дестабилизации местного самоуправления в соответствующем муниципальном образовании”.
Таким образом, Суд признал, что не исключается защита средствами конституционного правосудия прав муниципальных образований, которые в данном случае необходимо рассматривать как объединение граждан, коллективно реализующих на основании Конституции РФ свое
право на осуществление местного самоуправления.
Принимая такое решение, Конституционный
Суд РФ исходил из понимания населения муниципального образования как особого объединения граждан - местного сообщества, которое формируется на основании Конституции РФ и закона в соответствии с объективно складывающимися взаимными интересами граждан по месту
их жительства при совместном решении общих
дел (вопросов местного значения).
Следующими самостоятельными субъектами
права на обращение в Конституционный Суд РФ
считаем возможным рассматривать муниципальные предприятия и учреждения.

Закон о Конституционном Суде РФ не содержит правовых норм, закрепляющих право муниципальных предприятий и учреждений относительно допустимости их обращения в Конституционный Суд РФ. Основания, по которым данные субъекты права могут подавать конституционную жалобу, изложены лишь в правовых позициях Конституционного Суда. Речь идет о возможности обращения в федеральный орган конституционного правосудия объединения граждан
при условии, что примененной или подлежащей
применению нормой были нарушены права соответствующего объединения граждан.
В постановлении Конституционного Суда РФ
от 12 октября 1998 г. № 24-П15 Суд расширил категорию “объединение граждан”, включив в нее,
в числе прочих, акционерные общества и государственные унитарные предприятия, указав при
этом на принцип равенства юридических лиц, как
частных, так и государственных (независимо от
их организационно-правовой формы).
Поскольку основным тезисом для принятия
решения о допустимости обращений государственных унитарных предприятий являлся конституционный принцип равенства всех форм собственности, что предполагает, в числе прочего,
равную судебную защиту частной, муниципальной, государственной форм собственности, соответствующая правовая позиция была распространена и на муниципальные унитарные предприятия и учреждения16.
Что же касается возможности признания надлежащими заявителями в Конституционный Суд
РФ муниципальных учреждений, то она зависит
от того, выступают ли они исключительно в качестве организации, конституционные права которой предположительно были нарушены, либо
в качестве муниципального органа, защищающего публичный интерес17.
В контексте сказанного приходим к выводу
о том, что субъектами судебной защиты прав местного самоуправления посредством конституционного правосудия могут быть не только граждане, чьи права и свободы нарушаются законом,
примененным или подлежащим применению в
конкретном деле, а также объединения граждан
(ст. 96 Закона о Конституционном Суде РФ), но и
иные органы и лица, в том числе:
- органы местного самоуправления и выборные должностные лица местного самоуправления,
в том случае, если муниципальные органы высту-
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пают не с собственными интересами, а исключительно в защиту прав населения (граждан) муниципального образования. Это, на наш взгляд, в
полной мере соответствует ч. 2 ст. 130 Конституции РФ, согласно которой местное самоуправление осуществляется гражданами не только посредством прямого волеизъявления, но и через выборные и иные органы местного самоуправления;
- муниципальные предприятия и учреждения,
основанием для принятия решения о допустимости
обращений муниципальных предприятий является
равенство всех форм собственности, в том числе равная судебная защита частной, муниципальной и государственной форм собственности. Однако возможность признания субъектом права муниципальные
учреждения зависит от того, выступают ли они исключительно в качестве организаций, конституционные права которой предположительно были нарушены, либо в качестве муниципального органа, защищающего публичный интерес.
Данный вывод, безусловно, является дискуссионным, однако нельзя не согласиться, а тем более отрицать, что признание органов местного самоуправления, их должностных лиц в качестве надлежащих субъектов обращения в Конституционный
Суд РФ выступает одним из основополагающих
постулатов Российской Федерации как правового
демократического государства, предоставляющих
равные для каждого возможности судебной защиты его прав и свобод (ч. 1 ст. 46 Конституции РФ).
С учетом сказанного не исключается необходимость надлежащего законодательного урегулирования права на обращение в Конституционный Суд РФ за органами и должностными лицами местного самоуправления, что обусловлено
непосредственно конституционно-правовыми
положениями о гарантиях судебной защиты местного самоуправления, а также связано с развитием местного самоуправления и совершенствованием его конституционно-правовой основы.
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В настоящее время многие исследователи предлагают объединить крупный и малый бизнес в рамках
различных форм коопераций или кластеров с целью роста сектора малого бизнеса. Однако это приведет
к еще большей монополизации на рынке и отрицательно скажется на независимом малом бизнесе.
Ключевые слова: малый бизнес, монополизм, крупный бизнес, конкуренция, государственная
поддержка.

В настоящее время многие отечественные авторы предлагают объединить крупный и малый бизнес в рамках различных форм кооперации. Это может быть субподряд, франчайзинг, франшиза или
объединение в форме производственных кластеров,
где малые фирмы работают совместно с крупными
над общим проектом, и другие формы объединений.
В условиях кризиса и нестабильной конъюнктуры рынка особую актуальность приобретает интеграция венчурного бизнеса с крупными промышленными предприятиями. Такие управленческие
инновации позволяют выжить сегменту малого и
среднего бизнеса в условиях нестабильной, изменяющейся внешней среды1. В случае постоянных и
длительных связей с крупной компанией последняя
снабжает мелкие предприятия новой техникой, оборудованием или содействует в их приобретении, предоставляет сырье и материалы, способствует внедрению новых технологических процессов, помогает
получить кредит2.
Данная схема развития позволяет избежать многих трудностей и решает некоторые проблемы малого бизнеса. Малое предприятие в конечном итоге
становится дочерним предприятием крупного бизнеса, причем оно сохраняет свою формальную независимость. По своим основным признакам это малое предприятие и учитывается государственными
органами таковым, но не является малым по сути.
Данная схема становится для малого бизнеса
весьма выгодной, поскольку позволяет избавиться
от ряда проблем. В первую очередь, решается финансовая и некоторые другие проблемы, такие как
обеспеченность ресурсами, заказами, оборудованием, организации труда и управления и др. Это будет
способствовать росту численности сектора малого
бизнеса, его относительной устойчивости, стабиль-

ности его развития, росту занятости в данном секторе, что будет являться, безусловно, положительным
моментом. Такая форма развития крупного и малого
бизнеса будет иметь кратковременный положительный эффект.
Однако в подобной схеме развития есть, по нашему мнению, существенный изъян. Малый бизнес
сам по себе есть некая конкурентная среда, если он
является независимым как таковым. Именно малый бизнес создает независимую конкурентную среду.
Малый бизнес - это и есть собственно рынок,
так как эффективность рыночной составляющей
оптимальной системы прямо пропорциональна количеству ее участников. И если Россия хочет иметь
экономику, сопоставимую по эффективности с Японией, США, единой Европой, то она должна сама
(или в рамках подобия Общего рынка) располагать
(достаточным) количеством независимых хозяйственных субъектов3.
Таким образом, в случае объединения крупного
и малого бизнеса мы получим еще большую монополизацию, где главную роль будет играть крупный
бизнес, так как капитала у него больше. Конкурентная среда в свободной форме существенно сузится.
Если ранее малый бизнес в нашей стране создавался путем искусственного дробления крупных предприятий на малые и создания таким принудительным, административным способом сектора малого
бизнеса, то теперь процесс приобретает иную форму. Крупный бизнес на основе “сотрудничества”
поглощает малый, и малые фирмы вновь объединяются, но уже под началом головной крупной фирмы. Они являются независимыми лишь формально,
поскольку полностью финансово и технологически
зависят от крупной головной фирмы. Это своего рода
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обратный процесс “объединения фирм”, но форма
объединения другая. Мы получаем монополизированный рынок, похожий на тот, который был ранее,
когда малого бизнеса, по сути, как такового не было.
Он фрагментарно присутствовал лишь в торгово-посреднической (спекулятивной) сфере и был зачастую
неформальным.
На бывших государственных, а теперь в большинстве случаев акционерных предприятиях монополизм никуда не девался. Меры по приватизации
лишь сменили собственника, разорвали бывшие производственные объединения на самостоятельные
предприятия из прежних подразделений, сократили
объем производства, но никакой конкурентной среды так и не создали4.
Процесс объединения крупного и малого бизнеса на основе различных кооперационных соглашений наблюдается и в европейских странах. Но на
Западе иная рыночная ситуация. Конкуренция там
изначально существовала длительный временной
период, еще до появления крупного бизнеса, соответственно, длительно формировалось и законодательство, а с появлением крупного бизнеса и монополий конкуренция стала охраняться государством.
Кооперационные сделки жестко регулируются на
предмет монополизма и ограничения конкуренции.
В результате всеобъемлющих мер государства (всяческое ограничение монополий, поддержка малого
бизнеса, контроль слияний и поглощений и др.) сохраняется конкурентная среда. Крупный бизнес не
навязывает свои условия в жесткой форме малому
бизнесу вследствие влияния государства. У нас же
изначально не было конкурентной среды, а была
жесткая административно-командная монопольная
система, малый бизнес существует относительно
короткий промежуток времени и система его поддержки и защиты от монополий далеко не идеальна.
Это ставит его в уязвимое положение в сфере “сотрудничества” с крупным бизнесом и финансовопромышленными группами.
Данная схема не принесет ожидаемого положительного эффекта. Будет отсутствовать свободный,
конкурентный рынок со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Не будет стимулов
к развитию, так как новых конкурентов не будет.
Будут отсутствовать стимулы к инновациям, поскольку в подобных условиях необходимости в них не
будет. Это будет сохранять существующий технологический уклад и не позволит перейти экономике на
новую, инновационную основу. Работать в сфере
инноваций в нашей стране невыгодно. Если в добы-

че полезных ископаемых рентабельность по проданным товарам (работам, услугам) колеблется на уровне 30 %, а по активам - на уровне 12-13 %, то в отраслях, создающих нововведения (машиностроение,
производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования), - на уровне, соответственно, 8-9 и 6 %. Спрос на инновации со стороны
крупного бизнеса практически отсутствует5.
Таким образом, мы всего лишь консервируем
старый технологический уклад, тот, который существует у нас сейчас, и тот, который был у нас ранее,
“заворачивая” его в новую экономическую обертку.
Подобное существование старых форм в новом экономическом пространстве не даст положительного
эффекта. Кластеры, различные кооперационные
объединения не дадут желаемого результата, поскольку диктовать условия будет крупный бизнес. А
развивать ему малый бизнес как таковой незачем,
так как конкуренты ему не нужны.
По нашему мнению, вышеуказанные объединения крупного и малого бизнеса не дадут ожидаемого положительного результата, а принесут лишь
краткосрочный эффект. Конечным результатом этого процесса будет усиление крупных монопольных
структур, а не развитие конкуренции. К подобного
рода объединениям следует подходить с большой
осторожностью. Поэтому в данной сфере необходим
дополнительный контроль государства и прямая поддержка государством малых независимых инновационных фирм.
1
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Для определения качества стратегии можно
применить следующий порядок расчета. Прежде
всего, рассчитываются ускорения темпов изменения показателей нормативной системы по фактическим данным отчетного периода. Полученные значения ускорений упорядочиваются (ранжируются): первый ранг присваивается показателю с наибольшим ускорением темпа развития,
второй - показателю, с величиной ускорения,
меньшей, чем у первого показателя; аналогично
определяются последующие ранги. При равенстве ускорений темпов у двух и более показателей они ранжируются в порядке приоритетов,
установленных нормативной системой (т. е. так,
как это определили эксперты). После этого производится сравнение фактического упорядочения
показателей с их эталонным соотношением, и для
одной из формул ранговой корреляции оценивается степень их близости. Данная оценка и является искомым показателем уровня качества маркетинговой стратегии управления. В реальных
условиях имеют место недостаточность ресурсов
и другие проблемы реализации стратегии, поэтому высшая оценка практически невозможна.
Для оценки величины отклонения фактического порядка ускорений показателя развития от эта-

лонного часто используется коэффициент ранговой
корреляции Кендэла и Спирмэна, позволяющий
сопоставить два ранговых ряда по инверсиям (перестановкам) их элементов и разности между номерами одинаковых элементов в различных рядах.
Проведенные расчеты по совокупности обследованных компаний за период с 2002 по 2007 г.
позволили сделать вывод о достаточно стабильном уровне качества стратегии (см. таблицу). Здесь
увеличение коэффициента результативности в одном периоде хотя и чередовалось с уменьшением
в последующем, однако амплитуда колебания была
незначительной.
Анализ выявил изменчивость качества стратегии в диапазоне (0,358:0,550), т.е. оценка близка к среднему значению. Между тем представленные расчеты приводились за период с 2002 по
2007 г., и невысокая оценка результативности
была связана с тем, что изменилось ранжирование ускорений показателей в сравнении с прошлым периодом. Такой подход дает первоначальную ориентировку в новых условиях развития
компаний. Таким образом, выявлено, что достижение наилучшего результата стратегического
маркетинга непосредственно связано с ориентацией на упорядочение движения стратегической

Оценка качества стратегии управления (2002-2007 гг.)
Показатель
1. Уровень обеспеченности ресурсами
2. Уровень использования
технического потенциала
3. Объем использования кадрового
потенциала
4. Объем дебиторской задолженности
5. Объем кредиторской задолженности
6. Уровень потерь
7. Запасы готовой продукции на складах
8. Уровень снижения затрат
9. Объем реализации продукции
10. Длительность оборота
11. Оценка качества

Нормативный
порядок темпов
1

Фактическое упорядочение темпов
2002 2003 2004 2005 2006 2007
7
9
2
8
8
5

2

4

3
4
5
6
7
8
9
10
11

6
5
8
9
2
1
10
3
0,232

7

10

4

1

10

6
9
1
7
6
2
4
10
3
3
5
6
6
2
9
1
8
9
6
2
3
1
7
10
1
4
3
2
9
4
8
5
5
4
8
10
7
3
5
7
0,263 0,223 0,229 0,264 0,256
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системы показателей. Концентрация информации
об условиях развития компании в виде стратегической системы показателей обеспечивает контроль за управленческими решениями при реализации маркетинговой стратегии. Предложенные
показатели могут составить формализованную
модель, которая позволит приближенно оценить
качество процессов адаптивного стратегического маркетингового управления.
Система критериев формализованной оценки
составляет комплекс показателей, который должен
быть обеспечен соответствующими расчетами и
иметь необходимые алгоритмы машинной реализации. При эффективном его использовании по
программе Project Expert можно обеспечить “проигрывание” сценариев развития и оценку показателей в перспективе. Оценкой эффективности заканчивается реализация маркетинговой стратегии
управления в промышленной компании*.
Таким образом, анализ показывает целесообразность разработки формального аппарата оценки на
базе показателей, которые изучены и обоснованы
автором. При оценке качества маркетинговой программы развития компании необходимо рассматривать возможность ее оптимизации в будущем.
Оценка эффективности той или иной программы в каждом конкретном случае должна опираться на контрольный список определяемых коэффициентов, утверждаемый в зависимости от
поставленных целей.
Для фармацевтического бизнеса характерен
синтез различных коэффициентов при принятии
каких-либо управленческих решений: чем больше факторов учтет управляющий, тем успешнее
будет маркетинговая деятельность компании.
При анализе качества стратегии управления
полезно рассматривать динамику объема рынка
в целом. Поэтому можно использовать следующие вспомогательные отношения:
* Обычно под эффективностью понимают изменение
следующих параметров: количества всех клиентов, количества новых клиентов, количества счетов, общей суммы
продаж. Помимо этих основных параметров, могут быть
дополнительные, которые для конкретных случаев обеспечивают большую точность определения эффективности,
лучшую чувствительность по отношению к малым изменениям объема рекламы или же более оперативно реагируют на эти изменения. К дополнительным параметрам могут относиться: новые клиенты, привлеченные под влиянием рекламы; новые клиенты, привлеченные определенным рекламным носителем (печатные СМИ, Интернет и
т.д.); новые клиенты, привлеченные за счет выставок и других мероприятий.

а) отношение M = M1 - М0  к нулю (где
М0 и M1 - совокупные объемы рынка до и после
рекламной кампании, на которых оперирует фирма). Это показывает, на каком рынке находится
компания: на растущем (M > 0), стабильном
(M = 0); или падающем (М<0);
б) отношение

X i
 к единице (отображает
M

скорость роста фирмы по отношению к общей
динамике рынка), где Хi - совокупные продажи
товара в натуральном выражении.
С точки зрения доли на рынке существует ряд
моделей, которые могут помочь при анализе качества маркетинговых программ. С точки зрения
эффективности инвестированных в рекламу
средств можно анализировать модель Д. Литтла.
При исполнении плана программ компании
“Инфамед”, в первую очередь, следует учитывать
ее основные маркетинговые цели, а именно: повышение узнаваемости фирмы и ее благоприятного восприятия потребителями; расширение
собственной клиентской базы и повышение уровня продаж; расширение ассортимента и спектра
лекарственных препаратов.
Установление целей, как известно, способствует определению целевой аудитории и ее характеристик. Использование компанией “Инфамед” маркетинговых коммуникаций, прежде всего, нацелено
на формирование положительного восприятия целевой аудиторией, запоминание компании, выделение ее на фоне основных конкурентов и тем самым
увеличение числа потенциальных клиентов (повышение количества обращений).
Следующей задачей является выбор комплекса средств коммуникации, с помощью которых
компания планирует максимально эффективно
донести сообщение до целевой аудитории.
Поскольку в настоящее время компания “Инфамед” находится в стадии своего интенсивного
развития, наиболее эффективными маркетинговыми коммуникациями будут реклама, обеспечивающая информацию о самой компании, ее товарах, а
также личные продажи и стимулирование сбыта*.
* Основными средствами рекламирования для компании является Интернет и печатные СМИ (специализированные отраслевые и деловые журналы). Использование Интернета, прежде всего, обусловливается наличием собственного Web-сайта компании и его рекламированием посредством
различных ресурсов сети: отображением на первых 5-10 позициях по результатам запроса по ключевым словам в поисковых системах Yandex, Rambler, Google, размещением на
привилегированных позициях в интернет-каталогах компаний, предоставляющих корпоративные услуги в сфере IT.
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Для рекламирования в средствах массовой
информации всегда целесообразно определить
наиболее предпочитаемые целевой группой издания. Предпочтения интересующей компанию
целевой аудитории относительно специализированных периодических изданий отображает база
данных National Readership Survey.
С точки зрения общих профессиональных
интересов потенциальных клиентов компании
“Инфамед” наиболее востребованными являются деловые издания: “Эксперт”, “КоммерсантДеньги”, “Секрет фирмы”, журналы, посвященные медицинской тематике.
Исходя из особенностей деятельности ЗАО
“Инфамед”, для рекламирования самой компании, а также ее товаров целесообразнее всего
использовать стимулирующую рекламу с элементами имидж-рекламы. В такой рекламе важно
показать основные преимущества товаров, которые предлагает компания “Инфамед” и не предлагают (или предлагают в меньшем объеме) другие фирмы.
На данном этапе развития компании “Инфамед” одним из основных видов маркетинговых
коммуникаций, используемых в целях продвижения своих товаров, являются продажи, которые
производятся на постоянной основе собственными усилиями. Данный вид коммуникации осуществляется посредством поиска потенциальных
клиентов (Интернет, профильные выставки и т.д.)
и предложения своих товаров, а также посредством постоянного поддержания двухсторонней
связи. Стимулирование сбыта фирма проводит
через систему скидок, в зависимости от объемов
продаж и количества обслуживаемых рабочих
единиц компании-клиента.
Осуществляемая компанией “Инфамед” в
настоящий момент успешная интеграция всех
составляющих маркетинговых коммуникаций
является при заданном маркетинговом бюджете
жизненно важным аспектом и должна учитываться на любом этапе деятельности фирмы*.
* В течение ноября 2007 г. была проведена специальная рекламная акция по стимулированию продаж лекарства
“Мирамистин” общей стоимостью 4 тыс. долл. (I = 4). В результате востребованность лекарства возросла и составила
17 объектов (X1 = 17). При этом прогноз на данный период
составлял 10 объектов (Х 0 - 10). Разница (Х) составила
7 сверхплановых объектов, которые компания (при неизменных влияющих на продажи параметрах) реализовала дополнительно к прогнозному числу благодаря локальной рекламной кампании, получив значительную эффективность.

Для оценки качества методов коммуникаций
часто используется метод анкетирования потребителей. Специфика деятельности компании “Инфамед” - предоставление лекарственных препаратов - позволяет считать метод анкетирования
достаточно точным.
Для анализа рекламных кампаний в Интернете для компании “Инфамед” целесообразным
будет совместное использование метода ключевых страниц и метода заинтересованной аудитории. Данные методы позволят определить источники, приведшие на сайт фирмы целевых посетителей, эффективность позиционирования сайта по тем или иным ключевым словам в поисковых системах, качество размещения партнерских
ссылок и т.д.
Для того чтобы стратегические программы
компании “Инфамед” стали действенным инструментом управления и достижения поставленных
перед компанией маркетинговых целей, необходимо каждый раз учитывать недостатки предыдущих
программ и обеспечивать более высокую их целенаправленность, скоординированность и контроль.
В соответствии с этим целесообразно было бы
использовать модель внедрения маркетинговых
программ, представленную на рисунке.
Данная модель определяет состав разделов
программы и требования к их содержанию. Основные из этих требований касаются: структурирования и ранжирования по значимости задач
компании; обоснования выбора стратегии исходя из оценки возможностей компании; обоснования комплекса коммуникаций, оценки ожидаемых
результатов их применения, а также координации
связей между ними; планирования ресурсного
обеспечения программы; прогнозирования ожидаемых результатов программы; распределения
ответственности за реализацию программы, построения механизмов контроля, анализа хода работ, а также принятия решений по корректировке программы в случае необходимости.
В целом, качественные стратегические программы управления компанией призваны обеспечивать устойчивое положение компании на
рынке высокой конкуренции, стабильное финансовое состояние, отлаженную корпоративную
технологию и прочие положительные атрибуты
деловой активности, а также элитные формы ведения бизнеса.
Выявленные в настоящем исследовании разработки внедрены в практику деятельности ЗАО
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Рис. Модель внедрения маркетинговых программ

“Инфамед”. С участием предложенных методических подходов реализованы некоторые разделы маркетинговых исследований рынков лекарственных
препаратов. Разработанные подходы применены при
проведении сегментации целевых рынков товаров
фармацевтической промышленности.
Разработанный в процессе исследования инструментарий был использован для оптимизации сбыта
продукции ЗАО “Инфамед”, которая реализует свою
продукцию конечным потребителям с помощью ряда
коммерческих посредников. Для улучшения сбыта
продукции данной компании было рекомендовано
провести оптимизацию маршрутных карт с помощью методов маркетинговой логистики, оптимизацию работ и планирования выполнения заказов с
помощью внедрения автоматизированной системы
учета складских запасов.
В результате осуществлена разработка апробированного практикой алгоритма персональной продажи промышленной продукции. Данный алгоритм
включает в себя поиск покупателя, создание отношений, выявление критериев покупки, оценку конкурентов, создание группы поддержки, разработку
плана действий и управление процессом продажи.
Указанный алгоритм персональных продаж успешно применен в практической деятельности региональных торговых представительств ЗАО “Инфамед”, а также используется в практике управленческого консультирования ряда отечественных промышленных компаний.
В опубликованной научной литературе отсутствуют подробные алгоритмы рекламной деятельности, которые могли бы быть применены промышленными компаниями, производящими фармацевтическую продукцию при использовании широкого
спектра разнообразных и современных рекламных
средств.
Наиболее полная схема планирования рекламной деятельности компании должна содержать такую последовательность этапов: установление це-

лей рекламы, определение бюджета, выбор темы и
девиза рекламы, создание рекламного образа, учет
эффектов и правил рекламы, определение средств
рекламы, разработку творческой стратегии и оценку
эффективности рекламы.
Указанный алгоритм рекламной деятельности реализован автором и его сотрудниками при
подготовке рекламной кампании ТМ “Мирамистин”. Применение данной схемы продемонстрировало обоснованность использования современных экономических подходов при планировании
рекламной деятельности промышленных компаний. Результаты проведенного обследования ряда
промышленных фирм выявили актуальную потребность в развитии данного вида продвижения
субъектами отечественного промышленного рынка. Полученные результаты свидетельствуют о все
еще низком использовании потенциалов маркетингового инструментария по различным разделам
маркетингового управления. Так, практически не
задействованы потенциалы маркетинговых информационных систем и инструментов стимулирования сбыта продукции. Особенно наглядно низкий
уровень использования потенциала маркетингового инструментария выявлен в сравнении с полным
интегральным потенциалом маркетингового инструментария. Указанное сопоставление определяет значительные резервы отечественных промышленных компаний по применению современных
экономических подходов в практике стратегического маркетингового управления.
Исследование вопросов формирования внутренних и внешних товарных рынков фармацевтической промышленности позволяет обосновать
вывод о необходимости развития внутренних товарных рынков в качестве основы роста промышленного производства.
Таким образом, управление способно быть эффективным инструментом формирования и реализации стратегии развития компании, дает возмож-
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ность более качественного использования ее управленческого и производственного потенциала.
Практика проведения рыночных исследований
позволяет обобщить наиболее типичные методические ошибки, встречающиеся при постановке задачи; сборе информации; анализе рынка; оценке объема рынка; выборе перспективных потребительских
и территориальных рынков; изучении потребителей.
В ходе развития концепции качественного стратегического управления, адаптированного к российским условиям, с привлечением фактографического
материала ряда российских компаний идея “встраивания” экономической и технологической структуры развивающейся компании во внешнюю среду
была выдвинута и обоснована, что позволило исследовать систему требований и принципов, отвечающих идеям стратегического маркетингового управления в условиях системных рыночных изменений.
В целом, вне зависимости от ориентации инструментарий в России должен быть единый, т.е. качественного адаптивного маркетингового управления. Маркетинг должен стать основой предпринимательских
стратегий, приносить прибыль, координировать действия служб и подразделений, идентифицируя и удовлетворяя нужды потребителей.
Наиболее слабым и уязвимым инструментом
управления в российской промышленности является реклама, которая во многих случаях приобрела
сугубо коммерческо-обогатительный характер. Следует отказаться от упрощенной формы оценки и классифицировать рекламу как сложный многоплановый
процесс в зависимости от аудитории, видов рекламодателей, средств массовой информации, функций
и целей. Назрела необходимость разработать кодекс
рекламы, многие аспекты такой деятельности закрепить в законодательном порядке.
Исследование потенциала, проведенное на примере ряда компаний фармацевтической промышленности, показало его возможность отвечать современным рыночным условиям. Одновременно налицо и
слабые стороны фармацевтического производства.
Так, недостаточность материальных и кадровых ресурсов определяет отсутствие в структуре компании
“Инфамед” развитых отделов маркетинга и рекламы, что является причиной сочетания в лице управляющего функций как директора, так и многих других, в том числе и функций маркетинг-директора.
Таким образом, одним из главных условий “выживания” промышленной компании и ее развития в
сегодняшней российской конкурентной среде является применение качественных маркетинговых про-

грамм, под которыми понимается разработка, внедрение и постоянное совершенствование системы
маркетинговых инструментов и стратегического маркетингового управления в соответствии с развитием
маркетингового потенциала компании, возможностями и тенденциями обслуживаемого рынка. Данные программы нацелены на формирование благоприятного имиджа компании, усиление акцента на
ее конкурентных преимуществах, с ориентацией на
тенденции развития рынка и основных конкурентов.
Концепция формирования качественных программ для промышленной компании, в первую очередь, нацелена на ее обеспечение необходимой информацией о внутренней и внешней среде, о факторах влияния на развитие в аспекте предоставления
совокупной потребительской ценности, что является базисом для принятия качественного управленческого решения.
Концепция формирования адаптивных программ стратегического развития выделяется в качестве главного пункта стратегии компании, что обусловлено следующим обстоятельством. Маркетинговые успехи промышленных компаний в большинстве случаев являются результатом концентрации
собственных преимуществ против слабых сторон
конкурентов. В процессе анализа состояния конкурентов основной целью выступает получение информации по следующим направлениям: цели, стратегии, возможности конкурентов, используемые конкурентами маркетинговые коммуникации. Данные
аспекты являются факторами внешней контролируемой микросреды маркетинга, и их умелое использование служит основой формирования успешной
стратегии компании.
Структура качественных программ управления
компанией для их эффективного воплощения на
практике требует соответствующим образом сформированного организационного обеспечения и контроля над внедрением. Особое место принадлежит
правильной организации рекламных коммуникаций, что позволяет существенно повысить эффективность и сократить риски, связанные с вложениями в продвижение товаров, а также улучшить качество рекламных прогнозов, что является на сегодня одной из наиболее актуальных проблем в развитии фармацевтической промышленности.
1. Ансофф И. Стратегическое управление. М.,
1999.
2. Карлоф Б. Деловая стратегия: пер. с англ. М.,
2001.
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Рассматриваются основные проблемы, возникающие при реализации инновационных проектов в
нефтяном комплексе, - риски. Автор считает целесообразным за счет наращивания доходов, получаемых от благоприятной конъюнктуры на внешнем рынке, разрешать компаниям создавать накопительные инвестиционные фонды с четко определенными направлениями использования средств,
придает важное значение в снижении рисков инновационным проектам в нефтегазовом секторе рекомендует использовать механизм синдицированного кредитования с элементами залога.
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Разработка и освоение нефтегазовых месторождений зачастую сопровождаются типичными
рисками в постоянной деятельности предприятий, присущими всем экономическим субъектам.
Нефтегазодобывающий комплекс характеризуется высоким уровнем аварий, чрезвычайных
положений, катастроф на производстве. В освоении недр задействованы огромные человеческие
ресурсы и капитал.
Для снижения воздействия рисков на субъект
с целью организации эффективного и рентабельного производства необходимо управлять рисками. Концепция управления риском предполагает
не только воздействие на среду вне объекта, но и
управление самой организацией в целях оптимизации риска.
Реализация инновационных проектов в нефтяном комплексе сопряжена с определенным риском.
На характер инновационных рисков влияют отраслевые особенности, к которым относятся1:
- характер производственного процесса;
- зависимость производства от природных и
климатических факторов;
- формирование организационных структур
компаний;
- образование рентного дохода;
- зависимость от величины и структуры экспорта;
- условия хозяйствования;
- система налогообложения.
Рассмотрим влияние данных факторов в нефтегазовом секторе экономики РФ.

Характер производственного процесса. Конечной продукцией компаний и предприятий
нефтегазового комплекса являются: нефть, газ,
нефтепродукты, продукты нефтехимии. При этом
реализация нефти как конечного продукта осуществляется, в основном, на внешнем рынке:
нефтепродукты и продукция нефтехимии на внешний рынок поступают частично и используются в основном для удовлетворения внутреннего
рынка.
Реализация продукции внутри системы осуществляется, как правило, по трансфертным ценам, которые устанавливаются компанией. Чаще
всего уровень трансфертной цены включает возмещение затрат плюс небольшая величина прибыли. Эта особенность накладывает определенные ограничения на работу предприятия, лишая
его возможности формировать прирост собственного капитала за счет собственного дохода в полном объеме.
Система отношений компаний с перерабатывающими предприятиями привела к созданию
схемы переработки давальческого сырья. Компания покупает у добывающих предприятий нефть
по трансфертным ценам, поставляет ее на НПЗ в
качестве давальческого сырья и оплачивает процесс переработки по трансфертным расценкам.
Все виды производств нефтяных компаний
являются крупнотоннажным производством. Для
них характерны высокая капиталоемкость, материалоемкость (на перерабатывающих предприятиях) и энергоемкость. Эти особенности влияют
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на состав и структуру активов, виды и структуру
оборотных средств, а также на источники их финансирования. Высокая капиталоемкость требует привлечения значительной доли заемных
средств, увеличивает сроки окупаемости затрат
(окупаемость разработки многих месторождений
достигает 12-15 лет). Это иногда заставляет создавать специальные схемы синдицированного
финансирования - соглашение о разделе продукции и др.
Зависимость производственных и финансовых потребностей от природных и климатических факторов. Большинство добывающих и
транспортных предприятий нефтегазового сектора работает в тяжелых климатических условиях.
Образование рентного дохода. Из теории и
практики работы добывающих отраслей известно, что в зависимости от природных условий,
условий добычи, характеристики месторасположения предприятий может образоваться рентный
доход. Наличие этого дохода требует специального механизма его распределения между собственниками компании, региональными властями, т.е. требуется специальный механизм финансового регулирования.
Длительность операционного и финансового цикла. Производственные единицы нефтегазового комплекса относятся к категории крупномасштабных производств с коротким производственным циклом. Доля материальных затрат на
большинстве предприятий (добыча, транспорт и
др.) небольшая, материальные затраты перерабатывающих предприятий за счет большой доли
сырья выше, но сырье не может долго храниться, так же как и продукция из-за ограниченности
резервного парка, а также возможности его получения в короткие сроки.
Управление финансовыми рисками представляет собой систему мероприятий по выявлению,
оценке, профилактике и разработке путей снижения рисков.
Разработка и реализация международных
нефтегазовых проектов осуществляются в условиях неопределенности. Это объясняется следующими причинами:
- неосведомленностью обо всех параметрах,
обстоятельствах при выборе оптимального решения, а также ограниченностью доступной информации, наличием вероятностных характеристик
поведения среды;
- наличием фактора случайности;

- существованием факторов субъективного
противодействия, когда при принятии решений
не совпадают или противоположны интересы
партнеров проекта.
Следовательно, реализация международных нефтегазовых проектов идет в условиях
неопределенности и рисков, которые свойственны любой области предпринимательской
деятельности.
Неопределенность - неполнота или неточность информации об условиях реализации проектов, в том числе связанных с ними затратах и
результатах.
Риск - потенциальная, численно измеримая
возможность неблагоприятных ситуаций и вытекающих из них последствий в виде потерь, ущерба, убытков в связи с неопределенностью, т. е.
случайными изменениями условий экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами, возможностью получения непредсказуемого результата в зависимости от принятого хозяйственного решения2.
Соглашения о разделе продукции (СРП) наиболее распространенная организационно-правовая основа для международных нефтегазовых
проектов в современных условиях.
Впервые опыт СРП был применен в Индонезии в начале 50-х гг. XX в. В настоящее время
эта модель используется в 50 странах мира, преимущественно в развивающихся и в странах с переходной экономикой, таких как Ангола, Вьетнам, Ливия, Египет, Малайзия, Перу, Филиппины, Экваториальная Гвинея и т. д., а также в постсоветских государствах Стран Независимого
Содружества.
Преимущества применения СРП для инвесторов очевидны.
Во-первых, СРП обеспечивают более стабильную основу для инвесторов, чем концессионные соглашения. Компании-инвесторы обладают относительной самостоятельностью и не зависят от местных органов власти. Они в меньшей мере подвержены влиянию изменений политической конъюнктуры и местного законодательства, в частности в области фискальной политики. Немаловажным является и то, что некоторые конфликты разрешаются в международных арбитражных судах или с использованием
независимого арбитра. Это существенно ограничивает возможности государства произвольно
менять условия контрактов.
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Во-вторых, в рамках соглашений о разделе
продукции государство получает возможность
адаптировать условия недропользования к сервисным, когда оно фактически распоряжается
процессом, а инвестор за определенное вознаграждение предоставляет капитал и технологии.
В-третьих, страны - участники таких СРП,
как правило, характеризуются нестабильной политической и экономической ситуацией и не могут диктовать свои условия инвесторам как на начальном этапе переговоров, так и в дальнейшем.
Это объясняется острой необходимостью данных
государств в инвестициях.
Правительство РФ в своих совместных проектах с другими иностранными государствами
использует соглашение о разделе продукции для
минимизации рисков, связанных с разведкой и
добычей углеводородных месторождений.
Углеводороды в пределах территории государства принадлежат данному государству. Но
если государство хочет проводить разведку и добычу, то оно может делать это само или же заключать контракт с компаниями других стран на
проведение этих работ от своего имени. Однако
расходы на разведку и добычу, а также риски,
связанные с обнаружением углеводородов в коммерческих объемах, обычно достаточно велики.
Несмотря на современную технологию, без бурения дорогостоящих разведочных скважин невозможно узнать, существует ли нефтегазовое
месторождение в недрах земли. Если данные
скважины окажутся продуктивными, расходы на
разработку и добычу, особенно если месторождение находится под морским дном, могут быть
огромными. По этим причинам правительства
часто принимают решения заключать контракты
с международными нефтяными компаниями, которые берут на себя риск и расходы в обмен на
долю в добыче в случае обнаружения и добычи
углеводородов. Это является главным принципом
соглашений о разделе продукции.
В мировой практике используются следующие организационные формы привлечения инвестиций для финансирования международных
нефтегазовых проектов:
- дефицитное финансирование - государственные заимствования под гарантию государства с образованием государственного долга и последующим распределением инвестиций по проектам и
субъектам инвестиционной деятельности. Государство гарантирует и осуществляет возврат долга;

- акционерное, или корпоративное, финансирование - инвестируется конкретная деятельность
отрасли или предприятия;
- проектное финансирование - инвестируется непосредственно проект.
Из вышеперечисленных организационных
форм финансирования международных нефтегазовых проектов наиболее развитым современным
направлением является проектное финансирование.
Под проектным финансированием понимается способ мобилизации различных источников
финансирования и комплексного использования
разных методов финансирования конкретных
инвестиционных проектов и оптимального распределения, связанных с реализацией проектов
финансовых рисков3.
При проектном финансировании в качестве
участников реализации инвестиционных проектов могут выступать коммерческие и инвестиционные банки, инвестиционные фонды и компании, пенсионные фонды, лизинговые компании
и другие финансово-кредитные институты, а также государство.
В мировой практике существуют три основные модели проектного финансирования4.
Первая модель. Финансирование с полным
регрессом на заемщика. Риски проектов падают
на заемщика, при этом сумма займа относительно невелика, что позволяет быстро получить финансовые средства для реализации проекта. Данный вид проектного финансирования используется для малоприбыльных и некоммерческих
проектов.
Вторая модель. Финансирование без права
регресса на заемщика, т. е. кредитор при этом не
имеет никаких гарантий от заемщика и принимает на себя все риски, связанные с реализацией
проекта. Стоимость подобной модели финансирования достаточно высока для заемщика, так как
кредитор надеется получить соответствующую
компенсацию за высокую степень риска. При этой
форме, как правило, финансируются проекты,
имеющие высокую прибыльность и производящие в результате реализации данных проектов
достаточно востребованную, конкурентоспособную продукцию.
При реализации указанных проектов используются прогрессивные технологии производства
продукции, наличие хорошо развитых рынков
продукции, предусматриваются надежные дого-
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воренности с поставщиками материально-технических ресурсов для реализации проекта и пр.
Третья модель. Финансирование с ограниченным правом регресса: предусматривает распределение всех рисков проекта между его участниками таким образом, чтобы каждый участник
брал на себя зависящие от него риски. Цена финансирования при этой модели умеренная. Участники проекта заинтересованы в эффективной
реализации проекта, поскольку прибыль от реализации данных проектов зависит от их деятельности.
Проектное финансирование во многом схоже с венчурным финансированием. Однако механизмы реализации в области финансирования
принципиально различны.
Венчурное финансирование осуществляется
из фондов венчурного бизнеса, которые специально создаются для финансирования проектов
с достаточно высокими рисками. К ним относятся проекты, связанные с разработкой новых технологий и новых продуктов. В венчурном финансировании преобладают риски научно-технического характера и коммерческие риски.
К методам минимизации проектных рисков
в нефтегазовом секторе можно отнести следующие:
1) диверсификацию рисков, позволяющую
распределить риски между участниками проекта;
2) резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов;
3) страхование рисков. Необходимо осуществлять страхование рисков, если участники проекта не в состоянии обеспечить реализацию проекта при наступлении рискового события собственными силами.
Таким образом, только на основе системного подхода к управлению рисками можно достичь
успеха в инновационном проекте, реализуемого
в таких сложных отраслях производства, как нефтегазовая отрасль РФ.
Привлечение кредитных ресурсов в нефтегазовый комплекс РФ сопряжено с рядом проблем
и рисков, вытекающих из особенностей недропользования.
Лицензии на пользование участками недр для
добычи полезных ископаемых и для геологического изучения недр содержат определенные требования со стороны государства - собственника
недр к лицензиату. По нашему законодательству,
лицензия не может использоваться как залог, по-

этому кредитор не вправе воспользоваться преимуществами в отношении условий недропользования.
Переход к демократичным гражданско-правовым основам регулирования недропользования
существенно может повысить инвестиционную
привлекательность проектов в нефтегазовом комплексе РФ, а также снизить риски кредитования.
Частые изменения в налоговом законодательстве РФ, постоянное изменение таможенных пошлин, зависимость основных энергоносителей,
таких как нефть, газ, от внешнеэкономической
конъюнктуры негативно отражаются на инвестиционном климате в нефтегазовом комплексе РФ.
Целесообразно за счет наращивания доходов,
получаемых от благоприятной конъюнктуры на
внешнем рынке, разрешить компаниям создавать
накопительные инвестиционные фонды с четко
определенными направлениями использования
средств. Это дает возможность компаниям улучшить их финансовое состояние, стимулировать
производственные инвестиции в новые технологии, расширить инвестиционный спрос в экономике. Так, созданные в начале 1990-х гг. совместные предприятия в нефтегазовом секторе экономики оказались в большей мере подвержены
различным рискам, в том числе финансово-кредитного происхождения. В то же время именно
совместные предприятия оказались в ряде случаев наиболее прибыльными и инвестиционно
привлекательными.
Важное значение в снижении рисков инновационных проектов в нефтегазовом секторе имеет использование механизма синдицированного
кредитования с элементами залога.
Максимально широкое вовлечение в сферу
кредитных отношений различных участников
способствует диверсификации рисков и повышению эффективности реализации проекта. Анализ
мировой практики в области финансово-кредитного обеспечения нефтегазового комплекса свидетельствует о том, что ни одна кредитная организация независимо от ее масштабов не может
самостоятельно и обособленно выступать в качестве единственного кредитора и залогодержателя.
Транснациональный характер компаний нефтегазового сектора, огромные масштабы международной торговли нефтью, газом и нефтепродуктами ставят во главу угла необходимость диверсифицированного подхода к решению проблем
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гарантированной добычи, переработки, сбыта,
технического и технологического обеспечения
всеми видами ресурсов, включая финансовые.
Поэтому вовлечение кредитных организаций в
международные кооперационные связи по обеспечению функционирования компаний нефтегазового сектора является свидетельством признания их кредитного рейтинга и способности к интеграции в мировую финансово-кредитную систему.
Учредители проекта по финансированию
конкретных инновационных мероприятий в нефтегазовом секторе чаще всего выступают собственниками компании. При этом учредители
являются фактически гарантирующими компаниями с ограниченным правом регресса. Вновь созданная компания привлекает необходимые инвестиционные ресурсы под гарантии своих учредителей.
Начало самоокупаемости проекта свидетельствует также о том, что компания, осуществляющая его реализацию, способна самостоятельно
гарантировать собственные обязательства перед
кредиторами, т. е использовать свои активы и доходы в качестве объекта залога и предъявления
регрессных требований со стороны кредиторов. В
данном случае речь идет об использовании в качестве залога имущественного комплекса, продажа которого в случае невыполнения условий кредитного договора позволяет кредиторам за счет
выручки от реализации получить возмещение долга по кредиту, процентам и иным требованиям,
предусмотренным договором залога.
Наиболее эффективная форма снижения рисков - использование компаниями нефтегазового
комплекса модели кредитования экспортных по-

ставок нефти и нефтепродуктов под обеспечение
соответствующих контрактов.
В целях минимизации рисков при отборе
инвестиционных проектов наиболее существенными обстоятельствами являются:
- подготовка прогнозов по основной добыче,
а также дополнительной добыче, связанной с
инвестициями в ремонт скважин, бурение и другие мероприятия;
- расчеты дисконтированного денежного потока на период привлечения инвестиций по основной и дополнительной добыче;
- ранжирование проектов в соответствии с
внутренней нормой прибыли, сроком окупаемости инвестиционных проектов и рентабельностью.
Таким образом, реализация инновационных
проектов в нефтяном комплексе РФ сопряжена с
определенными рисками, специфичными для
этой отрасли экономики. Для эффективного управления рисками необходимо провести анализ
причин и факторов их возникновения и предложить мероприятия по их снижению. В связи с
высокой капиталоемкостью нефтяных операций
нами предлагается за счет доходов от своей деятельности создание страховых резервов в виде
накопительных фондов.
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Проведен анализ опыта формирования инфраструктуры хранения транспорта в России, а также в
США, странах Европейского союза и Азиатско-Тихоокеанского региона. Обозначены возможности
адаптации зарубежного опыта в условиях крупных городов РФ.
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За рубежом накоплен огромный опыт государственно-частного партнерства (ГЧП) в различных сферах государственной собственности. В
развивающихся странах в 1990-2005 гг. только на
транспорте было осуществлено 828 проектов
ГЧП с объемом инвестиций 144 млрд. долл. Причем основная их часть была реализована в форме концессий1. Анализ зарубежного опыта государственного регулирования транспортной системы актуален для современной России в условиях реализации Транспортной стратегии РФ на
период до 2030 г.2
Можно отметить следующие характерные
особенности управления проектами ГЧП социальной направленности в субъектах России:
1) недостаточная степень организации и субъективизм при формировании и осуществлении социальных проектов; 2) слабое методическое обеспечение процесса оценки результативности и
факторов риска социальных проектов; 3) неразвитость инновационно-инвестиционной инфраструктуры.
В настоящее время государство предпринимает попытку в формировании организационноэкономического механизма осуществления социальных проектов ГЧП, который включает в себя
следующие элементы: 1) предоставление кредитов, отсрочек выплат и т.п.; 2) шаги по государственной поддержке проекта и (или) его субъектов в разнообразных видах (разрешение на осуществление проекта или включение его в государственные программы, бюджетное финансирование); 3) условия финансирования вложений.
Для совершенствования инвестиционного
процесса в социальной сфере необходимо сформировать отвечающие актуальным требованиям

условия жизни граждан, а также достичь соответствующей степени социально-инфраструктурного обустройства, которая во многом обусловливает производственные и экономические индикаторы, что, в свою очередь, позволит придать
воспроизводственной структуре новый уровень
качества и полноценно реализовать экономический потенциал как субъекта Федерации, так и
страны в целом.
Несмотря на то, что по степени автомобилизации наша страна все еще отстает от развитых
государств в 3-4 раза, количество зарегистрированных транспортных средств, с точки зрения экспертов, будет только увеличиваться. Основные
причины сложностей в улично-дорожной сети
(УДС), как правило, находятся в двух сферах. Вопервых, применяется советская модель уличнодорожной сети. Она не отвечает актуальным запросам крупных городов. Во-вторых, низкая результативность УДС усугубляется медленным
развитием транспортной культуры в последние
пятнадцать лет. В развитых странах накоплен положительный опыт использования различных
методов государственного регулирования, пройден путь до осуществления программ дерегулирования рынка транспортных услуг.
С точки зрения управления транспортной
системой интересен опыт ФРГ. В Германии на федеральном уровне руководство транспортом осуществляет Министерство транспорта. Оно формирует общетранспортную политику, подготавливает ключевые решения по экономическому регулированию на федеральном уровне, а также
осуществляет руководство государственными
транспортными учреждениями и частными компаниями.
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Территориальные органы отвечают за развитие местных дорог, автотранспорта локального
значения, городского транспорта (передавая эти
функции местным государственным органам), а
также занимаются строительством и эксплуатацией речных и морских портов3.
Для согласования политик различных органов власти, апробации нормативно-правовых актов, а также унификации нормативно-правовых
актов в регионах действует совещательный
орган - Конференция министров транспорта земель, где федеральный министр присутствует
как гость.
Наглядным примером развития ГЧП в ЕС
является Великобритания. Первый опыт ГЧП в
Великобритании был получен в 1981 г. в связи с
перестройкой лондонских доков на базе новой дерегулированной и рыночно-ориентированной
политики планирования. В 1992 г. для развития
более результативных общественных услуг высокого уровня качества была создана “Частная
финансовая инициатива” (PFI).
Эксперты выделяют главные характеристики проектов PFI: 1) значительный объем капиталовложений, связанный с управлением рисками
при строительстве; 2) частный сектор, обладающий соответствующим опытом и требуемыми
ресурсами; 3) проекты, избираемые в отраслях,
нуждающихся в обновлении; 4) долгосрочная
основа инвестиций; 5) повышенная возможность
окупаемости; 6) аспекты модернизируемого сектора, нечувствительные к интенсивным трансформациям; 7) долгосрочная окупаемость4.
Сферы PFI крайне разнообразны: здравоохранение, образование, дороги, службы безопасности, тюрьмы, полиция, суды и т.д.
Лондон - один из наибольших мегаполисов
мира. Население - свыше 7 млн. чел. Количество
зарегистрированных автомобилей - свыше 5 млн.,
общая длина дорог - приблизительно 13 600 км.
В Лондоне нет особого департамента транспорта города. Функции управления улично-дорожной сетью города осуществляет отделение министерства транспорта (DFT - Department for
transport).
Основой системы управления УДС в Лондоне является принцип экономической оправданности. Правительство в последующие десять лет
будет финансировать лишь те проекты, осуществление которых даст возможность повысить
экономическую результативность расходования

финансовых ресурсов. Отделу транспорта предписано сформировать методы оценки, которые
будут гарантировать, что инвестирование получат проекты с оптимальным соотношением уровней цены и качества. Для достижения цели рекомендовано использование экономико-математического моделирования.
В США сформировалась трехступенчатая
структура органов регулирования развития транспорта: органы федерального правительства, штатов и местных властей. Каждый из них имеет свои
полномочия, определенные Конституцией и Конгрессом.
В механизме государственного регулирования развития транспорта существенную роль играют правительственные исследовательские центры, а также исследовательские центры крупных
промышленных предприятий: Технический исследовательский центр корпорации “Дженерал
моторс” (г. Детройт), Отдел исследований и планирования перспективного транспорта компании
“Форд-моторс” (г. Детройт и г. Дирнборн), транспортный институт Карнеги, специализированные
отделы “Дженерал электрик” (г. Скенекте-ди) и
“Вестингауз электрик” (г. Питсбург).
Анализ системы государственного регулирования транспорта в США позволяет резюмировать, что американский опыт в данной сфере максимально приемлем для России, так как, во-первых, это государство имеет федеративное устройство, а во-вторых, приватизация транспортных
предприятий в стране осуществлялась достаточно быстрыми темпами.
В США ГЧП особенно широко распространено и поддерживается на муниципальном уровне государственной иерархии. В США из шестидесяти пяти основных форм деятельности муниципальных органов власти (водопровод, канализация, уборка мусора, школьное образование,
эксплуатация парковок и т.д.) город средних размеров использует коммерческие фирмы при исполнении двадцати трех.
Нью-Йорк, также как и Лондон, - один из
крупнейших мегаполисов мира. Население - свыше 8,4 млн. чел. Число зарегистрированных автомобилей - приблизительно 4 млн., общая длина дорог - свыше 10 тыс. км. Управление уличнодорожной сетью Нью-Йорка, одной из самых
сложных улично-дорожных сетей в мире, осуществляет департамент транспорта (DOT Department of transport). Около 20 % домохозяйств
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Нью-Йорка не обладает личным автомобилем в
силу того, что органы власти результативно и качественно обеспечивают горожан услугами общественного транспорта. Органы власти, имея
возможность регулировать уровень качества услуг общественного транспорта, уменьшают процент использования частного транспорта в УДС5.
Для системы управления улично-дорожной
сетью в Нью-Йорке характерно существование
миссии, стратегической цели и карты целей. Описание достижения целей в карте происходит на
базе контрольных индикаторов, таких, например,
как количество пассажиров, проезжающих за
плату, или число запланированных и законченных поездок. Они являются мерой качества обслуживания.
Функции управления транспортной системой
Японии на государственном уровне осуществляет Министерство транспорта. Ему подчиняются
государственные компании по железнодорожному строительству, национальные авиакомпании,
морские порты, дорожная сеть. Министерство
регулирует деятельность частных железнодорожных компаний, предприятий морского и грузового автомобильного транспорта.
Государство производит регулирование
транспортной системы через координацию в области народно-хозяйственного планирования,
сохраняет ключевую роль в осуществлении
транспортной политики с учетом общих экономических интересов акционеров. Функционирование и развитие транспорта основывается на
установленном порядке финансирования и налоговой политики. Транспортные проекты национального значения, реализуемые в регионах (в частности, строительство моста через пролив Акаси, автодороги вокруг залива Исе), получают законодательно закрепленные льготы для частных
хозяйствующих субъектов, принимающих участие в их реализации: по ставкам налога на оборудование, по налогу на прибыль. Транспортные
предприятия платят в форме налогов свыше
55 % прибыли. Величина остающейся прибыли
после уплаты налогов идет на выплату годовых
премий, дивидендов для акционеров, а также на
формирование резервного фонда. Это создает условия для развития материально-технической
базы компаний.
Опыт развития УДС в городах Японии демонстрирует, что система скоростных магистралей
может быть результативна, только если выпол-

няется основной принцип - их “внеуличное” прохождение. Магистрали этой категории прокладываются, главным образом, в искусственно созданных сооружениях (эстакады, тоннели), и непосредственно с них обслуживание смежных территорий не осуществляется. В поперечном профиле скоростных дорог всегда есть “уличная сеть”,
расположенная на уровне земли вдоль магистралей. Именно с нее и происходит обслуживание
территории.
Разделение всех городских улиц и дорог Японии на виды подчинено необходимости требуемого уровня распределения транспортных потоков, при котором движение на длительные расстояния происходит по скоростным автомагистралям, а остальная часть УДС обслуживает смежные территории. Скоростные автомагистрали
проходят изолированно от застройки по искусственным сооружениям; на них запрещено паркование, велосипедное и пешеходное движение.
Особый интерес для Москвы представляет
инициатива внедрения платных дорог на основе
ГЧП в Стокгольме. У администрации Стокгольма было три задачи: уменьшить число машин в
центре городской территории в час пик минимум
на 10-15 %, обеспечить более результативное
применение общественного транспорта и улучшить экологическую ситуацию. Ежегодные убытки города в силу транспортных заторов составляли 600-800 млн. евро. Для решения поставленных задач было принято решение реализовать три
приоритетных проекта - формирование системы
платного въезда, развитие систем общественного транспорта и создание системы парковок6.
Городская администрация в партнерстве с
корпорацией IBM внедрила интеллектуальное
решение, в основе которого - 18 контрольных
точек без шлагбаумов по границам всей территории, где взимается плата. Они оснащены камерами, радиочастотными маяками и системами считывания с них данных для идентификации автомобилей. Со всех оборудованных маяками автомобилей, отвечающих нормам и въезжающих в
платную зону или выезжающих оттуда, взимается плата в зависимости от времени суток, причем наиболее высокий тариф используется в часы
пик; максимальная плата за день лимитирована.
Плата является государственным налогом,
поступления возвращаются в Стокгольм для
вложений в инфраструктуру общественного
транспорта. Система формирования тарифов на
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въезд гибкая, она позволяет создавать различные правила для различных видов транспортных средств - так, в частности, некоторые
транспортные средства в Стокгольме освобождены от налога в целом.
В итоге инициативы с января по август 2006 г.
число машин, въезжающих в центр городской
территории, снизилось на 25 %, а общественным
транспортом стали пользоваться еще 40 000 чел.
ежедневно. Число вредных выбросов от машин в
центре города снизилось на 8-14 %, а объем парниковых газов, в частности двуокиси углерода, в
городских границах уменьшился на 40 %. Благодаря информации, агрегированной системой взимания платы, получилось усовершенствовать расписание линий городского транспорта, чтобы
увеличить уровень качества обслуживания. С
помощью дифференцированного тарифа удалось
перераспределить плотность транспортных потоков и уменьшить загруженность магистралей в
часы пик.
Иностранный опыт государственного регулирования транспорта представляет интерес для
РФ с точки зрения адаптации принципов, таких
как: 1) приоритет государственно-правового управления транспортом; 2) приоритет федеральных законов в области управления транспортной

системой (США, Германия); 3) взаимодействие
государственных органов власти федерального и
регионального уровней с муниципальными органами власти в области транспорта; 4) сочетание
государственного управления в данной сфере с
дерегулированием рынка транспортных услуг
при поддержке частных хозяйствующих субъектов.
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Экономически развитые страны в период становления своей экономики в качестве наиболее
эффективных подходов в поступательном и рациональном развитии производственных сил использовали кластерный метод.
В экономической литературе “кластер” определяется как индустриальный комплекс, сформированный на определенной территории, ядром
которой является одно или ограниченное число ведущих производств, связанных технологической,
в первую очередь организационной цепочкой.
Кластер, или промышленная группа, - это
группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности и
взаимодополняющих друг друга1.
Кластеры влияют на конкурентную борьбу
тремя способами: во-первых, посредством повышения производительности входящих в них фирм
и отраслей; во-вторых, путем повышения способности к инновациям и, таким образом, к повышению производительности; в-третьих, с помощью стимулирования новых бизнес-образований,
поддерживающих инновации и расширяющих
границы кластера.
Преимущества для инноваций и роста производительности сильнее проявляются в кластере, чем в изолированно расположенных компаниях. Участие в кластере дает преимущества
фирмам в доступе к новым технологиям. Входящие в кластер фирмы быстро узнают о прогрессе в технологии, о доступности новых комплектующих изделий и оборудования, о новых кон-

цепциях в обслуживании и маркетинге и т. п. Им
помогают постоянные взаимоотношения с другими членами кластера, взаимные посещения и
личные контакты.
Велико потенциальное преимущество кластеров в понимании необходимости и возможности
проведения инноваций. В равной степени важны
достигаемая ими гибкость и способность к быстрому реагированию на эту потребность. Нередко в
пределах кластера фирма значительно быстрее находит источники для новых комплектующих изделий, услуг, оборудования, а также других нужных
при проведении инноваций элементов, причем независимо от того, что именно эти элементы собой
представляют: новую производственную линию,
новый процесс или новую модель снабжения.
Стратегия развития региона и экономическая
политика должны содействовать возникновению
и развитию региональных конкурентоспособных
кластеров. Развитие региональных индустриальных кластеров определяет общий уровень конкурентоспособности предприятий региона и позволяет выстроить естественные механизмы взаимодействия бизнеса и региональной власти.
В стратегии индустриально-инновационного
развития Российской Федерации указывается на
развитие нефтегазовой структуры на основе методов кластерного анализа, а в качестве критерия
повышения конкурентоспособности предлагается
использовать метод наращивания цепочки добавленных стоимостей (ЦДС)2 . Добавленная стоимость продукции образуется при повышении производительной силы труда и капитала, а измерение осуществляется двумя способами.
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В первом случае максимум валовой добавленной стоимости достигается при минимуме
суммарных материальных затрат и затрат на оплату труда, т.е. при минимуме себестоимости.
Во втором случае максимум добавленной
стоимости достигается только при минимуме материальных затрат, без учета затрат на оплату
труда. Отсюда, по первому варианту, работодатель будет экономить на материальных и трудовых затратах, зато второй вариант предусматривает экономию только на материальных затратах,
а оплата труда будет производиться посредством
расчетов конкурентоспособности человеческого
труда, стимулируя при этом рост квалификации,
навыков, интеллектуальных способностей работников. Второй вариант предполагает широкое
внедрение новой техники, новых технологий,
оптимальных решений по организации бизнеса,
за счет этого предприниматель добивается роста
конкурентоспособности, приращения добавленной стоимости за счет уменьшения доли материальных затрат. Приращение добавленной стоимости получается за счет разницы между рыночной
стоимостью одноименных товаров, производимых другими предпринимателями, и индивидуальной стоимостью на отдельном предприятии.
Цель создания кластера не удлинение цепочки добавленных ценностей, а производство максимальных добавленных стоимостей в целой группе взаимосвязанных производств, цехов и предприятий. Сумма добавленных стоимостей при отдельной их работе всегда меньше добавленных
стоимостей после кластеризации этих объектов.
По нашему мнению, каждое звено в ценовой
цепочке должно представлять собой компанию,
которая добавляет свою цену к конечной услуге.
Услуга считается законченной только тогда, когда она достигает финальной стадии этой цепи.
Такая цепочка имеет вертикальную конструкцию и показывает, что звенья цепи находятся не
в конкурентных отношениях друг с другом, а в
тесном сотрудничестве, направленном на достижение одной общей цели. Каждое звено цепочки
имеет свою собственную внутреннюю ценовую
цепочку. Любое отдельное звено в этой цепи может искать возможности выполнения задач, присущих другим звеньям цепи, для получения большей доли прибавочной стоимости. Но в целом,
кто оказывается ближе к конечному продукту, тот
и получает наибольшую добавленную стоимость
и, чем ближе, тем выгоднее.

Кластерный подход предназначен именно для
того, чтобы выгоду извлекали не только собственникам конечного продукта, но и все участники
кластера.
Но самым разумным подходом считается участие институтов развития в проектах, ориентированных на формирование целостной системы
производств, которые создают конкурентоспособную продукцию, последовательно развивая технологическую и экономическую цепочку добавленных стоимостей в нефтегазовом направлений.
То есть поддержка должна оказываться не отдельно взятой отрасли, а всем или ключевым предприятиям даже в различных отраслях, но связанных в рамках единой ЦДС.
В этом будет заключаться координирующая
и регулирующая роль и функции Правительства
РФ, причем не директивными, а косвенными методами - создание условий для проведения экономического подхода к повышению конкурентоспособности.
Главной задачей, стоящей перед кластерным
методом развития, является повышение уровня
жизни населения путем разработки рациональной схемы освоения его ресурсов, диверсификации и оптимизации перспективной структуры
развития производства на основе комплексного
подхода с учетом территориальных особенностей, изменяющейся рыночной ситуации.
Кластерный анализ есть метод оценки уровня концентрации взаимосвязанных по технологической цепочке производств и услуг вокруг
одного экономического ядра в пределах компактной территории. Значение разработки методики
кластерного анализа усиливается в связи с переносом центра тяжести реформ на регионы, где
переплетены все виды проблем и противоречий,
исходя из специфики каждого региона.
Отечественные производители утверждают,
что они в состоянии производить оборудование
для международных нефтяных компаний (МНК).
Однако основным требованием нефтяных операторов является наличие сертификатов ASME, API,
получение которых в свою очередь является достаточно дорогим.
В среднем обследование одного завода иностранными инспекторами обходится в 10-15 тыс. долл.
Существует необходимость разработки стандартов отрасли, отражающих возможности отечественных производителей и требования международных нефтяных компаний.
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Также требуется совершенствовать взаимоотношения между поддерживающими отраслями
и производственными предприятиями. Государство предпринимает меры по увеличению применения доли отечественных комплектующих
изделий в ведущих нефтяных проектах, но для
этого необходимо решить вопросы проведения
маркетинга на отечественных предприятиях с
целью использования их полных производственных мощностей.
Отраслевые ассоциации нефтегазового сектора недостаточно активны в решении проблем
отрасли и лоббировании интересов на государственном уровне.
Количество отечественных компаний, занимающихся научно-исследовательскими работами
(НИОКР) в нефтегазовой отрасли, ограниченно.
В то же время успешно функционируют кластеры с высокой долей инновационной продукции с конкурентными преимуществами3. Следовательно, кластеры в инновационной экономике
тогда могут называться действительными кластерами, когда они в своем составе будут иметь
научно-исследовательские подразделения, генерирующие научные идеи в инновационные продукты, которые будут генерировать бизнес-идеи,
готовить необходимые для себя высококвалифицированные кадры и выпускать товары с конкурентными преимуществами. В противном случае
это не инновационные кластеры.
Основными факторами развития кластеров
производства нефтегазового оборудования в нефтегазовом секторе являются:
- существующий и прогнозируемый уровень
добычи нефти;
- прогнозируемый прирост запасов углеводородов;
- текущий и прогнозируемый уровень цен на
нефть;
- существующий и прогнозируемый уровень
инвестиций в нефтегазовый сектор и освоение
новых месторождений;
- создание условий для непрерывного инновационного процесса;
- функционирование научно-исследовательских подразделений, генерирующие научные
идеи в инновационные продукты.
Итак, приоритетным для нефтегазового сектора экономики является не просто кластер в нефтегазовом секторе, а инновационный кластер,
имеющий характер непрерывности процесса.

Организацию такого инновационного кластера
следует передать национальным компаниям.
Достаточно развитые металлургический, топливно-энергетический комплексы, достигнутый
высокий уровень концентрации производства могут рассматриваться в качестве базы для создания
конкурентоспособных в мировой экономике кластеров. Одним из преимуществ нашей экономики
также является квалифицированная рабочая сила.
В свое время идея создания кластеров была
успешно реализована в Хьюстоне, когда разрабатывали месторождения нефти в Восточном
Техасе, одновременно там строили предприятия
нефтяного машиностроения. Давно уже выкачали нефть, но смежная отрасль работает, являясь
одним из ведущих поставщиков нефтяного оборудования на мировой рынок. Этот опыт повторили потом в других странах. Когда англичане
начали извлекать нефть из Северного моря, там
возник центр нефтяного машиностроения. Что
примечательно, на каждый вложенный доллар в
добычу нефти англичане вложили 7 долл. в смежные отрасли, обслуживающие нефтяную отрасль.
При этом важнейшим условием эффективной и
мобильной трансформации изобретений в инновации, а инновации в конкурентные преимущества выступает формирование устойчивых связей между всеми участниками кластера. Благодаря такой организационной форме инновационной деятельности, как кластер, увеличиваются
размеры производств нефтяного комплекса, а также отрасли в целом. Позитивным моментом кластера является динамика охвата, возникающая
при существовании факторов производства, которые могут быть использованы одновременно
для производства нескольких видов продукции.
При объединении фирм в кластеры динамика
охвата значительно увеличивается, так как возникает возможность использовать эти многофункциональные факторы производства на различных предприятиях нефтяного сектора, тем самым
минимизируя трансакционные издержки.
По нашему мнению, цель создания нефтяного кластера - обеспечение всестороннего развития группы предприятий, связанных между собой кооперативными, производственными, технологическими и экономическими связями, а также сервисным обслуживанием, производящих
взаимодополняющую продукцию.
Задачей формирования и развития нефтяного кластера в РФ является объединение бизнес-
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структур, находящихся вблизи нефтедобывающих компаний и обслуживающих их во всех сферах производственной деятельности.
В данном случае крупные нефтяные компании играют роль центра кластера, а действующие
бизнес-структуры (строительство, финансовокредитные институты, объекты производственной и социальной инфраструктуры), которые развиваются вокруг них, становятся плательщиками в бюджет и обладают значительным потенциалом для обеспечения экономического роста региона. Данная форма сотрудничества позволит
крупным предприятиям снижать издержки производства, использовать дополнительные ресурсы для внедрения новых технологий, а действующим бизнес-структурам обеспечит доступ к
производственным площадям, оборудованию.
Организация инновационной структуры кластера дает возможность снижения совокупных
затрат на научные исследования и их разработку,
что позволяет участникам кластера стабильно и
последовательно осуществлять инновационную
деятельность в течение продолжительного периода времени. Кластерная форма организации инновационной деятельности приводит к созданию
особой формы инновации - “совокупного инновационного продукта”4. Такая специфичная форма инновации является результатом совместной
деятельности нескольких фирм или научно-исследовательских институтов, что способствует
ускорению их распространения. По этой причине, по нашему мнению, в нефтяной кластер должны быть включены научно-исследовательские
институты, учебные центры, финансово-кредитные институты, обеспечивающие разработку новых технологий, оказывающие финансовые, консалтинговые, инжиниринговые и другие услуги.
Таким образом, создание нефтяного кластера - это обеспечение экономического роста регионов, улучшение их социальной и экологической
ситуации за счет создания производственной и
социальной инфраструктуры, рационального использования природных, трудовых и других имеющихся ресурсов.
Кроме того, по аналогии с трастовыми организациями кластеру необходимо создать собственную финансовую структуру, которая бы решила финансовые задачи кластера. В ней можно
будет аккумулировать амортизационный фонд
участников кластера, пенсионные отчисления,
осуществлять иммобилизацию средств в соответ-

ствии с задачами кластера, создавать страховую
компанию, защищать интересы участников кластера5. Ведущую роль в организации функционирования кластера играет государство в лице
правительственных органов, местных органов
власти. Основная их задача - разработка механизма, гарантирующего соблюдение действующего
законодательства РФ, и налаживание партнерских отношений между ними и представителями
действующих бизнес-структур. Эта задача может
реализоваться посредством создания для бизнеса условий, обеспечения безопасности их деятельности, притока квалифицированных кадров.
Также кластер способствует развитию специализированных производств, прежде всего сервисного и обслуживающего характера. Крупные
компании и фирмы, как правило, испытывают
острую необходимость в оборудовании, технологиях, материально-сырьевых ресурсах и т. п., что
создает определенную нишу на рынке для небольших фирм с инновационной направленностью,
которые и становятся генератором конкурентных
преимуществ.
Развитие кластеров решает проблемы трудоустройства местного населения, где расположен
был бы предполагаемый кластер. Но есть одна
важная отличительная особенность организации
кластера - в нем собраны элитные предприятия
страны, которые и определяют конкурентоспособность экономики нашей страны на внешнем
рынке. В основе создания кластера лежит взаимовыгодный обмен информацией между отраслями - поставщиками, покупателями и посредническими структурами.
Во время образования кластера все производства, сотрудничая, начинают оказывать друг
другу взаимную поддержку, что также благотворно влияет на развитие, ускорение научноисследовательских, опытно-конструкторских работ, тем самым обеспечивая создание новых
стратегий и новых подходов в его производственной деятельности.
Кластер становится средством для преодоления замкнутости на внутреннем рынке, несгибаемости и сговоров между соперниками, которые
препятствуют развитию здоровой конкуренции в
отрасли и появлению новых производств.
Предприятия кластера заставляют поднять
качество поставляемых полуфабрикатов, тем самым вынуждая поставщиков повысить конкурентоспособность своей продукции. Конкурентоспо-

45

46

Вопросы экономики и права. 2011. № 9

собность распространяется по всей технологической цепочке кластера, что способствует росту эффективности специализации производства.
Образование кластера может принести выгоды не
только нефтяной отрасли в целом, но и региону,
в котором он создается и функционирует.
Важную роль в развитии кластерной модели
экономики играет внедрение лизинга. Опыт многих высокоразвитых стран подтверждает, что лизинг является одной из наиболее перспективных
форм получения инноваций.
Необходимость развития лизинга в нефтяном
кластере обусловливается следующими причинами. Первая причина заключается в ограниченном
количестве кредитов долгосрочного кредитования
инвестиционных программ в кредитных портфелях коммерческих банков. Вторая причина состоит в необходимости квалифицированной закупки
машин и оборудования на внешнем рынке.
Стратегически важно закупить современное
оборудование для нефтяного кластера, который
непосредственно будет выходить на внешний
рынок со своей продукцией. Третья причина заключается в острой потребности участников кластера в развитии парка машин и оборудования.
Есть и негативные моменты лизинговых отношений как для лизингодателя, так и для лизин-

гополучателя. Например, у лизингодателя увеличивается риск морального старения имущества
и неполучения лизинговых платежей. С другой
стороны, у лизингополучателя выходит, что стоимость оборудования выше, чем стоимость банковского кредита.
Тем не менее положительные моменты развития лизинговых отношений с введением в РФ
налоговых, таможенных и других преференций
в нефтяном кластере превалируют под негативными, существенно перекрывая их.
Обобщая вышесказанное, считаем, что в Российской Федерации назрела необходимость стимулирования кластерного развития экономики. В этом
направлении у нашей страны имеется определенный исторический опыт - планирование территориально-производственных комплексов (ТПК).
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Статья посвящена рассмотрению и анализу правовой категории “процессуальный режим”. В ней
приводится анализ правовой природы термина “процессуальный режим”, рассматриваются элементы его структуры.
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В современной юридической, как научной,
так и практической, деятельности можно наблюдать тенденцию все более частого использования
термина “режим” применительно к тем или иным
сферам процессуальной деятельности. В юридической науке приводится ряд мнений, касающихся сути рассматриваемой категории. Многоаспектность категории “режим” позволяет предположить, что это комплексное понятие охватывает
сложную структуру взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов. В плоскости процессуального права следует согласиться с мнением ряда авторов, согласно которому процессуальный режим является компонентом, неотъемлемо присущим любой правовой форме деятельности органов государства1. Государство в лице
своих органов закрепляет общеобязательные правовые установления, опосредующие определенный уровень социальных отношений в обществе,
при этом облекая их в конкретную правовую форму. Правовая форма является объектом правовой
материи, который совершенствуется в процессе
поступательного развития общественных отношений, что в конечном счете ведет и к изменению юридической формы, а также ее составных
частей. Особое внимание здесь хотелось бы уделить такому элементу правовой формы, как процессуальный режим, ибо до сих пор отсутствует
единой понимание сущности категории “процессуальный режим”. Понятие “процессуальный
режим” относится к числу недостаточно разработанных в науке, поэтому логичным представляется выделить основные характеристики более
общего понятия “правовой режим” и на их основе строить дальнейший анализ.
Понятие режима происходит от латинского
слова “regimen” - управление2. Комплексный характер понятия “режим” отражает наличие раз-

личных подходов к его определению. Режим можно определить как совокупность правил и мероприятий, методов и приемов, направленных на достижение поставленной цели, как особый порядок осуществления деятельности отдельными ее
участниками
С.С. Алексеев отмечает, что термин “режим”
в самом общем понимании обозначает “порядок
регулирования, который выражен в комплексе
правовых средств, характеризующих особое сочетание взаимодействующих между собой дозволений, запретов, а также позитивных обязываний и создающих особую направленность регулирования”3. На передний план выходит характеристика режима как особой системы правового воздействия, отличающейся специфическим
набором приемов регулирования.
Д.Н. Бахрах определяет правовой режим как
“совокупность юридических средств регулирования - отраслевой юридический инструментарий,
опосредованных отраслевым методом правового
регулирования и базирующихся на принципах,
специфичных для данной отрасли”4. В своих рассуждениях Д.Н. Бахрах отмечает, что “на основе
отраслевых правовых режимов создаются специальные режимы вторичного производного уровня - режимы социальных процессов, видов деятельности, специальных объектов (предметов) и
территорий”5.
По мнению А.В. Малько и О.С. Родионова,
“правовой режим соединяет в единую конструкцию определенный комплекс правовых средств,
который диктуется возникающими целями”6 .
Важной особенностью приведенного определения является то, что правовым режимом признается не случайная совокупность, бессистемный
набор приемов и средств, а точно выверенное их
сочетание.
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Заслуживающую внимания формулировку
предложил В.М. Горшенев. Согласно ей, процессуальный режим представляет собой “атмосферу четко налаженного порядка рассмотрения
юридического дела и наиболее эффективного его
результата, запрограммированного определенным нормативным предписанием”7.
Что касается непосредственно понятия “процессуальный режим”, то, как полагает Н.Н. Вопленко, оно охватывает качественно однородную
совокупность процессуальных требований, обусловливающих своеобразие правоприменительной
деятельности по рассмотрению и разрешению
однородных юридических дел. По мнению исследователя, в спектр категории “процессуальный
режим” следует включать нормы этики, эстетики, обычаи, т.е. всю сумму социальных факторов,
определяющих “атмосферу” правоприменительного производства8.
Ряд авторов строят свое понимание термина
“процессуальный режим”, рассматривая его как
многозвенную структуру, состоящую: из принципов, действующих в сфере процессуальной деятельности, совокупности способов и средств реализации указанных принципов, а также как систему гарантий обеспечения процессуальной деятельности, правового статуса субъектов процесса9. Во многом схожих взглядов придерживается
М.Л. Гальперин, включая в процессуальный режим не только принципы, но и задачи юрисдикционной деятельности, а также условия реализации прав и обязанностей соответствующих
субъектов10 .
Зарубежная юридическая литература также
достаточно широко оперирует термином “процессуальный режим”. Между тем понятие “процессуальный режим” в зарубежной литературе имеет свои особенности. Так, некоторые авторы 11
полагают, что процессуальный режим является
своеобразной организационной средой конкретного юридического дела. Подобная среда включает в себя конкретные судебные органы, определенные процессуальные правоотношения, формы участия в процессе (в том числе процедурные слушания). Термин “процессуальный режим”
здесь используется для характеристики условий
обособленного, отдельно взятого дела и не охватывает всей широты условий осуществления правоприменительной деятельности. Представляется, что более правильным будет рассматривать
термин “процессуальный режим” в более широ-

ком смысле, применительно к конкретным разновидностям юридического процесса, так как в
противном случае, учитывая обозначенный “индивидуальный” характер процессуального режима, следует признать существование множественности процессуальных режимов даже в рамках
рассмотрения однотипных дел. Подобное привело бы к нестабильности правоприменительной
деятельности в целом и к трудностям в прогнозировании итогов конкретного дела в частности.
С учетом изложенного можно выделить ряд
ключевых моментов в структуре категории “правовой режим”, которые в то же время могут быть
использованы применительно уже к более узкому понятию “процессуальный режим”.
Во-первых, понятие “правовой режим” системно объединяет в себе ряд взаимосвязанных
элементов, таких как принципы, специфический
комплекс инструментов и различные способы его
практического использования в различных областях общественных отношений. Во-вторых, термин
“правовой режим” может применяться не только
к определенному спектру общественных отношений, но и к конкретным видам деятельности, к
содержанию определенных действий, к обособленно регулируемым субъектам и объектам. Далее следует отметить, что в основании правового
режима находятся правовые нормы, в том числе
процессуального характера, сгруппированные по
определенным признаками и в этой связи характеризующиеся логической и смысловой целостностью. Из этого следует исходить, обозначая целевое предназначение правового режима.
Реальное практическое содержание каждого
конкретного процессуального режима определяется исходя из сочетания принципов, способов и
гарантий, а также характера их взаимодействия
и, как верно отмечает В.Ф. Попондопуло, тесно
связано с конкретным отраслевым методом правового регулирования12.
Исходя из изложенного, процессуальный режим можно определить как нормативно оформленную обстановку, ситуацию (в рамках которой
протекает юридический процесс), обеспечивающую оптимальные условия для деятельности всех
субъектов процесса, а также способы ее осуществления и реально сложившиеся гарантии обеспечения процессуальной деятельности.
Следует признать, что “процессуальный режим” - это очень широкое юридическое понятие,
носящее сложный многоуровневый характер и,
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безусловно, заслуживающее правового анализа
его структурных составляющих в аспекте их содержания и системного взаимодействия.
“Видимым” воплощением процессуального
режима становится нормативно оформленная обстановка, ситуация, в рамках которой протекает
юридический процесс, обеспечивающая оптимальные условия для деятельности всех субъектов процесса, а также способы осуществления и
реально сложившиеся гарантии обеспечения процессуальной деятельности. Это по своей сути комплексное понятие, структурно включающее в себя
систему принципов, регулирующих ту или иную
процессуальную деятельность, четко регламентированные способы осуществления процессуальных действий, а также совокупность гарантий
обеспечения процессуальной деятельности.
Концентрируясь на рассмотрении структурных составляющих процессуальных режимов,
следует отметить, что первостепенное значение
в формировании конкретного процессуального
режима играют принципы осуществления юридической процессуальной деятельности. Принципы юридического процесса можно рассматривать
как “особую совокупность объективных и субъективных начал, руководящих, базовых идей и познанных закономерностей, направленных на достижение оптимальности каждого из видов юридической деятельности”13.
Именно принципы юридического процесса
создают условия для его поступательного развития, устанавливают ориентиры, которыми должен
руководствоваться правоприменитель, что во многом позволяет сохранить баланс интересов сторон
в юридическом процессе. Существенной особенностью принципов процессуальной деятельности,
как отмечает профессор В.М. Горшенев, является
то, что в их содержании закрепляются “программно-прогнозирующие начала”, в результате чего
становится возможным смоделировать возможный
характер юридической процессуальной деятельности в будущем14.
Принципы юридического процесса во многом
опираются на закрепленные в Конституции Российской Федерации принципы государственного управления, что, тем не менее, не мешает отражать специфику процессуальной деятельности. К таким
конституционным принципам можно отнести принципы законности, публичности и гласности юридического процесса, правового равенства. Наряду
с конституционными принципами существуют об-

щепроцессуальные принципы, обладающие универсальной применимостью в различных юридических процессах. К числу таковых можно отнести
принципы профессионализма, независимости, самостоятельности в принятии решений, процессуальной экономии, объективности.
Вместе с тем одни лишь принципы процессуальной деятельности не могут обеспечить существование оптимальных условий для деятельности в рамках юридического процесса. Реализации процессуальных принципов на практике
способствует создание и нормативное закрепление15 определенного набора специализированных
процессуальных средств и способов осуществления процессуальной деятельности. Для четкого
раскрытия правовых идей, заложенных в принципах процессуальной деятельности, указанные
процессуальные средства и способы осуществления процессуальной деятельности (далее также - способы и средства) должны соответствовать корреспондирующим принципам в логикоправовом смысле, а также быть максимально четко формализованными, непротиворечивыми и
ясными для субъектов юридического процесса.
Обращаясь к категории процессуально-правовых
средств, И.А. Майдан правильно отмечает, что
последние не являются вторичными, обусловленными лишь материально-правовыми установками, элементами правового регулирования16. Иными словами, выполняя функции по юридическому обеспечению воплощения идей процессуальных принципов, способы и средства в то же время играют самостоятельную роль в организации
юридического процесса путем определения границ процессуальной деятельности и закрепления
параметров правомерного поведения в юридическом процессе, показывают особую направленность процессуально-правового регулирования.
Способы и средства осуществления процессуальной деятельности являются достаточно близкими понятиями, но не идентичными по своему содержанию. Процессуальные средства, как представляется, являются “проводниками” правовой воли
законодателя, устанавливающего процессуальный
режим. При этом процессуальные средства существуют в рамках правовых актов, устанавливающих
модели процессуального поведения. Таким образом, процессуальные средства можно с определенной долей условности соотнести с самими носителями правовой материи - правовыми актами. Способы же осуществления процессуальной деятель-
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ности, по сути, направлены на установление вариативности реализации конкретного правового процессуального действия на практике.
Наряду с принципами, а также средствами и
способами осуществления процессуальной деятельности выделяют и третий компонент структуры процессуального режима - процессуальные
гарантии. Выделение такого элемента процессуального режима, как гарантии обеспечения процессуальной деятельности, существует и в зарубежной правовой доктрине. Так, в отчете к Закону о средствах массовой информации Республики
Венгрии отмечается его положительная роль в свете установления четко очерченного процессуального режима контрольно-распорядительной деятельности, обеспеченного процессуальными гарантиями17. Тем самым подчеркивается необходимость взаимодействия процессуальных, отраслевых норм и гарантий их практической реализации.
Процессуальные гарантии по существу являются системой правовых средств, различных по
своему содержанию, но в совокупности призванных обеспечить возможность практической реализации способов и средств процессуальной деятельности, достижение цели юридического процесса. Под гарантиями понимаются также “созданные государством средства обеспечения фактических и юридических возможностей пользоваться демократическими правами и свободами
для всех граждан общества”18. Процессуальные
гарантии могут в наиболее общем виде быть подразделены на экономические, правовые и политические. Следует отметить, что состав процессуальных гарантий меняется в зависимости от
вида юридического процесса, но определенный
“минимум” гарантий, обеспечивающий стабильность процесса, остается неизменным. К числу
таких правовых гарантий можно отнести нормативное закрепление учредительных начал процессуальной деятельности (закрепление правового
статуса субъектов процесса), юридическую ответственность за нарушение порядка осуществления
процессуальной деятельности, нормативно установленную возможность (обязанность) осуществления контроля за субъектами процесса. К процессуальным гарантиям также относят материально-техническую обеспеченность всех правовых форм процессуальной деятельности19.
Учитывая изложенное, можно отметить, что
при реализации процессуального режима все элементы его структуры находятся во взаимосвязи,

оказывают взаимное влияние друг на друга. При
этом достижение процессуальных целей режима
возможно только при объективном наличии (закреплении) и практическом осуществлении всех
обозначенных компонентов в совокупности.
1
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Предлагается ряд подходов к разработке методики создания интегрированного показателя оценки
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Наличие большого числа данных, принимаемых во внимание при оценке уровня и качества
жизни, с одной стороны, и ограниченные возможности человека обобщить наборы различной информации - с другой, диктуют необходимость
использования интегральных показателей уровня и качества жизни.
Возможна различная степень интеграции
(иерархии) обобщенного показателя уровня и качества жизни - от статистически регистрируемых
отчетных показателей, имеющих синтетический
характер (типа средней продолжительности жизни, величины среднедушевых расходов, уровня
безработицы, и т.п.), до интегрального показателя высшего уровня, синтезирующего в себе все
основные (более частные) аспекты качества жизни. Интегральный показатель уровня и качества
жизни представляет собой определенного вида
свертку оценок более частных свойств и критериев этого понятия, которые в свою очередь могут быть представлены в виде различных комбинаций отчетных статистических показателей и в
некоторых случаях в виде соответствующих экспертных оценок.
В последние годы в мировой практике для
определения качества жизни стали пользоваться
показателями (или индексами) общественного
развития страны, объединяющими в себе многие
экономические и социальные показатели, включающими образовательный уровень населения,
продолжительность жизни, продолжительность
рабочей недели и ряд других.
Разработка обобщающего (интегрального)
показателя жизни населения составляет одну из
важнейших задач статистики. Необходимость его
создания не вызывает сомнений. Любая система

показателей должна завершаться обобщающим
показателем, обеспечивающим методологическое
единство всех частных показателей системы и
однозначную оценку уровня и динамики исследуемого процесса.
Насколько возможен такой обобщающий
показатель уровня жизни? По мнению экспертов
ООН, статистика пока еще не нашла рационального способа объединения установленных показателей, получения всеобъемлющего показателя.
Однако попытки предложить обобщающий
показатель уровня жизни населения всегда были,
и они продолжаются. Рабочая группа по социальной статистике ООН предлагала в качестве показателей национальный доход на душу населения,
долю расходов на питание в общих расходах домохозяйства, относительный коэффициент смертности, определяемый как отношение числа смертей лиц в возрасте 50 лет и старше к общему количеству смертей, среднюю продолжительность
жизни населения. Применение в этих целях агрегированных экономических показателей основано на предположении о том, что страны, наиболее развитые в экономическом отношении,
имеют более высокий уровень социального развития. Часто за основу межстранового сравнения
берется валовой внутренний продукт или национальный доход на душу населения, выраженный
в валюте одной из стран, либо в долларах США,
либо в паритетах покупательной способности
валют.
Национальный доход разных стран трудно
сравнивать, так как существует разная методология его исчисления и различия в структуре дохода, особенно в части распределения его на потребление и накопление. В том числе фонд на-
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копления не имеет непосредственного отношения к уровню жизни населения, и, кроме того,
фонд потребления включает в себя расходы на
науку и управление, которые не связаны с уровнем жизни.
Два следующих предлагаемых показателя доля расходов на питание и относительный коэффициент смертности, безусловно, характеризуют разницу в уровнях жизни, но вряд ли они
являются интегральными. Они представляют собой частные показатели и их место в соответствующих группах. Другой показатель - средняя продолжительность жизни - не всегда однозначно
оценивает общее улучшение уровня жизни. В
развивающихся странах повышение этого показателя может быть связано с улучшением санитарных условий, применением современных лекарств и т.д., что может не сопровождаться улучшением питания, жилищного обслуживания и др.
В статистике нашей страны также нередко
какой-либо из показателей выдается за обобщающую оценку уровня жизни населения, например, показатель национального дохода на душу
населения. При этом делается оговорка, что его
материально-вещественная структура (соотношение фондов потребления и накопления) отвечает
структуре общественных потребностей. Или, например, предлагается использование показателя
общего фонда потребления населением материальных благ и услуг, в том числе и на душу населения. Этот показатель, конечно, лучше, чем показатели национального дохода и тем более общественного продукта, но и он не отражает многих составляющих уровня жизни, и прежде всего условий жизни. Кроме того, его размерность
(руб., руб./чел.) неприемлема для обобщающего
показателя, даже если применяемые в расчетах
цены и тарифы соответствуют потребительским
свойствам благ и услуг.
Такого недостатка лишен показатель свободного времени, который предлагается в качестве
возможной общей оценки уровня жизни, исходя
из известного высказывания К. Маркса о том, что
свободное время, используемое на досуг, учебу,
самообразование, спорт и т.п., в будущем станет
мерой общественного богатства. Однако такое
будущее еще не наступило, и современная статистика не обеспечивает постоянного наблюдения
за этим показателем, его изучение возможно с
помощью периодических специально организованных выборочных обследований. Таким обра-

зом, показатель свободного времени непригоден
при международных сопоставлениях уровня жизни населения.
В научной литературе обсуждаются разные
предложения по конструированию обобщающего показателя уровня жизни на основе частных
показателей.
Было высказано предложение о расчете обобщающего показателя в виде средней взвешенной
величины из частных показателей уровня жизни
(групп показателей). Весами служат экспертные
оценки их долевой значимости (весомости), т.е.
сумма весов равна 1. Все частные показатели
уровня жизни важно предварительно привести к
единой размерности (единой шкале), и эта задача решается с использованием относительных
величин их динамики.
Примером такого показателя может служить
индикатор напряженности, составляющими которого являются: 1) степень обеспеченности потребительскими товарами; 2) уровень преступности; 3) степень недовольства населения комплексом нерешенных социально-политических, экономических и экологических проблем. На базе
этих данных более чем в 100 городах и во всех
регионах страны был исчислен индекс. Величина индекса от 0 до 0,4 свидетельствует о социальной стабильности; от 0,4 до 0,8 - о социальной напряженности; от 0,8 до 1,4 - о локальных
конфликтах; 1,4 до 2,0 - о социальных взрывах в
регионе; свыше 2,0 - о массовых социальных
взрывах.
Поскольку различных частных показателей
уровня и качества жизни достаточно много и они
имеют разную размерность, построение интегрального показателя предполагает переход к неким единообразным характеристикам. В качестве
таких характеристик могут выступать ранги стран
по каждому показателю. В этом случае страны
упорядочиваются по каждому из рассматриваемых показателей от 1 до n (n - число стран) для
показателей-стимулянт (таких, например, как
средняя ожидаемая продолжительность жизни
при рождении или число телевизоров на 10 000
жителей и т.д.); для показателей-дестимулянт порядок упорядочивания обратный, т.е. на первом
месте будет та страна, для которой показательдестимулянта имеет наименьшее значение (примерами дестимулянт являются коэффициент младенческой смертности, показатель смертности
женщин при родах, число несчастных случаев).
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К недостаткам данного метода относятся: вопервых, механическое соединение исходных показателей; во-вторых, то, что полученные средние ранги не отражают фактического расстояния
между объектами исследования. Поэтому упорядочение стран по значениям главных компонент
или главных факторов предпочтительнее.
В качестве обобщающего показателя уровня
жизни также может использоваться синтетический индекс, построенный на основе стандартизованных значений исходных показателей:

не на стандартное отклонение

, как это де-

лается обычно).
На основе стандартизованных показателей
вычисляется для каждой i-й ст раны
синтетический индекс:
.

(6)

т.е. стандартизация отклонений показателя той
или иной страны от минимального производится

Данный метод также, как и остальные, имеет недостатки:
1) предполагается, что сравнение объектов по
всем показателям происходит по отношению к
некоему образцу;
2) все показатели выступают как равнозначные.
В статистическом анализе качества и уровня
жизни могут быть использованы экспертные
оценки. Например, американская некоммерческая организация Комитет по демографическому
кризису на базе данных официальной статистики, результатов анкетных опросов и экспертных
оценок за 1989 г. провела исследование качества
жизни в 100 крупнейших городах мира. Качество
жизни оценивалось по 10-балльной шкале со следующими частными показателями: стоимость
питания (доля семейных расходов на питание),
жилищные условия (число жителей на 1 комнату), качество жилья (доля домов и квартир с водопроводом и электричеством), связь (число телефонов на 100 жителей), образование (доля детей, обучающихся в школе), здравоохранение
(детская смертность на 1000 живорожденных),
общественная безопасность (число убийств в год
на 100 тыс. жителей), тишина (уровень наружного шума), уличное движение (средняя скорость в
час пик), чистота воздуха. Самыми лучшими для
жизни по всем показателям были города: Монреаль, Мельбурн, Сиэтл (они набрали по 86 баллов),
а наихудшим был Лагос (19 баллов). В некоторых наших (в том числе бывших) городах оценки качества жизни составили: в Киеве - 74 балла,
в Москве - 64, в Ленинграде - 62, в Ташкенте 60 баллов.
В настоящее время имеются также предложения построить обобщающий показатель уровня жизни населения, используя метод главных
компонент или его обобщение - факторный анализ. В соответствии с этим методом обобщаю-

путем деления на размах вариации значений

щий показатель уровня жизни

(1)
где

- синтетический индекс для i-й страны;
- стандартизованное значение j-го показателя
для i-й страны;

,

где

(2)

- стандартное отклонение для переменной

.

Однако при таком подходе возникают проблемы, поскольку значения

могут быть как

положительными, так и отрицательными. Интересный вариант преобразования исходных переменных в безразмерные величины предложен
польскими исследователями - профессором
М. Чесляк и Е. Октабской (Экономическая академия им. О. Ланге, г. Вроцлав). По их алгоритму рассчитываются отклонения:

где

- для стимулянт;

(3)

- для дестимулянт,,

(4)

- значение y-го показателя для объекта
нятого за образец (

, при-

).

Далее для каждой i-й страны по каждому
j-му показателю рассчитывается стандартизованное значение по формуле

(5)

(а

представляет
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собой линейную комбинацию приведенных к сопоставимому виду исходных показателей:
,

(7)

Отношение скалярного произведения векторов к произведению их длин определяется по
формуле

,

- исходный показатель;

где

(9)

- нагрузка i-го фактора на j-й показатель;
где

.

- случайная компонента.

За обобщающий показатель уровня жизни, как
правило, принимаются либо только первый фактор, либо два фактора - первый и второй, дающие
наибольший вклад в суммарную дисперсию. Содержательная интерпретация выделенных факторов определяется значениями факторных нагрузок

, измеряющих корреляцию выделенногоо

фактора

с исходными показателями

.

Все большее признание получает оценка достигнутого уровня жизни населения путем сопоставления фактических его показателей с нормативными, т. е. по степени удовлетворения потребностей населения в жизненных благах и разнообразных услугах.
Такой подход к общей оценке уровня жизни
устраняет многие трудности и недостатки, присущие другим оценкам.
Совокупность нормативов в наборе показателей уровня жизни образует вектор целей
, а совокупность фактических
показателей - вектор достигнутых результатов
. Тогда величина угла между
ними будет мерой пропорциональности развития,
а произведение отношения длин векторов на
(угла между векторами) - мерой степени
приближения к целевому (нормативному) состоянию:
,

где

- длина вектора результатов;

- длина вектора целей;
i=1,2,:,n - компоновка векторов.

(8)

При таком подходе к оценке уровня жизни в
задачу статистики не входит обсуждение самих
норм - они принимаются за рациональные, хотя
они будут постоянно пересматриваться и совершенствоваться. Нормы воспринимаются не только как цель, но и как условия для всестороннего
развития личности. В этом плане особенно важны продуктовый состав норм, их согласование с
показателями статистики потребления и спроса,
торговли и общественного питания, цен и сбережений. Более четкими должны быть социальнодемографические параметры типичных потребителей, без чего невозможно создать стабильные
эталоны потребления.
Учитывая практические потребности статистики, можно предложить упрощенный вариант
расчета обобщающего показателя уровня жизни
населения. Его можно представить как среднюю
взвешенную величину из частных показателей
уровня жизни, выражающих соотношение фактического потребления материальных благ и услуг по их группам и видам в среднем на одного
человека с нормами этого потребления.
Весами в средней величине выступает доля
стоимости каждого фактического потребления в
общей стоимости нормативного набора благ и
услуг. При этом каждое фактическое потребление принимается в объеме не выше нормативного. Значит, превышение нормы должно оцениваться в 1,0, и, следовательно, в целом критериальным значением такого показателя жизни является та же 1,0 (это будет при условии, что по
всему набору благ и услуг, вошедших в расчет
показателя, фактическое их потребление достигло нормативного). Если та или иная услуга не
планируется и нет норм по ее потребностям, то в
числителе и знаменателе показателя уровня жизни она учитывается по фактической стоимости.
Часто предлагается ранжировать отдельные
виды благ и услуг по их значимости в потреблении, прежде чем находить среднюю величину
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общего показателя уровня жизни. На наш взгляд,
нет достаточных причин для деления потребляемого на главное и неглавное, основное и второстепенное (раз оно составляет рациональную
норму потребления), а только это может способствовать его дифференциации в структуре потребления. Другое дело, что в самом потреблении и, соответственно, в частных показателях
уровня жизни нужно обеспечить достаточное
количестве благ и услуг, включая и услуги первой необходимости.
Возможно лишь одно “неравноправие” потребляемого - по стоимости, но здесь берутся затраты общества на блага и услуги, а не их значимость в потреблении. Вместе с тем даже стоимость может оказать искажающее влияние на
обобщающий показатель уровня жизни, посколь-

ку она определяет весовые коэффициенты частных показателей. В этой связи целесообразно
находить общий показатель уровня жизни не
только в виде средней взвешенной величины из
частных показателей, но и в виде их простой средней (соблюдая при этом критериальное значение
частных показателей - 1,0).
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ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ,
РЕАЛИЗУЕМЫМ В ФОРМЕ КВАРТАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ
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Рассматривается вопрос формирования, планирования и реализации портфеля инвестиционностроительных проектов в форме квартальной застройки, который является относительно новым для
современной рыночной строительной индустрии. Вводятся основные теоретические положения, и
предлагаются процедуры приоритизации и оптимизации ИСП в портфеле квартальной застройки, а
также принципы управления таким портфелем.
Ключевые слова: квартальная застройка; инвестиционно-строительный проект; портфель инвестиционно-строительных проектов, реализуемый в форме квартальной застройки; управление портфелем проектов; управляющие процессы типового жизненного цикла портфеля ИСП; ранжирование
ИСП в портфеле; процедура приоритизации ИСП; процедура оптимизации ИСП; принципы формирования и управления портфелями проектов.

Методология и технология управления инвестиционно-строительными проектами изложена
во многих учебниках, монографиях и практических руководствах1. Однако в последние годы на
практике крупные строительные компании, чаще
всего холдингового типа (далее - холдинги), одновременно реализуют не один проект, а несколько. В этом плане особенно актуальной стала так
называемая квартальная застройка. Квартальная
застройка предусматривает создание одним холдингом целого квартала. При активном развитии
таких районов строятся не только жилые дома,
но и торговые комплексы, школы, детские сады,
гаражи, поликлиники и другие объекты. Развивается транспортная инфраструктура. То есть в
случае применения проектного подхода холдинг
одновременно реализует совокупность взаимосвязанных инвестиционно-строительных проектов - портфель ИСП.
Для российской рыночной строительной индустрии вопрос формирования, планирования и реализации портфеля ИСП, реализуемого в форме
квартальной застройки, является относительно новым. (Справедливости ради отметим, что во времена социализма квартальная застройка широко
практиковалась еще с начала 1960-х гг., но тогда
действовали совсем другие законы, другие принципы и другие нормативы.) Ниже кратко анализируется состояние этого вопроса и предлагаются методологические принципы в данной области.

Прежде всего, введем более строгие определения портфеля ИСП и управления ими, основываясь на известных работах в этой области2. Портфель ИСП - это совокупность инвестиционностроительных проектов, программ проектов и
других работ, объединенных для достижения более эффективного управления и обеспечения выполнения стратегических целей холдинга. Управление портфелем ИСП - это централизованное
управление одним или несколькими портфелями,
включающее в себя идентификацию, определение приоритетов, авторизацию, управление и контроль выполнения проектов, программ и других
работ для достижения определенных стратегических целей компании. Управление портфелем
проектов - постоянный процесс определения, установки приоритетов и инвестирования в проекты в соответствии со стратегией. Цель управления портфелем ИСП - получить наибольшую отдачу от реализации совокупности проектов в соответствии со стратегией холдинга. Главная задача управления портфелем проектов - отбор и
реализация тех проектов, которые приносят наибольшую прибыль с наименьшими затратами и
минимальными рисками.
Очевидно, что, согласно логике в отношении
одного ИСП, содержанием портфеля проектов
должны быть входящие в него проекты (производственные, организационные и управляющие
процессы по каждому из них), а также организа-
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ционные и управляющие процессы относительно всего портфеля проектов.
К основным функциям управления портфелем проектов относятся следующие: обеспечение
жизнеспособности состава портфеля проектов;
обеспечение сбалансированности портфеля проектов (между возможной прибылью, затратами и
рисками); мониторинг процессов планирования
и выполнения выбранных проектов; анализ эффективности портфеля проектов и поиск путей
ее повышения; сравнение возможностей новых
проектов между собой и по отношению к проектам, включенным в портфель, с учетом возможностей организации в части выполнения дополнительных проектов; предоставление информации о текущем состоянии портфеля проектов и
рекомендаций руководителям всех уровней для
принятия решений.

Методы управления портфелем ИСП существенно отличаются от методов управления одним проектом, они, по сути, являются процедурами более высокого уровня и имеют иные цели
и средства их достижения. В связи с этим субъектами управления портфелем проектов в крупных
строительных холдингах выступают менеджер
портфеля со своей командой, а также инвестиционный комитет или (и) совет директоров.
Далее остановимся на практике управления портфелями ИСП в ходе квартальной застройки объектов недвижимости. Портфель ИСП квартальной застройки, так же как и отдельные ИСП, делится на
фазы и стадии жизненного цикла. В каждой фазе
реализуется определенная совокупность управляющих процессов. Управляющие процессы типового
жизненного цикла портфеля ИСП по аналогии с идеями, сформулированными в3, показаны на рис. 1.

Фазы жизненного цикла портфеля ИСП

Инициация
(создание) портфеля
ИСП

- разработка заявки
на портфель ИСП;
- утверждение
заявки;
- разработка бизнесплана: оценка
ресурсов, оценка
затрат, прогноз
эффективности,
оценка рисков,
оценка возможного
жизненного цикла;
- утверждение
бизнес-плана

Отбор ИСП в
составе портфеля

Планирование
портфеля ИСП

- приоритизация
портфеля: по
стратегической
значимости, по
финансовым
показателям, по
показателям рисков;
- оптимизация
портфеля: учёт
взаимосвязей ИСП,
учёт портфельных
ограничений,
моделирование
эффективности
портфеля;
- определение
состава ИСП

- детальное
планирование
портфеля: разработка
плана проектов,
назначение ресурсов;
определение
взаимозависимостей
между ИСП;
- запуск проектов;
- фиксация базового
плана портфеля

Рис. 1. Управляющие процессы портфеля ИСП

Реализация
и завершение
портфеля ИСП

- мониторинг
портфеля: управление
запросами на
изменения, отчетность
о статусе ИСП,
реоптимизация
портфеля;
- отслеживание
проектов: мониторинг
проектов, управление
ресурсами, отчетность
по расписанию,
управление рисками
и вопросами,
управление
документами,
регулирование
взаимодействия
команд и участников;
- завершение
портфеля
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Одним из ключевых управляющих процессов является процесс принятия решения о возможности имеющимися и привлекаемыми ресурсами реализовать портфель - выполнить квартальную застройку. Состав объектов, как правило,
определяется имеющимся участком земли и согласованными с другими участниками портфеля
объектами. Далее возникает важный вопрос определение очередности строительства объектов (реализации отдельных ИСП) и установление
их приоритетов. Считается, что в условиях ограниченности финансовых ресурсов для холдинга
крайне важно реализовывать наиболее эффективные и стратегически значимые проекты, поэтому на первом этапе необходимо выстроить проекты в порядке убывания их значимости.
Ранжирование может производиться по различным критериям. В экономической теории принято считать, что в рыночно-ориентированных
компаниях ранжирование в основном опирается
на экономические и инвестиционные показатели
(рентабельность, срок окупаемости и т.д.). Однако опыт показывает, что этих критериев явно недостаточно. Часто в процессе принятия решения
приходится учитывать и другие факторы, иногда
далекие от экономики.
Поскольку при квартальной застройке холдинг, помимо экономической эффективности,
несет на себе социальную нагрузку, связанную
со строительством объектов социальной инфраструктуры, постольку в ранжировании могут участвовать показатели социальной эффективности,
которые выдвигаются органами власти и другими заинтересованными субъектами. В данной
ситуации часто по отдельным ИСП внутри портфеля показатели экономической целесообразности вступают в противоречие с показателями социальной целесообразности.
В результате ранжирования проектов, по существу, выявляется очередность их реализации.
Как правило, наиболее приоритетные проекты
отбираются в первую очередь, наименее - в последнюю.
Далее осуществляются: запуск проектов (назначение менеджеров проектов, формирование
организационных структур, выпуск уставов проектов); детализация всех видов до степени, необходимой для успешной реализации проекта;
выделение ресурсов (выделение конкретных людей, производственных мощностей и т.д.). Спецификой данной фазы относительно процессов

инициации и планирования отдельных проектов
является то, что при планировании портфеля проектов должны учитываться разделяемые ресурсы (т.е. те ресурсы, которые будут потребляться
несколькими проектами), и ресурсные конфликты должны разрешаться уже на этой фазе. Как
показано на рис. 1, в данной фазе выполняются
следующие задачи: мониторинг выполнения проектов в портфеле, анализ отклонений при реализации проектов и их влияния на связанные проекты и портфель в целом; координация ресурсов.
В ходе реализации некоторые проекты могут приостанавливаться, а их ресурсы перебрасываться
на другие, более приоритетные проекты.
Естественно, необходимо учитывать, что рассмотрен только один из возможных вариантов
разделения портфеля проектов на фазы и на процессы по фазам. В конкретной ситуации может
быть и другое представление портфеля.
Далее рассмотрим процедуры приоритизации и оптимизации ИСП в портфеле квартальной застройки.
Процедура приоритизации
Как отмечено выше, ключевыми сложными
и важными теоретическими и практическими задачами управления портфелем ИСП являются
приоритизация и оптимизация портфеля. Естественно, в данном случае речь пойдет не о классической оптимизации (выборе наилучшего во
всех отношениях варианта из всех теоретически
возможных), а о выборе целесообразного (рационального) состава и очередности реализации
проектов. На основе теоретических положений
современного системно-деятельного подхода и
современных методов решения сложных слабо
структурированных проблем, в частности метода анализа иерархий, можно предложить метод
одновременного ранжирования стратегических
целей (критериев) и инвестиционно-строительных проектов портфеля.
Одной из основных исходных посылок при
определении приоритетов является та, что портфель ИСП должен быть направлен на достижение стратегических целей холдинга. В частности,
принимаемый портфель ИСП квартальной застройки должен соответствовать основным корпоративным стратегиям (например, стратегии по
движению акционерного капитала, максимизации стоимости холдинга и проведению IPO; интеграции бизнес-стратегий; ключевым финансо-
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вым решениям; стратегии обеспечения устойчивости и безопасности; стратегии позиционирования во властных структурах и окружающей среде и др.), а также бизнес-стратегиям (например,
стратегиям создания жилой недвижимости; создания коммерческой недвижимости; владения и
управления собственной недвижимостью; продажи жилой недвижимости; продажи коммерческой недвижимости и др.). Кроме того, каждый
проект, как было указано, необходимо оценивать
по критериям получаемого выигрыша (в частном
случае - прибыли), понесенных издержек (в частном случае - затрат) и ожидаемых рисков. При
этом следует учитывать, что под выигрышем и
издержками в данном случае понимаются не только финансовые показатели, но и другие факторы, в том числе политического и социального
характера, которые невозможно выразить в денежном выражении. Для подобных целей может
быть применен метод анализа иерархий. Метод
предполагает для решения проблемы построение
иерархии критериев и альтернатив. Для этого на
первом уровне иерархии поместим критерии, а
на втором - ИСП, которые должны быть включены в портфель проектов. Далее следуют процедуры парных сравнений критериев, а затем альтернатив (ИСП) по каждому критерию. В результате получают квадратные матрицы результатов
сравнений, которые затем по математическим
правилам обрабатываются и на выходе получают обобщенные (интегральные) приоритеты проектов по всем выбранным критериям, а также по
каждому из них. Примеры иерархии и результатов варианта расчетов приведены на рис. 2.

факторы и предпочтения. В частности, в данном
случае взаимосвязь просматривается в ИСП “Жилой корпус 1” и “Детский сад”. Они получили
одинаковый приоритет не случайно. Из практики строительства известно, что покупатели жилья, как правило, в качестве обязательного условия выдвигают наличие детского сада. Одновременный ввод в строй этого объекта с “Жилым
корпусом 1” стимулирует покупку квартир не
только в нем, но и во всех последующих. Политические (субъективные) факторы могут быть
сформулированы явно и внесены в первый уровень иерархии в качестве критериев отбора проектов. Кроме того, они могут быть учтены в неявном виде в таких критериях, как: ожидаемый
выигрыш от реализации, ожидаемые издержки
при реализации и риск получить ожидаемое соотношение выигрыша к издержкам.
Отметим, что предложенный метод отличается в лучшую сторону от аналогичных методов,
в том числе, например, от метода, реализованного в известном программном продукте для управления портфелями проектов Microsoft Project
Portfolio Server (2006)4. Американские специалисты данную процедуру реализуют в несколько
этапов (сначала учитывают финансовые ограничения, затем взаимосвязь проектов и, наконец,
политические (субъективные) факторы) и применяют, на наш взгляд, слишком упрощенную, недостаточно проверенную шкалу для качественных сравнений. Кроме того, в программу заложена неприемлемая для квартальной застройки
идея свободного отбора предлагаемых проектов
в состав портфеля. В нашем случае это бы при-

Рис. 2. Иерархия для оценки приоритетов ИСП в портфеле квартальной застройки

Настоящая процедура позволяет контекстно вело к тому, что были бы выделены средства тольучесть важнейшие ограничения, такие как взаи- ко на те объекты, для которых достаточно ресурмосвязь проектов и политические (субъективные) сов (например, на “Жилой комплекс 1” и “Дет-
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ский сад”). Остальные проекты автоматически
исключаются из портфеля проектов. В квартальной же застройке такие возможности либо отсутствуют полностью, либо жестко ограничены властями, площадью приобретенного участка земли, либо другими факторами.
Процедура распределения ресурсов
между ИСП (оптимизации портфеля)
После ранжирования проектов может и должна быть реализована процедура распределения
ограниченных ресурсов. Здесь возникает не простая научная задача целесообразного (рационального) распределения ограниченных ресурсов
между объектами строительства. Для ее решения
могут быть применены различные методы. Среди них - метод “распределение ресурсов пропорционально потребностям” и метод “распределение ресурсов по приоритетам ИСП”.
Сущность метода “распределения ресурсов
пропорционально потребностям” состоит в том,
что в случае достаточности ресурсов для всех
проектов на каждый из них выделяется столько
ресурсов, сколько требуется. В случае же недостаточности ресурсов, они уменьшаются на каждый проект, но пропорционально их потребностям и соотношению имеемых и требуемых ресурсов на все проекты.
Пусть:
- общее количество ресурса j-го типа, которое необходимо распределить между проектами, для j = 1,…..n;
- общее количество ресурса j-го типа, которое требуется для реализации всех проектов;

- количество ресурса j-го типа, котороее
требуется для реализации i-го проекта, для i=1,
…., m;
- приоритет i-го проекта;
- выделяемое количество ресурса j-гоо
типа, для реализации i-го проекта.
Тогда, согласно логике распределения ресурсов пропорционально потребностям, на каждый
проект необходимо выделить количество ресурсов, определяемое по формулам:
при

(ресурсов не-

достаточно);
при

(ресурсов достаточч-

но).
Сущность распределения ресурсов, согласно
полученным ранее приоритетам, состоит в том,
что в случае достаточности ресурсов на каждый
проект выделяется требуемое количество. При
недостаточности же выделяется количество ресурсов, пропорциональное потребностям и приоритету проекта. В этом случае:
, но не более

при

(ресурсов недостаточно);
при

(ресурсов достаточно).

Проверка работоспособности сформулированных зависимостей выполнена на примере распределения ресурсов между приведенными на рис. 2
ИСП при наличии их дефицита. Исходные данные
и результаты расчетов приведены в таблице.

Результаты распределения ресурсов между ИСП квартальной застройки
Требуется для портфеля - 440 усл. ед.
Имеется - 400 усл. ед.
ИСП
Жилой корпус 1
Жилой корпус 2
Жилой корпус 3
Детский сад
Торговый комплекс
Паркинг
Всего

Требуется
100
100
100
40
80
20
440

Выделено
пропорционально
потребности
91
91
91
36
73
18
400

Приоритет

Выделено согласно
приоритету

0,3
0,2
0,08
0,3
0,1
0,02
1

100
100
80
40
66
14
400
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В качестве комментария данных таблицы можно сказать одну фразу: “Почувствуйте разницу…”
Далее воспроизведем известные принципы
формирования и управления портфелями проектов5 применительно к ИСП.
1. Портфель проектов должен быть выверен
на соответствие со стратегией холдинга.
2. Портфель проектов должен быть сбалансирован (соблюдение оптимального соотношения
проектов с высокими рисками и высокой отдачей и низкими рисками и низкой отдачей).
3. Каждому проекту в портфеле присваивается свой приоритет по правилам присвоения
приоритетов в разрезе типа проекта.
4. Критерии важности проекта согласовываются и утверждаются высшим руководством холдинга.
5. Управление портфелем должно быть сфокусировано на успешной реализации всей совокупности проектов и должно обеспечить получение наибольшей отдачи от реализации всей
совокупности проектов.
6. Портфель проектов должен пересматриваться регулярно при ежегодном стратегическом
планировании.
В заключение отметим, что эффективное
проектное управление - сложная организационно-техническая задача, требующая непрерывной
теоретической разработки и практического внедрения методического материала, организационной системы управления проектами в холдинге,
информационной системы управления и систе-

мы документационного обеспечения управления
проектами и портфелями проектов. Хочется надеяться, что сформулированные теоретические
положения, предложенные процедуры приоритизации и оптимизации ИСП в портфеле квартальной застройки вносят определенный научный
вклад в достижение этих целей.
1
См., например: Управление инвестиционными
строительными проектами на основе Primavera /
С.В. Бовтнев [и др.]. М., 2008; Заренков В.А. Управление проектами. 2-е изд. СПб., 2006; Основы профессиональных знаний и национальные требования к компетентности специалистов по управлению проектами
/ под ред. В. И. Воропаева. М., 2001; Управление программами и проектами. 17-модульная программа для
менеджеров - “Управление развитием организации”
Модуль 8 / М.Л. Разу [и др.]. М., 1999; Управление
проектами: справ. для профессионалов / под ред. И.И.
Мазура, В.Д. Шапиро, М., 2001.
2
См.: Модели управления портфелем проектов в
условиях неопределенности / В.М. Аньшин [и др.]. М.,
2008; Кендалл Д.И., Роллинз С.К. Современные методы: управления портфелями проектов и офис управления проектами. СПб., 2004; Матвеев А.А., Новиков
Д.А., Цветков А.В. Модели и методы управления портфелями проектов. М., 2005.
3
Белозеров А. Управление портфелем проектов.
Новые методологические подходы и инструменты.
URL: http://www.iteam.ru/publications/project/
section_38/article_3258/.
4
Там же.
5
Принципы управления портфелем проектов.
URL: http://www.pmphelp.net/.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВАХ
© 2011 А.Д. Беглов
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Проведен анализ основных направлений стимулирования инновационного развития в казачьих обществах. Особое внимание автором уделено проблеме подготовки кадров и формирования интеллектуального потенциала агропромышленного комплекса.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационная политика, агротехнопарк, агропромышленный комплекс, казачье общество, модернизация, инвестиции, кадры, образование.

Создание национальной инновационной системы - стратегическая цель экономического развития страны. Для этого требуется эффективное
использование интеллектуальных ресурсов регионов, всех отраслей экономики, включая агропромышленный комплекс (АПК), обеспечивающий
ее продовольственную безопасность. Особо остро стоит вопрос о необходимости создания рынка инноваций в агропромышленном комплексе,
который способен помочь в решении проблемы
самофинансирования и перехода на рыночные
механизмы существования научных учреждений
и увеличить конкурентоспособность отечественного сельскохозяйственного производства.
В последние годы в силу ряда причин в агропромышленном комплексе наблюдается спад
инновационной активности. Широкий и открытый доступ к иностранным технологиям в какойто мере подавляет развитие национальной инновационной политики и прикладной науки в аграрной сфере и создает предпосылки возникновения технологической зависимости от зарубежных разработок.
Переход к инновационной модели развития
отечественной экономики означает поворот агросферы к активизации использования собственного интеллектуального потенциала, осуществлению разработок применительно к отечественным
разнообразным природно-климатическим условиям. Для каждого региона характерны свои агропромышленный, инновационный и научно-технический потенциалы; отраслевая структура; уровень жизни населения; ресурсная база; сложившийся образовательный комплекс; природные,
исторические, этнические, экономические и социальные условия.

Универсального сценария развития инновационной деятельности, применимого для всех
стран, не существует. Тем не менее в области
продвижения в практику инноваций в мире накоплен опыт сочетания деятельности исследовательских организаций и институтов, высших
учебных заведений, предприятий промышленности, деловых, обслуживающих и коммерческих
структур, а также местных органов власти. На
практике такая деятельность в казачьих обществах может быть реализована в рамках следующих организационных форм: 1) сельскохозяйственной кооперации; 2) консультационных пунктов; 3) опытно-внедренческих площадок;
4) агро- и акватехнопарков.
Идея технопаркового развития АПК страны в
1990-х гг. отрабатывалась Министерством сельского
хозяйства РФ совместно с Роснаучинновацентром.
Уже в тот период было признано, что использование традиционных методов и структур управления
инновационными процессами в АПК в условиях
рыночной экономики не отвечает современным требованиям. Роснаучинновацентром было создано в
различных регионах страны 80 агротехнопарковых
формирований. Они организовывались вокруг одного из узкоспециализированных предприятий или
научно-исследовательского института с хорошо
укомплектованной опытно-производственной базой. Создаваемые агротехнопарки должны были перерасти в агротехнополисы и работать по всей цепочке инновационного процесса в отрасли. Однако
к 1996 г. эта работа была свернута и исключена из
перечня научно-технических программ стратегического развития отрасли.
Сегодня выработка стратегии создания рациональных структур реализации инновационной
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политики в АПК становится фактором первостепенной важности. Задача ставится шире - создание инновационных центров на базе университетов с технопарковыми формированиями, “инкубаторами” малых инновационных предприятий, инновационно-консультационными службами и т. п. В каждом федеральном округе страны
имеются аграрные университеты, научно-исследовательские институты аграрного профиля,
сельскохозяйственные техникумы, располагающие значительными интеллектуальными, материальными и земельными ресурсами, которые на
новом этапе развития требуют рационального использования для обеспечения стратегического инновационного прорыва отрасли к конкурентоспособности1 .
Наиболее неблагоприятное воздействие на
развитие инновационных процессов в АПК оказывает низкий уровень платежеспособного спроса на научно-техническую продукцию. Отсутствие у большинства сельхозтоваропроизводителей и предприятий собственных денежных
средств, сопровождаемое ограниченностью бюджетных источников финансирования,и практическая невозможность получить на инновации
заемные средства не позволяют им заниматься
освоением новых технологий.
Слабым звеном в формировании инновационного рынка в АПК является изучение спроса
на инновации. Маркетинг не стал неотъемлемым
элементом формирования заказов на научные
исследования и разработки. При отборе проектов не проводится глубокая экономическая экспертиза, не оцениваются показатели эффективности внедрения, рисков и не отрабатываются
схемы продвижения полученных результатов в
производстве. Это привело к тому, что многие
научно-технические разработки не становятся
инновационным продуктом, готовым для массового освоения производством. Ежегодно остаются невостребованными сельскохозяйственным
производством до 40-50 % законченных научнотехнических разработок2.
К сожалению, несмотря на многочисленные
попытки, все еще не создан эффективный организационно-экономический механизм управления инновационной деятельностью в условиях
рынка. В этих условиях приходится констатировать, что широкомасштабное развертывание инновационных процессов в АПК становится довольно проблематичным. Переход на путь инно-

вационно-технологического развития может осуществляться лишь на основе учета экономических возможностей и особенностей переходного
состояния к рыночной экономике. Основной
смысл государственной инновационной политики в данный период должен состоять в том, чтобы, с одной стороны, сохранить в максимальной
степени накопленный научно-технический потенциал и, с другой - развить необходимую инфраструктуру и механизмы, запускающие инновационные процессы. В первую очередь, это должно
касаться разработки и совершенствования нормативно-правового обеспечения инновационной
деятельности, механизма ее стимулирования, развития инфраструктуры инновационного процесса, защиты интеллектуальной собственности и
вовлечение ее в хозяйственный оборот, создание
системы инновационного предпринимательства,
повышение эффективности производства на основе освоения инноваций, создание системы подготовки кадров и др.
Между тем постановка проблемы необходимости стимулирования инновационных процессов в складывающихся рыночных условиях в
АПК несовместима с прежними, основанными
преимущественно на административных методах
принципами управления этой сферой деятельности. Требуется принципиально новая организация управления инновационными процессами.
Краеугольным принципом должна стать мотивация товаропроизводителей.
Вполне очевидно, что без соответствующего
финансирования решение указанных вопросов
становится затруднительным. Необходимо шире
использовать внебюджетное финансирование
через механизм отраслевых и межотраслевых
внебюджетных фондов НИОКР. Существующая
в России законодательная база позволяет использовать средства этих фондов на инновационную
деятельность.
Особое внимание необходимо уделить проведению инновационной политики на региональном и районном уровнях. С этой целью следует
конкретизировать функции соответствующих
структур по науке региональных органов управления АПК. Им нужно придать более четкий статус, определить права и обязанности, отработать
методы взаимодействия с соответствующими
федеральными структурами.
По мере формирования рынка в АПК и активизации инновационного процесса должна пос-
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ледовательно возрастать роль информационноконсультационной службы. Она все более должна становиться неотъемлемым звеном в организации высокоэффективного ведения сельскохозяйственного производства и самым тесным образом быть связанной с инновационным процессом в отрасли. Информационно-консультационная служба, постоянно взаимодействуя с сельхозпроизводителями, призвана обеспечивать обратную связь производства с наукой, формировать
для органов управления АПК портфель заказов
для отраслевой науки на разработку проблем, стоящих перед рыночным производством. Только
на такой основе сможет сформироваться саморегулирующая система инновационного процесса3.
Важнейшую роль в активизации процесса
призваны сыграть институциональные преобразования в отрасли. Необходим активный поиск
новых путей более глубокой и разносторонней
интеграции науки и производства, совершенствование внутренних и внешних связей рыночных
отношений, развитие организационных структур,
интегрирующих воедино все циклы. В данной
связи заслуживает внимания организация крупных зональных и межзональных научных центров на основе объединения научных организаций,
организация научно-учебных центров, агротехнопарков. Это позволило бы, как показывает мировая практика, сократить составляющую цены
документации в себестоимости инновационного
проекта за счет увеличения тиражности осваиваемых проектов, сократить время поиска и освоения товаропроизводителями необходимой инновационной разработки.
Обеспечить современную инновационную
политику в состоянии только хорошо обученные
кадры. Нужны не только патентоведы, но и специалисты особого рода - менеджеры технологических проектов. Они должны обладать знаниями в области правовой охраны и использования
интеллектуальной собственности, уметь прогнозировать коммерческий потенциал новых разработок, владеть навыками управления финансами
и быть в курсе всего процесса продвижения инновационных технологий на рынке.
Однако интеллектуальный потенциал в казачьих обществах используется недостаточно эффективно как для решения задачи подготовки и
переподготовки кадров (образование), так и для
формирования новых знаний (проведение
НИОКР, изобретательство) и продвижения их в

практику (трансляция знаний). Находящиеся на
территории казачьих обществ учебные заведения
для подготовки и переподготовки кадров агропромышленного комплекса (сельскохозяйственные
техникумы, профтехучилища), а также научноисследовательские организации зачастую не составляют единого научно-образовательного комплекса.
В настоящее время существуют проблемы,
связанные с использованием интеллектуального
потенциала этих учреждений. Одной из них является коммерциализация и трансферт технологий
и других инновационных разработок. Необходимо активизировать интенсивность исследований
в следующих проблемных и приоритетных областях аграрной сферы региона: борьба с эрозией
почв, прекращение деградации и повышение плодородия черноземных земель; обеспечение развития животноводства и кормопроизводства с целью
импортозамещения; применение в отраслях регионального АПК современных ресурсосберегающих, информационных и других высоких технологий, включая нанотехнологии, биотехнологии;
обеспечение устойчивого развития сельских территорий; развертывание региональной инфраструктуры развития инновационного и традиционного предпринимательства на селе.
Не все благополучно в управлении научнотехническим развитием аграрного сектора региона, в системе подготовки кадров, от которых
требуются познания не только в области финансов и институциональных основ развития рынка, но и высокая инженерная компетенция и способность быть организаторами дел. Наблюдавшийся в течение рыночных реформ бум обучения кадров преимущественно финансовым, юридическим и чисто менеджерским специальностям
уже не отвечает современным вызовам. Сегодня
практике управления развитием нужны специалисты, хорошо воспринимающие логику технологических сдвигов, системные организаторы,
интеграторы научно-технических и организационных решений, освоившие современные технологии в сельском хозяйстве и переработке сырья.
В АПК должна быть проведена переориентация
привычной начетнической системы как в подготовке, так и в повышении квалификации и переподготовке кадров. Современные образовательные технологии позволяют показать передовой
опыт и в растениеводстве и животноводстве. При
современном развитии инновационной инфра-
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структуры представляется возможным показать
и объяснять все на экране в аудитории, а затем в
лаборатории, поле, ферме.
Проблема образовательного комплекса регионального АПК состоит в том, что существуют
затруднения в подготовке специалистов, владеющих аграрными технологиями, современным
оборудованием (сельскохозяйственными машинами, механизмами по переработке сельскохозяйственной продукции, энергетическими установками и устройствами, строительными машинами
и т. д.). Не хватает информации и консультационной помощи по проблемам инновационно-технологического развития, что сказывается на качестве и конкурентоспособности продукции и
услуг. Агробизнес фактически безучастно, пассивно наблюдает за деятельностью образовательного блока, в то время как он должен ставить
образовательным структурам задачи и участвовать в работе системы подготовки кадров. Но для
решения такой задачи должны быть созданы инфраструктура и правовое поле, обеспечивающие
взаимовыгодное взаимодействие науки и производства4.
Решение кадровой проблемы требует перестройки региональной системы аграрного образования, которая оторвана от современной интеллектуальной подпитки, а также не имеет нового
аппаратурного и учебно-методического обеспечения. Существующая государственная информационно-консультационная система, хотя и активизировала свою деятельность на многих территориях казачьих обществ, однако не полностью
удовлетворяет все потребности, вяло взаимодействует с интеллектуальной средой региона, не
обеспечена полностью ресурсами влияния на
поддержание ее функционирования и развития.
Недостаточно эффективная система развертывания инновационно-технологической деятельности не способствует созданию высокооплачиваемых рабочих мест и закреплению на предприя-

тиях АПК кадров, располагающих современными знаниями5.
В заключение отметим, что на современном
этапе развития российской экономики, когда долгосрочные банковские кредиты остаются малодоступными, а самофинансирование выступает
одной из самых значимых форм стимулирования
инновационного развития сельхозорганизаций,
принципиально важно расширять диапазон эффективных методов для поощрения активного
использования собственных средств в качестве
главных источников расширенного воспроизводства основного капитала.
В последние годы наблюдается дифференциация отраслей по привлекательности инвестирования. В отрасли с высокой степенью износа основных фондов и длительным сроком окупаемости капитальных вложений, а к ним относится
АПК, инвесторы не рискуют вкладывать средства, даже несмотря на имеющиеся возможности, предпочитая отрасли с быстрым оборотом
капитала либо его вывоз. Дальнейшее совершенствование системы стимулирования инновационного процесса является непременным условием
поступательного развития отечественного агропромышленного производства, в частности и казачьих обществ в целом.
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Раскрываются основные подходы к дефиниции категории “конкурентная среда рынка”, описывается
конкурентная среда рынка минеральной и питьевой воды в Российской Федерации. Анализируются
тенденции производства бутилированной минеральной и питьевой воды, современные проблемы, и
предлагаются основные направления их решения.
Ключевые слова: рынок минеральной и питьевой воды, конкурентная среда, тенденции рынка.

Под конкурентной средой товарного рынка
принято понимать совокупность рыночных условий, факторов, инструментов регулирования, сложившихся в определенный момент времени в
рамках ограниченного территорией пространства. Конкурентная среда определяет эффективность функционирования субъектов рынка и взаимоотношения между ними, при этом ее состояние и развитие во многом определяется сложившимся типом рыночной модели конкуренции.
Факторы, оказывающие влияние на формирование и развитие конкурентной среды рынка
потребительских товаров, можно разделить на
три группы: факторы макроэкономического характера, организационно-правовые формы
субъектов рынка, институциональная структура
товарного рынка.
Среди факторов макроэкономического характера наибольшее значение имеют изменение валового внутреннего продукта; темпы инфляции;
уровень платежеспособного спроса; условия инвестирования; трансформирование структуры
производства. Рост валового внутреннего продукта в последние годы оказывает позитивное влияние на развитие конкурентной среды, расширяется ассортимент выпускаемой продукции, растет производство конкурентоспособных товаров,
отвечающих запросам потребителей.
К другим экзогенным факторам макросреды,
стимулирующим развитие конкурентной среды,
относятся: эффективная работа банковской системы, своевременные расчеты в системе платежей, улучшение демографической ситуации, наличие природных ресурсов, экологическая ситуация, традиции и другие культурные факторы.

Важным аспектом формирования конкурентной
среды рынка является также государственное
регулирование.
Вторая группа факторов представляет собой
структуру субъектов по различным формам: финансово-промышленные группы, консорциумы,
ассоциации, союзы, объединения и др. Формирование конкурентной среды на рынке минеральной и питьевой воды обусловливается преобладанием негосударственного сектора экономики в
форме концернов, акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. Так, в
структуре рынка минеральной и питьевой бутилированной воды в стоимостном выражении
35 % занимают международные концерны (Pepsi
Bottling Group - ТМ “Аква Минерале” и The CocaCola Company - ТМ BonAqua); 20 % - крупные
российские производители (ОАО “Нарзан” - ТМ
“Нарзан”, ООО “Шишкин лес Холдинг” - ТМ
“Шишкин лес”, ЗАО “Висма” - ТМ “Архыз”, ООО
“Меркурий” - ТМ “Меркурий” и др.); 45 % российского рынка приходится на долю компаний с
локальными брендами, которые пользуются большей популярностью у потребителей на региональных рынках.
Третья группа факторов - институциональная
структура товарного рынка - включает в себя совокупность субъектов и распределение между ними
долей рынка, уровень дифференциации конкурирующих товаров, величину и структуру затрат на
производство и сбыт продукции, степень вертикальной интеграции фирм вдоль технологической цепочки, уровень диверсификации производства.
По разным оценкам, доля пресной воды составляет 2,5-3 % общего объема воды на Земле,
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большая часть ее запасов содержится в виде льда.
По оценкам международной гидрологической
программы Юнеско, проводившейся в 2008 г.,
Россия входила в мировую десятку стран с самой чистой водой. На первом месте находилась
Финляндия. Попадание России в десятку рейтинга объясняется тем, что большой объем водных
ресурсов обеспечивает поглощение многочисленных промышленных отходов, и поэтому их концентрация в воде ниже, чем в других странах. При
этом всего 1 % потребляемой россиянами воды
соответствует мировым стандартам качества.
Такая тенденция способствует быстрому росту и
развитию рынка минеральной и питьевой воды в
Российской Федерации, покупка минеральной и
питьевой воды для многих россиян стала постоянной статьей расходов.
В среднем российский рынок минеральной и
питьевой воды ежегодно растет на 14-15 % в натуральном выражении. Исключением стал 2009 г.,
когда объемы упали на 4 %. В 2010 г. объем рынка вновь показал положительную динамику и
достиг показателя в 465,3 млн. дал. Темп прироста за год составил 15,5 %, или 62 млн. дал. По
данным Intesco Research Group, в первом полугодии 2011 г. объем рынка вырос на 9 % по отношению к аналогичному периоду 2010 г.1
Доля импортной продукции на рынке минеральной и питьевой воды незначительна, иностранные компании уже давно и успешно работают на внутреннем рынке. В 2010 г. зарубежные
производители формировали всего 0,2 % рынка,
ситуацию может изменить возобновление импортных поставок грузинской минеральной воды
“Боржоми”, которая для многих россиян является знаком качества и ассоциируется с прошлым,
когда товары не фальсифицировали.
Присутствие на рынке фальсификатов является для рынка минеральной и питьевой воды
Российской Федерации серьезной проблемой.
Напитки с добавлением запрещенных пищевых
добавок; воды, называемые на этикетке “минеральные природные питьевые”, чьи полезные
свойства сомнительны, а содержание бутылок не
соответствует указанному на этикетке, подрывают доверие потребителей. Ситуацию должно
улучшить введение в действие 1 июля 2012 г.
ГОСТ Р 54316-2011 “Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия” и
более жесткий контроль присутствующей на рынке продукции.

О рынке минеральной и питьевой воды принято говорить в совокупности, так как сегменты
этой общей категории пересекаются между собой как по назначению, так и по свойствам. Питьевой называют бутилированную воду, которая
подвергнута очистке и часто искусственно обогащена минералами. Происхождение воды при
этом различное: из источника, артезианской скважины, озера или водопровода. Минерализация
таких вод сравнительно невысокая - предельно
допустимая концентрация обычно составляет
0,5 г/л. Для ежедневного употребления используют также минеральную столовую воду, отличительной особенностью которой от питьевой
воды является происхождение, она добывается
только из природного источника. Минеральная
вода не подвергается никакой переработке и добывается из источника - подземного, наземного
или надземного. Примером могут служить хорошо известные “Ессентуки № 17” и “Боржоми”, в
каждом литре которых содержится до 14 г разных минералов, или бельгийская Spa, которая выпускается как в низкоминерализованном виде, так
и с высокой концентрацией полезных солей.
В 2010 г. суммарное производство питьевой
и всех видов минеральных вод в России составило 459 782 тыс. дал, что на 15,3 % больше, чем в
2009 г. (398 693 тыс. дал), на 11,4 % больше, чем
в 2008 г. (412 685 тыс. дал), и на 26,6 % больше,
чем в 2007 г. ( 363 177 тыс. дал)2.
Минеральную воду подразделяют на три
группы. К первой группе относятся столовые
воды с минерализацией не более 1 г солей на литр.
Вторую группу составляют лечебно-столовые
воды с минерализацией от 1 до 10 г/л, а третью лечебные воды с минерализацией от 10 г/л и
выше. Также выделяется искусственно минерализованная вода. Эта группа напитков включает
обыкновенную питьевую воду, которая имеет
добавки активных элементов - минеральных солей или газов, содержащихся в соответствующих
природных минеральных водах.
На выпуске минеральных вод - столовых,
лечебно-столовых, лечебных - сосредоточено
около 52 % производства. Оставшуюся часть формируют питьевые природные и искусственно
минерализованные воды, куда также входит
обычная питьевая газированная вода. Одним из
основных направлений российского производства
минеральной воды является выпуск столовых вод.
В 2010 г. объем производства напитков данной
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категории составил 92,7 млн. дал. В структуре
производства минеральных вод их доля составляет 38 %, а в общем производстве - 20 %. Наибольший объем выпуска таких вод (21,1 млн. дал)
приходится на предприятия Карачаево-Черкесской Республики. Негазированные лечебно-столовые и лечебные воды в структуре производства
в 2010 г. занимали 18,1 %, а газированная лечебно-столовая вода - 13,7 % (табл. 1)3.

Более трети российского производства минеральной лечебно-столовой воды сосредоточено на
5 крупнейших предприятиях. Наибольшая доля 8,4 % - принадлежит ПО УЗМВ “Волжанка” (Ульяновская область). На ООО “Фирма “Меркурий”
(Карачаево-Черкесская Республика) приходится
7 %, и почти столько же - 6,8 % - на ОАО “Аян”
(Республика Хакасия). По 6,1 % в структуре производства минеральной лечебно-столовой воды
Таблица 1

Производство минеральной и питьевой воды по видам в 2010 г., тыс. дал
Категория

Объем производства
Питьевая вода

Газированная
Искусственно минерализованная
Питьевая природная
Прочая питьевая, включая природные лед и снег, искусственно
замороженную воду
Минеральная вода
Минеральная питьевая лечебная газированная
Минеральная питьевая столовая
Минеральная питьевая лечебно-столовая газированная
Минеральная лечебно-столовая и лечебная негазированная

Доля продукции, выпущенной предприятиями Центрального федерального округа в 2010 г.,
составила 22 % общего объема производства.
Такую же долю занимали производители минеральных вод Северо-Кавказского округа. Среди
регионов лидирующее положение занимала Карачаево-Черкесская Республика, где было произведено около 10 % всех минеральных и питьевых вод. Вторым крупнейшим регионом по промышленному производству был Ставропольский
край, доля которого составила 8,6 %4.
Существует российская классификация минеральной воды по месту, где она наиболее распространена, и, соответственно, по набору и количеству полезных веществ, содержащихся лишь в данном виде воды. Среди углекислых вод широко известны следующие типы: воды типа Нарзана (курорт Кисловодск); воды типа Пятигорска (курорты Пятигорск, Железноводск); воды типа Боржоми (применяются на многих курортах страны);
воды типа Ессентуки (курорт Ессентуки); воды
Обуховского типа (курорт Обухово). В 2010 г. лечебной минеральной воды с природной карбонизацией было выпущено 1,9 млн. дал - этот сегмент
занимает всего 0,4 % общего объема производства.
Промышленное производство газированной лечебно-столовой воды составило 62,9 млн. дал.5

9500
12 213
59 285
138 000
1875
92 716
62 901
83 292

занимают ООО “Ессентукский завод минеральных вод на КМВ” (г. Ессентуки, Ставропольский
край) и ООО “Эдельвейс Л” (г. Липецк)6.
В целом, на внутреннем рынке минеральной
и питьевой воды лидируют компании “ПепсиКо”,
The Соса-Соla Company, холдинг “Шишкин лес”,
“Кавминводы” и “Висма”, на которые приходится около половины совокупных продаж7.
Крупнейшим иностранным поставщиком
минеральной и питьевой воды в 2010 г. была
Франция, которая формировала около 43 % рынка импортной продукции. Общий объем французской воды на российском рынке составил 3,3 млн.
дал. В структуре импорта минеральной и газированной воды без добавок в 2010 г. также выделялась вода из Армении и Италии - на них пришлась
почти четвертая часть всех поставок в натуральном выражении. Всего в 2010 г. на отечественный рынок поступило 7,7 млн. дал минеральной
и питьевой воды иностранного происхождения8.
Объем реализации российской минеральной
и питьевой воды на внешнем рынке в 2010 г. составил 2,2 млн. дал. Первое место занимает Украина, куда было направлено 812 тыс. дал продукции. До вступления Казахстана в Таможенный
союз статистика экспорта минеральной и газированной воды без добавок для этой страны в
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десятки раз превышала показатели других стран,
но на сегодня поставки воды в Казахстан не учитываются как внешний экспорт, так как в рамках
союза внутренние таможенные границы между
Россией, Белоруссией и Казахстаном отменены9.
Что касается сегментации рынка минеральной
и питьевой воды по цене, то в премиальном сегменте представлена импортная продукция. Среди
марок зарубежных производителей можно отметить Evian (Danone), Perrier, San Pellegrino и Vittel
(Nestle Waters). Цена такой воды в разных регионах может превышать 100 руб./л10. Также на рынке представлен ряд отечественных игроков, выпускающих минеральную и питьевую воду премиум-класса под марками “Ессентуки” и “Нарзан”.
По данным Росстата, в 2010 г. средняя стоимость реализации минеральной воды российскими производителями выросла на 5 % по сравнению
с предыдущим годом и составила 3,8 тыс. руб./тыс.
0,5 л11. В июле 2011 г. самый высокий показатель
отпускной цены на данный вид продукции был зафиксирован в Северо-Кавказском округе - 5,8 тыс.
руб./тыс. 0,5 л. Розничные цены на минеральную
воду в 2010 г., как и цены производителей, выросли
незначительно - всего на 3 %, что значительно меньше, чем в предыдущие годы. Так, средняя цена за
литр минеральной воды в 2008 г. увеличилась на
10 %, а в 2009 г. - на 14 %12.
В 2010 г. литр минеральной воды в России в
среднем стоил 23 руб. Розничные цены на минеральную воду не являются сезонно-обусловленными. В течение всего года цена за литр стабильно растет умеренными темпами. Регионом с самой дорогой минеральной водой (69,8 руб./л ) в
июле 2011 г. оказался Чукотский автономный
округ. На втором месте - Москва с показателем
67,1 руб./л. В Мурманской области рыночная цена
продукции достигала 56,1 руб./л (табл. 2)13.

В регионах можно прогнозировать перераспределение рыночных долей между компаниями производителями минеральной и питьевой воды.
Следует отметить, что для рынков Москвы, Нижнего Новгорода и Краснодара характерен довольно высокий уровень конкуренции: в этих городах на пять лидеров рынка приходится менее
65 % объема реализации14. Наибольшая концентрация продаж наблюдается в Новосибирске,
Владивостоке, Ростове-на-Дону и Самаре.
Характеризуя российский рынок минеральной и питьевой воды в целом, следует отметить,
что в настоящее время он находится на стадии
активного развития. Практически ежегодно на
нем появляются новые игроки, открываются новые производственные площадки. В ближайшем
будущем следует ожидать не только сохранения
высоких темпов роста объема продаж, обеспеченных растущими доходами населения и изменениями культуры потребления воды, но также и
структурных изменений рынка. Вероятнее всего,
они будут связаны с развитием отдельных сегментов рынка - увеличением доли премиальной продукции и ростом популярности воды в оригинальной упаковке.
По прогнозам экспертов Intesco Research
Group, в среднем рынок будет расти на 9-10 % в
год в натуральном выражении15. Во многом этот
рост будет вызван продолжающимися изменениями способов улучшения качества питьевой воды
потребителями. Так, по оценкам Центра гуманитарных исследований “Развитие”16, все меньше
потребителей воды пьет воду из естественных
источников. Результаты проведенных исследований показали, что доля таких респондентов составляет меньше 9 %, а тех, кто не использует
никаких способов улучшения качества питьевой
воды, - 10 %. За последние годы значительно увеТаблица 2

Регионы Российской Федерации с самыми высокими ценами
на минеральную воду в июле 2011 г., руб./л
Регион Российской Федерации
Чукотский АО
Москва
Мурманская область
Магаданская область
Санкт-Петербург
Ямало-Ненецкий АО
Вологодская область
Республика Соха (Якутия)
Ямало-Ненецкий АО
Архангельская область

Потребительская цена
69,76
67,09
56,13
53,12
44,29
41,20
38,08
36,91
32,18
31,33
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личилось число потребителей, которые используют фильтры для очистки водопроводной воды, - с
32 до 40 %. Но наибольший прирост продемонстрировала группа потребителей, которые в качестве способа улучшения качества воды предпочитают приобретение упакованной продукции с 16 до 31 %. Потребители, использующие очистительные фильтры или потребляющие воду из
естественных источников, являются целевыми
группами, за счет которых возможен дальнейший
рост рынка бутилированной минеральной и питьевой воды17.
Основными тенденциями рынка по-прежнему будут оставаться: устойчивый рост рынка в
целом; рост числа активных потребителей; увеличение числа марок, присутствующих на рынке; расширение продуктовых линеек за счет выпуска продукции в бутылках различной емкости;
усиление конкуренции в сегментах мелкой фасовки, в том числе со “спортивной” крышкой, в сегменте питьевой воды в бутылках 5-8 л, а также в
сегменте услуг по доставке воды в многооборотной таре большой емкости.

1

URL: www.gks.ru.
См.: URL: www.bsplan.ru АМИКО; URL:
www.gks.ru.
3
См.: Там же.
4
См.: URL: www.bsplan.ru АМИКО.
5
См.: URL: www.bsplan.ru АМИКО; URL:
www.gks.ru.
6
См.: URL: www.bsplan.ru АМИКО; URL:
www.foodmarket.spb.ru.
7
URL: www.foodmarket.spb.ru.
8
См.: URL: www.bsplan.ru АМИКО; URL:
www.foodmarket.spb.ru.
9
См.: URL: www.bsplan.ru АМИКО; URL:
www.gks.ru.
10
URL: www.foodmarket.spb.ru.
11
URL: www.gks.ru.
12
URL: www.foodmarket.spb.ru; URL: www.i-plan.ru
ИНТЕСКО.
13
URL: www. i-plan.ru ИНТЕСКО.
14
Там же.
15
Там же.
16
URL: www.ukc-razvitie.narod.ru/.
17
Там же.
2

Поступила в редакцию 02.08.2011 г.

Экономика и управление. Экономическое право

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
© 2011 О.С. Андреев
кандидат экономических наук
Самарская государственная академия государственного
и муниципального управления
E-mail: panda63d@mail.ru
Рассматриваются аспекты модернизации производственно-технологического комплекса отраслей реального сектора экономики в условиях постоянно расширяющейся конкурентной среды хозяйствования. Этот сектор экономики создает базовый потенциал для выхода на траекторию устойчивого
развития. Автор считает, что по мере прогрессивного сегментирования сектора в русле повышения
конкурентного статуса его структур на внутреннем и внешнем рынках обеспечивается устойчивый
фундамент для движения к постиндустриальному обществу.
Ключевые слова: импортозамещающее производство, инновационно-инвестиционная деятельность,
демодернизация, диверсификация экономики.

Общеизвестно, что этап индустриализации
без развития импортозамещающего производства
невозможен ни в одной стране. Экспорт промышленной продукции предполагает существование
определенного потенциала индустриального производства или же определенную степень индустриализации экономики. Такая возможность достигается путем импортозамещающего развития.
В импортозамещающем развитии можно
выделить два этапа. Первый - вытеснение иностранных поставщиков на внутреннем рынке потребительских товаров. Это возможно при быстром росте промышленного производства, продуктивной занятости и низкой активности в импорте товаров. Хотя новые отрасли реального сектора находятся под защитой таможенного протекционизма, производимые товары неконкурентоспособны на мировом рынке и продаются на внутреннем рынке по достаточно высоким ценам. В
то же время рост товаров народного (или широкого) потребления замедляется по мере того, как
исчерпывается возможность замещения.
Второй этап заключается в расширении производства промежуточной продукции, оборудования, машин, станков и выходе продукции, которая конкурентоспособна на мировом рынке. На
этом этапе необходима структурная перестройка
реального сектора, развитие экспорта является
дополняющим фактором структурной перестройки. Насыщенность внутреннего рынка приводит
к необходимости экспорта продукции. Данный
этап характеризуется более медленным индуст-

риальным ростом, стагнацией и уменьшением
занятости с одновременным увеличением импорта, неравновесием платежного баланса.
Импортозамещение становится менее эффективным на более высоком этапе индустриального развития.
Отметим, что политика импортозамещения
ограничена во времени, поскольку замещение
распространяется на товары недолгосрочного
ширпотреба. Но если страна проводит политику
импортозамещения в отношении оборудования,
машиностроения и потребительских товаров длительного пользования, то она может столкнуться
с ограничениями на своем внутреннем рынке,
недостатком капитала и отставанием в современных технологиях.
Импортозамещение оказывает смягчающее
воздействие на внешнюю уязвимость отечественной экономики, экономит валюту и уменьшает
господство индустриальных стран. Однако новые
отрасли промышленности рождают разнообразный спрос на импорт промежуточных товаров,
запасных частей и некоторых видов труднозаменимого специализированного оборудования.
Таким образом последующее экономическое
развитие неизбежно влечет за собой необходимое
увеличение импорта и впоследствии не уменьшает
независимость от последнего, более того, нередко
ситуация с платежным балансом ухудшается.
В таком случае политика протекционизма, в
частности, применение модификации относительных цен продукции на внутреннем рынке и
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цен импортированных конкурирующих товаров
является эффективным средством урегулирования платежных балансов и диверсификации
структуры производства в стране. Такая стратегия влечет за собой оживление промышленной
деятельности, что эффективно.
Дело в том, что система протекционизма порождает комбинированный эффект вследствие
взаимодействия тарифных мероприятий и мер по
контролю за импортом. В результате стимулируются такие отрасли, для развития которых страна не располагает сравнительными преимуществами в долгосрочном плане. Как правило, такая стратегия порождает большое разнообразие
в промышленном производстве, причиняющее
значительный урон специализации и концентрации производства1.
Инвестиции были и остаются единственным
фактором, гарантирующим способность экономики функционировать в режиме расширенного
воспроизводства. Выход из экономического кризиса возможен на основе разработки и реализации доктрины, ядром которой могла бы стать
стратегия рационального использования имеющихся ресурсов, основанная на активизации интеллектуальной и инновационно-инвестиционной деятельности.
В то же время проявились тенденции демодернизации и нарастания технологической отсталости. Для современного состояния экономики
характерно технологическое отставание с преобладанием низших технологических укладов.
Большинство действующих производств технологически устарело, использует изношенное оборудование.
Значительная доля устаревших основных
фондов в производстве, например, в промышленности, вызывает существенные потери в народном хозяйстве, так как, во-первых, старение оборудования требует увеличения вложения средств
в капитальный ремонт для поддержания его в
рабочем состоянии; во-вторых, устаревшее производство не имеет возможности использовать
новую технику, по крайней мере, полностью.
Вследствие этого объем продукции и услуг уменьшается. Технически отсталое и морально устаревшее, а потому убыточное производство создает зону застоя, препятствующую научно-техническому прогрессу.
Деиндустриализация производительных сил
и рабочей силы, отставание развития социальной

инфраструктуры, снижение уровня образования,
сокращение научного потенциала - все эти факторы противоречат требованиям модернизации.
В последнее время в мире резко возрос интерес к кластерам - новым формам организации
индустриально-инновационного комплекса, создаваемым на базе территориальной концентрации сетей специализированных поставщиков, основных производителей и потребителей, связанных технологической цепочкой. Наиболее яркими примерами таких кластеров являются: Силиконовая долина в Америке, нефтехимический
кластер в Сингапуре, косметический - во Франции, часовой - в Швейцарии, цветочный - в Голландии и т.д. В странах Восточной Европы тоже
идет кластеризация промышленности в тесной
связи с научно-инновационными комплексами2.
Приоритетным направлением экономического развития в настоящее время должно выступать
производство конкурентоспособной высокотехнологичной продукции, включающей весь производственный цикл: от добычи до реализации
конечным потребителям. Для достижения этой
цели важными являются две составляющие:
- использование кластерного подхода к развитию отраслей;
- формирование зон высоких технологий.
Кластерная политика должна обратиться к
новой экономике. Это средние компании (оборот
5-20 млн. долл. в год), выросшие, как правило, из
торговых точек и обеспечивающие большую часть
роста в реальном секторе. Сегодня их потребитель “верхушка” среднего класса. Перспективными также представляются кластеры вокруг атомных электростанций, переработки редкоземельных и радиоактивных металлов, биотехнологий, кластеры в
пищевой, нефтегазоуглехимических отраслях, в
металлургии, черной и цветной.
Следующим уровнем в иерархии программно-целевого метода достижения целей инновационной политики должны стать программы технологического развития, формируемые в рамках
стратегий развития отраслей и являющиеся программами, направленными на выявление “ведущих звеньев” или “точек экономического роста”
и ориентированными на поддержку и развитие
реального сектора экономики. Эти программы
должны быть продуктовыми, обеспечивающими
технологическое развитие тех производств, которые способны дать максимальный эффект для
национальной экономики в целом.
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Главной целью программ технологического
развития будет выступать обеспечение выпуска
определенных видов (групп) конкурентоспособной продукции, рыночные “ниши” для которых
достаточно хорошо известны и платежеспособный спрос на которые уже сформировался и подтвержден рыночной практикой. Выбор объектов
для программ технологического развития должен
осуществляться с учетом критериев, характеризующих рыночную эффективность конкретных
производств.
Основная часть инвестиционных ресурсов,
требуемых для реализации программ технологического развития, должна обеспечиваться привлекаемыми к участию в них организациями и предпринимательскими структурами из собственных
средств или кредитных источников.
Участие государства в реализации программ
технологического развития сводится к координации работ и обеспечению (в основном в форме
гарантий и возвратного финансирования) тех этапов, которые либо сопряжены с повышенным
коммерческим риском, либо по другим причинам
не могут быть профинансированы в необходимых
объемах предпринимательскими структурами.
Это относится прежде всего к научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим разработкам, сертификации продукции
и технологий, охране интеллектуальной собственности и в исключительных случаях - к осуществлению мероприятий, требующих концентрации
значительных средств.
С учетом того, что в научно-технической и
инновационной сферах существует достаточное
количество разработок, готовых к освоению в
производстве, программный метод вывода экономики на инновационный путь развития должен
сочетаться с реализацией отдельных инновационных проектов высокой степени коммерциализации.
Опыт экономически развитых стран показывает, что от 75 до 100 % прироста промышленного производства обеспечивается за счет использования инноваций. В практике рыночной
экономики применяется широкий диапазон методов передачи технологий из науки в промышленность.
Согласно мнению экспертов организации
экономического сотрудничества и развития, возможность отнесения той или иной страны к числу лидеров в области НТП определяется уровнем

применяемых в экономике достижений науки и
техники, а не лучшей технологией, внедряемой
лишь в отдельных организациях. Поэтому задача технологического развития не может сводиться только к освоению прорывных высоких технологий.
Передовые наукоемкие отрасли и производства (электроника, электротехническая промышленность, химическая, фармацевтическая промышленность, новые материалы, биотехнология,
наукоемкие потребительские товары) должны
получить развитие до масштабов, позволяющих
перейти к радикальному обновлению традиционных отраслей, использующих наукоемкую продукцию, с обеспечением резкого повышения эффективности, производительности труда, экономии сырья, энергии, инвестиционных средств.
В ближайшее время будет начата выработка
собственной модели развития - инновационной.
Известно, что наука традиционно являлась фундаментальной, а основные исследования проводились в стенах академий наук и специализированных НИИ. Сокращение фундаментальных и
прикладных научных исследований должно определяться потребностями социально-экономического развития, так как отсутствие тесной связи между фундаментальной наукой и производством - первопричина неэффективности научнотехнической сферы.
Как показывает анализ, сотрудничество с
научными организациями осуществляет лишь
8,6 % предприятий. В этой связи возникают проблемы, связанные с сохранением создаваемых десятилетиями научных школ, со старением научных
кадров, с принципом преемственности в науке.
Чтобы преодолеть разрыв между отечественной наукой и реальной экономикой, необходимо
осуществить коммерциализацию научных исследований, в особенности прикладных.
Проведение НИОКР должно сопровождаться быстрой материализацией их результатов в
процессе производства в виде готовой продукции
и реализовываться как товар, с тем чтобы полученные от их сбыта средства вновь ложились в
основу расширяющихся масштабов прикладных
исследований.
Формируется замкнутый цикл, когда самоокупаемость прикладных изысканий обеспечивает не только их расширенное воспроизводство,
но и создание опытных производств с гибкими и
разнообразными возможностями. Именно на та-
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ких производствах наиболее легко и экономически безопасно проводить инновационные внедрения и эксперименты, апробировать научно-технические достижения.
Улучшение финансовой ситуации и эффективное использование ресурсов предполагают
усиленное финансирование фундаментальных и
прикладных исследований и разработок, способствующих экономическому подъему. Чтобы наука в большей степени отвечала условиям рынка, можно предоставлять налоговые льготы отечественным компаниям, вкладывающим средства
для выполнения НИОКР в РФ, вузам и научным
центрам.
Сегодня происходит определение основных
векторов развития науки нашей страны. Фундаментальные исследования требуют постоянного
мониторинга на соответствие наиболее перспективным прорывным направлениям. В области
физико-математических наук таковыми являются информационные технологии, теоретическая
математика, механика и машиноведение, информатика, дистанционное зондирование и космические технологии, физика космических тел и их
систем, физика конденсированных сред, теоретическая физика, физика ядер и экспериментальных частиц.
Усилия многих научных центров, отдельных
исследователей сегодня сконцентрированы на
создании прочного и динамичного инновационного потенциала. Такая концентрация в научнопрактических изысканиях характерна почти для
всех экономических школ постсоветских государств, о чем свидетельствует разработка различных подходов и направлений к рационализации
в них базового потенциала экономического роста на основе инноваций.
Диверсификация экономики обеспечивается
высоким уровнем развитости наукоемких отраслей, основу которых составляет создание технопарков, институтов развития, так как главными
факторами инновационного процесса выступают
наличие инфраструктуры, формирующейся на
достижениях фундаментальной науки, и фондов,
направленных на финансирование наукоемких
технологий, а также на развитие человеческого
капитала. Данную роль играют предпринимательство, принятие рисков частным сектором, сотрудничество в технологических кластерах и международное использование новых технологий. Внедрение новых организационных моделей, таких

как кластер, способствует ускорению инновационных процессов.
Главными задачами государства в осуществлении процессов реформирования, совершенствования организации и финансирования научно-технологической сферы при переходе на инновационную модель развития экономики должны стать:
1) формирование благоприятной нормативно-правовой базы инновационной деятельности
для вовлечения результатов научных исследований в экономический оборот;
2) совершенствование механизма финансирования научно-технической и инновационной
деятельности путем оптимального использования
государственных средств и средств частного сектора.
Сегодня доминирующими являются естественно-технические отрасли, поскольку цели
экономического развития требуют внедрения
принципиально новых технологий производства
в условиях нарастающего дефицита традиционных энергоресурсов.
Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что интеграция фундаментальной науки и
высшего образования в настоящее время необходима. Каждый из этих субъектов выступает монопольным обладателем разнородных ресурсов:
академический сектор располагает крупным, ориентированным на исследования интеллектуальным потенциалом и достаточно развитой материальной базой, вузовский сектор обладает контингентом студентов и профессорско-преподавательским составом. При этом целью вузовского
сектора является совершенствование учебного
процесса и укрепление материальной базы для
обучения студентов.
Программа НИС предусматривает введение
системы грантового финансирования НИОКР на
конкурсной основе за счет средств государственного бюджета. На отдельных этапах финансовой
поддержки государства инновационных инициатив частного сектора будет широко применяться
система софинансирования инновационных разработок. Такая схема финансовой поддержки направлена на стимулирование субъектов инновационной деятельности по принципу разделения
рисков, а также на привлечение средств частного капитала в инновационную сферу.
Во всех развитых странах формы организации и механизмы финансирования научных ис-
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следований базируются на детально разработанной нормативно-правовой базе и ясных, прозрачных процедурах.
Приоритетные направления исследований
должны определяться на основе прогнозных оценок, осуществляемых сетью специальных государственных, независимых неприбыльных институтов и консультативно-экспертных компаний. На
базе таких оценок и обсуждения официальными
лицами и экспертами следует формировать индикативные планы (как в Японии) или утверждать стратегические приоритеты.
Главными задачами для повышения роли государства в осуществлении процессов реформирования, совершенствования организации и финансирования научно-технологической сферы РФ
при переходе на инновационную модель развития экономики должны стать:
1) формирование нормативно-правовой базы
инновационной деятельности для вовлечения
результатов научных исследований в экономический оборот, а также внесение изменений и дополнений в действующее национальное законодательство;
2) совершенствование механизма финансирования научно-технической и инновационной
деятельности путем оптимального использования
государственных средств и средств частного сектора;
3) формирование современной инновационной инфраструктуры;
4) информационное обеспечение индустриально-инновационного развития отечественной
экономики;
5) реформирование науки;
6) разработка Программы кластерного развития экономики;
7) разработка международного сотрудничества в сфере инноваций.

Правительством РФ регулярно принимаются долгосрочные стратегические планы, среднесрочные и отраслевые программы социально-экономического развития, которые создают условия
для развития конкурентных преимуществ отечественной экономики и повышения ее конкурентоспособности, формируются первые кластеры
в экономике, формируются основы электронного правительства.
Центр маркетингово-аналитических исследований по изучению рынков, отраслей и секторов
экономики, созданный для выявления основных
тенденций их развития и нахождения конкурентных преимуществ страны на мировых и региональных рынках, обязан привлечь весь наличный
потенциал для выполнения столь ответственной
задачи.
Очевидно, что для решения всех указанных
проблем необходима общенациональная программа развития с выделением приоритетов, этапов реализации. Нужно соединить в одно русло
весь имеющийся интеллектуальный, производственный, научно-технический, финансово-экономический потенциал, чтобы максимально увеличить отдачу от уникальных природных богатств страны, более полно использовать потенциал научной школы.
Таким образом, широкое освоение инновационных технологий на основе передовых научно-технических достижений во всех сферах промышленного производства для большинства индустриально развитых стран мира является ключевым направлением обеспечения экономического роста и повышения качества жизни населения.
1
Динкевич А. Закономерности экономического
развития // Экономист. 2001. №11. С. 71-81.
2
Мировое экономическое положение и перспективы на 2006 год: отчет Организации Объединенных
Наций. Нью-Йорк, 2006. С. 33.
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
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E-mail: panda63d@mail.ru
Рассматриваются вопросы качества транспортного обслуживания участников грузоперевозок. Автор определяет систему показателей, с помощью которых можно наиболее оптимально оценить качество железнодорожных перевозок. Предложена двухуровневая система показателей: характеризующие качество транспортного обслуживания в настоящее время и способствующие перспективному
анализу качества.
Ключевые слова: качество, транспортное обслуживание, показатель, ритмичность перевозок, скорость доставки, железнодорожный транспорт.

Качество транспортного обслуживания характеризует интересы грузовладельца в перевозочном процессе, так как именно его уровень
оценивает грузовладелец при выборе перевозчика по этому критерию.
Главной и до сих пор окончательно не решенной проблемой оценки качества транспортного
обслуживания является выбор и научное обоснование системы показателей.
А.В. Комаров такими показателями называл
скорость доставки, сохранность грузов, стоимость доставки “от двери до двери”. Похожий
набор показателей предложили А.С. Шустов и
В.И. Борковой: своевременность, срок доставки,
сохранность грузов, удобство пользования системой перевозок, экономичность доставки грузов.
Анализ зарубежного опыта, на примере Канады,
выявляет ту же систему показателей с добавлением возможности контроля за продвижением
груза.
Научное обобщение результатов в данной
области было впервые предложено М.Ф. Трихунковым. Он разделяет показатели качества перевозок (скорость, сохранность, ритмичность) и
качества транспортного обслуживания (уровень
удовлетворения потребностей по объему перевозок).
Все перечисленные показатели В.Г. Галабурда 1 предлагал отнести к показателям качества
транспортного обслуживания, позже прибавив к
ним комплексность обслуживания, экологичность и безопасность перевозок, а также транспортную обеспеченность и доступность.
Следует отметить, что, в целом, сложились
два научных подхода к вопросу формирования показателей качества транспортного обслуживания.

Представители первого ставят своей целью максимально полно охарактеризовать уровень качества транспортного обслуживания, при этом число показателей у отдельных авторов достигает 17.
Другие исследователи предлагают ограничиться
только теми показателями, которым можно дать
четкую численную оценку.
Интересное предложение выдвинуто
А.В. Рышковым2 - разделить стандартизируемые
и нестандартизируемые показатели качества
транспортного обслуживания. Однако это решение требует дополнительных исследований, так
как возникает проблема учета нестандартизируемых показателей при определении численной
оценки качества.
Важнейшим и бесспорным показателем является скорость, или срок, доставки, по проблемам оценки которого сложилась научная школа,
основанная Т.С. Хачатуровым и И.В. Беловым.
Этому вопросу посвящены труды М.Е. Мандрикова, Д.А. Мачерета, П.В. Куренкова и других
ученых и специалистов транспорта.
Срок доставки грузов рассчитывается на основе закона “О железнодорожном транспорте” и
правил перевозок грузов. Исчисление срока доставки начинается с 24 ч дня приема груза к перевозке. Его величина рассчитывается по формуле
Т  t НК  l Т / V 

t

ДОП

,

(1)

где tнк - время выполнения начально-конечных операций;
lT - тарифное расстояние перевозки, км;
V - скорость движения, км/сут;


t

ДОП

- суммарное время выполнения дополни-

тельных операций, сут.

Полученная при расчете величина округляется до целого числа в большую сторону.
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Следует отметить, что в последние годы срок
доставки практически всегда перевыполняется,
в то время как ухудшаются другие показатели, в
частности растет оборот вагона. На наш взгляд,
это свидетельствует о недостатках нормирования
сроков доставки. Исправление данной ситуации возможно при внедрении разработанной в МИИТе под
руководством И.В. Белова методики дифференцированного нормирования сроков доставки в
зависимости от технического развития конкретных участков сети.
По результатам исследований М.Ф. Трихункова, фактические данные по сохранности грузов значительно превосходят нормы естественной убыли. Так, при перевозках угля (норма естественной убыли для разных типов вагонов от
0,5 до 1%) обследования показали, что фактические потери при перевозке в полувагонах составляют 3-8 %, при этом утрачивается, по разным
оценкам, от 0,55 до 1,1 млн. т угля в год, а на каждом километре железнодорожного пути за год
откладывается от 0,4 до 1т угля.
Другим показателем качества транспортного обслуживания грузовладельцев является ритмичность перевозок, которая характеризуется
точным соблюдением интервала поставок, своевременной подачей вагонов под погрузку и выгрузку, выполнением поставки “точно в срок”.
Известно, что доставка груза с опозданием
влечет ущерб как для железной дороги, так и для
грузовладельцев.
Для крупных предприятий сокращение срока доставки по сравнению с плановым не приносит положительного эффекта: если, например, на
автомобильный завод моторы прибудут раньше
всех остальных комплектующих, выпускаемых
другими предприятиями и перевозимых железнодорожным транспортом, это повлечет за собой
лишь дополнительные складские расходы, как и
при задержке грузов.
Доставка грузов “точно в срок” предусматривает не только продвижение груза на всем пути
следования в соответствии с планом, но и своевременную подачу вагонов под погрузку и своевременную отправку груза. Такая доставка предполагает ориентацию эксплуатационной работы
железной дороги на нужды клиентов: в каждом
конкретном случае не технические и технологические условия работы железной дороги должны определять соответствующие условия работы обслуживаемых предприятий и таким обра-

зом влиять на ритмичность их работы, а наоборот, железная дорога должна ориентироваться на
потребителя, его технологию производства и продолжительность производственного цикла и, исходя из этого, строить свою работу.
Следует отметить, что ритмичность работы
железнодорожного транспорта никак не фиксируется в статистической отчетности.
Косвенно данный показатель может отражаться через показатель неравномерности перевозок, исследованию которого посвящена работа Э.И. Позамантира3:
К ГР 

где

Р

Тi
max

Р

Тi
max

/

P

Тn
СРЕД

,

(2)

- максимальный месячный объем пере-

возок в течение анализируемого периода (1 год);

P

Тn
СРЕД

- среднемесячный объем перевозок за тотт

же срок.

Отчасти этот показатель может заменить ритмичность, однако он отражает лишь разброс в
объемах перевозок в течение определенного периода времени и не дает четкого представления
о соответствии интервала поставки или ее объема запросам потребителей.
Следующим показателем качества транспортного обслуживания является комплексность обслуживания.
Под комплексностью обслуживания грузовладельцев понимается способность железной
дороги своими силами осуществлять необходимый комплекс услуг клиентам, включая перевозку “от двери до двери”, т.е. от склада отправителя до склада получателя перевозимой продукции.
Однако определенная часть предприятийгрузовладельцев не имеет подъездных путей, завоз и вывоз грузов на них осуществляется автотранспотром. Здесь у предприятия возникает возможность выбора схемы перевозки различными
видами транспорта (например, автомобильный железнодорожный - автомобильный; подъездной
путь - железная дорога - автомобильный и др.).
В таких условиях железная дорога должна
закупать в собственность грузовой автотранспорт
для завоза грузов между складами клиентов и
железнодорожными станциями.
Показатель транспортной доступности грузовладельцев впервые был введен В.Н. Бугроменко и представляет собой среднее время, необходимое для перевозки груза из любой точки региона в любую другую. Предназначение этого по-
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казателя - выявление и устранение узких мест в
транспортной инфраструктуре.
В работе В.Г. Галабурды4 предложена формула определения данного показателя для железнодорожного транспорта:
GФ 

 Pt  S  z
 Pl  L

ТС

где t ФД , t НД - соответственно, фактический срок доставки и нормативный, исчисляемый в соответствии с
Правилами перевозок грузов, сут.

2. Показатель сохранности перевозимых грузов :

(3)

, ч,

k СГ 

ПРИВ

где

 Pt

- тонно-часы перевозок грузов за опреде-

где

(1   Н )

ПОТ

P

,

(6)

P

O

- объем перевозок грузов за рассматривае-

мый период, т;

- грузооборот транспорта на территории,

ткм;
ZTC - коэффициент, учитывающий конфигурацию
размещения транспортной сети на территории (ZTC
1), устанавливаемый специальными расчетами
(ZTC=1 при расположении отправителей и получателей в транспортных узлах);
LПРИВ - приведенная длина путей сообщения, км.

Существует и другое толкование данного
понятия, изложенное в работе Е.Б. Пилипенко:
транспортная доступность - разоформить перевозку грузов по принципу “одной двери”.
Формула расчета имеет следующий вид:
S
К ДОСТ  min
N

O

O

ленный период времени;

 Pl

 P   P

N

1

 Si
i 1

,

(4)

P

ПОТ

н - средний норматив естественной убыли продукции, определяемый по Правилам перевозок грузов
в зависимости от рода груза и типа подвижного
состава.

3. Полнота удовлетворения спроса на транспортные услуги:
kУС  1 

где

 Рнев /  Р

Ф
О

(7)

,

 Рнев - объем невывезенных из заявленных к
перевозке грузов за соответствующий период. Определяется как разница между потенциальным
спросом (Рсп) на перевозки и фактическим объемом перевозок (Рфо ):

общ

где Smin - минимально возможное количество инстанций, которые должен посетить клиент для полного
оформления перевозки;
N - количество обработанных договоров на перевозку за год;
Siобщ - фактическое количество инстанций, которые
посетил i-й клиент в процессе оформления перевозки.

- объем потерь перевозимой продукции;

 Рнев   Р

СП



Р

Ф
О

.

(8)

4. Коэффициент регулярности или ритмичности доставки грузов “точно в срок”:
k ГР  n tH / not ,

(9)

t

где n H - количество поставок продукции, доставленных с соблюдением согласованного нормативного
интервала за определенный период времени t;

При всем многообразии показателей необхоnot - общее число поставок продукции за период t.
дима их взаимная увязка.
Нами предлагается определять показатели
5. Показатель комплексности обслуживания
качества транспортного обслуживания не только грузовладельцев:
абсолютными величинами, но и относительныk КОМ 
Р К  k КО /
РО ,
(10)
ми, т.е. соотношением фактической и нормативной величины показателя.
Р К - объем комплексных (смешанных) перегде
По нашему мнению, наиболее объективной
возок грузов по схеме “от двери до двери” с учасявляется следующая двухуровневая система потием железной дороги, включая комбинированные
казателей. К первому уровню относятся показаи интермодальные перевозки, использование
тели, наиболее полно характеризующие качество
транспортных коридоров и т.п.;
транспортного обслуживания.
kкo - поправочный коэффициент, учитывающий уровень комплексности, информированности и куль1. Коэффициент соблюдения скоростей и сротуры обслуживания клиентов на логистических
ков доставки грузов:
цепях, определяемый экспертно или по результа(5)
k СД  t ДН / t ФД ,







там маркетинговых обследований.
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При анализе качества по конкретным перевозкам значение kкo определяется в зависимости
от схемы транспортировки (см. таблицу).
Перевозки, выполненные лишь от станции до
станции, не будут считаться комплексными.

Грузовладельцы должны дать оценку значимости показателей по десятибалльной шкале.
Обработка полученной информации производилась по следующей схеме. Баллы по каждому
показателю суммируются, сумма баллов по каждо-

Значения поправочного коэффициента комплексности обслуживания
в зависимости от схемы транспортировки груза
Схема транспортировки
З-М-В
А'-М-В
А'-З-М-В-А'
А-М-В
А-М-А'
А-М-А

Значение показателя
1
1
1
0,5
0,5
0

Условные обозначения:
А - транспортировка автомобильным транспортом от склада поставщика до станции отправления или от станции назначения до склада получателя;
А’ - транспортировка собственным автомобильным транспортом железной дороги от склада
поставщика до станции отправления или от станции назначения до склада получателя;
З, В - завоз груза на станцию отправления или вывоз его со станции назначения по подъездным путям;
М - перевозка магистральным железнодорожным транспортом от станции отправления до
станции назначения.

Таким образом, величина РК включает в себя
лишь объем перевозок, выполненный полностью
или частично по схеме “от двери до двери”, т.е. с
поправочным коэффициентом 0,5 или 1; при значении коэффициента 0 перевозка не включается
в число комплексных.
Общий комплексный показатель качества
транспортного обслуживания грузовладельцев
можно определить по формуле
i

k об 

 k i

(11)

1

или
Коб  СД kСД  СГ kСГ  УСkУС   ГРk ГР  КОkКО ,(12)
где  СД …  КО - коэффициенты, учитывающие удельный вес показателей качества транспортного обслуживания грузовладельцев в общем уровне качества, Σаi=1.

Удельные веса характеризуют значимость
для потребителей того или иного показателя качества. Их значения могут различаться по регионам, по родам грузов, по размерам предприятий
и другим признакам.
Достоверная информация об их величинах
получена путем опроса грузовладельцев, причем
такие опросы должны проводиться регулярно.

му показателю соотносится с общей суммой баллов, данной респондентами по всем показателям:
n

i 


i

m

Ni /

n

 N ij ,
j

(13)

i

где i - рейтинговая оценка грузовладельцами i-гo показателя качества транспортного обслуживания;
Ni - балл, полученный i-м показателем качества;
Nij - балл, данный i-му показателю качества j-м предприятием;
п - число показателей качества;
m - число опрошенных предприятий.

Таким образом, получаем удельные веса показателей, сумма которых будет равна единице.
Второй уровень показателей может быть использован для перспективного анализа качества.
1. Коэффициент транспортной обеспеченности пользователей можно определить соотношением оптимального (do) и фактического (dф) показателей транспортной обеспеченности:
k об  d o / d Ф при d o  d Ф .
(14)
2. Коэффициент транспортной доступности
грузовладельцев можно определить по формуле
Н
k ТД  G ГР
/ G ФГР ,

(15)

Н
где G ГР
- оптимальный норматив транспортной доступности в регионе или стране, ч;
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Ф
- средний фактический уровень транспортной
G ГР
доступности грузовладельцев рассматриваемой
территории, ч.

3. Коэффициент безопасности перевозок :
k бП  Б Н / Б ф ,
(16)
где Бф - фактический удельный показатель безопасности перевозок;
Бн - нормативная величина показателя.

4. Коэффициент экологичности транспортных процессов:
(17)
k ЭК  У Н / У ф при У Н  У ф ,
где У Н - базовая нормативная величина предельно
допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ
в окружающей среде от перевозок грузов, определяемая соответствующими технологическими инструкциями и положениями;
Уф - фактическая величина ущерба окружающей
среды от перевозок грузов, включая пыление и
потери грузов, шум, загрязнение воздуха локомотивами и т.д.

Общий комплексный показатель качества
транспортного обслуживания грузовладельцев
можно определить по формуле
i

k об 

 ki  i
1

(18)

или
k об   СД k СД   СГ k СГ   УС kУС   ГР k ГР   КО k КО 
 ТО kТО   ТД k ТД   бП k бП   ЭК k ЭК ,

(19)

где  СД ... ЭК - коэффициенты, учитывающие удельный вес показателей качества транспортного обслуживания грузовладельцев в общем уровне качества, Σаi=1.

Таким образом, нами исследована значимость ритмичности перевозок, скорость доставки для грузовладельцев в целом и по отдельным
родам грузов.
1
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На заре макроэкономического прогнозирования рыночной экономики (в 50-е гг. XX в.) в теории экономического роста доминировал неоклассический подход, согласно которому фирмы рассматриваются как субъекты, максимизирующие
прибыль в условиях данного внешнего окружения, а экономическая система - как пребывающая
в состоянии равновесия, для которого характерны сбалансированность спроса и предложения и
невозможность для каждой фирмы улучшить свое
положение. Экономический рост при этом представляется как движение равновесного состояния
во времени под влиянием реакции фирм на увеличение предложения производственных ресурсов в границах заданного множества технологических возможностей1.
Однако применение на практике неоклассического подхода к объяснению развития национальных экономик привело к определенным трудностям в интерпретации наблюдавшихся показателей экономического роста.Установленные и
теоретически обоснованные ранее взаимосвязи
между макроэкономическими показателями сегодня могут не соответствовать действительнос-

ти. Индикаторы и показатели ведут себя в высшей степени непредсказуемо: рост занятости в
ряде стран в какие-то периоды сопровождается
дефляционными процессами, а сокращение производства в некоторых традиционных секторах
способствует общему экономическому подъему.
Макроэкономическое моделирование и прогнозирование требуют кардинального переосмысления. Какие-либо принципиально новые динамические модели в ближайшее время вряд ли будут
разработаны2. Вместе с тем фундаментальные
факторы, обусловливающие динамику современной экономики, характеризующейся своей неоднородностью, как представляется, можно и нужно учитывать при прогнозировании.
Исследование динамики экономической
конъюнктуры, циклических и краткосрочных колебаний как на уровне национальной экономики, так и на ее региональном уровне является важнейшей составляющей экономического анализа
в современных условиях. Состояние экономической конъюнктуры, как справедливо утверждал
известный российский исследователь Н.Д. Кондратьев, “указывает на стечение обстоятельств,
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от которых зависит и в которых проявляется успех хозяйственной деятельности”. Экономика
региона имеет особенности, как правило, отличные от национальной экономики, составной частью которой она является, особенно если речь
идет о таких крупных экономических образованиях, как, например, Россия.
Опыт американских исследователей показывает важность диагностики изменений деловой
и экономической активности отдельно взятого
штата. Реализация данного подхода во многом
предопределяет возможные направления изменений национального делового цикла. В Соединенных Штатах Америки на уровне общенациональном, отдельных штатов и даже отдельных городов для наблюдения за изменениями делового
цикла на регулярной основе рассчитываются композитные индексы деловой и экономической активности. Особую популярность в США процесс
идентификации и моделирования деловой активности завоевал в 70-80-х гг. ХХ столетия. В это
время Конференция “Conference Board” разработала и стала публиковать свои гармоничные индексы, позволяющие отслеживать изменения делового цикла на постоянной основе как на уровне национальной экономики, так и на уровне отдельных штатов, базируясь на сопоставимых показателях. Чуть позже, в конце 1980-х гг., Джеймс
Сток и Марк Ватсон разработали свои гармоничные индексы и стали публиковать их на регулярной основе. Эти две методики легли в основу разработки многих других композитных индексов,
рассчитываемых университетами, банками, независимыми организациями, позволяющих понять
направления изменений общего делового цикла3.
В Российской Федерации отсутствуют наблюдения, формируемые на регулярной основе,
за изменениями деловой активности, которые бы
включали как национальный уровень, так и региональные уровни. В связи с этим данная работа носит в определенной степени экспериментальный характер. Большинство разрабатываемых в России индексов, используемых для определения динамики изменения деловой активности на уровне национальной экономики, - качественные показатели (индекс деловой активности АМ-Ъ, индекс предпринимательской уверенности, индекс предпринимательских ожиданий).
Исключение составляют такие показатели, как
индекс деловой активности “The Moskow Narodny
PMI” и количественный индекс “Финанс”.

В России постоянное наблюдение за изменением деловой активности на уровне регионов
осуществляется преимущественно с помощью
такого агрегатного показателя, как индекс промышленного производства (ИПП). ИПП представляет собой важную информацию о состоянии
промышленного производства региона. Вместе с
тем исследование динамики этого показателя
позволяет осуществлять анализ только на стадии
производства определенных видов продукции,
что, безусловно, крайне значимо для анализа циклических колебаний. Однако это служит лишь
частичной характеристикой воспроизводственного процесса, да и то только в части промышленного производства. Существует мнение, согласно которому другие отрасли народного хозяйства
(не относящиеся к промышленности) лишь с запозданием реагируют на циклическую динамику промышленности и только “сглаживают”, но
не усиливают колебания экономического цикла.
Правомерность таких утверждений можно поставить под сомнение с учетом произошедших в
последние десятилетия измений ситуации, связанной с существенным сокращением доли промышленного производства в создании ВВП в целом4. Согласно исследованиям, доля промышленного производства существенно сократилась в
последние десятилетия, уступая место сфере услуг, доля которой в общем выпуске составляет
более 60 % добавленной стоимости, по данным
большинства стран OECD за 2008 г. В России этот
показатель в 2010 г. находился на уровне около
60 %.
В связи с вышеизложенным в качестве показателя, позволяющего отслеживать состояние
деловой активности на регулярной ежемесячной
основе, авторы предлагают использование композитного индекса деловой активности региона.
При построении индекса применялись те же базовые подходы, которые применяются для построения и анализа индексов экономической и деловой активности конференцией Board США c
2001 г. В качестве составляющих данного показателя использовались пять основных показателей. Набор показателей, включенных в состав
композитного индекса, определялся исходя из
факторов, влияющих на формирование экономической конъюнктуры и динамики ее развития.
Процесс моделирования состоит в определении ежемесячных индексов деловой и экономической активности Республики Татарстан и ее
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отдельных секторов экономики. Применение данного метода дает возможность выявить межрыночные взаимодействия, определить структуру
возникновения экономических кризисов, на основе которых и будет разработана система экономических показателей, позволяющих идентифицировать и прогнозировать сдвиги в деловой
и экономической активности Республики Татарстан.
Особую актуальность представляемым исследованиям придает то, что в качестве целевого
анализируемого региона выступает Республика
Татарстан, обладающая схожей с общероссийской структурой воспроизводственных процессов
(рис. 1). Это обстоятельство определяет возмож-

При расчете индекса деловой активности
региона используется два массива исходной информации - макроэкономические данные, предоставляемые официальными статистическими
органами, и данные так называемой “экспертной
корзины”. “Экспертная корзина” подбирается Татарстанстатом таким образом, чтобы, во-первых,
представленные в ней компании адекватно отражали отраслевую и региональную структуру татарстанского ВРП (принцип квотности), а во-вторых, чтобы эти компании относились к типичным
представителям соответствующих отраслей. Данные “экспертной корзины” представлены в виде
официальной статистической отчетности (форма
1-ДАП) и формируются исходя из опроса руко-

добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Рис. 1. Структура промышленного производства России и Республики Татарстан
Источник. Сафиуллин М.Р., Ельшин Л.А. Доклад об основных тенденциях социально-экономического
развития Республики Татарстан в 2010 году // Design Studio: Art&Fakt. Казань, 2010.

ность экстраполяции данных о динамике региональной деловой активности на общефедеральный уровень.
Целью расчетов является определение ранних индикаторов наступления финансово-экономических кризисов, а также экономического
подъема или спада для региона. В результате исследования определяются ключевые факторы
внешнего и внутреннего рынка, оказывающие
критическое влияние на экономику региона.

водящего состава отмеченных компаний (социологические исследования)5.
Макроэкономические данные группируются
в следующие категории: “производство”, “финансовый сектор”, “ресурсная база экономики”, “потребительский рынок”. Данные, получаемые от
компаний, аккумулируются в категории “предпринимательские оценки и ожидания”. Внутри
каждой категории определяются веса входящих
в нее показателей; каждая категория, в свою оче-
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редь, имеет свой вес в интегральном индексе деловой активности.
В общем виде интегральный индекс деловой
активности - это сумма пяти основных составляющих: трех взвешенных индексов по различным
отраслевым группам экономики (индекс изменения капитала, ресурсный и производственный
индексы), фондового индекса, отражающего тенденцию развития рынка ценных бумаг, и диффузного индекса, базирующегося на опросе “экспертной корзины” татарстанских компаний.
Определение весовых коэффициентов каждой составляющей сводного индекса базировалось на проведенном кросскорреляционном анализе (см. таблицу). Анализируемый лаг составил

ций в динамике деловой активности хозяйствующих субъектов. На протяжении всего 2010 г.
сводный опережающий индекс деловой активности Республики Татарстан демонстрировал положительный тренд, что свидетельствовало об усилении ожиданий экономического роста. Вместе
с тем начиная с I квартала 2011г. произошел спад
его уровня с последующей стабилизацией вплоть
до сентября (рис. 2).
Декомпозиция анализа на два условных оцениваемых периода - 2010 г. и 2011 г. - позволяет
более четко идентифицировать характер и тенденции развития сводного опережающего индекса Республики Татарстан. Данные для первого
периода указывают на продолжение роста опти-

Кросскорреляционный анализ весовых коэффициентов, составляющих
сводный опережающий индекс
Субиндекс
Индекс изменения капитала
Фондовый индекс
Ресурсный индекс
Производственный индекс
Диффузный индекс

Значение присвоенного веса
0,27
0,18
0,24
0,09
0,22

от 3 до 8 месяцев. Веса рассчитывались пропорционально полученным максимальным коэффициентам корреляции.
Использование представленных методологических подходов позволяет сделать вывод о том,
что в Республике Татарстан в период с 2010 по
2011 г. наблюдалась разнонаправленность тенден-

Коэффициент корреляции
0,76
0,50
0,69
0,26
0,62

мизма и деловой активности (что проявилось в
положительной и нарастающей динамике производства), начавшегося в конце 2009 г., в условиях усиливающегося спроса под влиянием повышения реальных доходов населения и интенсификации роста кредитных ресурсов. В результате ежемесячные темпы прироста промышленно-

Рис. 2. Динамика сводного опережающего индекса Республики Татарстан
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Рис. 3. Динамика промышленного производства, % к соответствующему периоду предыдущего года

го производства в среднем за период 2010 г. составили 8,5 % относительно аналогичного периода 2009 г. (рис. 3).
Характерной особенностью первого этапа
являлось то, что он определялся, помимо факторов спроса, также и конъюнктурными, выраженными преимущественно изменением ожиданий
экономических агентов на фоне интенсивного
ускорения роста производства в IV квартале 2009 г.,
что в какой-то степени предопределило новую
адаптивную модель их поведения, характеризующуюся активностью в связи с усилением определенности будущего развития.
Сложившаяся двухфазная модель динамики
роста деловой активности демонстрирует, что на
фоне сохранения оптимизма по итогам 2010 г.
промышленность готовилась к осложнениям, связанным с повышением налоговой нагрузки, а также с ускорением инфляции. Данная тенденция
сложилась под влиянием ускорения инфляции, и,
по всей видимости, замедление темпов роста
спроса стало ограничителем роста сводного опережающего индекса в 2011 г. В результате этого
в I квартале 2011 г. наступил существенный перелом в динамике и характере роста деловой активности в Республике Татарстан.
Основной причиной спада сводного опережающего индекса в 2011 г. стало сокращение темпов роста отгруженных товаров собственного
производства - одной из наиболее значимых составляющих производственного субиндекса.

Среднемесячные темпы прироста по данному показателю в 2011 г. сократились относительно 2010 г.
более чем на 3 %.
Кроме того, существенным образом на снижение деловой активности в 2011 г. повлияло и
то, что в ноябре 2010 г. темп роста товарных запасов в организациях Республики Татарстан рекордно возрос до уровня 111,4 %, и на протяжении 2011 г. также не наблюдалось тенденции к
снижению темпов роста рассматриваемого показателя.
Таким образом, производственный индекс,
включаемый в состав интегрированного опережающего индекса деловой активности в качестве
одной из основных составляющих компонент,
начиная с 2011 г. начал демонстрировать снижение темпов роста с последующей стабилизацией
(рис. 4).
В целом, из пяти субиндексов, определяющих характер динамики сводного опережающего индекса деловой активности,положительный
тренд на всем рассматриваемом периоде демонстрировал лишь фондовый индекс (рис. 5).
Сводный опережающий индикатор, определяющий уровень развития делового климата в
Республике, дал основание предположить, что в
2012 г. в татарстанской экономике будет наблюдаться стабилизация экономического роста. Более того, расчеты показали высокую вероятность
того, что начало 2012 г. будет характеризоваться
возможным незначительным сокращением про-
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Рис. 4. Динамика производственного индекса

Рис. 5. Динамика индекса капитала, индекса предпринимательских ожиданий,
а также производственного, фондового, ресурсного индексов (начало)
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Рис. 5. Динамика индекса капитала, индекса предпринимательских ожиданий,
а также производственного, фондового, ресурсного индексов (окончание)

изводства. При этом есть основания полагать, что
темпы роста могут иметь отрицательную динамику в пределах статистической погрешности.
Представленные данные свидетельствуют о
том, что если бы не значительная динамика фондового индекса на протяжении всего рассматриваемого отрезка времени, то показатели сводного
опережающего индекса в 2011 г. могли бы иметь
более высокие темпы падения. К примеру, темпы
прироста курса пакета акций ведущих предприятий сырьевой и перерабатывающей промышленности Республики Татарстан составили в среднем
около 20 % в месяц, при этом основной период
роста пришелся именно на 2011 г. (рис. 6).

2010 г. в целом можно охарактеризовать как
год восстановления положительной динамики основных показателей социально-экономического
развития Татарстана после спада в 2009 г., однако,
с нашей точки зрения, говорить о преодолении
кризиса еще рано. Cудя по динамике сводного
опережающего индекса в 2011 г., рассуждать о
переходе в 2012 г. на новую траекторию роста
преждевременно. Более того, динамика индекса
деловой активности свидетельствует о том, что,
уже начиная с ноября-декабря 2011 г., индекс промышленного производства будет демонстрировать
незначительный спад на фоне продолжающегося
на протяжении текущего года спада темпов роста.

Рис. 6. Курс пакета акций ведущих предприятий сырьевой
и перерабатывающей промышленности Республики Татарстан
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Рис. 7. Прогноз динамики ВРП Республики Татарстан на 2012 г.

Текущая версия прогноза динамики развития
промышленного производства Республики Татарстан в 2012 г. оценивается на уровне 103-104,0
процентного пункта в среднем за месяц, что сопоставимо с темпами роста конца 2011 г. Конечно, такую оценку динамики экономики по итогам предстоящего года можно назвать пессимистичной относительно докризисных значений рассматриваемого показателя. Вместе с тем на фоне
скачкообразных темпов роста ИПП Республики
Татарстан в 2010 г. стабилизация темпов роста в
2011 г. свидетельствует об улучшении конъюнктурных факторов, как внешних, так и внутренних.
В то же время мы исходим из того, что достижение таких темпов роста в 2012 г. (103-104,0 % в
среднем за месяц)обусловлено следующим: начиная со II квартала 2011 г. темпы роста деловой
активности демонстрируют перелом поступательного тренда с последующим несущественным сокращением динамики сводного опережающего индекса. В связи с этим есть все основания ожидать стабилизации с последующим снижением темпов роста промышленного производства в 2012 г. в процентном соотношении к предыдущему периоду.
Таким образом, наша позиция относительно
динамики ВРП Республики Татарстан за пределами 2011 г. состоит в том, что в случае сохранения ключевых макроэкономических тенденций,
а также тенденций деловой активности в 2011 г.
татарстанская экономика продемонстрирует в

следующем году стабилизацию, и даже некоторое снижение темпов роста (рис. 7).
Снижение темпов роста в 2011 г. сводного
опережающего индекса может быть обусловлено “затишьем” экономических агентов перед
предстоящими в декабре выборами в Государственную Думу Российской Федерации. Вполне
ожидаемо, что в случае положительного исхода
выборов для большинства хозяйствующих
субъектов темпы роста экономики могут выйти
на более высокий уровень относительно прогнозируемого. Кроме того, напряженность в ожиданиях экономических агентов привносит фактор
нестабильности на валютных рынках.
В отличие от традиционных методов прогнозирования и моделирования социально-экономических процессов, ожидания агентов отражают
широкий спектр будущих перспектив6. Тем самым главное допущение современной экономической теории - автоматическое регулирование
рыночных процессов - ставится под сомнение.
Экономические агенты, получая информацию о
будущем, самостоятельно разрабатывают экономические прогнозы, сопоставляя их с аналогичными исследованиями общепризнанных международных организаций, информационных
агентств и т.п. В связи с этим обзоры ожидаемой
экономической активности служат своеобразным
навигатором в системе вероятностей экономического развития территорий, отражая выбор хозяйствующих субъектов.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОНИТОРИНГА КОНКУРЕНТОВ
В КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Статья посвящена проблемам организации мониторинга конкурентов и направлениям повышения
его эффективности, реализация которых позволит промышленным предприятиям повысить на системном уровне информационную эффективность конкурентной стратегии.
Ключевые слова: конкуренция, мониторинг конкурентов, конкурентный потенциал, конкурентная активность, конкурентный замысел, мониторинговая информационная модель.

Мониторинг конкурентов является исходным
пунктом разработки и реализации конкурентной
стратегии любого субъекта конкуренции вне зависимости от его размера, местонахождения, концепции управления, целей и задач деятельности.
Вместе с тем организационно-экономическое
обеспечение мониторинговой деятельности в части мониторинга конкурентов сегодня недостаточно для повышения эффективности практической реализации этой подфункции в составе маркетинговой деятельности современных предприятий. Существующие методические подходы
к организации мониторинга конкурентов не учитывают особенностей разработки и реализации
стратегии маркетинга в условиях конкурентной
борьбы, характеризуются излишней всеобщностью и отсутствием конкретики.
Основными обстоятельствами, определяющими важность организации эффективного мониторинга конкурентов в маркетинговой деятельности современного предприятия, выступают:
высокий уровень неопределенности конкурентной деятельности, значительная динамика детерминантов конкурентной среды предприятий; снижение значимости уникальных конкурентных
преимуществ, ускорение процессов конкурентного реинжиниринга и бенчмаркинга; значительные
масштабы недобросовестной конкуренции и необходимость учета этого фактора в организации
маркетинговой деятельности на конкурентном
рынке; ограниченность корпоративных ресурсов,
выделяемых на мониторинговую деятельность.
Мониторинг конкурентов - системообразующий элемент корпоративной бизнес-модели,
обеспечивающий учет фактора конкуренции в
стратегии развития предприятия. Для того чтобы охарактеризовать научно-теоретическую базу

для осуществления мониторинга конкурентов,
рассмотрим следующие актуальные для науки и
практики аспекты:
- мониторинг конкурентов как эффективный
инструмент конкурентной борьбы, позволяющий
получать и удерживать конкурентное преимущество в объеме и качестве информации, необходимой для принятия управленческих решений в
конкурентной борьбе;
- мониторинг конкурентов как специализированный маркетинговый бизнес-процесс, подразумевающий разработку и реализацию определенной последовательности действий в рамках
организационной структуры маркетинга на предприятии;
- мониторинг конкурентов как направление
функции маркетинговых исследований, подразумевающий совокупность методов добросовестной и недобросовестной исследовательской деятельности, позволяющих получать необходимые
для ведения конкурентной борьбы сведения о
конкурентах.
Потребность в проведении полноценного
мониторинга конкурентов сильно дифференцирована в зависимости от уровня конкуренции на
конкретном рынке.
Чем больше на рынке доля и объем конкурентных трансакций, тем больше ресурсов предприятия
вынуждены тратить на конкурентную борьбу. При
этом у предприятия возникает дилемма: либо разработка и реализация активной конкурентной стратегии, ее реализация и последующее укрепление на
рынке и вытеснение конкурентов, либо же (если
предприятие не может поддерживать необходимый
уровень конкурентных новаций) вытеснение с рынка. При этом суть конкурентной борьбы складывается из трех стратегических направлений:
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- изучение потребителя и удовлетворение его
нужд и потребностей на основе маркетинговой
ориентации системы управления предприятием;
- прогнозирование динамики развития конкурентной среды с целью поиска и реализации
конкурентных преимуществ;
- исследование и прогнозирование конкурентной стратегии конкурентов, изучение их сильных и слабых мест, разработка и реализация мероприятий контрконкурентного характера.
Под конкурентным замыслом мы предлагаем понимать действия, которые могут привести
к захвату конкурентной инициативы на конкретном рынке товаров и услуг. Конкурентная инициатива выражается в возможности постоянного
конкурентного давления на конкурентов с целью
увеличения их издержек на ведение конкурентной борьбы и вытеснения их с рынка. Последовательность реализации конкурентных замыслов
представляет собой активную конкурентную
стратегию. Примером конкурентного замысла
может быть выведение на рынок нового товара
(бренда), выход на рынок нового предприятия,
дискредитация конкурента, кардинальное изменение формата бизнес-модели, внедрение конкурентных новаций в комплексе маркетинга и т.д.
Под конкурентной новацией мы предлагаем понимать внедрение нововведения, обеспечивающее получение конкурентного преимущества на
конкретном рынке. Конкурентная новация является частным случаем инновации вообще, она
служит применением инновации к конкретному
рынку и ее коммерциализации, реализуется конкретным предприятием в ходе конкурентной
борьбы. При этом в российской экономике возникает целый пласт инновационного развития,
связанный с диффузией инноваций на международном уровне (международные рынки - российский рынок), региональном уровне (рынок федеральных центров - рынки регионов).
В отличие от активной конкурентной стратегии в условиях слабоконкурентных или монопольных рынков у предприятий нет необходимости вести активные конкурентные действия и
расходовать ресурсы на соответствующие бизнеспроцессы, в том числе мониторинг конкурентов.
Конкурентная борьба в этом случае сводится либо
к пассивному следованию за конкурентами и копированию их конкурентных новаций, либо вообще к фрагментарным попыткам ведения конкурентной борьбы.

При отсутствии реализации функции мониторинга конкурентов в маркетинговой деятельности на остроконкурентных рынках предприятие
увеличивает уровень неопределенности в части
реализации конкурентной стратегии, поскольку
экономия ресурсов в части исследования конкурентов чревата повторением их типовых ошибок
в бизнес-модели и типовых рыночных ситуациях, а также снижением темпов конкурентных новаций и последующим вытеснением с рынка изза опережающего роста конкурентоспособности
конкурентов.
Сущность и значение мониторинга конкурентов в разработке и реализации конкурентной стратегии предприятия можно охарактеризовать следующим образом. Мониторинг конкурентов является исходным этапом разработки или корректировки бизнес-стратегии предприятия в той ее
части, которая касается деятельности на остроконкурентных рынках (т.е. конкурентной стратегии). При этом в конкретной управленческой ситуации разработчиками конкурентной стратегии
формируется набор необходимых для прогнозирования деятельности конкурентов данных, которые могут быть дифференцированы в трех основных направлениях, определяющих специфику исследовательской деятельности в части мониторинга конкурентов: исследование реализуемой конкурентной активности, исследование конкурентного потенциала и ресурсной базы конкурентов, исследование конкурентных замыслов
конкурентов.
Приведенная дифференциация направлений
исследовательской деятельности в отношении
мониторинга конкурентов позволяет четко дифференцировать требуемые данные по их отношению к деятельности конкурентов и осуществлять
подбор социально этичных методов маркетинговых исследований, позволяющих в достаточной
мере снизить неопределенность принятия решений в части конкурентной стратегии. При этом
значительная часть российских предприятий сознательно пренебрегает требованиями этичности исследовательской деятельности и нередко
применяет малобюджетные, но эффективные в
плане объемов и достоверности получаемой информации методы недобросовестной конкуренции (например, промышленный шпионаж, опрос
бывших работников предприятия-конкурента,
покупка конфиденциальных данных и т.д.). К
сожалению, в российской действительности не
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развита правоприменительная практика, в соответствии с которой за действия недобросовестной конкуренции инициатора подобных действий
ждут жесткие санкции, вплоть до ликвидации
юридических лиц и дисквалификации физических лиц. Итогом мониторинга конкурентов является массив информации о конкурентной активности, конкурентном потенциале и ресурсной
базе, а также о конкурентных замыслах предприятий-конкурентов, позволяющий спрогнозировать развитие ситуации на конкретном рынке (отраслевом или региональном), провести моделирование конкурентной ситуации и дать прогноз
результатов деятельности на рынке с учетом возможностей и активности конкурентов.
Охарактеризовать содержание мониторинга
конкурентов как специализированного маркетингового бизнес-процесса, подразумевающего разработку и реализацию определенной последовательности действий в рамках организационной
структуры маркетинга на предприятии, можно
следующим образом. Формализованное описание
бизнес-процесса “Мониторинг конкурентов”
предполагает выделение трех уровней участников бизнес-процесса (руководство предприятия,
руководитель мониторингового проекта, специалисты мониторингового проекта), которые осуществляют пошаговую последовательность действий, обеспечивающих качественное достижение целей инициации бизнес-процессами. Основными стадиями бизнес-процесса являются: постановка целей, задач и результатов бизнес-процесса, формулирование технического задания на
специализированное маркетинговое исследование; оценка достижимости целей и задач исследования методами маркетинговых исследований;
отбор мониторинговых показателей, доступных
для исследования в отраслевом, временном, региональном срезах; формирование плана проведения исследования; разработка методики и методических материалов исследования, отбор необходимых направлений и методов для реализации исследовательского замысла; передача методики и методических материалов специалистам
рабочей группы, их обучение и инструктаж; пилотное исследование; основное исследование и
контроль качества заполнения методических материалов; перенос данных исследования в специализированную аналитическую среду; маркетинговый анализ и визуализация; оценка уровня
достижения целей исследования; формулирова-

ние рекомендаций по использованию его результатов и плана-графика их внедрения в деятельность предприятия.
Предлагаемое описание бизнес-процесса
“Мониторинг конкурентов” позволяет формализовать его исполнение по цепочке исполнителей,
четко обозначив при этом последовательность
основных стадий бизнес-процесса и ответственных исполнителей. Такой подход позволяет также осуществлять предварительный, текущий и
заключительный маркетинговый контроль инициации, проведения и финализации бизнес-процесса, оценивать эффективность постановки и
достижения целей специализированного маркетингового исследования.
Практическое внедрение авторского подхода в конкурентную стратегию промышленных
предприятий, включающую в себя подфункцию
мониторинга конкурентов, охватывает разработку и внедрение информационных моделей конкурентов.
Информационная модель (англ. information
model) - система упорядоченных по определенным правилам сигналов и знаков, генерируемых
средствами отображения информации и несущих
информацию об объекте управления (контроля),
внешней среде и самой системе управления. На
основе восприятия информационной модели у
маркетолога формируется образ (оперативная
концептуальная модель) реальной обстановки.
Концепцию информационной модели выдвинули В. П. Зинченко и Д. Ю. Панов (1962), термин
“информационная модель” введен ими в 1964 г.1
По содержанию информационная модель
должна адекватно и с необходимой полнотой отображать состояние объектов мониторинга и окружающей среды; по количеству информации обеспечивать оптимальный баланс информации,
циркулирующей в системе управления (исключать дефицит или избыток информации); наконец, по форме и композиции - соответствовать
задачам и возможностям мониторинга конкурентов. Информационные модели, построенные с
учетом этих требований, позволяют оперативно
перерабатывать информацию, принимать решения, осуществлять управляющие воздействия и
в конечном счете обеспечивать оперативное и
точное выполнение системой предписанных ей
функций2.
Современные представления в части информационных моделей, используемых при монито-
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ринге конкурентов, разработаны А.В. Березкиной, С. Нищевым.
По мнению С. Нищева, несмотря на очевидную актуальность постоянного мониторинга конкурентной позиции предприятия, необходимо
учитывать фактор дороговизны информации и
запаса времени для принятия решения. При определении состава используемых данных важно
постоянно сопоставлять эти факторы и значимость получаемых в ходе анализа результатов.
Другими словами, необходимо правильно определить свою позицию относительно объективных, но достаточно “дорогих” результатов и “дешевых”, но недостаточно точных, сопоставив все
это со временем для принятия решения3.
Основными элементами системы мониторинга, на взгляд А.В. Березкиной, являются: подсистема сбора информации, непосредственно взаимодействующая с внешней средой и определяющая состав и количество каналов мониторинга,
технологию и методы сбора информации; расчетно-аналитическая подсистема поддержки принятия управленческих решений, состоящая из комплекса имитационных и целевых моделей, отображающих основные конкурентные процессы
отрасли и выступающих основой прогнозирования динамики рыночных показателей; многомерная база данных, предназначенная для накапливания и хранения информации об исследуемых
характеристиках конкурентной среды4.
Авторская специализированная информационная модель, обеспечивающая исследование
конкурентной деятельности промышленных
предприятий, в качестве основы имеет информационную базу предприятий-конкурентов. При
этом суть информационной модели состоит во
введении конкретных информационных атрибутов, позволяющих систематизировать и в даль-

нейшем обрабатывать и использовать данные
мониторинга, превращая их в актуальный информационный продукт. Модель включает в себя атрибуты функциональных направлений мониторинга, конкурентной активности, конкурентного
потенциала и конкурентных замыслов, использование которых дает возможность сортировать конкретные данные о конкуренте, анализировать его
конкурентную стратегию, текущую конкурентную
активность и конкурентные замыслы, учитывать
их при разработке и реализации собственной конкурентной стратегии, корректировать конкурентную политику в соответствии с опытом и ошибками в деятельности предприятий-конкурентов, перенимать лучшие конкурентные новации.
Применение подобной модели позволяет систематизировать мониторинговую активность в
составе реализации конкурентной функции промышленного предприятия, обеспечивает накопление и первичную обработку мониторинговых
данных. На основе ее программной реализации
появляется объективная возможность применения к имеющемуся архиву конкурентной информации технологий обработки фактов, использования инструментов поиска по контексту, формирования досье по ключевым атрибутам конкурентного мониторинга.
1
Инженерная психология / В.П. Зинченко [и др.].
М., 1964.
2
URL: http://mirslovarei.com/content_psy/
INFORMACIONNAJA-MODEL-1581.html.
3
Нищев С. Маркетинг: необходимость и проблемы анализа конкурентного положения предприятия на
рынке (российская специфика). URL: http://
www.iteam.ru/articles.php?pid=2&tid=2&sid=23&id=82.
4
Березкина А.В. Концептуальные основы мониторинга конкурентной среды. URL:http://
www.economix.com.ua/?page=full_markid&num=76.
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Неустойчивость развития рыночных систем
является причиной разработки и применения стабилизационной экономической политики. Для
России, отличающейся сложной территориальной структурой и высокой неоднородностью экономического пространства, стабилизационные
действия федерального правительства, с одной
стороны, амортизируют негативные экономические “шоки” и последствия неравновесных состояний, а с другой - способны привести к незапланированным негативным изменениям, нередко
превышающим выгоды от достигнутых результатов. Последнее обстоятельство в значительной
степени объясняется тем, что решения и реализация регулятивных мер осуществляются без учета дифференциации региональных социальноэкономических условий.
В теоретическом плане стабилизационная
политика - это воздействие правительства на хозяйственную конъюнктуру, направленное на
смягчение экономических колебаний и поддержание социально-экономических параметров на
определенном уровне (в части темпов ВВП, безработицы, инфляции и др.), величина которых в
рамках официального курса задается как целевые или таргетируемые ориентиры. Политика
стабилизации разграничивается на краткосрочную (антициклическую, направленную на оперативное реагирование на неблагоприятное изменение экономических условий) и долгосрочную
(ориентированную на достижение устойчивых
параметров в стратегическом контексте). В пос-

леднем случае особое значение имеет инфляционное таргетирование.
Анализ трудов Я. Тинбергена, Дж. Сакса,
П. Вельфенса1 и других зарубежных экономистов позволил систематизировать представления
о структурных элементах и последовательности
реализации механизма стабилизационной политики, к которым относятся: 1) выбор правительством конечной цели и ключевого параметра стабилизации (или ВВП, или темп инфляции, или
др.); 2) количественная фиксация целевых ориентиров; 3) спецификация необходимых инструментов; 4) прогнозирование воздействия инструмента на целевой показатель и определение масштаба, параметров и интенсивности регулирующего воздействия; 5) определение результатов и
отклонений фактических показателей от целевых;
6) идентификация ограничений и разработка корректирующих мер для минимизации издержек
стабилизационных действий.
Представленный механизм отличает универсальность; в то же время, в федерациях с высокой неоднородностью экономического пространства, таких как Россия, в механизме стабилизационной политики, на наш взгляд, необходимо
выделять региональный компонент. При наличии
83 территориальных ареалов, кардинально отличающихся по стартовым социально-экономическим условиям, правомерно прогнозировать несовпадение целевых ориентиров и последствий федеральных стабилизационных действий в региональном разрезе.
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Реализация стратегических приоритетов
Правительства России в части модернизации и
диверсификации экономики, перехода к инновационному развитию возможна при наличии,
прежде всего, устойчивого ценового фона, что
зафиксировано в официальном курсе правительства РФ как переход к политике “инфляционного
таргетирования”, реализация которого осуществляется с 2003 г. В связи с этим необходимо углубление представлений относительно взаимоотношений центра и субъектов РФ для достижения
долгосрочного неинфляционного развития, что,
соответственно, требует выделения двух компонентов в структуре механизма стабилизации цен:
федерального и регионального. К федеральному
компоненту относится: выбор количественных
параметров целевого показателя; оценка допустимых пределов применения инструментов; создание первоначального импульса и изменение
операционных параметров, влияющих на стабилизируемую переменную; определение итоговых
значений реализуемых мер и их корректировка.
Такой набор регулятивных действий объясняется отсутствием у федерации инструментов непосредственного влияния на целевые показатели
(территориальные цены). Политика инфляционного таргетирования классически осуществляется через изменение ЦБ своих краткосрочных процентных ставок, а изменение параметров в экономическом пространстве, т.е. ценовая среда создания ВРП, зависит в первую очередь от эффективности работы передаточного (трансмиссионного) механизма, преобразующего решения центра на регион, способного усилить или нейтрализовать воздействие центра.
Учитывая данное обстоятельство, региональный компонент политики стабилизации включает: идентификацию экономических условий и спецификацию пространства России по критерию
восприимчивости к управляющему воздействию
центра, а также моделирование региональной
трансмиссии решений центра на экономику
субъектов РФ. Последний элемент имеет особое
значение, поскольку существует несколько направлений (“каналов”) влияния мер денежного регулятора на региональную экономику: это благосостояние населения, его инфляционные ожидания,
инвестиции бизнеса, кредитная активность субъектов региона и др. Авторское представление о взаимосвязи федерального и регионального компо-

нентов в механизме стабилизации ценового фона
в России формализовано на рис. 1.
Выделение двух компонентов механизма стабилизации определяет необходимость разграничения функциональных сфер федерации и ее
субъектов и наличия определенных условий. От
федеральных органов власти требуется: 1) определение четких целевых приоритетов и масштаба необходимых мер; 2) обеспечение “прозрачности” экономической политики и точечная фиксация таргетируемого параметра; 3) наличие механизма ответственности регулятора за отклонение от курса; 4) формирование системы взаимосвязи между федеральным и региональным уровнем экономической системы (в случае управления ценами - между национальной и региональной банковской системой); 5) устранение возможных ограничений (исключение давления на цены
фискальных и долговых проблем); 6) стимулирование активности внутреннего спроса; 7) обеспечение конкурентности рынков как условия двусторонней гибкости целевых параметров.
Восприимчивость регионов к политике центра определяется следующими условиями:
1) преобладание среди факторов, влияющих на
ценовой фон, монетарных (в том числе ценовых
ожиданий), управление которыми возможно мерами центрального регулятора; 2) наличие зависимости региональной банковской системы от
федеральных и внешних ресурсов (чувствительность к воздействию инструментов регулятора);
3) высокий уровень активности предпринимательского и потребительского сектора региона в
кредитных операциях, воздействующих на параметры расходов и цены в субъектах РФ. Для управления ценовыми процессами необходима
оценка восприимчивости регионов, которая авторами предлагается по трем направлениям (каждое включает блок показателей) на основе кластерного анализа с последующим применением
рейтинговой оценки субъектов РФ по каждому
показателю и в зависимости от его попадания в
кластеры по каждой из трех группировок. Это позволит дифференцировать регионы и оценить
основные параметры, влияющие на проводимость импульса Центрального банка по текущему управлению инфляцией (рис. 2).
Результаты проведенных нами исследований
указывают на наличие значительных отличий
региональных результатов стабилизационных
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Национальный уровень
Определение стратегической цели
и ее количественных значений
(ограничение уровня инфляции)*
Выбор системы инструментов
Конкретизация тактической цели первоначального объекта воздействия
(краткосрочные процентные ставки)
Региональный уровень (отличия в восприимчивости)
Регион 1

…

Регион N

Операционная цель
(региональный уровень
процентных ставок,
объект воздействия банковский сектор
региона)

Операционная цель
(региональный уровень
процентных ставок,
объект воздействия банковский сектор
региона)

Операционная цель
(региональный уровень
процентных ставок,
объект воздействия банковский сектор
региона)

Региональные факторы
и трансмиссионные
каналы, обеспечивающие
восприимчивость
к стабилизационным
мерам
(объект воздействия реальный сектор региона)

Региональные факторы
и трансмиссионные
каналы, обеспечивающие
восприимчивость
к стабилизационным
мерам
(объект воздействия реальный сектор региона)

Региона льные факторы
и трансмиссионные
каналы, обеспечивающие
восприимчивость
к стабилизационным
мерам
(объект воздействия реальный сектор региона)

Результирующие
показатели (отклонение
регионального уровня це н
от целевого значения)

Результирую щие
показатели (отклонение
регионального уровня цен
от целевого значения)

Результирующие
показатели (отклонение
регионального уровня цен
от целевого значения)

Итоговое значение целевого показателя
(ценовые характеристики экономического пространства)

Рис. 1. Механизм стабилизационной политики
* В скобках указана декомпозиция политики стабилизации внутреннего уровня цен.

мер и восприимчивости регионов2, что обусловливает необходимость развития концептуальных
подходов формирования стабилизационной политики в федеративных странах в части принципов
регулирования и показателей результативности
мер центра.
Принципы политики стабилизации в федеративных государствах требуют сочетания регионального регулирования и действий центра, это:
1) принцип диагональной координации действий

федеральных и региональных государственных
структур, который предполагает совместность
действий регулирующих органов различных
уровней в предметных областях стабилизации,
что позволяет адаптировать меры центра к конкретным пространственным условиям их реализации (принцип требует создания межведомственных групп, например, в части стабилизации
ценового фона со стороны Территориального
управления ЦБ РФ и Министерства экономичес-
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Цель: классификация субъектов РФ по критерию "восприимчивости"
к мерам по поддержанию ста бильности ценового пространства

Блок I
Оценка управляемости
регионального инфляционного
процесса

Блок II
Оценка чувствительности
региональной банковской
системы к федеральным
решениям

Блок III
Оценка эластичности реакции
населения и бизнеса региона
на изменение активности
региональной банковской
системы

Показатели влияния
неуправляемых компонентов
(импортируемой инфляции
и инфляции издержек)
на региональный
инфляционный процесс

Показатели, отражающие
степень зависимости
региональных банков
от федеральных и внешних
ресурсов (резонансность
региональных экономических
параметров на решения центра)

Показатели зависимости
реального сектора
региональной экономики
(населения и фирм региона)
от заемных ресурсов

Результат:
разделение субъектов РФ
на кластеры группы А

Результат:
разделение субъектов РФ
на кластеры группы В

Результат:
разделение субъектов РФ
на кластеры группы С

Формирование "сводного коэффициента восприимчивости" к мерам
по управлению инфляцией и определение пространственных
зон высокой, средней, низкой "восприимчивости" и "инертной зоны"

Рис. 2. Направления классификации регионов

кого развития региона); 2) принцип эффективной
рыночной классификации, реализация которого
предполагает дополнение федеральных мер региональными для снижения негативных последствий, что в случае политики стабилизации цен
проявляется в торможении ВРП.
Применение последнего из указанных принципов требует индикативных показателей для
оценки и мониторинга результатов антиинфляционной политики, в связи с чем, по мнению авторов, целесообразно использовать показатель “эффекта стабилизационных мер”, который представляет собой адаптированный к оценке пространственной эффективности стабилизационной политики по управлению ценовой средой в
федеративном государстве показатель “социальных потерь”3. Формализация показателя “эффекта” имеет вид

 
 
Li  ( Pi  Pi * )2 (Yi  Yi * ) 2 ,

где Li - оценка эффекта стабилизационной политики
в регионе i;


Pi - фактический темп прироста цен;


Pi* - потенциальный темп прироста цен;

Yi - фактический темп прироста реального ВРП;

Yi * - потенциальный темп прироста реального ВРП.
Потенциальный показатель прироста потребительских цен в регионе представлен как среднее
арифметическое долгосрочного стабильного темпа
прироста, определяемого совокупностью региональных факторов на основе регрессионного моделирования, и темпа прироста потребительских цен, задаваемого центральными властями в качестве целевого ориентира стабилизационной политики. В этом
случае потенциальный темп прироста учитывает не
только региональную специфику и стабильную долгосрочную динамику цен в субъекте РФ, но и изменения параметров национальной политики. Для
оценки разрыва ВРП в качестве потенциального
уровня использовано очищенное (от случайных колебаний) фильтром Ходрика-Прескота4 долгосрочное значение темпа прироста реального ВРП.
В случае, если политика ценовой стабилизации оказалась результативной (фактический темп
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Рис. 3. Схема взаимодействия центра и региона (N) в процессе реализации
стабилизационной политики

прироста потребительских цен равен потенциальному), а ее реализация не повлияла на объемы
ВРП, то значение показателя эффекта равно нулю.
Чем сильнее фактические показатели отклоняются от потенциальных (вне зависимости от знака
отклонения), тем менее результативны стабилизационные меры центра и выше нежелательные
последствия политики.
Использование данного показателя позволяет оценивать не только “прямой” результат воздействия центра на регион в виде отклонения
фактических инфляционных ориентиров политики от целевых значений, но и “сопряженные” результаты ценовой стабилизации в виде изменения темпов экономического роста, что имеет особое значение для российской экономики, характеризующейся неустойчивостью на этапе восстановительного роста. Расчет эффекта стабилизационных мер в региональном разрезе показал, что
для субъектов РФ, характеризующихся высокой
восприимчивостью к стабилизационной политике, наблюдается большая результативность по
сравнению с регионами, невосприимчивыми к
регулятивным действиям денежных властей. Схе-

ма взаимодействия федеральных и региональных
органов власти на основе мониторинга показателя эффекта стабилизационных мер представлена на рис. 3.
На наш взгляд, применение теоретических
положений и результативных показателей позволит учесть неоднородность экономического пространства России и выстроить систему координации взаимодействия федерального центра и
регионов, обеспечивающую эффективность стабилизационной политики и неинфляционное развитие РФ.
1
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ХОЛДИНГА
ПО КРИТЕРИЮ “ЭФФЕКТИВНОСТЬ-СТОИМОСТЬ”
МЕТОДОМ АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ
© 2011 Г.Ф. Щербина
кандидат военных наук, доцент
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
E-mail: kazakov@spbgasu.ru
Рассматриваются подходы к оценке эффективности строительного холдинга, и предлагается в
дополнение к существующим и широко применяемым традиционным методам процедура оценки
его деятельности по критерию “эффективность-стоимость” методом анализа иерархий. Процедура
существенно расширяет возможности учета при оценке эффективности холдинга факторов, трудно
поддающихся количественному измерению.
Ключевые слова: экономическая эффективность, эффективность развития и функционирования инвестиционно-строительного холдинга, показатели эффективности, критерий “эффективность-стоимость”, метод анализа иерархий, процедура оценки деятельности холдинга, выгоды, издержки, иерархия выгод и издержек, матрица парных сравнений, приоритеты критериев и альтернатив.

Как известно, экономическая эффективность
(эффективность производства) - это соотношение
полезного результата и затрат факторов производственного процесса1. Однако, кроме экономической эффективности, существует и множество других видов эффективности. Например, эффективность капиталовложений, бюджетная эффективность, эффективность техники, эффективность
управления, эффективность инноваций, эффективность использования рабочей силы, эффективность бизнес-процессов и операционных процессов, эффективность развития, эффективность
организационной структуры и т.д. Поэтому существует более общая, чем экономическая эффективность, трактовка понятия “эффективность”.
Для управления инвестиционно-строительным
холдингом именно данное, более всеобъемлющее, понятие является актуальным и важным.
Для дальнейшей разработки примем следующее определение эффективности. Эффективность - это относительный эффект, результативность процесса, операции, проекта, определяемые как отношение эффекта, результата, достигнутой цели к затратам, расходам, издержкам,
обусловившим, обеспечившим его получение2 .
Отсюда следует, по крайней мере, два вывода.
Первый - эффективность холдинга - это эффективность всех видов деятельности, которыми он
занимается, а также эффективность всех процессов, которые он реализует. Второй - эффектив-

ность развития и функционирования инвестиционно-строительного холдинга не должна сводиться только к экономической эффективности его
деятельности. В ряде случаев холдинг может преследовать не только экономические выгоды, но и
другие - не экономические цели, возможно даже
в ущерб экономическим выгодам.
Тем не менее, в любом случае, эффективность всегда относительна, поскольку при ее определении соотносятся либо результат и цель,
либо результат и затраты на его получение, либо
полученные положительные результаты и возможные отрицательные результаты. Последний
показатель особенно важен для оценки эффективности строительного холдинга, учитывая рисковый характер его предпринимательской деятельности.
Следует отметить, что универсального показателя, характеризующего эффективность предпринимательства, не существует. Традиционно
считается, что для ее оценки целесообразно использовать систему показателей, включающую
обобщающие и частные показатели, характеризующие результативность различных аспектов
деятельности. Анализ этой системы, включающей около сотни показателей, изложен в статье3.
Несомненно, необходимо отдавать себе отчет в том, что предложенный подход к оценке эффективности деятельности строительного холдинга не лишен недостатков. Большинство пока-
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зателей, за некоторым исключением, предназначено для оценки выполненных мероприятий и не
ориентировано на оценку прогнозируемой эффективности, что на практике приходится делать
постоянно. Явным недостатком следует считать
количество показателей и их предназначение.
Большинство из около сотни используемых на
практике показателей рассчитано, скорее, на руководителей служб, а не на высший менеджмент
холдинга. Кроме того, в системе показателей отсутствуют целевые показатели развития объединения, показатели для оценки каждого отдельного бизнес-процесса, не рассмотрены также показатели для оценки отдельных инвестиционно-строительных проектов и портфеля таких проектов.
Нет показателей для учета факторов качественного плана, например, рисков, освоения новых рынков, стратегической важности, укрепление статуса холдинга в глазах местных властей и др. Часть
таких показателей разработана и применяется. Это
касается инвестиционно-строительных проектов
(сроки, стоимость, качество), другие необходимо
разрабатывать и внедрять.
В теории управления известно4, что при таком большом количестве показателей для измерения эффективности необходимо выделить ключевые показатели эффективности (KPI). На каждом организационном уровне должно быть не
более 5-10 KPI, иначе их будет невозможно эффективно контролировать. Основными критериями выбора КPI являются их связанность с наиболее важными для холдинга показателями, их
сбалансированность по видам деятельности, по
бизнес-процессам и горизонтам планирования,
возможность влияния на них сотрудников, а так-

же их простота и понятность. Существует и ряд
дополнительных критериев, помогающих отобрать необходимые показатели из ряда возможных: относительная легкость измерения; создание правильных стимулов; возможность сравнения. Руководствуясь данными критериями, можно выделить ключевые показатели эффективности строительного холдинга.
Принципиально преодолеть указанные выше
недостатки традиционных методов оценки эффективности позволяет анализ “эффективностьстоимость” с применением известного метода
анализа иерархий5.
Процедуру оценки деятельности холдинга по
критерию “эффективность-стоимость” методом анализа иерархий продемонстрируем на примере оценки эффективности строительства объектов недвижимости в трех регионах: в Болгарии, в
Калининградской области и в Московской области. Решение принимается с целью получения доступа на новые рынки и снижения издержек строительства и реализации объектов. Сущность процедуры состоит в иерархическом представлении
выгод (ожидаемого эффекта) и ожидаемых издержек. Далее - получение субъективных оценок путем парных сравнений альтернатив и учитываемых факторов (техника парных сравнений хорошо разработана в рамках данного метода). В результате расчетов матриц сравнения получают приоритетный ряд регионов по выгодам и по издержкам. Наконец, в результате соотнесения выгод и
издержек получают приоритетный ряд регионов
по критерию “эффективность-стоимость”.
Иерархии выгод и издержек регионов приведены на рис. 1 и 2.

Выгоды строительства объектов недвижимости по регионам

Ожидаемая
рентабельность
по
EBITDA
(0,37)

Болгария
(0,23)

Наличие
квалифицированной
рабочей силы
(0,1)

Освоение нового
регионального
рынка и
приобретение
нового опыта
(0,09)

Калининградская область
(0,11)

Возможность
реализации
построенных
объектов в короткие
сроки
(0,44)

Московская область
(0,66)

Рис. 1. Иерархия выгод строительства объектов недвижимости по регионам
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Издержки строительства объектов недвижимости по регионам

Высокая стоимость
строительных
материалов
(0,40)

Болгария
(0,519)

Тарифы на
импортные
строительные
материалы
(0,09)

Риски реализации
(политические,
экономические и
финансовые)
(0,42)

Калининградская область
(0,398)

Потеря контроля за
ходом
строительства со
стороны
центрального офиса
(0,09)

Московская область
(0,083)

Рис. 2. Иерархия издержек строительства объектов недвижимости по регионам
Итоговые результаты расчета выгод и издержек по регионам строительства
Показатели и критерий
Выгоды (В)
Издержки (И)
Отношение В/И

Болгария
0,23
0,519
0,44

В скобках приведены значения приоритетов
выбранных критериев (второй уровень иерархии)
и регионов по выгодам и по издержкам, которые
были получены на основе парных сравнений.
Окончательные результаты приведены в таблице.
Очевидно, что по итогам расчетов целесообразно начать строительство с указанной целью в
Московской области, поскольку по отношению
выгод к издержкам данный вариант очень сильно превосходит два других варианта.
Постановка задачи могла быть выполнена и
для других решений в ходе функционирования
холдинга, например, для выбора целесообразной
технологии строительства, для выбора способов
осуществления маркетинговой деятельности и
осуществления продаж, для выбора методов стимулирования работников и т. д.
Таким образом, в анализе с помощью метода анализа иерархий удается выделить наиболее
существенные как прямые, так и косвенные факторы, которые не обязательно исчисляются в денежном выражении, систематизировать их и ранжировать. Кроме того, метод предполагает ограничение количества факторов пятью-семью действительно наиболее важными, а это, в свою очередь, заставляет внимательно отнестись ко всему перечню факторов и отделить важные от вто-

Калининград
0,11
0,398
0,28

Московская область
0,66
0,083
7,95

ростепенных. Конечно же, метод ориентирован
на перспективные решения, т.е. на прогнозирование, и в этом смысле он дополняет традиционные методы и показатели.
В заключение отметим, что проблема оценки эффективности деятельности строительного
холдинга весьма сложная и многообразная. Поэтому нельзя в одном или даже нескольких исследованиях решить ее в полном объеме. Методы оценки эффективности холдинга должны постоянно совершенствоваться и развиваться по
мере развития самого объединения и общей теории управления. В данном случае сделан лишь
очередной шаг в этом направлении.
1
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М., 1999.
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Васенев Ю.В., Щербина Г.Ф. Система показателей для оценки эффективности деятельности строительного холдинга // Экон. науки. 2010. № 12.
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5
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Маркетинговый подход в любой сфере экономической деятельности предполагает оценку потенциала рынка. Прежде чем выйти на рынок со своим предложением, необходимо определить, будет ли
спрос на данный товар, какое максимальное количество товара готов поглотить рынок. Применительно к рынку ценных бумаг потенциал рассматривается как совокупное предложение временно
свободных финансовых ресурсов, которые могут быть вложены в данный рынок.
Ключевые слова: маркетинг на рынке ценных бумаг, потенциал рынка ценных бумаг, инвестиционные товары, сбережения.

Рынок ценных бумаг как аккумулятор
свободных денежных средств
Основной целью создания и деятельности
рынка ценных бумаг является оптимальное и эффективное перераспределение финансовых ресурсов. Рынок ценных бумаг аккумулирует временно
свободные денежные средства и размещает их в
реальные активы, связанные с производством товаров и услуг с целью получения прибыли. Прежде всего, это сбережения, т.е. средства, отложенные для потребления в будущем (рис. 1).

риваются также фирмы, государство и иностранные экономические агенты.
Люди или организации отказываются от потребления сегодня, чтобы направить эти средства
на обеспечение потребления в будущем.
Когда у человека появляются свободные денежные средства, он хочет сохранить и приумножить их с целью обеспечения достойной жизни в будущем. И одним из способов сохранения
денег и получения прибыли оказывается покупка ценных бумаг.

Доходы

Потребление
Рис. 1. Структура доходов населения

Считается, что домохозяйства обладают наибольшим объемом свободных денежных средств
в экономике. Каждое отдельное домохозяйство,
быть может, и не похвастается солидными накоплениями, но в целом по стране свободные средства домохозяйств образуют огромный объем
финансовых ресурсов1.
Так, за январь - ноябрь 2007 г.2 сбережения
населения России составили 8,9 % денежных
доходов, за аналогичный период 2008 г. - 5,4 %.
В 2009 г. эта доля выросла до 14,2 %3. На изменение доли сбережений скорее всего повлиял начавшийся в мире финансовый кризис.
Наряду с домохозяйствами, в качестве обладателей свободных денежных средств рассмат-

Сбережения

Популярные виды инвестиционных
товаров в России
Однако следует помнить, что у ценной бумаги есть близкие заменители - другие инвестиционные товары, способные приносить доход его
владельцу в будущем (рис. 2).
Согласно результатам опроса4 самым популярным
видом инвестиционных товаров среди населения России выступает банковский депозит. Далее в порядке
снижения популярности идут вложения в валюту, недвижимость, собственный бизнес и т.д. В ценные бумаги вкладывают менее 3% опрошенных, имеющих
сбережения, в то время как на американском рынке
инвесторами - держателями ценных бумаг являются
более половины экономически активного населения5.
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Инвестиционные товары

Другие

Новые технологии

Рационализаторство

Патенты

Ноу-хау

Инновационные
инвестиционные товары

Лицензии

Другие

Пенсионный вклад

Страховые услуги

Ценные бумаги

Валюта

Финансовые инвестиционные
товары

Депозит

Другие

Произведения искусства

Драгоценные металлы

Новое строительство

Жилье

Земельные участки

Реальные
инвестиционные товары

Рис. 2. Инвестиционные товары

Инвестиционные
монеты

Исследования, проведенные в г. Набережные какое максимальное количество денег могли бы
Челны в период с 2008 по 2010 г. среди населения от вложить индивиды на покупку ценных бумаг при
18 лет и старше, также показали (рис. 3), что наибо- приложении определенных маркетинговых усилий

Рис. 3. Популярные виды вложений в г. Набережные Челны

лее популярным видом вложений являются банковские депозиты, причем многие отметили, что часть
денег предпочитают хранить в качестве наличности, т.е. никуда их не вкладывают, около 19 % респондентов хранят деньги в валюте. Далее в порядке убывания популярности идут вложения в собственный
бизнес, недвижимость, пенсионный фонд и драгоценные металлы.
Ценные бумаги в качестве возможного объекта вложения рассматривают всего около 4 % респондентов.
Оценка потенциала рынка ценных бумаг
г. Набережные Челны
Для того чтобы оценить потенциал рынка ценных бумаг г. Набережные Челны, т.е. определить,

со стороны участников рынка, необходимо для
начала установить, сколько человек располагают
свободными денежными средствами.
Результаты исследований за три года показали
некоторые изменения данного показателя (рис. 4).
Если в 2008 г. свободными денежными средствами обладали менее половины опрошенных, то в
2009 г. их количество возросло до 80 %, а в 2010 г.
наблюдалось некоторое снижение.
Чтобы понять причину таких изменений, данный показатель необходимо рассмотреть совместно с показателем объемов свободных денежных средств (рис. 5).
Мы видим, что количество респондентов,
имеющих сбережения, за последние два года выросло, но вместе с тем имеется тенденция сни-
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%

Годы

Тыс. руб.

Рис. 4. Количество респондентов, имеющих сбережения

Годы

Рис. 5. Объемы свободных денежных средств у респондентов, имеющих сбережения

жения объемов свободных денежных средств.
Это можно объяснить тем, что до 2008 г. люди
жили в условиях стабильной экономики и особо
не задумывались о том, чтобы иметь какие-либо
сбережения, а в 2009-2010 гг. многие начали откладывать деньги, хотя и не большие, на “черный день”. Это подтверждается также результатами наших исследований, согласно которым
преобладающее большинство респондентов откладывают деньги на “случай непредвиденных
обстоятельств”, “на черный день”. Только около
15-20 % преследуют цель - “получение дополнительного дохода”.
В качестве потенциальных инвесторов на
рынке ценных бумаг мы можем рассматривать
только тех, кто имеет более 50 тыс. руб. свободных денежных средств, так как вложения в ценные бумаги считаются более рискованными, хотя

и более доходными. Вряд ли индивиды, обладающие свободными денежными средствами в
объеме менее 50 тыс. руб., будут задумываться о
приобретении ценных бумаг, так как эти деньги,
скорее всего, будут потрачены на удовлетворение
текущих потребностей в еде, одежде, жилье, мелких удовольствиях и т.д.
Если перевести на генеральную совокупность, то количество людей, обладающих свободными денежными средствами в объеме более
50 тыс. руб., составит около 66,5 тыс. чел. Согласно результатам опроса, из них 32,4 % располагают денежными средствами в размере от
50 до 100 тыс. руб.; 27,8 % - от 100 до 250 тыс.
руб.; 18,5 % - от 250 до 500 тыс. руб.; 21,2 % свыше 500 тыс. руб. (рис. 6).
Исходя из приведенных данных, мы можем
посчитать общий объем свободных денежных

Рис. 6. Распределение респондентов по объемам располагаемых свободных денежных средств

108

Вопросы экономики и права. 2011. № 9

средств у данной категории респондентов. Это
составит примерно 20 млрд. руб.
Однако для окончательного определения потенциала рынка ценных бумаг необходимо помнить, что вложения в ценные бумаги являются
наиболее рискованными. Согласно результатам
некоторых исследований на зарубежных и отечественных рынках6, инвесторы не готовы к большому риску для всего своего состояния, но демонстрируют готовность идти на существенное
или незначительное увеличение риска в отношении части состояния.
Следовательно, мы можем предположить, что
инвестор примерно треть своих средств может
направить на удовлетворение текущих потребностей, треть вложить в менее рискованные и стабильные инвестиционные инструменты, а треть
направить на более рискованные вложения с надеждой получить более высокую доходность.
Тогда потенциал рынка ценных бумаг г. Набережные Челны может составить примерно 67 млрд. руб.
Целевой сегмент инвесторов
Чтобы потенциальный рынок превратить в
реальный, необходимо приложить немало маркетинговых усилий.
Прежде всего, мы должны знать свой целевой сегмент, т.е. выделить группу инвесторов, на
которых должны быть направлены маркетинговые усилия участников рынка ценных бумаг. Это
должны быть индивиды, которые обладают свободными денежными средствами и положительно или, по крайней мере, нейтрально относятся
к вложениям в ценные бумаги.
Согласно результатам нашего опроса:
1) среди тех, кто имеет сбережения, преобладают:
а) по полу - мужчины;
б) по возрасту - индивиды в возрасте от 31
до 60 лет;
в) по образованию - индивиды, имеющие
высшее образование;
г) по роду занятий - руководители высшего
и среднего звена управления; творческие работники; профессионалы, ведущие частную практику; частные предприниматели;
2) среди тех, кто проявляет интерес к вложениям в ценные бумаги, преобладают:

а) по полу - мужчины;
б) по возрасту - индивиды в возрасте от 18
до 50 лет;
в) по образованию - индивиды, имеющие
высшее образование;
г) по роду занятий - руководители высшего
и среднего звена управления; служащие; профессионалы, ведущие частную практику; частные
предприниматели; студенты, учащиеся.
Таким образом, в качестве целевого сегмента в первую очередь выступают мужчины с высшим образованием в возрасте от 31 до 60 лет, являющиеся руководителями высшего и среднего
звена управления, творческими работниками,
профессионалами, ведущими частную практику,
частными предпринимателями или служащими.
При выходе на данный сегмент очень важно
выбрать правильные инструменты и каналы маркетинговых коммуникаций. По результатам нашего опроса наиболее действенным из них является, прежде всего, информация, поступающая от
“друзей и знакомых”, далее в порядке уменьшения важности идут “Интернет”, “телевидение”,
“бесплатные семинары” и “газета”. Менее действенными оказались такие источники информации, как “радио” и “рекламные щиты”, причем с
большим отрывом от вышеперечисленных источников. Что касается инструментов, то наиболее
эффективными будут личные продажи, связи с
общественностью и прямой маркетинг.
1
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Рассматриваются современные методики определения налогового бремени. Анализируются проблемы налоговой нагрузки на экономику развитых стран.
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Налоговая политика в Российской Федерации
формировалась в условиях “шоковой терапии”, а
с 2000 г. находилась под воздействием выхода из
экономического кризиса. Это нашло отражение
в проводимой налоговой реформе, в динамике и
структуре налоговых поступлений. Одними из
ключевых в проблематике налогов являются вопросы налогового бремени. В начале прошлого
столетия Е. Кун сформулировал положение: “Финансовый результат всякого налога обусловлен
размером налога по отношению к податной единице и числом налогоплательщиков”1. Специфика налогового давления исследовалась при экономических преобразованиях в СССР. Отмечалось, что тяжесть налогообложения складывается из бремени обложения и давления, производимого этим бременем в народном хозяйстве2.
В современных источниках содержится ряд
определений налогового бремени. В “Словаре современной экономической теории Макмиллана”
понятие “tax burden” (налоговое бремя) трактуется как “average rate of tax” (средняя ставка налога, известная также под названием эффективной налоговой ставки), которая “представляет
собой среднюю полную сумму налога, рассчитанную в виде доли дохода. Под доходом понимается валовой доход, т.е. доход без налоговых скидок. При рассмотрении налогообложения компаний эффективную налоговую ставку очень полезно выражать как долю налогового платежа в выручке за вычетом капитальных и текущих затрат”3. Налоговое бремя на экономику трактуется
отношением всех поступающих в стране налогов к созданному ВВП. Экономический смысл
этого показателя состоит в установлении доли
ВВП, перераспределенной с помощью налогов.
Так же как и на макроуровне, методика определения налогового бремени на конкретное предприятие состоит “в установлении соотношения

между суммой уплачиваемых налогоплательщиком налогов и полученного им дохода”4. Налоговое бремя рассматривается как “мера, степень,
уровень экономических ограничений, создаваемых отчислением средств на уплату налогов, отвлечением их от других возможных направлений
использования. Количественно налоговая нагрузка может быть измерена отношением общей суммы налоговых изъятий за определенный период
к сумме доходов субъекта налогообложения за тот
же период”5. На макроэкономическом уровне “налоговый гнет” определен как обобщающий показатель, характеризующий роль налогов в жизни общества и определяемый как отношение общей суммы налоговых сборов к совокупному национальному продукту”6, как “отношение общей
суммы взимаемых налогов к величине совокупного национального продукта, а для конкретного налогоплательщика - отношение суммы всех
начисленных налогов и налоговых платежей к
объему реализации”7. “Понятие “налоговая нагрузка” связывается с динамикой таких показателей, как: “перечень налогов и сборов, ставки
налогов, налогооблагаемая база, механизм исчисления налоговой нагрузки на предприятии”8 .
“Под налоговым бременем на уровне хозяйствующего субъекта понимается относительный показатель, характеризующий долю начисленных
налогов в брутто-доходах, рассчитанных с учетом требований налогового законодательства по
формированию различных элементов”9.
Из вышеприведенных суждений следует, что
единства в определении содержания понятия “налоговое бремя” пока нет, но в то же время очевидно, что под налоговым бременем следует понимать результат перераспределительных отношений между государством, с одной стороны, и
хозяйствующими субъектами и физическими
лицами - с другой. Эти отношения так или иначе
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связаны с установлением финансовых ограничений в деятельности субъектов экономических
отношений и с расширением возможностей институтов государства, перераспределяющих первичные и вторичные доходы и использующих их
в интересах государства. Следовательно, уровень
налогового бремени представляет собой долю
налоговых платежей в доходах, его, как правило,
рассчитывают применительно к экономике страны в целом и в отношении отдельного хозяйствующего субъекта. Понятие “уровень налогового
бремени” можно определить следующим образом:
- уровень налогового бремени национальной
экономики - относительный показатель, рассчитываемый как отношение величины налоговых
доходов (включая таможенные пошлины) консолидированного бюджета страны за определенный
период к величине ВВП за тот же период;
- уровень налогового бремени организации относительный показатель, рассчитываемый путем деления величины совокупных налоговых
платежей организации за определенный период
на величину добавленной стоимости за тот же
период (вариантно может использоваться масса
прибыли без учета убытков).
Относительно уровня налогового бремени
превалирует точка зрения, что при определении
данного показателя соотносятся величины совокупных налоговых платежей в экономике и ВВП.
В свою очередь, указанные величины рассчитываются госорганами статистики и в связи с этим
возникает ряд вопросов о точности расчетов и
соответствии их реальной экономической ситуации. Анализ данных, приводимых Евростатагентством и Росстатом, уровня налогового бремени в
ведущих странах Европы и России показывает,
что уровень налоговых изъятий в России и Европе составляет от 30 до 47 % ВВП.
Один из первых исследователей количественных пределов показателя налогового бремени и
его влияния на экономику Ф. Юсти определил
налоговое бремя на макроуровне как соотношение между бюджетом и национальным доходом
государства и указал, что бюджет страны не должен расходовать более 1/6 национального дохода10, т.е. так трактовался вопрос о пределах государственных расходов, покрываемых за счет налоговых доходов бюджета. А. Бифельд высказывал суждение: “Ежели кто спросит общего правила к назначению настоящей меры податей, ко-

торые государь может наложить на своих подданных, то, мне кажется, здравая политика оправдывает на то 25 % с доходу каждого. Ежели больше
сего требовать, то, думаю, истощит народ; а ежели меньше, то недостанет на все государственные расходы”11. И. Горлов предполагал, что “по
богатству промышленности, образованности и
многочисленности народа величина 25 % может
быть до бесконечности различна и потому иногда достаточна, иногда недостаточна для государственных издержек… Величина податей, которые
может нести народ или которые необходимы для
государственного управления, невыразима математически, каким-нибудь количеством, возможным и полезным для всех случаев и всякого времени”12.
Современные экономисты приходят к выводу об обоснованности изъятия у налогоплательщиков около 1/3 их дохода в пользу обеспечения
общественных потребностей. “Мировой опыт
налогообложения показывает, что изъятие у налогоплательщика 1/3 его дохода - та черта, за пределами которой начинается процесс сокращения
сбережений и тем самым инвестиций в экономику. Если же ставки налогов и их число достигают
такого уровня, что у налогоплательщика изымается более 40 % его доходов, то это полностью
ликвидирует стимулы к предпринимательской
инициативе и расширению производства”13. Это
положение может иметь дополнительные аргументы. Возможна ситуация, в которой государство, взимая высокие налоги, через бюджет финансирует убыточные отрасли. И при высоком
налоговом бремени государство может инвестировать отдельные отрасли, которые являются
фактором снижения общих издержек. В этой связи “механистические” подходы, использованные
Л. Лаффером, американским экономистом, автором “кривой Лаффера”, небезупречны. Вопрос о
тяжести налогового бремени нельзя решать механически: оно определяется не только величиной перераспределяемых доходов, но зависит и
от того, на какие цели перераспределяется та
часть ВВП, которая изымается у налогоплательщиков в виде налогов. Если государство направляет значительную часть своих расходов на финансирование социально-значимых программ, на
инвестиции в развитие национального производства, то население и бизнес понимают экономическую оправданность более высокого уровня
налогового бремени.
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При сравнении уровней налогового бремени
России и ведущих стран Европы на первый взгляд
может показаться, что отечественная налоговая
нагрузка на экономику примерно совпадает с данным показателем в Великобритании и значительно ниже уровня налоговых изъятий в Германии,
Италии и Франции. Однако при анализе уровня
отечественного налогового бремени следует учитывать особенности отечественной экономики на
современном этапе. Для этого необходим также
унифицированный подход к расчету уровня налогового бремени. Предлагаются различные подходы к ее решению. Базовая формула расчета
налогового бремени фирмы имеет вид
Нб = СН / Б,

ного дохода предприятия и источником уплаты
налогов. Недостатки этой методики заключаются в следующем: в расчет включен НДФЛ, что
необоснованно завышает показатель налогового
бремени предприятия; в расчет включаются не
все налоги (например, налог на имущество организации); в расходы не включены прочие расходы организации (помимо материальных затрат,
амортизационных отчислений и затрат на оплату
труда). Схожую модель расчета налогового бремени фирмы предлагают Е.С. Вылкова и М.В.
Романовский16. Они вводят в методику расчета
дополнительные налоги (налог на имущество
организации, налог на дивиденды и некоторые
отмененные к настоящему моменту налоги) и
где Нб - уровень налогового бремени фирмы;
структурный коэффициент КРП, показывающий
СН - общая налоговая нагрузка, представляющая удельный вес прочих расходов в добавленной
всю совокупность налоговых платежей;
стоимости. Преимуществами данной модели явБ - база сравнения (выручка, прибыль, добавлен- ляются учет полного перечня налогов, уплачиваная стоимость, рыночная стоимость бизнеса).
емых организацией, вывод из расчета НДФЛ, а
Предлагаемые разными авторами методики также выделение в добавленной стоимости тарасчета уровня налогового бремени фирмы име- кой составляющей, как прочие расходы.
ют различия между собой: по составу налогов,
Вместе с тем более принципиальным предвключаемых в общую налоговую нагрузку, и базе ставляется анализ налоговых изменений, в частсравнения. По официальной методике, предлага- ности, замены косвенного подхода определения
емой Минфином России, уровень налогового бре- НДС на прямой, что существенно сократило бы
мени организации представляет собой отноше- налоговую нагрузку.
ние всех уплаченных налогов к выручке. Данный
Пример косвенного подхода:
расчет не позволяет определить влияние изменеНДС


ния структуры налогов на анализируемый покаW  C  V  m  (50  40  10)  0,18  (100)  118 .


затель, занижает уровень реальной налоговой
цена без НДС
нагрузки за счет неоправданного расширения
Пример прямого подхода:
базы сравнения. В методике, предлагаемой рядом
авторов14 , налоговое бремя рассчитывается по
W  C  V  m  (50  40  10) 


формуле
цена без НДС
Нб = (В - Ср - П) / (В - Ср) · 100 %,
НДС
где В - выручка от реализации;
Ср - затраты на производство реализованной продукции без учета налогов;
П - фактическая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия за вычетом налогов, уплачиваемых за счет нее.

Минусы данной модели очевидны: не учитывается влияние НДС, завышено значение налогового бремени за счет использования в качестве базы сравнения величины чистой прибыли.
Представляет интерес модель расчета налогового бремени фирмы А. Кадушина и Н. Михайловой15. В данной модели налоговое бремя предлагается определять по отношению к добавленной
стоимости, которая является источником совокуп-



 0,18...  (40  10)  109.



добавленная
стоимость

Несмотря на сложившееся мнение о высокой налоговой нагрузке в Российской Федерации на бизнес, практически она перекладывается на конечного потребителя, т.е. на население. Данный факт объясняется следующими обстоятельствами:
- ранее ЕСН, а в настоящее время страховые
отчисления не вычитаются из фонда оплаты труда, а начисляются на него и включаются в себестоимость продукции, которую в итоге оплачивает конечный потребитель;
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- НДС начисляется на цену реализуемой продукции, которую оплачивает конечный покупатель, т.е. на население;
- аналогично и с акцизами, и с таможенными пошлинами.
Основоположником теории переложения налогов считается американский экономист Э. Селигман, который обосновал такие случаи переложения налогов:
- уклонение от переложения налогов - не покупать вредных товаров (табак, алкоголь);
- амортизация (или капитализация) и поглощение налогов - уменьшение ценности объекта
обложения;
- трансформация налога - увеличение налога
заставляет производителя снижать издержки;
- сложное (многократное) переложение налога, когда в процессе промежуточного обмена
переложение происходит неоднократно, до тех
пор, пока не “упрется” в конечного потребителя,
который и будет являться фактическим носителем налога.
Когда в практической деятельности количество посредников от производителя до конечного потребителя порой достигает 10 и более, становится понятным, почему, например, стоимость
молока у сельхозпроизводителя 8 руб./л, а в торговой сети - 35-50 руб./л, и подобная ситуация по
многим товарам.
В политике управления факторами экономического роста явно недооценивается такой аспект
проблемы, как совокупное налоговое бремя. Суть
этой недооценки - в отсутствии всесторонне обоснованной официально установленной методики
определения налогового бремени, в которой должна быть решена проблема устранения двойного налогообложения и созданы стимулы для решения таких актуальных задач, как инновационное развитие, диверсификация и перелив капитала в приоритетные отрасли экономического
роста и между регионами страны. В аспекте совершенствования перераспределительных процессов посредством налогов в существенной модернизации нуждается и вся отечественная налоговая система, которая должна быть нацелена
на обеспечение:
- бюджетных доходов, достаточных для исполнения властными органами всех уровней (федеральными, региональными, муниципальными)
в полном масштабе закрепленных за ними функций. Большинство из 23 300 бюджетов муници-

пальных образований в Российской Федерации в
2011 г. оставались высокодотационными. По данным Минфина России, в 2010 г. уровень дотационности 53 % всех местных бюджетов превышал
70 % и только 6 % бюджетов муниципальных
образований характеризовались дотационностью
менее 10 %;
- стабильности налоговой системы посредством закрепления долгосрочных норм налоговых отношений;
- минимизации налогового администрирования и зависимости налоговых норм от внешнеэкономической конъюнктуры;
- социализации российской экономики на
базе снижения степени различия доходов малоимущих и обеспеченных граждан;
- модернизации отечественной экономики на
основе национальных финансовых ресурсов.
По налоговой нагрузке на экономику в макроэкономическом анализе аккумулирующим показателем выступает уровень госрасходов в соотношении к ВВП. За почти 130-летний период
этот параметр вырос в развитых странах с 3,9 %
до 54,5 %17. Если Россия не хочет и далее отставать от развитых стран, то она должна существенно поднять потенциал аккумуляции финансовых
ресурсов в национальной бюджетной системе и,
главное, отказаться от стратегически ошибочной
бюджетно-налоговой политики и использовать
налоговые и неналоговые доходы на цели развития инновационной экономики, ее модернизации
и диверсификации за счет собственных резервов,
которые объективно необходимы для укрепления
финансовой сферы и стабилизации реального и
банковского секторов отечественной экономики
в условиях жесткой конкуренции на мировом
рынке и защиты их от воздействия внешних кризисных явлений.
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Начиная с 1998 г. Россия осуществляет организацию банковского надзора в соответствии с
международными стандартами. Регулирование
современных финансовых рынков в принципе не
может замыкаться в национальных границах, так
как отсутствие должного регулирования в одном
сегменте (географическом или функциональном)
финансового рынка может привести к кризису,
способному вызвать “эффект домино” на международном уровне. Именно кризисы международных масштабов привели к созданию специализированных международных организаций, нацеленных на выработку стандартов банковского
надзора и банковской деятельности во всем мире.
В 1974 г.был создан Комитет Кука (получивший свое название по имени его председателя Питера Кука, который курировал банковский надзор в Банке Англии). В дальнейшем Комитет Кука
был преобразован в Базельский комитет по банковскому надзору при Банке международных расчетов (Committee on Banking Supervision of the
Bank for international Settlements). Первое заседание Базельского комитета состоялось в 1975 г.
Важнейшим документом Базельского комитета по банковскому надзору является акт, имеющий название “Основополагающие принципы
эффективного банковского надзора” (Core
Principles for Effective Banking Supervision)1.
Основополагающие принципы эффективного
банковского надзора были утверждены Базельским комитетом по банковскому надзору в 1997 г.,
став результатом сотрудничества и консультаций
между надзорными органами многих стран мира.
В октябре 2006 г. на Международной конференции органов банковского надзора в Мексике

была одобрена новая, уточненная версия Основополагающих принципов.
Уточненный стандарт содержит принципы и
критерии оценки степени их соблюдения, т. е. сочетает элементы, представленные в Принципах97. Однако из стандарта были исключены пояснения, которые сопровождали принципы в версии 1997 г. Пояснения в новой версии были признаны излишними, их нельзя было признать четко сформулированными критериями, поскольку
они носили характер неформальных пояснений.
Следует согласиться с А.Ю. Симановским,
утверждающим: “Дело в том, что и сами принципы, и критерии их соблюдения “выполнены” в
достаточно строгом, в известном смысле формализованном ключе”2.
Принцип 25 основополагающих принципов
эффективного банковского надзора регулирует
взаимоотношения надзорных органов страны
пребывания кредитных организаций и страны их
происхождения (регистрации). Согласно данному принципу, трансграничный консолидированный надзор требует взаимодействия и обмена
информацией между органами банковского надзора страны происхождения и другими надзорными органами, прежде всего страны пребывания. Органы банковского надзора должны требовать, чтобы проводимые в их стране операции
иностранных банков соответствовали тем же
стандартам, которые установлены для национальных учреждений.
Согласно критерию 2 принципа 25 Основополагающих принципов эффективного банковского надзора, в тех случаях, когда банк занимается значительными трансграничными операци-
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ями, надзорный орган его страны идентифицирует соответствующие надзорные органы других
стран и устанавливает с ними формальные или
неформальные отношения (например, посредством меморандума о взаимопонимании), которые предусматривают обмен информацией на
конфиденциальной основе о финансовой и операционной стороне таких сделок в стране происхождения и принимающей стране. Если устанавливается официальное сотрудничество, то об этом
информируются банки и банковские группы, которых оно может касаться.
Для реализации данного принципа надзорные органы страны происхождения и принимающей страны должны наладить обмен информацией о проводимых банками трансграничных
операциях.
В настоящее время Банком России заключено более 30 двусторонних соглашений о сотрудничестве (меморандумов о взаимопонимании) с
органами банковского надзора иностранных государств, в том числе в 2007-2010 гг.: соглашения с Национальным банком Абхазии, Федеральным министерством финансов Австрии, Управлением финансового рынка Австрии и Национальным банком Австрии, Центральным банком
Аргентинской Республики, Центральным банком
Бахрейна, Управлением надзора за банками и
другими финансовыми учреждениями Республики Венесуэла, Управлением финансового надзора Венгрии, Центральным банком Египта, Агентством Республики Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка и финансовых
организаций, Центральным банком Кипра, Комиссией по рынку финансов и капитала Республики Латвии, Центральным банком Монголии,
Управлением финансового надзора Норвегии
(Меморандум о взаимопонимании по надзору за
норвежским банком Sparebank 1 Nord-Norge и его
российским дочерним банком АКБ “Северо-Западный 1 Альянс Банк” ОАО), Национальным
банком Сербии, Агентством банковского регулирования и надзора Турецкой Республики, Национальным банком Украины, Управлением финансового надзора Финляндии, Центральным банком
Черногории, Управлением финансового надзора
Эстонии, а также заявление о сотрудничестве с
Офисом контролера денежного обращения США.
Ведется согласование текстов меморандумов о
взаимопонимании с органами банковского (финансового) надзора Греции, Индии, Исландии,

Италии, Люксембурга, Лихтенштейна, Румынии,
Словакии, Франции, Швеции, Южной Осетии.
Указанные соглашения (меморандумы) предусматривают сотрудничество и обмен информацией между органами банковского надзора страны пребывания и страны происхождения при осуществлении надзора за деятельностью поднадзорных материнских организаций и их трансграничных учреждений в следующих областях: процесс лицензирования (выдача и отзыв лицензии),
вопросы соответствия руководителей установленным квалификационным требованиям, контроль
за собственниками, надзор за текущей банковской деятельностью, проведение инспекций, финансовые преступления, вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, кризисные ситуации.
В случае отсутствия соглашения (меморандума о взаимопонимании) обмен информацией с
органами банковского надзора иностранных государств осуществляется Банком России на неформальной основе в соответствии со ст. 51 федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”3.
Кроме того, Банк России осуществляет взаимодействие в форме встреч с представителями
органов банковского надзора стран происхождения материнских банков, имеющих в Российской
Федерации дочерние кредитные организации, а
также стран, в которых российские кредитные
организации имеют коммерческое присутствие.
Так, в 2008-2011 гг. Банком России организованы встречи с органами банковского (финансового) надзора Бахрейна, Китая, Монголии, Италии,
Нидерландов, Австрии, Германии, Франции, Венгрии, Эстонии, Украины4.
Следует отметить важное значение для установления взаимопонимания между Банком России и органами банковского (финансового) надзора стран ЕС при проведении консультаций, которые состоялись в рамках международных
встреч в Хельсинки в 2005 и в 2006 гг., организованных Управлением финансового надзора Финляндии, в которых также принимали участие
представители таких стран ЕС, как Австрия, Чехия, Эстония, Германия, Венгрия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Швеция.
Информация о заключенных соглашениях о
сотрудничестве (меморандумах о взаимопонимании) и их тексты размещаются Банком России и
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соответствующим органом банковского надзора
иностранного государства в Интернете5.
В случаях, когда банк имеет важное значение для национального банковского сектора, возможно заключение меморандума о взаимопонимании в отношении надзора за таким банком и
его трансграничными учреждениями или приложения к общему меморандуму о взаимопонимании. В этой связи необходимо отметить Меморандум о сотрудничестве в области осуществления надзора за деятельностью коммерческого
банка DnB NOR Bank ASA и его российского дочернего банка ОАО “Мончебанк”, а также банком Sparebank 1 Nord-Norge и его российским
дочерним банком АКБ “Северо-Западный 1 Альянс Банк” ОАО, заключенные между Банком России и Управлением финансового надзора Норвегии, а также Приложение к Меморандуму о взаимопонимании между Банком России и Управлением финансового надзора Финляндии о сотрудничестве в области надзора за Sampo Bank Group
и ее дочерней кредитной организацией ЗАО “Профибанк” в Российской Федерации (г. Санкт-Петербург).
Обмен информацией, необходимой для осуществления эффективного консолидированного
надзора, между Банком России и иностранными
органами банковского надзора также осуществляется в процессе 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).
Кроме того, Банком России в июне 2010 г.
организована надзорная коллегия по группе ВТБ,
в работе которой приняли участие представители надзорных органов стран пребывания дочерних кредитных организаций указанной группы
(Австрии, Армении, Белоруссии, Германии, Кипра, Украины и Франции).
В рамках реализации Соглашений о сотрудничестве (меморандумов о взаимопонимании) с
органами банковского надзора иностранных государств и осуществления сотрудничества с органами банковского надзора иностранных государств без наличия формальных Соглашений о
сотрудничестве (меморандумов о взаимопонима-

нии) Банк России обменивается информацией и
обеспокоенностью в связи с деятельностью поднадзорных организаций и их трансграничных
учреждений в ходе двусторонних встреч, организуемых Банком России и соответствующими органами банковского надзора иностранных государств. В 2008-2011 гг. проводились встречи с
органами банковского надзора Австрии, Бахрейна, Венгрии, Германии, Нидерландов, Италии,
Китая, Кипра, Монголии, Украины, Эстонии.
Следует особо отметить, что условия предоставления Банком России информации о деятельности кредитных организаций закреплены в
ст. 57 Закона о Центральном банке и ст. 26 Закона о банках6. Получаемая в процессе выполнения надзорных функций информация относится
к сведениям ограниченного распространения и
является банковской тайной (ст. 26 Закона о банках). Банк России не вправе разглашать сведения
о счетах, вкладах, а также сведения о конкретных сделках и об операциях из отчетов кредитных организаций, полученных им в результате исполнения лицензионных, надзорных и контрольных функций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
В соответствии со ст. 51 Закона о Центральном банке Банк России вправе предоставить надзорному органу иностранного государства информацию и (или) документы, полученные от кредитных организаций в ходе исполнения надзорных функций, которые не содержат сведений об
операциях кредитных организаций и их клиентов. Поэтому Банк России может предоставить
иностранному надзорному органу банковского
надзора информацию и документы, не содержащие указанных сведений.
В отношении информации и документов, которые получены от центральных банков и органов банковского надзора иностранных государств, Банк России обязан соблюдать требования по раскрытию информации и предоставлению документов, установленные законодательством Российской Федерации, с учетом требований, установленных законодательствами иностранных государств. Сведения, полученные от
органов банковского надзора иностранных государств, относятся к сведениям ограниченного
распространения и используются Банком России
только для целей банковского надзора.
Банк России не может предоставлять третьим лицам информацию или документы, получен-
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ные от органа банковского надзора иностранного государства без его согласия, за исключением
случаев, когда обязанность предоставить информацию или документы предусмотрена законодательством Российской Федерации. При этом в
соответствии со ст. 51 Закона о Центральном банке Банк России обязан учитывать требования законодательства соответствующего иностранного
государства. В случаях, когда предоставление
информации и документов, полученных от органа банковского надзора иностранного государства, связано с предоставлением согласия этого
органа банковского надзора, Банк России запрашивает его согласие.
Таким образом, во исполнение требований
Закона о Центральном банке Банк России может
отказать в предоставлении информации, полученной от органа банковского надзора иностранного государства, третьим лицам, если запрет на
раскрытие информации для иностранного органа банковского надзора содержится в законодательстве иностранного государства, чей орган
банковского надзора предоставил данную информацию.
В соответствии со ст. 92 Закона о Центральном банке и Положением Банка России от
25 июля 2003 г. № 235-П “О служащих Банка России”7 служащие Банка России не вправе использовать сведения ограниченного распространения,
ставшие им известными в период работы в Банке России, в личных целях, не имеют права разглашать служебную информацию о деятельности Банка России без разрешения Совета директоров Банка России.
Для эффективного осуществления надзора за
трансграничными операциями требуется дальнейшее совершенствование законодательства,
направленного на создание наиболее благоприятных законодательных условий для предоставления информации. Представляется оправданным принятие нормативных актов, выводящих изпод правовых ограничений, связанных с институтом банковской тайны, передачу информации
органам банковского надзора иностранных государств для целей осуществления надзора на консолидированной основе, включая трансграничный надзор, при условии обеспечения конфиденциальности полученной информации органом
банковского надзора иностранного государства.
Анализ содержания информации, которую
должен предоставлять надзорный орган страны

происхождения надзорным органам принимающей страны, позволяет сделать вывод, что данная информация включает, как правило, следующие вопросы:
- общая надзорная обстановка, в которой работает банковская группа;
- характер банка или банковской группы, чтобы дать представление о возможных направлениях их деятельности в принимающей стране;
- особые операции в принимающей стране;
- существенные проблемы, с которыми сталкивается головная организация или другие структуры банковской группы, если таковые могут
повлиять на надежность и устойчивость дочерних предприятий или отделений в принимающей
стране. Минимально необходимый объем информации о банках и банковских группах надо предоставлять при всех обстоятельствах, однако периодичность и конкретное содержание будут зависеть от той роли, которую играет банк или банковская группа в финансовом секторе принимающей страны. Надзорный орган принимающей
страны должен, соответственно, информировать
надзорный орган страны происхождения о том,
что проводимые операции оказывают существенное влияние на финансовый сектор принимающей страны.
В рамках заключенных меморандумов о сотрудничестве в области банковского надзора предусматривается, в частности, обмен информацией надзорных органов при осуществлении контроля за структурой собственности. Положениями
указанных меморандумов также предусмотрены
консультации надзорных органов при выдаче разрешений юридическому или физическому лицу
или группе юридических и (или) физических лиц
разрешений на приобретение акций (долей) в поднадзорной организации, зарегистрированной в
другой стране, а также обмен информацией, необходимой для идентификации физических или
юридических лиц, прямо или косвенно оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления поднадзорных организаций, обратившихся за разрешением (лицензией) на открытие трансграничного учреждения и
(или) осуществляющих трансграничные учреждения с поднадзорными организациями, а также
имеющих трансграничные учреждения на территории иностранного государства.
Кроме того, меморандумами предусматривается сотрудничество надзорных органов при осу-
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ществлении надзора за текущей деятельностью поднадзорных материнских организаций и трансграничных учреждений в целях отслеживания информации
относительно их финансовой устойчивости.
Обращение органов банковского надзора
иностранных государств в соответствии с Инструкцией Банка России № 108-И8 является основанием для проведения внеплановой проверки
уполномоченными представителями (служащими) Банка России.
Согласно критерию 4 принципа 25 Основополагающих принципов эффективного банковского надзора, надзорные органы принимающей
страны должны своевременно информировать
надзорный орган страны происхождения:
- о существенном или постоянном нарушении надзорных требований, таких как достаточность капитала или операционные лимиты, которые установлены для банковских операций в
принимающей стране;
- негативных или потенциально негативных
тенденциях в местных операциях банка или банковской группы, регулируемых банковским надзором страны происхождения;
- отрицательном заключении о таких качественных аспектах банковских операций, как
управление рисками или контроле в офисах, работающих в принимающей стране;
- принятии существенных коррекционных
мер в отношении операций банка, регулируемого банковским надзором страны происхождения;
- предоставлении минимально необходимого объема информации о банках и банковских
группах, включая общую надзорную обстановку. Это необходимо при всех обстоятельствах, однако периодичность и конкретное содержание
зависят от того значения, которое имеют трансграничные операции для банка или банковской
группы и финансового сектора страны происхождения. Надзорный орган страны происхождения
должен соответственно информировать надзорный орган принимающей страны, если трансграничные операции приобретают большое значение для банка или банковской группы и финансового сектора страны происхождения.
Следует особо отметить, что международные
стандарты банковского надзора (критерий 5 принципа 25 Основополагающих принципов эффективного банковского надзора) требуют, чтобы национальное законодательство и правила принимающей страны предусматривали распростране-

ние на трансграничные операции иностранных
банков тех же требований пруденциального регулирования, инспектирования и пруденциальной
отчетности, что и на местные банки.
В Российской Федерации иностранные банки вправе создавать дочерние кредитные организации-резиденты Российской Федерации или в
иной форме участвовать в уставном капитале
кредитной организации-резидента Российской
Федерации, а также открывать представительства. Деятельность кредитных организаций с участием иностранного капитала подлежит лицензированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Прежде чем выдавать лицензию, Банк России должен удостовериться, что со стороны надзорных органов страны происхождения не поступало возражений (или заявления об отсутствии
возражений), а также ведет ли надзорный орган
страны происхождения консолидированный международный надзор, это необходимо как для лицензирования, так и для надзора за трансграничными банковскими операциями.
Банк России на основании ст. 52 Закона о Центральном банке, ст. 17 и 18 Закона о банках и в
соответствии с положением Банка России от 23
апреля 1997 г. № 437 “Об особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями и о порядке получения предварительного разрешения Банка России на увеличение уставного капитала зарегистрированной кредитной
организации за счет средств нерезидентов”9 выдает предварительное разрешение на создание
кредитной организации с иностранными инвестициями, включая дочерние и зависимые общества.
На основании ст. 61 Закона о Центральном банке,
ст. 11 Закона о банках требуется получение предварительного согласия Банка России при последующем приобретении и (или) получение в доверительное управление свыше 20 % акций (долей)
кредитной организации приобретателем-нерезидентом в соответствии с порядком, установленным
Инструкцией Банка России № 130 И10. При этом в
комплекте документов, представляемых в Банк
России для получения указанного разрешения
(предварительного согласия), должно быть письменное согласие соответствующего контрольного
органа страны местопребывания иностранного
юридического лица на участие в уставном капитале кредитной организации на территории Российской Федерации, когда такое согласие требу-
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ется по законодательству страны местопребывания, либо заключение этого органа об отсутствии
необходимости получения такого согласия. Физическое лицо - нерезидент представляет подтверждение первоклассного, согласно международной
банковской практике, иностранного банка платежеспособности этого лица (способности оплатить
свою долю в уставном капитале).
Особенности регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями определены Положением Банка России № 437.
Банк России также в общем порядке осуществляет проверку транспарентности структуры собственности уставного капитала банка с участием
иностранного капитала, устанавливает требования
к источникам формирования уставного капитала
(Положение № 337-П11, Положение 338-П12).
Создание в Российской Федерации филиалов
иностранных банков на текущем этапе развития
российского банковского сектора, несмотря на
отсутствие законодательных ограничений, рассматривается как преждевременное.
Регулирование деятельности кредитных организаций с иностранными инвестициями осуществляется в соответствии с Законом о Центральном
банке, Законом о банках, другими федеральными
законами и нормативными актами Банка России.
Деятельность кредитных организаций с участием
иностранных инвестиций, как и кредитных организаций с полностью российским капиталом, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
В настоящее время установлены единые требования к минимальному размеру уставного капитала для всех вновь создаваемых кредитных
организаций (180 млн. руб. - для банков, 90 млн.
руб. - для расчетных НКО, 18 млн. руб. - для депозитно-кредитных НКО).
Вместе с тем Банк России имеет право устанавливать в порядке, установленном Законом о
Центральном банке, дополнительные требования
к кредитным организациям с иностранными инвестициями относительно обязательных нормативов, порядка представления отчетности, утверждения состава руководства и перечня осуществляемых банковских операций, требований к минимальному размеру уставного капитала вновь
регистрируемых кредитных организаций с иностранными инвестициями (ст. 18 Закона о банках).
В отношении банков с участием иностранного капитала осуществляется как дистанцион-

ный, так и контактный надзор. В соответствии с
критерием 7 принципа 25 Основополагающих
принципов эффективного банковского надзора,
банковский надзор страны происхождения должен иметь доступ для инспекций на месте в заграничных офисах и дочерних предприятиях банковских групп с целью оценки надежности и устойчивости и соответствия принципу “знай своего клиента”. Надзорные органы страны происхождения должны информировать надзорные
органы принимающих стран о планируемых посещениях местных офисов и дочерних предприятий банковских групп.
Взаимоотношения Банка России с органами
банковского надзора иностранных государств по
вопросам проведения инспекций трансграничных
учреждений осуществляются на основе заключенных с ними соглашений (меморандумов) в
сотрудничестве (взаимодействии) в области банковского надзора и в соответствии с Инструкцией № 105 И13, устанавливающей особенности
проведения проверок дочерних кредитных организаций, зарегистрированных на территории иностранного государства, филиалов и представительств уполномоченных банков, расположенных
на территории иностранного государства.
В соглашениях (меморандумах) между Банком России и органами банковского надзора иностранных государств предусматривается уведомительный характер проведения инспекции
трансграничного учреждения надзорным органом страны происхождения после самостоятельного урегулирования с трансграничным учреждением вопросов допуска представителей надзорного органа для проведения инспекции.
К банкам с иностранным участием в случаях нарушения действующего российского законодательства применяются меры воздействия,
предусмотренные российским банковским законодательством. В соответствии с международными стандартами Банк России, принимающий
меры на основе информации, полученной от другого надзорного органа, должен, по возможности, предварительно проконсультироваться с этим
надзорным органом.
Для достижения большей эффективности
при надзоре за трансграничными банками необходимо провести работу, направленную на создание наиболее благоприятных законодательных
условий для предоставления в рамках банковских групп (банковских холдингов) любой инфор-
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мации, необходимой для формирования консолидированной отчетности и осуществления консолидированного надзора. Кроме того, необходимо
внести в действующее законодательство (ст. 26
Закона о банках) изменения, предусматривающие
выведение из-под правовых ограничений, связанных с институтом банковской тайны, обмена
любыми сведениями между Банком России и
иностранными органами банковского надзора для
целей осуществления надзора на консолидированной основе, включая трансграничный надзор.
Необходимо снять ограничения на предоставление головным организациям банковских групп,
банковских холдингов информации о клиентах и
корреспондентах кредитных организаций - участниц групп, холдингов, а также на обмен указанными сведениями между надзорными органами
в процессе трансграничного надзора. Считаем
целесообразным предусмотреть предоставление
Банку России права проверять деятельность кредитных организаций - участниц банковских
групп и банковских холдингов, расположенных
на территории иных юрисдикций, а иностранным
органам банковского надзора - возможности доступа в помещения российских кредитных организаций - участниц банковских групп, головными организациями которых являются поднадзорные им зарубежные банки, а также к информации об их деятельности.
Принятие указанных изменений в действующее законодательство позволит существенно
улучшить качество надзора за трансграничными
банками.
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В очередном Послании Федеральному Собранию 30 ноября 2010 г. Президент Российской
Федерации Д.А. Медведев отметил, что “забота
о будущих поколениях - это самые надежные,
умные и благородные инвестиции… нам жизненно необходима эффективная государственная
политика в области детства” 1.
Внедрение в работу органов исполнительной
власти и судебных органов современных технологий профилактики правонарушений, защиты
прав детей является одной из задач государства2.
Согласно статистике ежегодно по России на
1 млн. браков регистрируется около 700 тыс. разводов, в том числе в семьях, где есть дети. Около
30 % детей (всего в России 26 млн. детей) рождаются без одного из родителей, т.е. в неполных
семьях3.
В целях соблюдения конституционного права родителей на заботу и воспитание детей (ч. 2
ст. 38 Конституции РФ), а также защиты прав
детей был принят федеральный закон от 4 мая
2011г. № 98-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”4, который внес существенные изменения в
КоАП5 РФ. Так, ст. 5.35 КоАП РФ дополнена ч. 2
и 3 следующего содержания:
“Нарушение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних
прав и интересов несовершеннолетних, выразившееся в лишении их права на общение с родителями или близкими родственниками, если такое
общение не противоречит интересам детей, в
намеренном сокрытии места нахождения детей
помимо их воли, в неисполнении судебного ре-

шения об определении места жительства детей,
в том числе судебного решения об определении
места жительства детей на период до вступления
в законную силу судебного решения об определении их места жительства, в неисполнении судебного решения о порядке осуществления родительских прав или о порядке осуществления
родительских прав на период до вступления в
законную силу судебного решения либо в ином
воспрепятствовании осуществлению родителями
прав на воспитание и образование детей и на защиту их прав и интересов, влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пяти суток”.
Ранее действовавшее законодательство не
предусматривало ответственности за вышеуказанные противоправные действия.
Подчеркнем, что ст. 5.35 КоАП РФ отнесена
к административным правонарушениям, посягающим на права6 граждан.
Конституционные (основные) права и свободы человека и гражданина представляют собой
неотъемлемые права и свободы, принадлежащие
ему от рождения (в надлежащих случаях в силу
его гражданства), защищаемые государством и
составляющие ядро правового статуса личности7.
В.С. Нерсесянц отмечал, что “право и права
человека - это не различные (по своей сути, фун-
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кциям и значению) феномены, ведущие независимую друг от друга жизнь, а явления принципиально одного порядка и одного типа. Права
человека (в тех или иных формах и объемах их
бытия и выражения) - это необходимый …компонент всякого права, определенный (а именно
субъективно-человеческий) аспект выражения
сущности права”8.
Объектом9 административного правонарушения, предусмотренного ч. 2, 3 ст. 5.35 КоАП РФ,
являются семейные правоотношения.
Объективная сторона административного
правонарушения, как элемент состава административного правонарушения10, представляет собой
“систему предусмотренных нормами права признаков, характеризующих внешнее проявление
данного правонарушения. Объективная сторона
состава характеризует поступок как акт внешнего поведения правонарушителя и включает, в частности, такие признаки состава административного правонарушения, как противоправное действие или бездействие и наступившие вредные
последствия”11 .
Можно выделить следующие признаки объективной стороны административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ:
- нарушение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних
прав и интересов несовершеннолетних, выразившееся в лишении их права на общение с родителями или близкими родственниками, если такое
общение не противоречит интересам детей;
- намеренное сокрытие места нахождения
детей помимо их воли;
- неисполнение судебного решения об определении места жительства детей, в том числе судебного решения об определении места жительства детей на период до вступления в законную
силу судебного решения об определении их места жительства;
- неисполнение судебного решения о порядке осуществления родительских прав или о порядке осуществления родительских прав на период до вступления в законную силу судебного
решения;
- иное воспрепятствование осуществлению
родителями прав на воспитание и образование
детей и на защиту их прав и интересов.
Объективная сторона административного
правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 5.35
КоАП РФ, выражается в повторном совершении

административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ, в течение года.
В соответствии с федеральным законом от
24 июля 1998 г. № 124-ФЗ “Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации”12
ребенком признается лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия).
Согласно ст. 55 СК РФ13 ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой,
бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей.
Как отмечал В.Н. Леженин, “интерес детей”
предполагает такую воспитательную деятельность родителей, которая при осуществлении ими
права на воспитание, во-первых, должна быть
целенаправленна на выполнение всех сторон (элементов) воспитания; во-вторых, должна строиться на основе взаимопонимания ребенка с родителями, при моральной чистоте последнего;
в-третьих, должна избирать правильные приемы
и необходимые методы для педагогического воздействия на ребенка с учетом его возраста14.
В случае возникновения спора между родителями в соответствии с федеральным законом
от 4 мая 2011г. № 98-ФЗ “О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации” он разрешается судом с участием
органа опеки и попечительства по их требованию
(одного из них).
При определении порядка общения родителя с ребенком в соответствии с п. 8 Постановления Верховного Суда РФ от 27 мая 1998г. №10
“О применении законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей”15
принимаются во внимание возраст ребенка, состояние его здоровья, привязанность к каждому
из родителей и другие обстоятельства, способные
оказать воздействие на физическое и психическое здоровье ребенка, на его нравственное развитие.
К примеру, в отдел судебных приставов по
Сеймскому округу г. Курска в середине января
2011 г. поступил исполнительный лист об установлении порядка общения жителя г. Курска с его
сыном. В соответствии с исполнительным документом еженедельно по средам на время с 16.00
до 19.00 и субботам на время с 15.00 до 18.00
бывшая супруга передает ему ребенка в присутствии судебного пристава-исполнителя.
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Данный исполнительный лист не единичный,
и все большее количество лиц обращается в суд
за защитой нарушенных прав. Так, в том же Сеймском округе г. Курска находится пять исполнительных документов об обеспечении общения
близких родственников с детьми, в Железнодорожном округе г. Курска - один, в Центральном
округе - четыре исполнительных документа16.
Таким образом, отсутствие в ч. 2 ст. 5. 35 КоАП
РФ указания на решение суда по вопросу об определении порядка общения с ребенком является некорректным в связи с тем, что судебный пристав-исполнитель не наделен вышеуказанными
полномочиями17.
Целесообразным представляется изложить
ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ в следующей редакции:
“Нарушение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних прав и
интересов несовершеннолетних, выразившееся в
лишении их права на общение с родителями или
близкими родственниками, если такое общение
не противоречит интересам детей, и определено
решением суда, в намеренном сокрытии места
нахождения детей…”
Обратим внимание, что гл. 13 федерального
закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ “Об
исполнительном производстве” посвящена
исполнению требований неимущественного
характера, содержащихся в исполнительных
документах. Законодатель относит к требованиям
неимущественного характера: требования о
восстановлении на работе, о вселении взыскателя,
о выселении должника, об административном
приостановлении деятельности должника.
По нашему мнению, лишение права на общение с ребенком, а также восстановление данного права относятся к требованиям неимущественного характера. Таким образом, в гл. 13 федерального закона “Об исполнительном производстве” необходимо закрепить норму об исполнении решений суда, вытекающих из семейных
правоотношений.
Представляется спорным вопрос о введении
в действие ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ в связи с тем,
что ст. 17.15 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера. Для более слаженной работы судебных приставов-исполнителей необходимо совершенствовать уже принятые
нормы законодательства.

Неисполнение судебного решения об определении места жительства детей, в том числе судебного решения об определении места жительства детей на период до вступления в законную
силу судебного решения об определении их места жительства, является одним из элементов
объективной стороны административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.35 КоАП
РФ.
Принудительное исполнение решений, связанных с отобранием ребенка и передачей его
другому лицу (лицам), должно производиться с
обязательным участием органа опеки и попечительства и участием лица (лиц), которому передается ребенок, а в необходимых случаях с участием представителя органов внутренних дел.
По мнению директора ФССП России
О.А. Парфенчикова, служба приставов “решает
вопросы в самом начале исполнительного производства, пытается вступить в диалог с должником.
…Наши требования к подчиненным - подходить
к каждому исполнительному производству индивидуально, потому что за каждым исполнительным производством стоит конкретная жизненная
ситуация, конкретный ребенок. И нужно разбираться. Прежде, чем применять дубину, нужно всетаки попробовать применить пряник. Помочь. И
это действительно иногда достигается”18.
Детские психологи утверждают, что ребенок
испытывает страх перед отобранием его у
родителей, даже в том случае, если находиться
рядом с ними порой бывает опасным для его
жизни и здоровья. Таким образом, ребенок
нередко пребывает в состоянии психологического
дискомфорта, что, естественно, значительно
усложняет исполнение судебного решения19 . В
связи с этим для исполнения такого рода решений
судебному приставу-исполнителю необходимо
присутствие детского психолога.
Согласно ст. 48 ФЗ “Об исполнительном производстве” к лицам, содействующим исполнению
требований, содержащихся в исполнительном
документе, относятся: переводчик, понятые, специалист, лицо, которому судебным приставомисполнителем передано под охрану или на хранение арестованное имущество, и др. Статьей 61
предусмотрено участие в исполнительном производстве специалиста. Для участия в качестве
специалиста по инициативе судебного приставаисполнителя или по просьбе сторон исполнительного производства может быть привлечено не
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заинтересованное в исходе исполнительного производства лицо, обладающее специальными знаниями.
Специалист обязан явиться по вызову
судебного пристава-исполнителя, отвечать на
поставленные вопросы, давать в устной или
письменной форме консультации и пояснения, при
необходимости оказывать техническую помощь.
Данной нормой законодатель закрепляет право судебного пристава-исполнителя обратиться за
помощью к такому специалисту, как детский психолог. Так, представляется целесообразным в отделах судебных приставов предусмотреть должность штатного психолога, к полномочиям
которого могли быть отнесены консультации с
родителями, близкими родственниками, а также
детьми.
Объективная сторона правонарушения, выражающаяся в ином воспрепятствовании осуществлению родителями прав на воспитание и образование детей и на защиту их прав и интересов, весьма дискуссионна.
Так, диспозиция ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ гласит:
“Либо в ином воспрепятствовании осуществлению
родителями прав на воспитание…” В данном случае нет указания на решение суда, который должен исполнить судебный пристав-исполнитель.
Под осуществлением права на воспитание
детей следует понимать такую деятельность родителей, когда они совершают ряд определенных
действий, которые являются материальным содержанием правомочий, составляющих названное субъективное право родителей20.
Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по их
взаимному согласию исходя из интересов детей
и с учетом мнения детей.
В соответствии с законом РФ от 10 июля 1992 г.
№ 3266-1 “Об образовании”21 образование представляет собой целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся)
установленных государством образовательных
уровней (образовательных цензов).
Подчеркнем, что ст. 26 Всеобщей декларации прав человека закрепляет право каждого на
образование.
Нормы, направленные на защиту прав ребенка в сфере воспитания и образования, закреплены также федеральным законом от 24 июля

1998 г. № 124-ФЗ “Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации”.
Понятие надлежащего либо, напротив, ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию ребенка является оценочным и зависит
от конкретных обстоятельств.
Субъектами правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ, являются родители
несовершеннолетнего, а также его законные представители.
Отметим, что в соответствии со ст. 26 ГК РФ, ст.
64 СК РФ, законными представителями несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет являются: родители, усыновители, попечители; несовершеннолетних, не достигших 14 лет, в соответствии со ст. 28
ГК РФ, ст. 64 СК РФ - родители, усыновители, опекуны; детей, оставшихся без попечения родителей,
до передачи в семью на воспитание, в соответствии
со ст. 123 СК РФ и ст. 7,8 федерального закона от 24
апреля 2008 г. № 48-ФЗ “Об опеке и попечительстве”22 - органы опеки и попечительства.
Субъективная сторона, как отмечал профессор И.А. Галаган, имеет сложную структуру. Она
включает вину правонарушителя, цель и мотив
его деятельности. Центральное место среди этих
компонентов занимает вина как важнейшее
субъективное основание, без которого правовая
ответственность не может иметь места23.
Применительно к административному правонарушению, предусмотренному ч. 2 ст. 5.35 КоАП
РФ, субъективная сторона характеризуется виной
в форме умысла.
При обнаружении всех вышеуказанных признаков состава административного правонарушения и в соответствии с п. 77 ч. 2 ст. 28.3 должностным лицом ФССП cоставляется протокол об
административном правонарушении.
Районные (городские), районные в городах
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в соответствии со ст. 23.2 КоАП РФ рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.35 КоАП РФ.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 5.35 КоАП РФ, в
соответствии с п. 2 ст. 23.1 КоАП РФ рассматриваются судьями в случаях, если орган или должностное лицо, к которым поступило дело о таком административном правонарушении, передает его на рассмотрение судье.
Дело об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 5.35 КоАП РФ, рассматри-
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вается по месту жительства лица, в отношении
которого ведется производство по делу об административном правонарушении.
Анализ действующего законодательства свидетельствует о необходимости его совершенствования, устранения пробелов и коллизий. Кроме
того, являясь одним из приоритетных направлений государственной политики, защита прав ребенка, несомненно, требует комплексного и системного правового регулирования.
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РЕЦЕНЗИЯ
на монографию Е.В. Кудряшовой
“Принцип плановости финансовой деятельности государства
(правовые аспекты)” (М.: Финансовый университет, 2011)
Финансовое право в сравнении с гражданским, уголовным и другими отраслями - “старожилами” российской системы права - относительно молодая отрасль права. В период формирования финансово-правовой науки было написано
много работ по Общей части финансового права,
но начиная с 90-х гг. прошлого века исследовались в основном научные проблемы Особенной
части. Такое положение вещей не было связано с
тем, что в Общей части финансового права не
осталось белых пятен. Очевидно, что общие вопросы финансово-правовой науки по-прежнему
заслуживают внимания исследователей.
В науке финансового права сформировался
дисбаланс между Общей и Особенной частями
финансового права. Особенная часть финансового права дополняется новыми подотраслями и
институтами; наиболее популярные и прикладные подотрасли, например налоговое право, расширяются и пополняются новыми исследованиями. Однако такие “количественные” изменения
Особенной части финансового права не отражаются на Общей части финансового права, от чего
страдает система науки в целом. На это указывают многие современные ученые. Среди прочих
обращает на себя внимание мысль о необходимости баланса системы “финансы - финансовое
право”, условием достижения которого является
совершенствование взаимообусловленной структуры одновременно Общей и Особенной систем
финансового права1.
Как известно, в Общую часть финансового
права включаются нормы, общие для всей отрасли права. Такие нормы отражают однородность
предмета правового регулирования и имеют важное системообразующее значение. Отсюда, насущная необходимость продолжения исследований вопросов Общей части финансового права.
Только в последние несколько лет наметилась
отрадная тенденция посвящать исследования
проблемам Общей части финансового права.
Вышли в свет монографии о методе финансового права2, о правовом регулировании финансовой
деятельности3, о субъектах финансового права4.
Следует отметить, что череду немногочисленных, но ярких монографий по проблемам Об-

щей части финансового права продолжает вышедшая в 2011 г. монография Е.В. Кудряшовой
“Принцип плановости финансовой деятельности государства (правовые аспекты)”.
Действительно, в финансовом праве есть ряд
понятий, которые устоялись в научной литературе, но их научное содержание до сих пор подробно не раскрыто. Это касается и принципа плановости финансовой деятельности государства, который упоминался и упоминается в литературе
по финансовому праву, но его научное содержание до настоящего времени не было исследовано. Таким образом, сама по себе постановка проблемы является новой - ранее вопрос о современном научном содержании принципа плановости
финансовой деятельности с позиции права не
ставился.
Монография Е.В. Кудряшовой включает девять глав: “Краткая историческая справка о правовом регулировании государственного планирования”; “Сущность государственного (публичного) планирования”; “Планирование как метод
управления и его особенности”; “Правовое обеспечение государственного планирования в Российской Федерации”; “Планирование как метод
управления финансами. Финансово-бюджетное
планирование как институт бюджетного планирования”; “Принцип плановости финансовой деятельности государства”; “Принцип финансовой
обеспеченности государственного планирования
в Российской Федерации”; “Принцип плановости финансовой деятельности и вопросы прямой
и представительной демократии”; “Принцип плановости финансовой деятельности государства и
финансовая дисциплина”. Автор логично продвигается в своих размышлениях от общих выводов
о планировании как о методе управления к особенностям метода планирования в сфере финансов и, наконец, к принципу плановости финансовой деятельности государства, а далее - к его значению для регулирования финансово-правовых
отношений.
Исследования о правовых аспектах управления финансами, к которым мы можем отнести монографию Е.В. Кудряшовой, - редкость. Вспомним для сравнения, что в рамках подотрасли на-
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логового права мы часто можем встретить публикации о “налоговом администрировании”, другими словами, об управлении налоговой системой, в рамках подотрасли бюджетного права - об
управлении в бюджетной сфере. Вместе с тем
теоретических публикаций о правовых аспектах
управления финансами в целом мало5, хотя управление финансами уже давно было отнесено к
предмету финансового права: известный ученый
А.И. Худяков написал, что к предмету финансового права следует относить также управление
финансами, которое ранее традиционно относилось к предмету административного права6. В рецензируемой монографии проблемам управления
финансами уделено значительное место.
Е.В. Кудряшова рассматривает планирование как
метод управления финансами, имеющий ключевое значение. От рассмотрения планирования как
метода управления финансами Кудряшова переходит к научному содержанию принципа плановости финансовой деятельности государства.
Принцип плановости финансовой деятельности, по мнению автора монографии, должен определять “букву и дух” финансового законодательства. Принцип плановости финансовой деятельности государства рассматривается в монографии в двух аспектах: внутреннем и внешнем.
Внутренний аспект принципа плановости финансовой деятельности государства, как утверждается в монографии, тесно связан с организационным началом в финансово-правовых отношениях7, которое, по мнению автора монографии, в
последнее время ущемляется за счет выдвижения на первый план имущественного начала.
Явно автор дает негативную оценку тому, что
имущественный аспект финансово-правовых отношений в современной науке финансового права выходит на первый план.
С такой оценкой трудно согласиться, ведь
именно материальный аспект - деньги - является
основой функционирования финансовой системы. На наш взгляд, акцент на имущественную
составляющую финансово-правовых отношений
совершенно оправдан, поскольку без материальной основы финансово-правовые отношения теряют свое содержание.
Рыночные отношения, лежащие в основе современной российской экономики, - это, прежде
всего, отношения денежные, а значит и имущественные. Недооценка роли денег, следовательно и имущественного элемента, в финансовом

праве в советский период была связана с идеологией советского государства; по мнению
И.В. Сталина, деньги представляют собой “тот
инструмент буржуазной экономики, который взяла в свои руки Советская власть и приспособила
к интересам социализма”8. Однако в рыночном
механизме именно движение стоимостей, опосредуемое денежным оборотом, обеспечивает перераспределительные, контрольные и стимулирующие процессы в экономике и государстве в целом. Деньги - основа и непременное условие рыночных отношений в их сегодняшнем многообразии, элементарная клетка финансов. Деньги
обеспечивают возможность существования государства как общественной формации, так как
позволяют собирать необходимые для этого налоги в виде отчислений стоимости вне зависимости от того, где и как такая стоимость создана,
потреблена или перераспределена.
Безусловно, в свете современного понимания
социальных систем и применения кибернетических подходов в социальных науках, в том числе и
правовой, особенно важным становится использование информационной функции денег. Деньги,
выполняя роль всеобщего эквивалента, служат
главным инструментом в руках государства при
осуществлении финансами распределительной,
регулирующей и контрольной функции. Наполнение фондов денежных средств и их последующее
перераспределение дает возможность государству
управлять экономическими и общественными процессами. Направляя денежные средства на определенные цели и программы, государство стимулирует развитие конкретных направлений и процессов, отвечающих текущим интересам, целям и
задачам, стоящим перед обществом. Уменьшение
или перенаправление денежных потоков ведет к
обратным следствиям, что обеспечивает возможность и эффективность “управления рублем”. Возрастание значения информационной функции денег не умаляет имущественного характера денежных отношений. Денежные отношения представляют собой значительную часть финансово-правовых отношений. Нормы финансового права связаны с регулированием отношений по поводу распределения общественного продукта и национального дохода в денежной форме.
В данной связи имущественная составляющая занимает либо равное, либо приоритетное положение с организационной составляющей финансово-правовых отношений.
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В гл. 7 монографии “Принцип финансовой
обеспеченности государственного планирования”
поставлен проблемный и интересный вопрос о
том, что первично: финансовые планы или планы социально-экономического развития. Нам не
известны современные публикации, где бы отчетливо прозвучало рассмотрение этой сложной проблемы. На основе исследования ретроспективы
бюджетного законодательства и современного
состояния нормативной базы автор монографии
обоснованно утверждает, что роль финансового
планирования с советских времен возросла, и оно
больше не рассматривается как подчиненное по
отношению к социально-экономическому планированию. В то же время законодатель отказался
от нормы права, предоставляющей возможность
отменять нормы нефинансового законодательства, на реализацию которых попросту не хватило средств, прямо в финансовом законодательстве
(см. п. 4 ст. 83 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в ред. Федерального закона от 5 августа 2000 г. № 116-ФЗ). На сегодня признано, что
финансовое законодательство должно создать
надлежащие финансовые условия для реализации
норм иных (нефинансовых) законов. Соответственно, финансовое планирование, прежде всего бюджет, играет важную, но не определяющую
роль для принятия решений в разных областях общественной жизни, в том числе решений, воплощенных в законодательстве. Вместе с тем автор
монографии утверждает, что без ресурсной и, в
первую очередь, финансовой обеспеченности любое планирование не отвечает конституционному
принципу поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, сформулированному в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 29 января 2004 г. № 2-П9.
Подводя итоги рассуждений о взаимосвязи
финансового и иных видов планирования, автор
монографии сослалась на мысль профессора
О.Н. Горбуновой о прямых и обратных связях: финансовая деятельность - “инструмент, служащий
формированию и функционированию системы
прямых и обратных связей в обществе как основной источник информации обо всех без исключения процессах в жизнедеятельности общества
и государства...”10.
Конечно, сложный вопрос о взаимоотношении финансового и социально-экономического,
а также иных видов планирования не может иметь
простого ответа. В монографии приведены инте-

ресные рассуждения, которые, безусловно, задают направление научной дискуссии. Поддерживая эту дискуссию, заметим, что, даже если анализ норм законодательства не дает нам однозначного ответа на поставленный вопрос, в реальной
жизни фактически невозможно осуществление
самых смелых планов и самых справедливых законов без финансовой основы их реализации.
Как образно выразился французский философ и экономист Жак Боден, “финансы - нервы
государства”11 . Если “нервы” государства не в
порядке, нет смысла вести речь о реализации
грандиозных планов. Наличие финансовой основы должно быть условием для принятия норм
нефинансовых законов.
Монография Е.В. Кудряшовой содержит также значительное для науки финансового права
заявление о том, что в бюджетном праве должен
появиться новый институт - финансово-бюджетное планирование. Е.В. Кудряшова утверждает,
что финансово-бюджетное планирование - недостающее звено в системе бюджетного права и,
следовательно, в системе финансового права12 .
Примеры из современной практики, приведенные
автором на основе газетных публикаций, заставляют серьезно задуматься над предложением автора монографии. Спор между Министерством
финансов Российской Федерации и Счетной палатой Российской Федерации в конце 2010 г. по
поводу необоснованности запланированных в
федеральном бюджете доходов, который оказался за рамками правового регулирования финансов в России, является яркой иллюстрацией необходимости института финансово-бюджетного
планирования и систематизации на научной основе соответствующих норм законодательства. В
данном случае наука финансового права действительно может стать стимулом13 для совершенствования финансово-правового регулирования.
Среди изложенных в монографии ярких
идей, достойных научного осмысления и развития, идея о том, что следует вернуть в науку финансового права понятие “финансовая дисциплина” и наполнить его новым научным содержанием, заслуживает особого одобрения.
Автор монографии отмечает, что финансовая
дисциплина, а также ее составная часть “бюджетная дисциплина” - понятия не новые для финансово-правовой теории. В монографии подчеркнуто, что в советской финансово-правовой литературе выделялся принцип строгого и неуклонного
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соблюдения финансовой дисциплины, причем он
рассматривался во взаимосвязи с принципом законности. Современное понятие финансовой дисциплины связано с выполнением субъектами
финансовых отношений обязанностей, содержащихся в финансовом законодательстве, а также с
приведением в соответствие с законодательством
актов ненормативного характера в целях упорядочения и совершенствования процессов образования, распределения и использования денежных
фондов. Е.В. Кудряшова справедливо связывает
понятие “финансовая дисциплина” с принципом
плановости финансовой деятельности государства. Финансовая дисциплина, по мнению Кудряшовой, ограничивает дискрецию законодательства и свободу усмотрения органов власти. Финансовая дисциплина требует подчинения всех
законодательных актов и актов органов государственной власти закону (решению) о бюджете.
Как пишет автор монографии, понятие “финансовая дисциплина” и принцип законности зачастую отождествляются в литературе. Приведенные
выше понятия финансовой дисциплины советского периода и современного этапа практически повторяют содержание принципа законности.
Категория “финансовая дисциплина” должна дополнять принцип законности требованием соответствия принимаемых решений, в том числе закрепленных в законодательстве, финансовым планам, конкретной экономической ситуации, а также требованием принятия оптимальных решений
государственными органами там, где они обладают широкой свободой усмотрения. Самобытный подход к проблеме финансовой дисциплины перекликается с тем, как понимают финансовую дисциплину в Европейском союзе в сложившихся кризисных обстоятельствах14.
Проблематика “финансовой дисциплины”
должна привлечь внимание всех, кто интересуется финансовым правом. Правовые аспекты
финансовой дисциплины следует исследовать и
развивать в российской науке финансового права - это перспективное направление, особенно в
кризисный и посткризисный периоды. Глава монографии “Принцип плановости финансовой деятельности государства и финансовая дисциплина” - хорошая основа для более фундаментальных исследований в этом направлении.
Монография Е.В. Кудряшовой дает возможность по-новому взглянуть на ряд вопросов и открывает сразу несколько потенциальных направле-

ний развития научной мысли финансового права.
Некоторые умозаключения, выведенные автором
монографии, хочется поддержать, а с другими поспорить. Как представляется, прочтение монографии не оставит чувства равнодушия, и это признак
того, что научная концепция автора состоялась. Она
найдет своего читателя и не будет пылиться на полках библиотек. Высказанные идеи, скорее всего,
будут замечены научным сообществом.
Монография “Принцип плановости финансовой деятельности государства (правовые аспекты)” не первый труд Е.В. Кудряшовой - мы знаем
ее работы: “Правовые аспекты косвенного налогообложения: теория и практика”, “Лекции по
бюджетному праву”, а также многочисленные
статьи по проблемам общей и особенной части
финансового права. Монография продолжает ряд
интересных работ этого автора и вносит значительный вклад в науку финансового права.
Таким образом, рецензируемая нами монография Е.В. Кудряшовой “Принцип плановости
финансовой деятельности государства (правовые
аспекты)” может быть охарактеризована как новое слово в дискуссии по Общей части финансового права. Она будет полезна ученым и преподавателям, а также изучающим финансовое право с целью выбора направления дальнейших научных исследований.
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Статья посвящена важнейшей проблеме науки налогового права - правовому регулированию налоговых отношений, в частности, отношений, возникающих при создании и функционировании налоговой системы. Рассматриваются факторы, влияющие на правовое регулирование налоговой системы.
Анализируются теоретические разработки категории “налоговая система”, а также состояние ее нормативно-правовой базы.
Ключевые слова: налоговое право, налоговые отношения, налоговая система, правовое регулирование.

Совершенствование правового регулирования общественных отношений в России относится к актуальным проблемам юриспруденции, в
том числе науки финансового и налогового права. Развитие рыночных отношений в стране кардинальным образом изменило подходы к пониманию правового регулирования общественных
отношений, особенно в области налогообложения. Налоги стали важнейшим источником доходов государства, от состояния которых зависит
развитие общества в целом и благополучие каждого гражданина в отдельности. В связи с этим
вопросы, связанные с правовым регулированием
налогообложения, функционирования налоговой
системы и отдельных ее элементов, в частности
налогов и сборов, составляющих ядро налоговой
системы, активно разрабатываются учеными и
практическими работниками, они становятся
предметом обсуждения на международных, общероссийских, межвузовских конференциях и
“круглых столах”. При рассмотрении проблем
правового регулирования тех или иных общественных отношений, в том числе и в области
налогообложения, выявляются факторы, от которых зависит уровень воздействия норм права на
реально существующие отношения в обществе.
Состояние правового регулирования отношений,
возникающих при функционировании налоговой
системы, зависит от теоретической разработки таких важнейших категорий, как “налогообложение и его принципы”, “налоговая система и ее
структура”, правовой режим отдельных налогов
и сборов, составляющих основу-ядро налоговой
системы.

Большое значение для правового регулирования налоговых отношений, в том числе отношений, возникающих при функционировании
налоговой системы, имеет состояние ее нормативно-правовой базы.
Рассмотрим проблемы правового регулирования налоговой системы в обозначенном выше
ракурсе.
Итак, если изучить научную и учебную литературу по финансовому и налоговому праву, то
можно установить, что категория “налоговая система” широко и активно обсуждалась учеными
начиная с 1995 г. в связи с принятием 27 декабря
1991 г. закона РФ № 2118-1 “Об основах налоговой системы в Российской Федерации”1, в котором она впервые была закреплена. Н.И. Химичева в тот период отмечала, что законодатель использовал в названом законе РФ категорию “налоговая система” не совсем точно, как бы “условно”, понимая под ней совокупность не только
налогов, но и иных платежей, имеющих налоговый характер2. В дальнейшем ученые, исследуя
категорию “налоговая система”, высказывали
различные суждения о ее сущности и структуре.
Обобщая имеющиеся точки зрения ученых
по рассматриваемой категории, можно сделать
вывод о существовании в науке двух позиций:
1. Налоговая система - это совокупность
всех платежей, имеющих обязательный характер,
т.е. совокупность налогов и сборов.
2. Налоговая система содержит, кроме налогов и сборов, другие элементы.
Взгляды ученых о налоговой системе, включающей в себя не только налоги и сборы, но и
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другие элементы, достаточно разнообразны. Так,
например, И.И. Кучеров, характеризуя налоговую
систему в широком смысле, отмечал, что “в состав этой системы включаются не только налоговые платежи, в связи с уплатой которых возникают указанные отношения, но также налогооблагающие субъекты, т.е. лица, в пользу которых
уплачиваются налоги и сборы, налоговые (финансовые, таможенные) органы, органы государственных внебюджетных фондов… органы внутренних дел, налогоплательщики, плательщики
сборов, налоговые агенты и некоторые др.”3. Таким образом, И.И. Кучеров предлагает включить
в налоговую систему всех субъектов налоговых
правоотношений. В свою очередь, А.М. Науменко к элементам налоговой системы относит:
- налоговое законодательство;
- принципы налогообложения;
- систему налоговых платежей;
- состав участников налоговых отношений,
их правовой статус;
- систему органов налогового администрирования;
- формы и методы налогового контроля;
- ответственность за нарушение налогового
законодательства;
- способы защиты прав и интересов участников налоговых отношений4.
По мнению С.Г. Пепеляева, существенными
условиями налогообложения, характеризующими
налоговую систему, являются:
- принципы налогообложения;
- порядок установления и введения налогов;
- система налогов;
- порядок распределения налоговых поступлений между бюджетами разных уровней;
- права и обязанности участников налоговых
отношений;
- формы и методы налогового контроля;
- ответственность участников налоговых отношений;
-способы защиты прав и интересов участников налоговых отношений5.
По нашему мнению, в налоговую систему,
помимо системы налогов и сборов, должны быть
включены: принципы налогообложения, порядок
установления, введения и взимания налогов и
сборов; права, обязанности, ответственность участников налоговых отношений, способы защиты
их прав и интересов. Исследовав научные взгляды некоторых ученых, хотелось бы высказать по

ним свои соображения: 1. Вряд ли возможно налоговое законодательство рассматривать в качестве элемента налоговой системы, как это считает А.М. Науменко, потому что налоговое законодательство является подотраслью (элементом)
российского законодательства и закрепляет необходимые юридические условия для функционирования налоговой системы в целом. 2. Включение в налоговую систему системы органов налогового администрирования или системы налоговых и иных фискальных органов также представляется недостаточно корректным, так как они,
входя в систему органов исполнительной власти, участвуют в финансовой деятельности государства, в частности осуществляют налоговую
деятельность, в результате которой, по словам
А.И. Худякова, формируется налоговая система
государства6. 3. Формы и методы налогового контроля также не могут быть одним из элементов
налоговой системы, как полагают А.М. Науменко, С.Г. Пепеляев, потому что они, являясь элементами института налогового контроля, обеспечивают функционирование налоговой системы в
соответствии с налоговым законодательством, т.е.
носят по отношению к налоговой системе внешний характер, охватывая своим воздействием
все ее элементы.
Итак, до сих пор отсутствует единое научное обоснованное понимание сущности налоговой системы, что, по мнению В.Н. Назарова, вероятно, лежит в основе отказа законодателя от
закрепления данного понятия в НК РФ7.
Достаточное внимание уделено учеными и
отдельным элементам налоговой системы, а также принципам налогообложения, принципам налогового права и т.д. В этом плане следует назвать диссертацию Д.А. Смирнова на соискание
ученой степени доктора юридических наук на
тему “Принципы российского налогового права:
теоретические и практические аспекты формирования и реализации”8.
Особое внимание специалисты в области
налогового права и налогообложения уделяли и
уделяют вопросам правового регулирования, правового режима отдельных видов налогов и сборов, составляющих ядро налоговой системы и
имеющих не только теоретическое, но и большое
практическое знание. Проблемам правового режима отдельных видов налогов и сборов, их правовому регулированию посвящается большое
количество кандидатских диссертаций, научных
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статей и очерков, в которых формулируются не
только теоретические позиции авторов, но разрабатываются достаточно аргументированные
предложения по совершенствованию действующего налогового законодательства, в частности
Налогового кодекса РФ.
В данной связи существует важнейшая проблема, без решения которой вряд ли можно говорить о совершенствовании правового регулирования, в частности налоговой системы, это использование научных положений, выводов в законотворческой деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Аппараты представительных органов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований должны
более тщательно организовать изучение научных
выводов специалистов, исследующих нормативные правовые акты, регулирующие, в частности,
налогообложение в стране, особенно в период
подготовки соответствующих законодательных
установлений, затрагивающих интересы всех хозяйствующих субъектов и (или) граждан страны.
В качестве яркого примера, подтверждающего вывод о том, что законодатель при правовом
регулировании налогообложения, функционирования налоговой системы, мягко говоря, недостаточно внимательно прислушивается к суждениям, мнениям ученых, можно привести ситуацию,
сложившуюся по поводу правового режима федерального налога на доходы физических лиц
(НДФЛ). Как известно, в отличие от ранее действующего законодательства, ставка данного налога установлена не в порядке определенной прогрессии, зависящей от размера дохода, а в едином размере. Так, в соответствии со ст. 224 НК
РФ налоговая ставка устанавливается в размере
13 %, если иное не предусмотрено настоящей
статьей9.
Бесспорно, существовавшая в ранее действовавшем законодательстве прогрессивная ставка
налога на доходы физических лиц не была достаточно научно обоснована хотя бы потому, что
она менялась при незначительном повышении
дохода, чем доставляла гражданам большие неудобства при заполнении ежегодной декларации
о доходах. Однако худо-бедно, но был все же реализован один из принципов налогообложения,
сформулированный еще в XVIII в. известным
экономистом А. Смитом. Данный принцип зак-

лючался в том, что подданные всякого государства обязаны участвовать в поддержке государства по возможности сообразно со своими средствами, т. е. соответственно тем доходам, которые получает каждый под охраной государства10.
Несмотря на то, что вопрос об введении прогрессивной ставки налога на доходы физических
лиц обсуждается в научной литературе и в средствах массовой информации уже в течение многих лет, соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ не вносятся, хотя данная норма в
современных условиях огромного разрыва между богатыми и бедными гражданами страны отрицательно влияет на стабилизацию социальнополитического положения в России. Не случайно требование об установлении прогрессивной
ставки по НДФЛ взято на вооружение в предвыборной кампании по выборам в Государственную
Думу Российской Федерации. Указанное требование не только имеет формальное значение установление юридического равенства граждан,
реализация принципа справедливости при налогообложении, но и может значительно увеличить
доходы государственного бюджета, если прогрессивная ставка налога будет установлена и в отношении доходов от долевого участия в деятельности организации, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации. В
литературе отмечалось, что, по данным Института мировой экономики и мировых отношений,
отчисления от крупнейших российских компаний
на благотворительные цели составляют менее
1 % их прибыли. При этом, например, металлургические компании “Норникель” и “Северсталь”
решили выплатить дивиденды по 30 млн. долл.11
Приведенные статистические данные свидетельствуют о том, что колоссальные доходы, выплачиваемые определенному кругу лиц, должны
облагаться налогом на доходы физических лиц
по прогрессивной ставке, а не по ставке, установленной в настоящее время Налоговым кодексом РФ, в размере 9 %.
Актуальной проблемой правового регулирования налоговой системы остается совершенствование элементов других налогов и сборов с учетом происходящих изменений в социально-экономическом развитии страны.
Так, в литературе отмечалась необходимость
внесения изменений в правовое регулирование
таких налогов и сборов, как: НДС, налог на при-
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быль организации, налог на добычу полезных
ископаемых, сборы за пользование объектами
животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов и др. В этом плане
интересно привести высказывание Н.П. Кучерявенко по поводу налога на добавленную стоимость (НДС). Рассматривая сущность данного
налога, его элементы, Н.П. Кучерявенко отмечал:
“Являясь в принципе налогом на конечное потребление, которое ложится на население и бюджетную среду, он при огромной ставке и стремительной инфляции превращается в один из факторов, сдерживающих развитие производства.
Происходит это вследствие роста цен за счет налога на добавленную стоимость и сдерживания
на основании этого возможностей оплаты покупателем товаров и услуг”12.
До сих пор, как известно, отношения, связанные с налогообложением имущества физических
лиц, регулируются законом РФ от 9 декабря 1991 г.
№ 201-1 “О налогах на имущество физических
лиц” (ред. от 27 июля 2010 г.)13. Затягивание процесса принятия федерального закона “О налоге
на недвижимость”, который, по замыслу разработчиков, должен заменить два налога: налог на
имущество физических лиц и земельный налог,
отрицательно влияет на правовое регулирование
налогообложения.
Итак, подводя итог рассмотрению обозначенной проблемы, необходимо сделать вывод, что
правовое регулирование налоговой системы, его
совершенствование зависят от многих факторов,
в том числе от состояния научной разработки соответствующих категорий, от учета разработчиками проекта законодательных актов существующих научных положений, что значительно повысит уровень нормативно-правовой базы, регулирующий налогообложение в России, в том числе и налоговой системы. Правовое регулирование налоговой системы зависит и от состояния
правоприменительной практики, отражающей

степень реализации существующих норм права,
регулирующих налоговые отношения, подтверждающие или отрицающие достижение целей,
поставленных законодателем при принятии того
или иного нормативного правового акта, регулирующего сферу налогообложения. Но это особый
ракурс исследования заявленной темы, он не является предметом рассмотрения данной статьи.
1
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Большое внимание в управленческом учете
организаций, входящих в агрохолдинги, уделяется взаимосвязи процесса управления и функций
управленческого учета, поскольку его информация необходима на каждой стадии управленческого цикла: в планировании, инвестировании,
организации и контроле. Особое место в управленческом учете отведено информации о производственных затратах. Однако для эффективности управления затратами нужна не только учетная информация, но и результаты ее сравнения с
плановыми и нормативными величинами. С этой
целью в системе управленческого учета широко
применяется бюджетирование.
Взаимоотношения между структурными подразделениями холдинга по созданию конечного
продукта строятся на основе регулируемого микрорынка, но реальные денежные потоки, обусловливающие процесс реализации, проявляются
только во взаимоотношениях с посторонними по
отношению к холдингу агентами. Следовательно, объектом калькулирования должен быть конечный продукт, в себестоимости которого необходимо отразить все затраты по его производству
в цикле “производство - переработка - реализация”, а также отдельные стадии его создания.
Отправной точкой для разработки всей системы бюджетов является бюджет продаж, который
разрабатывается на основе данных отдела маркетинга. Объем продаж и его товарная структура предопределяют уровень и общий характер деятельности организации. В общем виде бюджет продаж
можно определить как сводный операционный
бюджет, содержащий информацию как о запланированных объемах продаж, цене, размере выручки от основных видов деятельности, так и об ожидаемых доходах от прочей деятельности.
При необходимости для формирования бюджета продаж можно предварительно прогнозиро-

вать количество продаж, т.е. составлять прогноз
продаж на период бюджетирования. При этом
указываются показатели, количество и детализация которых зависят от целесообразности и экономической эффективности сбора и обработки
учетно-аналитической информации. К ним относятся: предполагаемые покупатели (клиенты);
поставляемые товары; предполагаемая цена поставляемых товаров; сроки поставки и количество
товаров в поставке; сроки оплаты; виды платежных средств.
Бюджетирование в агрохолдинге, производящем и продающем один вид основной продукции, например птицу, организуется с закреплением функциональных полномочий при формировании бюджета продаж следующим образом:
- отдел маркетинга формирует данные о прогнозных объемах сбыта, составляет прогноз продаж и представляет данный документ в ФРЦ агрохолдинга;
- ФРЦ головного предприятия на основе прогноза продаж формирует бюджет продаж.
Обязательными показателями прогноза продаж являются ожидаемый объем продаж с делением по внешним и входящим в холдинг покупателям и предполагаемая цена поставляемого товара. При этом предусмотрена возможность при
необходимости расширить перечень показателей
прогноза продаж. Отдел маркетинга должен представить ФРЦ головного предприятия прогноз
продаж примерной формы (табл. 1).
При разработке бюджета продаж нам следует учитывать, что объем продажи продукции (товаров, работ, услуг) зависит не только от внутренних факторов, например, себестоимости, ценовой политики (в части контролируемых факторов), производственных мощностей, закупочных возможностей, уровня качества и сервиса,
объемов продаж предыдущих периодов, но и от

137

138

Вопросы экономики и права. 2011. № 9
Таблица 1
Прогноз продаж
Организация "ХХХ"
Кому: ФРЦ головного предприятия
Показатель
Ожидаемый объем продаж, кг
В том числе:
реализация внутри холдинга
сторонним организациям
Ожидаемая цена единицы продукции
(без НДС), руб.

Период: июль - декабрь 20__ г.
Июль
3900

Август
4000

3800
100

3850
150

3900
100

50

50

50

внешних, например, деятельности конкурентов,
сезонных колебаний продаж, а также изменений
макроэкономических показателей (среднего уровня заработной платы, темпов экономического
роста отрасли).
Представим основные требования, предъявляемые к бюджету продаж всего агрохолдинга:
- должен отражать ожидаемый объем выручки от продажи отгруженной продукции по основным видам деятельности холдинга в натуральных
и стоимостных показателях на бюджетируемый

Сентябрь Октябрь
4000
4100

Ноябрь
4200

Декабрь
4300

4000
100

4100
100

4200
100

50

60

60

кие показатели за требуемый отрезок времени) и
содержать показатель “ожидаемая цена продукции”.
Прогноз продаж, представленный ранее в
примере, показывает, что указанная цена продажи продукции не может быть принята в качестве
бюджетной из-за увеличения себестоимости единицы продукции (в части переменных расходов)
на 600 руб. в апреле. После корректировки прогноз продаж может быть представлен в следующем виде (табл. 2).
Таблица 2

Прогноз продаж
(Корректировка 1)
Организация ХХХ
Показатель
Ожидаемый объем продаж, шт.
В том числе:
реализация внутри холдинга
сторонним организациям
Ожидаемая цена единицы продукции
(без НДС), руб.

Период: июль-декабрь 20__ г.
Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
3900
4000
4000
4100
4200
4300
3800
100

3850
150

3900
100

4000
100

4100
100

4200
100

55

60

60

65

65

70

Дата составления прогноза "___" __________ 200_ г.

период с разбивкой по месяцам или кварталам, а
также по аналитическим показателям - продуктам, потребителям (клиентам), менеджерам по
продажам, региональным рынкам;
- должен отражать объем доходов от прочей
деятельности в стоимостных (при необходимости и в натуральных) показателях на бюджетируемый период с разбивкой по месяцам или кварталам, а также по видам доходов: оказанию услуг,
аренде, продаже имущества;
- составляется с учетом ценовой политики
устанавливаемой головным (материнским) предприятием, спроса на продукцию, географии продаж, категорий покупателей, сезонных факторов;
- должен предусматривать возможность гибкого бюджетирования (т.е. фиксировать фактичес-

Документ должен быть направлен на согласование в отдел маркетинга. ФРЦ приступит к
формированию бюджета продаж организации на
II полугодие. Подобные документы будут составляться по всем зависимым предприятиям агрохолдинга и общему (сводному) бюджету продаж
по холдингу.
Последующие месяцы холдинг будет придерживаться бюджета продаж, и каждый месяц, проведя сравнительный анализ деятельности каждого предприятия, входящего в агрохолдинг, возможен пересмотр бюджета продаж на последующий
месяц, с учетом изменившихся ситуаций и условий деятельности. Бюджет продаж следует составлять параллельно с выбором производственной программы и формированием бюджета про-
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изводства каждой организации и холдинга в целом. В этом случае можно получить наиболее
реальные бюджеты продаж и производства, поскольку бюджет производства составляется на
основании предполагаемого спроса и с учетом
возможностей агрохолдинга и служит базой для
формирования плана отгрузки.
Бюджет производства формируется на основании данных бюджета продаж, выраженных в
натуральных величинах. Главное предназначение
бюджета производства - согласование возможностей рынка, производственных мощностей, квалификации персонала и финансовых возможностей организации. При формировании бюджета
производства оцениваются все основные ресурсы по периодам. Потребности сравниваются с
имеющимся количеством ресурсов, т.е. при рациональном подходе к бюджетированию возможен анализ не только производственных мощностей и необходимого персонала, но также бюджета производственных запасов, включающего
бюджеты прямых затрат на производство, прямых
затрат на оплату труда и движения готовой продукции.
Бюджет производственных запасов рассчитывается на базе норм расхода сырья и материалов (спецификаций), длительности технологических операций, времени задержек и (или) доставки (технологических маршрутов). Здесь же рассчитывается план производства сырья, которое
является основой конечной продукции, производимой агрохолдингом. Потребность в производственных запасах рассчитывается в рамках формирования бюджета производства. При этом выполняется детальный расчет показателей производственной и закупочной деятельности, необходимых материалов и мощностей.
Бюджеты коммерческих расходов, общепроизводственных затрат и управленческих расходов, как правило, являются сводными. Они могут формироваться по направлениям, например:
эксплуатация зданий и сооружений, транспортные расходы, налоги.
Бюджет движения денежных средств - один
из наиболее важных бюджетов агрохолдинга. При
его исполнении (или неисполнении) определяются реальная платежеспособность и выполнение
финансовых обязательств. Приходная часть этого бюджета (поступления) формируется на базе
заказов клиентов, расходная часть (платежи) - на
базе заказов на оплату сырья и материалов, опла-

ту труда (прямые расходы на оплату труда) и эксплуатационных расходов на оборудование.
При формировании бюджета движения денежных средств для всех сделок, в которых используются неденежные формы расчетов, должна рассчитываться реальная рентабельность на
основе рыночных цен, действующих при условии расчетов денежными средствами. Источником информации могут быть биржевые котировки, прайс-листы изготовителей и посредников и
т.д.
С помощью бюджета “Прибыли (убытки)”
оценивается рентабельность текущей деятельности каждой зависимой организации агрохолдинга, этот бюджет формируется с помощью специализированного отчета. При соответствующей
организации процесса бюджетирования можно
получить отчет в целом по фирме или с необходимой степенью детализации, например, отчет по
продуктам, подразделению.
Плановый агрегированный баланс формируется на основе специализированного отчета, строящегося по счетам управленческого учета.
Существуют и другие подходы к формированию бюджета. Наиболее типичными являются
формирование бюджетов по центрам ответственности (центрам затрат (доходов)) и по проектам.
В случае формирования системы бюджетирования организации на основе центров финансовой ответственности выделяются бизнес-единицы, формирующие бюджеты и отвечающие за
их исполнение.
В управленческом учете бюджеты, как правило, по признаку “уровень анализа” делятся:
- на статичный (жесткий) - нулевой и первый уровни анализа;
- гибкий - второй уровень анализа;
- бюджет, детализирующий отклонения, третий уровень анализа.
Показатели статичного (жесткого) бюджета
остаются неизменными даже при изменении
уровня деловой активности организации (например, при увеличении объема продаж).
Рассмотрим на примере порядок использования данных статичного бюджета, показатели
которого выражены в денежном измерителе, для
нулевого и первого уровней анализа результатов
деятельности агрохолдинга, реализующей основной вид продукции, работ, услуг (табл. 3).
Констатация того факта, что план по прибыли был недовыполнен на 80 тыс. руб., а отклоне-
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Таблица 3
Нулевой уровень анализа
Агрохолдинг "МПКК Шема"
Показатель
Фактическая прибыль
Бюджетная операционная прибыль
Отклонения от статического бюджета

Период: июль 20ХХ г.
Сумма, тыс. руб.
%
40
33,3
120
100
80
66,7

ние от жесткого бюджета по показателю “Операционная прибыль” составило 66,7 %, как правило, не удовлетворяет руководство из-за ограниченности информации. Таким образом, возникает потребность в проведении как минимум первого уровня анализа, на котором требуется сравнить бюджетные и фактические результаты по
следующим показателям: выручка, постоянные и
переменные издержки, маржинальный доход
(разница между выручкой и переменными издержками) и операционная прибыль (табл. 4).

вышают запланированный уровень, то отклонение будет благоприятным, в противном случае неблагоприятным. По отклонениям показателей
издержек ситуация обратная. Отклонение по издержкам считается благоприятным, если фактические издержки ниже бюджетных, и неблагоприятным, если они выше.
Поскольку данные статичного (жесткого)
бюджета включают плановые издержки для прогнозируемого объема производства, а фактически произведенные издержки относятся к фактиТаблица 4

Первый уровень анализа
ООО "Шема"
Показатель
Объем продаж
Выручка
Переменные издержки
Маржинальный доход
Постоянные издержки
Операционная прибыль

Факт.,
тыс. руб.
160
160
77,2
82,8
42,8
40

%
100
48,25
51,75
26,75
25

Фактически достигнутые результаты сравниваем с фактическими и бюджетными данными,
выявляем величины отклонений между ними и
причины образования отклонений, оцениваем
деятельность отдельных подразделений и холдинга в целом, определяем рентабельность направлений деятельности или видов продукции.
Выявленные отклонения за выбранный период часто служат базой оценки результатов деятельности каждого центра финансовой ответственности в конце отчетного периода и принятия регулирующих производственно-хозяйственную деятельность организации решений.
Каждое из отклонений оцениваем как благоприятное или неблагоприятное. Благоприятным
считается отклонение, оказывающее положительное воздействие на операционную прибыль, т.е.
увеличивающее прибыль. Соответственно, неблагоприятное отклонение - это отклонение, оказывающее отрицательное воздействие на операционную прибыль. Если фактические доходы пре-

Статический бюджет,
тыс. руб.
260
260
108
152
32
120

Период: июль 20ХХ г.
Отклонение,
%
тыс. руб.
100
100
100
41,38
30,8
58,46
69,2
12,31
-10,8
46,15
80

ческому объему, их сравнение не совсем корректно. Это касается, в первую очередь, переменных
затрат.
Прежде чем анализировать отклонения от
бюджетных данных, сами бюджетные данные
следует скорректировать на соответствующий
фактический выпуск. Для этих целей используется гибкий бюджет (переменный), который обеспечивает прогнозные данные, скорректированные
на изменения в уровне выпуска (или любом другом показателе). Гибкий бюджет - это бюджет,
показатели которого могут регулироваться в зависимости от уровня деятельности. Цель гибкого бюджета - изменение всех издержек на единицу продукции. Гибкий бюджет составляется для
получения новых плановых показателей, рассчитанных исходя из фактического объема реализации и бюджетных значений затрат на единицу.
Гибкие бюджеты можно использовать не
только на этапе анализа исполнения бюджета, но
и на этапе планирования для предварительного
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анализа возможных колебаний объема сбыта,
предположения о котором легли в основу расчета всех основных бюджетных показателей. Формула гибкого бюджета корректно определяет общие бюджетные издержки для любого уровня
производственной деятельности:
Гибкий бюджет = Средние бюджетные
переменные издержки · Объем продаж +
+ Бюджетные постоянные затраты.
Для проведения второго уровня анализа нам
необходимо представить в едином формате: фактические данные; сформированный на базе фактического объема продаж агрохолдинга на примере одного предприятия (или другого показателя - по требованию) гибкий бюджет и показатели жесткого бюджета за отчетный период.
Совокупное отклонение бюджетных данных
от фактических включает:
- отклонение, вызванное изменением объема производства (продаж) по сравнению с прогнозируемым, определяется путем сопоставления
жесткого и гибкого бюджетов (при условии, что
цена и средние переменные расходы постоянны);
- отклонение от гибкого бюджета, которое
выявляется при сравнении фактических данных
и гибкого бюджета и детализируется по каждому показателю, формирующему финансовый результат деятельности агрохолдинга, по факторам,
вызвавшим эти изменения.
При построении системы бюджетирования
необходимо предусмотреть и построить систему

контроля за выполнением бюджетов. Именно на
базе информации по центрам ответственности
строится система контроля деятельности каждой
организации, входящей в агрохолдинг и холдинга в целом.
Управленческая отчетность агрохолдинга это завершающий этап учетного процесса, отражает целый комплекс данных о деятельности холдинга. Основная цель управленческой отчетности - удовлетворение информационной потребности руководителей различных уровней управления организации. Поэтому по отношению к управленческой отчетности (в отличие от финансовой) не могут быть установлены общие правила
формирования и представления и применены единые отчетные формы. Формируемые бюджеты
являются хорошей базой для построения системы управленческой отчетности.
1. Дятлова А.Ф. Учет и отчетность организаций
аграрного сектора экономики: теория и методология:
монография / А.Ф. Дятлова. Йошкар-Ола, 2011.
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Понятие “налоговая нагрузка” является относительно новым, производным от проверенной
временем категории “налоговое бремя”. С давних пор исчисление тяжести налогообложения
осуществлялось в разных странах. Например, в
течение всего XIX в. в экономической литературе рассматривались вопросы о сравнительном
бремени обложения Англии и Ирландии. Чаще
всего политики и экономисты использовали это
понятие в период подготовки налоговых реформ,
при выяснении финансовой подготовленности
стран к войне.
После войн 1914 -1918 гг. проблема тяжести
обложения привлекала внимание всех стран, испытавших на себе ее разрушительное влияние. Это
было связано с необходимостью изыскания ресурсов для покрытия государственных долгов, с урегулированием денежного обращения. Во многих
случаях принимаемые решения требовали увеличения налогового бремени. По мнению К.Ф. Шмелева, вопросы исчисления и сравнения налогового бремени являются оправданными в случаях:
- подготовки финансовых (налоговых) реформ с целью определения высоты возможного
обложения;
- урегулирования финансовых взаимоотношений в сложных государствах;
- урегулирования международных обязательств, например платежей по задолженности,
по контрибуциям и репарациям1.
Исчисление тяжести обложения в первой
половине XX в. позволяло производить различного рода сравнения: а) налогового бремени за
разные периоды времени; б) бремени налогообложения отдельных групп населения; в) бремени обложения отдельных составных частей сложного государства; г) тяжести обложения в различных государствах.
Известный российский юрист профессор
А.А. Соколов - основоположник учения о нало-

гах - считал, что к вопросу тяжести обложения
можно подходить с индивидуальной или частнохозяйственной точки зрения и с точки зрения всего народного хозяйства как целого. При этом “с
частнохозяйственной точки зрения под тяжестью
или временном обложении нужно разуметь те материальные потери и ту степень лишения, с которыми бывает связана для плательщика уплата
налога”2. Исследуя данный вопрос, А.А. Соколов
отмечал, что заниматься исследованием тяжести
можно в отношении не только налогов, но и всего бюджета, как государственного, так и местного. В случае вопроса тяжести всего бюджета отпадает необходимость в разграничении налоговых и неналоговых платежей. Однако при исчислении тяжести всего бюджета важным является
специальный расчет именно налоговой тяжести.
“Налог, как мы знаем, является особым методом
аккумуляции денежных средств, существенно
отличающимся от других методов аккумуляции,
в частности, от цены… Но если мы хотим исчислить именно налоговую тяжесть, то нам нужно
прежде всего очертить круг тех сборов, которые
мы относим к разряду налоговых. При этом мы
должны стремиться к тому, чтобы как в пределах
каждой данной страны (за разные периоды времени), так и в других странах круг таких сборов
был очерчен с возможно большей точностью и
возможно большим однообразием, так как только при этом условии исчисление тяжести обложения окажется сопоставимым”3. Данные положения объясняют, почему при исчисление тяжести обложения учитываются все налоги в их чистом виде.
Исторически сложилось, что при обосновании расчетов тяжести обложения многие специалисты относят сумму обложения к сумме доходов. Противоречивость положения заключается
в том, что доходы государства определяются величиной налоговых поступлений и, кроме того,
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фактическое распределение национального дохода складывается тоже под влиянием налогов. В
рыночной экономике определение показателя
налогового бремени часто отождествляют с понятием налоговой нагрузки. В.Г. Пансков, рассматривая вопросы налогового бремени (налоговой нагрузки) применительно к российской экономике, отмечает, что: в среднем по стране налоговая нагрузка примерно равна допустимой норме или ниже показателей многих других стран.
При этом “определение показателя величины налоговой нагрузки в российской экономике через
удельный вес налоговых поступлений в ВВП ни
в коей мере не отражает действительное положение с налоговой нагрузкой по конкретному налогоплательщику, добросовестно соблюдающему
налоговое законодательство”4. В период активного становления налоговой системы в России факторами, влияющими на налоговые поступления,
являются:
- высокая зависимость дохода бюджета от
уровня мировых цен, особенно на нефть;
- неоднородность экономического развития;
- недостаточная налоговая дисциплина и недостаточный уровень эффективности контрольной работы налоговых органов;
- низкая собираемость налоговых платежей;
- имеющиеся погрешности измерения ВВП
на основе статистической информации; и др.
Даже в докризисный период (до 2008 г.) уровень собираемости таких налогов, как НДС, налог на прибыль, акцизы на спирт и ликеро-водочные изделия, налог на добычу полезных ископаемых, составлял 95-98 %. Российская налоговая
система построена таким образом, что реальное
налоговое бремя на предприятия несколько выше,
чем в странах с развитой рыночной экономикой.
Поэтому “при анализе воздействия налогов на
бизнес в нашей стране необходимо учитывать
особенности российской экономики, обязывающие сопоставлять не уровень налогового бремени среднестатистического налогоплательщика и
величину налоговых ставок важнейших видов
налогов, а распределение налогов между категориями плательщиков и специфику формирования
налоговой базы”5.
В налоговой практике процесс переложения
налогов стал проблемным во второй половине
XIX в. и носил политическое значение. На государственном уровне стали востребованными рекомендации экономистов о том, кто и в каких раз-

мерах должен нести налоговое бремя. Теоретические разработки по проблеме переложения налогов стали особенно актуальными.
Сложность проблемы переложения налогов
связана с тем, что оно возможно только в процессе обмена, результатом которого является формирование цены. Это означает, что теоретическое
решение вопроса переложения налогов зависит от
степени развития более общей экономической проблемы, а именно теории ценности (стоимости) и
цены. Неразработанностью теории цены можно
объяснить и те неясности, которые существовали
в финансовой науке в вопросе переложения налогов. Образование цены включает в себя и процесс
переложения налогов, затрудняя исследование того
и другого вопроса. К. Маркс в предисловии к первому тому “Капитала” писал: “Всякое начало трудно. И в данном случае наибольшие трудности представляет понимание первой главы - в особенности того его отдела, который заключает в себе анализ товара”6. Элиминируя классовый момент, можно найти у В.И. Ленина ответ на причины сложности категории стоимости: “Только с точки зрения отношений, проявляющихся в массовом, миллиарды раз повторяющемся явлении обмена, можно понять, что такое стоимость”7. Лишь во второй
половине XX в., когда были решены теоретические вопросы ценообразования, удалось прояснить,
но без окончательных выводов, проблему переложения налогов. Заслуга Р. Масгрейва состоит в том,
что он со своими коллегами в 1950-е гг. приложил
много усилий, чтобы определить “тяжесть каждого налога”, иными словами, установить, как реально распределяется налоговое бремя в зависимости от форм обложения по источникам доходов.
Американская финансовая школа также исследовала вопрос, как распределяется налоговое
бремя между производителем и потребителем, т.е.
по категориям плательщиков, в зависимости от
эластичности спроса и предложения. Она дала
ответ на два вопроса: как в действительности
распределяется обложение по источникам доходов и по категориям плательщиков. Решение вопросов, над которыми напряженно работала финансовая наука в 20-е гг. XX в., позволяло исчислить тяжесть налогового бремени, без чего невозможно было построить рациональную налоговую систему.
Заслуживает внимания точка зрения А.А. Исаева на проблему переложения налогов с точки
зрения ее значимости. А.А. Исаев выделил три
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направления в истории финансовой науки. Первое направление он связывает с именами А. Смита, Д. Рикардо и их последователей, которые своими разработками доказали значимость вопросов
переложения. Второе направление представляет
Н. Канар и его последователь в Германии
Л. Штейн, которых объединила общая позиция,
отрицающая важность проблемы переложения.
Третье направление, разделяя с классической
школой значимость вопроса о переложении, идет
дальше, исследуя влияние многообразных условий реальной действительности на процесс переложения. По мнению автора, А. Вагнер в наиболее завершенном виде представил взгляды третьего направления.
Налоговые системы в западных странах строятся таким образом, чтобы процесс был управляемым и была возможность осуществить принцип равномерности в налогообложении.
С учетом значимости решения проблемы переложения налогов для современной России следует специально рассмотреть теорию переложения налогов советского исследователя Б.В. Дитмана, который справедливо отмечал: “Теория переложения шла вслед за развитием экономической мысли, отражая на себе и процесс ее дифференциации, и смену отдельных ее течений”8.
Новизна методологического подхода
Б.В. Дитмана состоит в том, что проблему переложения налогов он исследовал как составную
часть процесса ценообразования, обосновал влияние переложения налогов через систему ценообразования на процесс воспроизводства, на проблему конечного распределения налогового бремени между производителем и потребителем. Его
исследование указанных проблем носило государственный характер.
В современной экономической литературе
обобщается совокупность факторов, влияющих
на размер налогового бремени. Основные из них:
- элементы договорной и учетной политики
для целей налогообложения;
- льготы и освобождение, в том числе исполнение обязанностей налогообложения;
- основные направления развития бюджетной, налоговой и инвестиционной политики государства, влияющие на элементы налогов;
- получение бюджетных ссуд, инвестиционного налогового кредита, налогового кредита,
рассрочек и отсрочек по налогам и сборам;

- размещение бизнеса в органах управления
хозяйствующих субъектов в офшорах, в том числе в свободных зонах, действующих на территории России; и др.
Приведенные выше взгляды свидетельствуют о том, что между категориями “налоговое бремя” и “налоговая нагрузка” фактически поставлен знак равенства. Полагаем, что по содержанию понятий “бремя” и “нагрузка” следует отметить более широкий смысл первого понятия,
применимость которого большинство отечественных и зарубежных авторов рассматривают в отношении макроэкономических явлений и показателей. Показатель “нагрузка” в большей степени отвечает, по нашему мнению, микроуровню,
т.е. налогоплательщику - юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю. В ряде случаев налоговую нагрузку применяют в отношении крестьянских (фермерских) хозяйств либо в
отношении семейного бизнеса, получившего интенсивное развитие в последние годы в европейских странах.
“Переход от системы к субъекту трансформирует понятие “налоговое бремя” в понятие “налоговая нагрузка”. Можно встретить ряд мнений
по поводу зависимости налоговой нагрузки и налогового бремени от хозяйственных, финансовых, налоговых рисков и влияния их на состояние и развитие налоговых баз разных налогов”9.
Таким образом, в проблеме теоретического развития категории “налоговая нагрузка” есть еще
нерешенные вопросы, и это подчеркивает необходимость более глубокого ее изучения.
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В России середины XIX в. кредитные кооперативы представляли собой организации - составную часть кредитной системы капиталистического хозяйства. Капитал, взятый в ссуду у своих
членов, использовался заемщиком для извлечения прибыли путем эксплуатации наемных рабочих. В этот период большой вклад в развитие теории денежно-кредитных отношений внесли политические деятели М.М. Сперанский, Е.Ф. Канкрин, Н.С. Мордвинов, С.Ю. Витте и др. Под капиталом понималось все, что могло быть обращено в мену и куплю, кредитные деньги рассматривались в зависимости от их обеспечения. Публикации того времени свидетельствовали о том,
что рядом авторов вынашивалась идея необходимости создания частных банков.
Для современной ситуации в России являются актуальными предложения о возможности выдачи ссуд не только под залог различного имущества, но и без залога - лицам, одаренным знаниями и способностями, поддерживающим развитие ремесел, искусства и решение социальных
проблем.
При реализации взглядов политиков на денежно-кредитные отношения на местах и существующих на тот момент теорий, при выдаче ссуды
члену кооператива, происходила своеобразная продажа денег как особого товара - капитала. Денежный капитал передавался собственнику с уплатой
процента. По своей сущности процент является
частью прибыли, которую кооператор-заемщик
платит кооперативу - собственнику капитала за
пользование денежным капиталом. Прибыль, получаемая кредитным потребительским кооперативом, определяется как разница между выплачиваемыми кооперативом процентами по сбережениям и полученными от заемщиков капитала.

В настоящее время понятие “процент” рассматривается с нескольких позиций. С точки зрения арифметики понятие “процент” представляет собой “сотую долю числа, принимаемого за
целое”, или “количество, измеряемое в сотых долях чего-либо, принятого за единицу”. Это понятие разграничивается правовой природой понятия “проценты” и “проценты годовые”, которые
представляют собой разновидность доходов законного владельца имущества, получаемых им
при гражданском обороте этого имущества (например, проценты, получаемые на сумму банковского вклада) или разновидность расходов должника, которые он несет при возмездном использовании имущества другого лица (например, проценты, уплачиваемые банком владельцу банковского счета, за пользование банком денежными
средствами, находящимися на счете).
В Гражданском кодексе Российской Федерации (КГ РФ) слово “проценты” употребляется в
одном из значений, как проценты годовых на денежную сумму или стоимость вещей за определенное время. Так, в ст. 809 применяется понятие “ставка банковского процента (ставка рефинансирования)”, согласно п. 3 которой по договору займа могут устанавливаться проценты на
стоимость переданных заемщику вещей, определенных родовыми признаками. В соответствии с
п. 1 ст. 819 ГК РФ заемщик обязан уплатить проценты на денежную сумму, полученную им согласно кредитному договору. По кредитному договору кредитор должен получить от заемщика
проценты за исполнение своей обязанности по
предоставлению кредита. Проценты в этом контексте могут быть рассмотрены как плата за предоставление кредита или по кредитному законодательству как разновидность дохода банка-кре-
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дитора, получаемого им при гражданском обороте этих средств.
Условие договора займа о процентах должно содержать как минимум соглашение сторон о
размере процентов. Действующее законодательство не устанавливает ни максимальной, ни минимальной процентной ставки. Но соглашение
должно быть позитивным, т.е. размер процентов
не может быть равен нулю. Возможность соглашения сторон договора займа о любом размере
процентов вытекает из ст. 421 ГК РФ “Свобода
договора”, согласно п. 4 которой условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего
условия предписано законом или иными правовыми актами.
В российском законодательстве, регламентирующем бухгалтерский учет и отчетность, нигде
не дано четкого определения процентов. Так, в
ПБУ 9/99 “Доходы организации” и 10/99 “Расходы организации” проценты определены как доходы (расходы), полученные (уплачиваемые) за
предоставление (использование) денежных
средств организации.
Обратимся к международной практике. Так,
в МСФО 32 “Финансовые инструменты: представление и раскрытие” дается определение процентам, как финансового обязательства, отражающегося в отчете о прибылях и убытках как расходы. Это относится к процентам выданным, когда обязательство компании возникает по договору вклада. А если говорить о процентах полученных, то под ними понимается финансовый актив,
являющийся договорным правом требования денежных средств или другого финансового актива от другой компании.
Понятия “финансовые активы” и “финансовые обязательства” введены в бухгалтерскую
практику ПБУ 19/02 “Учет финансовых вложений”. В нем дается перечень объектов финансовых вложений, но не содержится целостного определения, характеризующего экономическую
сущность финансовых вложений.
В МСФО чаще можно встретить термин “финансовый инструмент”: МСФО 32 “Финансовые
инструменты: представление и раскрытие” и
МСФО 39 “Финансовые инструменты: признание и оценка”.
Термин “финансовые активы” шире термина “финансовые вложения”, поскольку включают как объекты, перечисленные в ПБУ 19/02

“Учет финансовых вложений”, так и денежные
средства, и дебиторскую задолженность - право
требования денежных средств или других активов. Вместе с тем долевые ценные бумаги, долговые ценные бумаги, предоставленные займы
относятся к финансовым активам, т.е. финансовые вложения в российской терминологии представляют собой часть финансовых активов.
Если исходить из того, что проценты по договорам займа, получаемые кооперативом, являются доходом в будущем пайщиков-сберегателей,
то они в кооперативе лишь капитализируются,
увеличивая активы предприятия. При выплате
компенсаций сберегателям происходит уменьшение финансовых обязательств и рекапитализации
финансовых активов. Процент рассматривается
как плата за пользование денег, которые их владелец получает, а пользователь отдает.
При достижении цели деятельности кооператива - не получения прибыли, а удовлетворения
финансовых и иных потребностей своих пайщиков - проценты полученные и проценты выданные
должны быть равны или проценты полученные
могут быть ниже процентов выданных, так как,
согласно концепции кругооборота финансовых
средств внутри кредитного потребительского кооператива, при выдаче займов за счет личных сбережений, являющихся собственностью кооператива, происходит оборот денежных средств и другого имущества внутри кооператива и в конечном
итоге возврат вкладов пайщикам-сберегателям.
Учитывая условия выдачи займов, определенных ст. 809 ГК РФ, п. 3 ст. 17, и при соблюдении ограничений ст. 19 закона “О кредитных потребительских кооперативах граждан” следует
отметить, что проценты могут рассматриваться
как особый вид целевых поступлений, направляемых на погашение обязательств (выплату компенсации) перед пайщиками кооператива, разместившими свои личные сбережения в фонде финансовой взаимопомощи. Для этого предлагаем
использовать счет 76 “Расчеты с разными дебиторами и кредиторами”.
Приведем отражение начисления процентов
по договору займа с отнесением сумм на увеличение финансовых результатов в соответствии с
ПБУ 9/99 “Доходы организации” бухгалтерской
записью:
Д-т 76 “Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами” субсчет “Расчеты по предоставленным займам”
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К-т 91 “Прочие доходы и расходы” субсчет
“Проценты к начислению”.
Погашение обязательств по договору займа
пайщиками:
Д-т счетов учета денежных средств
К-т 76 “Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами” субсчет “Расчеты по предоставленным займам”.
В отличие от МСФО, ПБУ 19/02 не содержит рекомендаций относительно раскрытия финансовых обязательств.
Финансовое обязательство - это любая обязанность по договору:
- предоставить денежные средства или иной
финансовый инструмент другой компании;
- обменять финансовые инструменты с другой компанией на потенциально невыгодных условиях.
Данным определением можно выразить суть
процентов выданных, обязанность оплаты которых возникает из договора вкладов по сбережениям.
Начислены проценты по вкладам пайщиковсберегателей:
Д-т 91 “Прочие доходы и расходы” субсчет
“Прочие расходы”
К-т 76 “Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами” субсчет “Расчеты по взносам”.
Погашены обязательства в размере процентов по вкладам:
Д-т 76 “Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами” субсчет “Расчеты по взносам”
К-т счетов учета денежных средств.
Целью такого раскрытия информации в соответствии с МСФО является характеристика
влияния финансовых инструментов на финансовое положение организаций, результаты ее деятельности, движение денежных средств и обеспечение возможности заинтересованным пользователям отчетности оценить риски, связанные с
финансовыми инструментами. В соответствии с
МСФО при подготовке бухгалтерского баланса
финансовые активы и финансовые обязательства
должны быть взаимно зачтены, а в самом балан-

се учтена сальдированная сумма при условии, что
хозяйствующий субъект:
- имеет юридически закрепленное право осуществить зачет признанных в балансе сумм;
- намеревается произвести расчет по сальдированной сумме или продать актив и исполнить
обязательство.
В российском законодательстве не содержится рекомендаций относительно раскрытия финансовых обязательств и, следовательно, условий
зачета финансовых активов и обязательств. В связи с этим можно предложить рекомендации по
совершенствованию методологии бухгалтерского учета процентов:
- рассматривать проценты как финансовые
активы заемщика в кредитных потребительских
кооперативах, как целевые поступления, которые
покрывают проценты к уплате, выступающие
финансовыми обязательствами, разница между
ними означает получение возможности обращения собственных средств в деятельности кредитного потребительского кооператива;
- предусмотреть в учетной политике и других внутренних документах условия зачета финансовых вложений в виде фактической стоимости предоставленных займов и стоимости финансовых обязательств по сберегательным вкладам;
- разработать процедуры оценки и учет рисков, связанных с финансовыми вложениями кредитного потребительского кооператива.
Проблема определения величины кредитного риска, ее отражения в учете и влияния на финансовые результаты кредитного потребительского кооператива требует, на наш взгляд, отдельного и более глубокого изучения.
1. Еленевская Е.А. Экономический анализ в потребительской кооперации: Теория, практика, перспективы: монография. Чебоксары, 2001.
2. Об утверждении положения по бухгалтерскому учету “Учет финансовых вложений” ПБУ 19/02:
приказ Минфина РФ от 10 дек. 2002 г. № 126н: [ред.
от 8 нояб. 2010 г.]: [зарегистрировано в Минюсте РФ
27 дек. 2002 г. № 4085].
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Рассматриваются основные характеристики элементов налогового контроля в их взаимосвязи, анализируется практика контрольной деятельности налоговых органов.
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Система налогообложения, характеризующаяся открытостью и одновременной сложностью
связей между элементами налогового механизма,
развивается в условиях относительной неопределенности будущих результатов. Для оптимизации
налоговых поступлений в бюджет, гарантирующих стабильность развития экономики государства и его регионов, необходима такая налоговая
политика, которая позволит свести к минимуму
риски системы налогообложения. Наиболее действенным инструментом в этом плане рассматривается налоговый контроль.
В 2006 г. в Налоговый кодекс Российской
Федерации (НК РФ) введено понятие “налоговый
контроль”, под которым следует понимать деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном НК РФ.
Схожий по своей сущности термин применяется в правовой сфере еще с 1991 г. в законе
России “О налоговых органах Российской Федерации”. В ст. 6 Закона используется термин “контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в бюджетную систему Российской Федерации налогов и
сборов”.
Анализ конструкции словосочетания “налоговый контроль” позволяет сделать вывод, что
данным понятием охватывается вся совокупность
контрольных действий, реализуемых в налоговой
сфере, а не только контроль налогов. Так, к сфере налогового контроля в российском законодательстве относят и контроль поступления сборов,
которые налогами не являются, что делает возможным представить следующий вывод относи-

тельно сущности налогового контроля: это разновидность государственного финансового контроля, выделяемая по признаку отраслевой принадлежности. Границами его применения являются границы самой налоговой сферы.
Объяснение понятия налогового контроля
как совокупности мероприятий в какой-то степени лишает данное понятие смысловой ценности.
Анализ подобного определения приводит к неверному выводу о том, что проводимые в рамках
налогового контроля мероприятия не взаимосвязаны, реализация каждого из них направлена на
решение конкретных задач контрольного характера и не подчинена общей цели и задачам налогового контроля.
Цели налогового контроля конкретизируются в следующих задачах:
- обеспечение правильности исчисления,
полноты и своевременности внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов;
- обеспечение неотвратимости наказания
нарушителей налогового законодательства;
- предупреждение нарушений налогового
законодательства;
- возмещение ущерба, причиненного государству в результате применения налогового законодательства.
Рассматривая налоговый контроль как систему, следует выделить его субъекты и объекты.
Основным субъектом налогового контроля представлены налоговые органы - Федеральная налоговая служба (ФНС) России и ее территориальные
подразделения. Полномочия налоговых органов
могут исполнять и другие органы, например таможенные, если налоги и сборы уплачиваются
налогоплательщиками при пересечении их товаров, услуг таможенной границы РФ. Отдельными
полномочиями по осуществлению проверок нало-
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гоплательщика наделены Счетная палата РФ,
Минфин России, органы внутренних дел и др.
Объектами налогового контроля являются налоговые отношения, возникающие между государством и налогоплательщиками. Поэтому в большинстве современных литературных источников
понятие “объект налогового контроля” трактуется как действие (бездействие) налогоплательщиков, налоговых агентов, плательщиков сборов и
иных лиц по уплате налогов и сборов и исполнению иных обязанностей, предусмотренных налоговым законодательством. В процессе контроля
оценивается законность, своевременность и достоверность исполнения налогоплательщиками
обязанностей по уплате налогов и сборов.
Помимо контроля за соблюдением налогового законодательства, в содержание налогового
контроля включается:
- выявление тех хозяйствующих субъектов,
которые фальсифицируют информацию о своей
деятельности;
- получение достоверной информации на основе использования действенных методов определения налоговых обязательств, в том числе расчетно-аналитические;
- оценка степени достоверности информации,
используемой в процессе контроля.
1 этап. Подготовительный

2 этап. Планирование
контрольных мероприятий

3 этап. Осуществление
контрольных мероприятий

Кроме того, в процессе осуществления налогового контроля могут быть выявлены признаки административных правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Цели и задачи налогового контроля могут
быть достигнуты исключительно посредством
каких-либо действий или какой-либо деятельности того или иного субъекта, но при этом сам налоговый контроль не становится тождественным
этим действиям или деятельности и не ограничивается проведением проверок - его инструментарий значительно шире.
В системе налогового администрирования
ряд авторов выделяют следующие основные формы контроля: “…контроль за своевременным
поступлением платежей; камеральные налоговые
проверки; реализация материалов налоговых проверок; контроль за реализацией материалов проверок и уплатой начисленных финансовых санкций и административных штрафов и др.”1
Такой подход определяет место налогового
контроля в системе налогового администрирования и позволяет видеть его методическую основу. Контрольную деятельность можно представить алгоритмом, содержащим 6 основных этапов (см. рис. 1).

Регистрация, учет
налогоплательщиков, прием
налоговой отчетности
Проведение камеральных
налоговых проверок

Начисление платежей к уплате

Контроль своевременности уплаты
начисленных сумм

Проведение выездных налоговых
проверок
5 этап. Обмен информацией
с уполномоченными органами

6 этап. Принятие решений

Контроль реализации материалов
проверок и уплаты начисленных
штрафов, пени

Рис. 1. Этапы проведения налогового контроля

4 этап. Оформление
результатов
контроля
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На рисунке традиционные этапы контроля
деятельности связаны со специфическими элементами деятельности налоговых органов, осуществляющих налоговый контроль. Важно, что
эффективность налогового контроля определяется результатами работы налоговых органов, которые используют на практике не только камеральные и выездные налоговые проверки, но и
другие формы контроля. Налоговым кодексом РФ
определено, что форма налогового контроля
включает комплекс мероприятий, к которому отнесены: налоговые проверки; проверки данных
учета и отчетности налогоплательщиков; осмотр
и обследование помещений и территорий, используемых для извлечения доходов; и другие формы.
Содержание любой формы налогового контроля определяется теми методами и приемами,
которые являются приемлемыми для деятельности налоговых органов. Классификация методов
налогового контроля может быть построена на
основе существующих методов финансового контроля, поскольку между ними есть логическая
взаимосвязь. К методам налогового контроля относят:
- методы документального контроля: формальная, счетная, логическая проверки документов; проверка их достоверности и подлинности;
оценка фактов хозяйственной жизни налогоплательщика, отраженных в документах;
- методы фактического контроля: инвентаризация, привлечение специалистов со стороны;
лабораторный анализ качества, контроль измерительных приборов, контрольный запуск сырья в
производство и др.;
- расчетно-аналитические методы: анализ,
группировка и обобщение, сравнение;
- нетрадиционные методы: контроль налогового ценообразования, анализ собственного капитала;
- информативные методы: получение объяснений налогоплательщиков, получение иных сведений по запросам от других контрольных органов, таможенных органов, банков, министерства
внутренних дел и т.д.
Требования к оформлению результатов налогового контроля отражены в Налоговом кодексе
РФ и в специальных регламентах по проведению
различного рода проверок. В ходе рассмотрения
материалов налоговой проверки руководители
налоговых органов обязаны установить, имели ли
место нарушения налогового законодательства и

являются ли они составом налоговых правонарушений. Если факты нарушения установлены,
то определяется наличие оснований для привлечения налогоплательщика, налогового агента или
плательщика сборов к ответственности за совершение налоговых правонарушений. Или, наоборот, выявляется наличие или отсутствие обязательств, исключающих вину налогоплательщиков
в совершении налоговых правонарушений, либо
обстоятельств, смягчающих его ответственность
за совершение налогового правонарушения. Таким образом, по результатам проверки руководство налогового органа может вынести два варианта решений: 1) налогоплательщик, плательщик
сборов и налоговый агент может быть привлечен к налоговой ответственности за совершение
налогового правонарушения; 2) отказ от привлечения проверяемого лица к ответственности за
совершение налогового правонарушения. Только после принятия мотивированного решения о
привлечении налогоплательщика, налогового
агента или плательщика сборов к ответственности за нарушения налогового законодательства
ему может быть направлено требование об уплате пени и штрафа.
Изложенная выше характеристика налогового контроля, безусловно, может быть рассмотрена детализировано в рамках каждого из его элементов. Специфика проведения налогового контроля выясняется под влиянием различных внешних и внутренних факторов, определяющих
существо налоговых отношений. Важным моментом являются особенности налоговой политики
государства и той территории, на которой осуществляет свою деятельность налогоплательщик и
налоговый орган.
Результативность контрольной работы налоговых органов отражается в той сумме налогов,
сборов, пени и штрафов, которая дополнительно
начислена в бюджет как налоговыми органами,
так и налогоплательщиками самостоятельно в
связи с установлением налоговыми органами
фактов нарушения налогоплательщиками законодательства о налогах и сборах по результатам
проведения в отношении них налоговых проверок. Приведем пример результативности контрольной работы налоговых органов Республики
Марий Эл (см. таблицу).
По данным таблицы видно, что результативность контрольной работы налоговых органов в
2010 г. по сравнению с 2009 г. снизилась на
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Результативность контрольной работы налоговых органов Республики Марий Эл за 2010 г.

Налоговый орган

ИФНС России
по г. Йошкар-Оле
МИФНС России №1
МИФНС России №2
МИФНС России №3
МИФНС России №4
МИФНС России №5
МИФНС России №6
УФНС России
по РМЭ

Сумма доначисленных
платежей по контрольной
работе (выездным и камеральным
проверкам), тыс. руб.
2009
2010

Результативность контрольной работы
с учетом показателей, не входящих
в доначисления по контрольной
работе, тыс. руб.
2009
2010
%

474938

512007

548108

547898

100,0

45223
49771
24466
54217
21389
28974

54337
46177
30831
50224
23422
33313

52700
75205
29864
65460
39979
34687

68245
57905
36575
67638
28858
36269

129,5
77,0
122,5
103,3
72,2
104,6

698978

750311

846003

843388

99,7

0,3 процентного пункта и составила 843 388 тыс.
руб. Основную долю (88,9 %) в общей сумме дополнительно начисленной в бюджет занимает
сумма доначисленных платежей налоговыми
органами по результатам выездных и камеральных налоговых проверок (750 311 тыс. руб.).
По результатам рассмотрения материалов проверок по состоянию на 1 января 2011 г. налоговыми
органами Республики Марий Эл было вынесено
197 решений, из которых более половины (54 %)
были удовлетворены полностью или частично. Сумма удовлетворенных требований составила
54 573 тыс. руб. (т.е. 24,2 % от оспариваемой налогоплательщиками суммы требований). В этой работе задействованы службы налогового аудита, основной задачей которых является урегулирование налоговых споров с налогоплательщиками.
Положительным моментом выступает то, что
налоговый спор удается предотвратить на начальной стадии. Отрицательным моментом можно
180
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0

считать, что в более половине обжалуемых налогоплательщиками случаев специалистами, проводившими проверку, были допущены нарушения или недоработки, сделаны ошибочные выводы, которые приходится корректировать при вынесении решений по результатам проверок.
Анализ практики работы налоговых органов
Республики Марий Эл показывает, что основными причинами удовлетворения возражений налогоплательщиков на стадии рассмотрения результатов налоговых проверок являются:
- недостаточность содержащихся в актах
налоговых проверок доказательств совершения
налогового правонарушения;
- представление налогоплательщиками дополнительных документов, которые не были
представлены в ходе налоговой проверки;
- изменение по предметам спора позиций
высших судебных инстанций, сложившихся в
пользу налогоплательщика;
165
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134

73

69

47

2008
рассмотрено жалоб

2009

2010

Годы

удовлетворено жалоб

Рис. 2. Результаты рассмотрения жалоб налогоплательщиков
налоговыми органами Республики Марий Эл

152

Вопросы экономики и права. 2011. № 9

- истечение срока давности привлечения к
ответственности за совершение налогового правонарушения.
Следует заметить, что если рассматривать
соотношение количества удовлетворенных жалоб
и количества рассмотренных жалоб всего, то: в
2010 г. было удовлетворено 35,1 % от рассмотренных (т.е. почти каждая третья жалоба), в 2009 г. 44,2 %, в 2008 г. 45,4 % (почти каждая вторая
жалоба) (рис. 2).
Из общего количества удовлетворенных жалоб основную долю занимают жалобы на резуль-

таты выездных и камеральных налоговых проверок. Это свидетельствует о том, что основные
формы налогового контроля все еще нуждаются
в совершенствовании по содержанию, процедуре проведения с целью повышения их качества и
эффективности, в силу чего значимость проблемы налогового контроля в условиях рыночных отношений всегда остается высокой.
1
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В соответствии с Концепцией развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу была
определена цель в отношении внутренних пользователей - формирование показателей, используемых для принятия управленческих решений.
Заметим, что в российских аграрных организациях бухгалтеры занимаются традиционным
учетом для составления бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности. Управленческий
учет в большинстве организаций рассматривается все еще как система дополнительной информации, детализирующей данные бухгалтерского
учета. Поэтому многие элементы традиционного управленческого учета являются одновременно элементами бухгалтерского учета, либо оперативного учета, либо экономического анализа.
Пожалуй, только крупные организации, такие как
агрохолдинги, используют возможности маркетинга, систему выявления отклонений фактических затрат от плановых, прогнозных.
По оценкам специалистов, в зарубежных
странах с развитой рыночной экономикой крупные фирмы и компании 90 % своего рабочего
времени и ресурсов расходуют на постановку и
ведение управленческого учета. На отечественных предприятиях это соотношение, к сожалению, выглядит с точностью до наоборот. Это приводит к неэффективности формируемой и используемой для принятия управленческих решений
информации, поскольку в бухгалтерском учете
информация обращена в прошлое, а управленческий учет предоставить оперативную информацию
не всегда способен. В этой связи проблемы, связанные с внедрением и постановкой управленческого учета в российских аграрных организациях
требуют более глубокого изучения, научного обо-

снования, а также разработки методического инструментария для развития уже сложившейся
системы управленческого учета в крупных организациях.
Рассмотрим некоторые общеметодические
вопросы, касающиеся организации и развития управленческого учета.
В настоящее время управленческий учет уже
не ограничивается вопросами формирования себестоимости, управления затратами, их анализа.
Важнейшей частью управленческого учета стали планирование и бюджетирование, при помощи процедур которых организации распределяют средства и ресурсы для достижения поставленных целей. Заметим, что бюджетирование
выступает не только элементом управленческого
учета, выполняющего роль выявления план-фактных отклонений, но и элементом управленческого контроля, реализуемого обычно через систему внутреннего контроля (СВК) организаций.
Большое влияние на организацию и содержание информации управленческого учета оказывают особенности аграрного бизнеса. Большинство
средних организаций представляют собой неформальные аграрные холдинги, т.е. совокупность
организаций, которые юридически независимы
друг от друга, но фактически принадлежат одному собственнику и имеют единую систему управления - менеджмент. Для снижения рисков в случае возможных попыток агрессивного поглощения
организаций со стороны кредиторов либо при наличии проблем с налоговыми и другими государственными органами, организации, входящие в
холдинги, можно отнести к какой-либо условной
группе организаций (предприятий):
- предприятию-активодержателю, на балансе которого учитываются объекты недвижимос-
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ти, например, наиболее значимые для бизнеса
объекты основных средств, биологических активов;
- предприятию-оператору, осуществляющему производственную деятельность, арендующему при этом, часто на льготных условиях, основные средства у предприятий-активодержателей;
- аутсорсинговым фирмам, оказывающим
услуги: по управлению денежными потоками; оптимизации налогообложения; ведению управленческого учета; организации систем внутреннего
контроля и т.д.
Такое деление аграрных организаций весьма условно, поскольку практика вносит свои коррективы в организацию агробизнеса. В агрохолдинге могут находиться аналогичные друг другу
предприятия, различающиеся лишь объемом и
видами выполняемых услуг, имеющих при этом
традиционные системы управления, в которых
всегда есть место для организации управленческого учета.
Заметим, что в результате недостаточного
развития теоретических и методических подходов к внедрению управленческого учета многие
руководители не в полной мере осознают его
роль, цели и задачи, реализуемые в текущей и
стратегической деятельности.
Изучение работ российских авторов позволило выделить две основные концепции управленческого учета, определяющие его место в корпоративном менеджменте, в идее набора инструментов и технологий: традиционную и современную.
В традиционных моделях основной акцент
делается на учете затрат и калькуляции себестоимости продукции. При этом для управления издержками наиболее совершенными на данный
момент являются методы учета полной себестоимости или дифференцированного учета (директкостинг), а в реализации планово-контрольной
функции - технологии учета и распределения
доходов и расходов по центрам ответственности.
Отметим, что традиционные модели управленческого учета ориентированы на использование
данных внутреннего бухгалтерского (финансового) учета. В этом случае формируемые бухгалтерами финансовые показатели распределяются по
центрам ответственности (учета), видам производимой продукции и оказываемых услуг и т. д.
Для учета расходов достаточно существующих
инструментов учетной политики - плана счетов,

методов учета затрат и запасов и т. д.1 Вместе с
тем данный подход к построению управленческого учета характеризуется рядом недостатков2:
- не отвечает потребностям и возможностям
современной социально-экономической среды,
которая характеризуется исключительной ориентацией на конечного потребителя, повышением
уровня конкуренции на региональном и международном уровнях;
- приводит к искажению информации, дезориентирующей принятие управленческих решений, в частности рассматривает преимущественно только те затраты, которые возникают непосредственно в момент производства продукции
(услуги);
- теряет практическую самостоятельность,
поскольку регламентируется требованиями и ограничивается возможностями финансового (бухгалтерского, налогового) учета: порядком и сроками отражения хозяйственных операций, жестко установленной аналитикой Плана счетов;
- концентрируется на внутренних аспектах
финансово-хозяйственной деятельности, что приводит к недостаточной оценке влияния факторов
внешнего окружения, в котором функционирует
предприятие.
В настоящее время получили широкое развитие современные концепции управленческого
учета, дополнившие его практику стратегическими технологиями планирования, бюджетирования и анализа. Среди новых технологий стратегического управления выделяются самые значимые, позволяющие преодолеть ранее указанные
ограничения традиционного управленческого
учета, такие как АВС (Activity-Based Costing),
Lifecycle costing, Target costing, BSC (Balanced
Scorecards)3 .
Перечисленные инструменты, ориентированные на использование методов непрерывного прогнозирования, комплексного управления и повышения качества, контроля экономической добавленной стоимости, получили в современной зарубежной практике достаточно широкое признание
и распространение. Менеджеров крупных компаний уже не устраивает простое внедрение системы бюджетирования или электронного документооборота, их интересуют новые управленческие
технологии, такие как: “точно в срок” (JIT); “шесть
сигм”; процессно-ориентированное управление
затратами (АВС/АВСМ); теория ограничений; тотальное управление качеством; сбалансированная
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система показателей (BSC); системы показателей
KPI; калькуляция на базе жизненного цикла; таргет-костинг; кайзен-костинг и др.
Поскольку почти для всех указанных концепций управления нужны показатели, значение которых, по данным традиционного аналитического бухгалтерского учета и отчетности, определить
невозможно, возникает необходимость в разработке процедур управленческого учета, регламентов подготовки рабочих планов счетов для ERPпрограмм, кодификаторов затрат, индикаторов
развития, на основе которых организованы эти
технологии.
Несомненно, названные концепции имеют
право на существование, но все они должны быть
методически обеспечены, иметь разработки по
практическому применению. Нельзя внедрить
какую-либо современную модель организации
управленческого учета без возникшей в ней необходимости, которая должна быть результатом
эволюционного развития деятельности организаций.
Уже существует общемировая практика постановки и ведения управленческого учета. Его
общие показатели, а также многие принципы
управленческого учета отражены в Международных стандартах финансовой отчетности (МСФО)
и зарубежных национальных стандартах (US
GAAP, UK GAAP и т. д.).
В последнее время все чаще инициаторами
постановки управленческого учета выступают
собственники компании, которым требуется более достоверная информация о состоянии компании. Любого руководителя крупного холдинга
или малого предприятия интересует статистика
продаж, предпочтения покупателей, оборачиваемость товара, т.е. анализ продаж проводится независимо от масштабов деятельности. Различия
заключаются лишь в том, что в крупной компании, принимая решение о товарах, на которых
нужно сделать акцент, будут выбирать из тысяч
позиций, а в малой - из 100. При этом неправильный выбор негативно отразится на обеих компаниях.
Преимущества построения системы управленческого учета по принципам МСФО заключаются в следующем:
- обеспечивает адекватное отражение свершившихся фактов хозяйственной деятельности;
- наглядно отражает экономическую сущность операции;

- позволяет увидеть реальные финансовые
результаты, которых добилась компания.
На выбор системы управленческого учета
влияют такие группы факторов, как: экономические, юридические, организационные, техникоэкономические, компетентность руководителя,
потребность руководителя в той или иной управленческой информации и т.п. Выбор системы
управленческого учета зависит также от отраслевой принадлежности и размера организации,
применяемой технологии производства, ассортимента продукции и т.п. Формирование такой системы - внутреннее дело организации, определяется исходя из целей и задач управления предприятием.
В соответствии с Методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию себестоимости продукции
(работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях4 под методом учета затрат на производство понимается совокупность приемов и способов наблюдения за производственными затратами, обеспечивающих достоверное и всестороннее их отражение
по объектам учета и позволяющих получать объективные обобщенные показатели.
Методология различных приемов и способов
учета затрат позволяет произвести их классификацию в двух вариантах:
- в разрезе объектов учета затрат (при традиционной системе учета фактических затрат);
- в разрезе целей контроля за их уровнем,
прогнозирования и регулирования (при управленческой направленности в отношении эффективности оперативного контроля за использованием
ресурсов).
Для отражения затрат в зависимости от выбора того или иного объекта учета могут использоваться следующие основные методы: простой,
позаказный, попередельный, попроцессный и
обезличенный (котловой), а также система нормативного учета производственных затрат.
В целях контроля за затратами, их прогнозирования и регулирования могут применяться приемы нормативного и ненормативного учета затрат в разрезе их видов. Оба варианта позволяют
формировать затраты по местам их возникновения (структурным подразделениям), носителям
затрат (объектам учета затрат) и видам получаемой продукции. Указанные методы учета применяются при наличии в организации соответствующих производств.
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Наряду с вышеизложенными методами производственного учета выделяется отдельно система нормативного учета, так как позаказный,
попередельный, попроцессный и другие названные методы могут быть нормативными5.
Система управленческого учета не исключает применение научных подходов: системного,
комплексного, ситуационного и др.
Взаимосвязь внутреннего контроля и моделей организации управленческого учета определяется следующими положениями:
- Во-первых, в ходе исторического развития
бухгалтерского учета в целом и управленческого
в частности сформировались две основные концепции управленческого учета, определяющие
его место в менеджменте: традиционная и современная.
Современная концепция предполагает использование управленческих технологий (JIT,
“шесть сигм”, теория ограничений, тотальное
управление качеством, BSC, KPI, калькуляция на
базе жизненного цикла, таргет-костинг, кайзен и
т. д.) и концепций управления затратами (концепция затратообразующих факторов, концепция
добавленной стоимости, концепция цепочки ценностей, концепция альтернативных затрат, концепция трансакционных издержек, концепция
АВС, концепция стратегического планирования).
Такой подход к использованию современной
концепции организации управленческого учета
широко используется на Западе, а также в крупнейших холдингах в финансовой, торговой, добывающей, промышленной и других сферах экономики нашей страны, но пока, к сожалению, не находит применения в агропромышленном комплексе. Это обусловлено различными причинами, основными из которых выступают следующие:
- отсутствует понимание со стороны собственников необходимости внедрения новейших
технологий в управлении;
- трудоемкость сельскохозяйственного производства приводит к значительной загруженности управленческого персонала в ходе осуществления текущего руководства финансово-хозяйственной деятельностью, и, как следствие, отсутствуют физические возможности со стороны менеджмента осваивать и внедрять новейшие концепции управления;
- сезонность сельскохозяйственного производства приводит к трудностям при внедрении
современных технологий, предполагающих осу-

ществление управления путем выделения функциональных бизнес-процессов, что в сельскохозяйственном производстве сложно осуществить
в рамках одного календарного года, поскольку
бизнес-процессы тесно переплетены и не всегда
их можно разделить между собой;
- в агропромышленном производстве зачастую применяются традиционные принципы учета и управления, что обусловлено консервативным подходом к управлению финансово-хозяйственной деятельностью в сельском хозяйстве;
- сложные экономические взаимоотношения
между участниками цепочки “сельскохозяйственное производство - переработка - сбыт” приводят к возникновению проблем разделения конечного финансового результата между участниками, что, в свою очередь, также является проблемой менеджмента и препятствует внедрению современных концепций управления;
- незначительное внимание к агропромышленной отрасли со стороны государственных органов, в том числе в части регулирования управленческих и учетных процедур.
Конечно, данный перечень факторов, оказывающих влияние на применение современных
концепций управления в агропромышленном
комплексе, не является исчерпывающим, но затрагивает основные проблемы, которые относятся не только к менеджменту в целом, но и к управленческому учету в частности. Все эти факторы позволяют сформулировать основную причину неприменения современных управленческих
технологий в агропромышленном комплексе - отсутствие острой необходимости в них на данном этапе развития агропромышленных организаций. Эта необходимость может появиться
лишь в процессе прохождения всех этапов эволюционного развития моделей управленческого учета в нашей стране. В условиях современной экономики происходит интеграция методов
управления в единую систему управленческого
учета, которая по своей сути является традиционной классической концепцией организации
управленческого учета.
- Во-вторых, наиболее оптимальным на данном этапе развития управленческого учета в агропромышленном комплексе с позиции рассмотрения места внутреннего контроля в системе управленческого учета представляется модель организации управленческого учета по центрам ответственности.
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Принципиальной особенностью управленческого учета в современных условиях является необходимость определения затрат не только по предприятию в целом, но и по центрам ответственности и местам формирования внутри организации.
Внутрихозяйственное управление предполагает не только расширение самостоятельности и
увеличение прав менеджеров при принятии ими
управленческих решений, но и повышение персональной ответственности за последствия таких
решений.
В данных условиях повышается роль управленческого учета, поскольку предоставляемая им
информация должна позволять менеджерам измерять эффективность принятия ими тех или
иных управленческих решений, контролировать
и давать оценку результатам деятельности внутренних структурных единиц. В этой связи особую актуальность приобретает проблема организации управленческого учета в разрезе центров
ответственности.
Таким образом, группировка затрат по местам их возникновения и центрам ответственности обеспечивает создание системы управленческой бухгалтерии, включающей наряду с такими
звеньями, как анализ, планирование, координирование, принятие обоснованных управленческих решений и внутренний контроль. Внутренний контроль в управленческом учете, реализуя
задачи менеджмента, формирует учетно-контрольную информацию с целью оценки достигнутого уровня запланированных показателей. Применительно к организациям агропромышленного комплекса для целей внутреннего контроля в
системе управленческого учета затрат и результатов должны применяться приемы нормативного учета, поскольку это рекомендовано отраслевыми рекомендациями, отражающими вопросы
организации управленческого учета.
- В-третьих, базой для эффективной организации управленческого учета являются международные стандарты финансовой отчетности. В
частности, Концепцией развития бухгалтерского
учета и отчетности в РФ на среднесрочную перс-

пективу определено, что информация для управленческих целей поступает не только из бухгалтерского учета, но и из внешней и внутренней
среды. Сама система управленческого учета строится по принципам МСФО и в случае необходимости может являться основой для подготовки
отчетности по МСФО. Для сельскохозяйственных компаний целесообразно использовать
МСФО 41 “Сельское хозяйство”.
- В-четвертых, внутренний контроль имеет
место в любой модели управленческого учета
(при традиционной и современной концепции),
поскольку он выступает одним из его элементов
наряду с бюджетированием, учетом, анализом и
принятием управленческих решений, встраиваясь в цепочку: бюджетирование - учет - внутренний контроль - анализ - принятие управленческих решений. При отсутствии хотя бы одного
элемента система становится неэффективной.
Следовательно, при отсутствии внутреннего контроля в системе управленческого учета невозможно говорить о его эффективности, а следовательно, и об эффективности управления в целом, поскольку управленческий учет является неотъемлемым элементом системы управления организацией. Поэтому внутренний контроль будет присутствовать при любой модели организации управленческого учета, но именно выбор модели
определяет содержание внутреннего контроля и
его механизм функционирования.
1

Иванов В.В., Хан О.К. Управленческий учет для
эффективного менеджмента. М., 2009.
2
Друри К. Управленческий учет для бизнес-решений. М., 2003; Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Управленческий учет. М., 1997.
3
Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию: пер. с англ.
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4
Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулирование
себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях: [утв. Приказом Минсельхоза РФ от 6 июня 2003 г. № 792].
5
Там же.

Поступила в редакцию 05.08.2011 г.

157

158

Вопросы экономики и права. 2011. № 9

КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ И НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
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С точки зрения налогового контроля, коммерческие банки являются одним из важных элементов.
Повышение уровня безналичного расчета упрощает процесс налогового контроля наряду с увеличением налоговых сборов. Другим способом упрощения налогового контроля, является система общего кодирования. Контроль наличных денежных расчетов также упрощается при помощи системы
общего кодирования.
Ключевые слова: контроль, Налоговый кодекс, учет, физические лица.

Создание системы “единого окна” в стране
является одним из важных направлений в усовершенствовании системы. Физические и юридические лица, освобожденные от административных
проволочек, смогут оформлять все необходимые
документы и выполнять процедурные правила через один центр. А это, в свою очередь, ускоряет
процесс налогового учета лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью. Об
этом можно судить по увеличению в последние
годы количества налогоплательщиков. Рост числа налогоплательщиков требует расширения налоговых отношений и, соответственно, налогового контроля. Опыт развитых стран и нынешнее состояние нашей налоговой системы подтверждают значение коммерческих банков в усилении налогового контроля.
Тема нашего исследования охватывает налоговый контроль над лицами, занимающимися
предпринимательской деятельностью, в частности плательщиками упрощенного налога. В соответствии с Налоговым кодексом Азербайджанской Республики физическое лицо, обращаясь в
местный налоговый орган, где оно зарегистрировано, может встать на учет в качестве налогоплательщика в течение двух дней. Согласно процедуре, налогоплательщику выдается соответствующее свидетельство. Налогоплательщики,
применяющие упрощенную систему, должны
представить декларацию о доходах, полученных
до окончания квартала, в течение последующих
20 дн. Здесь под полученными доходами подразумевается общая выручка, т.е. налогоплательщик
получает такие доходы в наличной и безналичной форме1.
В соответствии с банковским законодательством Азербайджанской Республики физические

лица могут открывать текущие, депозитные и
расчетные счета в коммерческих банках и вести
с ними операции2. В то же время лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью,
могут открыть счет для ведения коммерческих
операций после получения дубликата свидетельства в налоговом органе и его предоставления в
соответствующий коммерческий банк. Это делает возможным осуществление налогового контроля над операциями с таким счетом.
Однако в некоторых случаях физические
лица производят расчеты посредством счетов в
других коммерческих банках. А это, в свою очередь, значительно усложняет налоговый контроль. Так, физическое лицо, находясь на налоговом учете, оказывает услуги какому-либо клиенту. Между налогоплательщиком и клиентом заключается договор. Ввиду того, что в реквизитах
исполнителя, содержащихся в договоре, указывается его ИНН, во время платежей, совершаемых Заказчиком, налог у источника оплаты не
удерживается. Исполнитель-налогоплательщик
представляет клиенту для оплаты не банковский
счет, зарегистрированный в налоговом органе, а
любой текущий счет, открытый в другом банке.
Таким образом, не указав денежные поступления
на этот счет в декларации, представляемой налоговому органу, он уклоняется от налога. Все эти
процессы можно отразить в нижеследующей схеме (см. рисунок).
В международной практике в случае, если
физическое лицо хочет открыть счет в коммерческом банке, банк требует у него налоговый номер. Это применяется и при повторной регистрации. Другими словами, до прохождения данной процедуры лица, имеющие счет в коммерческих банках, также должны представить нало-
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Исполнительфизическое лицо
(нет ИНН)

Договор
Предприятие-заказчик

10 000 манат

Согласно ст. 101 Налогового кодекса, из дохода
на сумму 10 000 манат у источника оплаты должен отчисляться
подоходный налог на сумму 3080 манат.

Предприятие-заказчик

Договор, 10 000 манат

Предпринимательфизическое лицо
(ИНН есть), Исполнитель

10 000 манат перечисляется на банковский счет

В случае перечисления
на банковский счет,
поставленный на налоговый
учет, упрощенный налог
составляет 400 AZN

говый номер, и если они не представляют его,
операции по банковскому счету прекращаются,
в соответствии с законодательством.
В настоящее время применение данной практики в нашей республике можно считать целесообразным. Важным элементом является налоговый учет какого-либо счета, открываемого в коммерческом банке.
Во время осуществления предпринимательской деятельности лица, находящиеся на налоговом учете, могут производить взаиморасчеты
в наличной форме. Сегодня налогоплательщики
могут получать кассовые приходные ордера из
различных источников. Как известно, до июня
2006 г. по этой системе возможно было получить
налоговые счет-фактуры. Однако впоследствии
в соответствии с процедурой применяемого централизованного учета началась выдача налоговых
счет-фактур из местных органов казначейства.
Данный порядок также целесообразно применять
для получения кассовых приходных ордеров.
Используемый порядок в соответствии со ст. 73
Налогового кодекса предусматривает обязатель-

В случае перечисления
на банковский счет,
не находящийся на налоговом
учете, налог - 0 AZN,
"уклонение от налога"

ное предоставление информации лицами, осуществляющими платеж3.
В большинстве стран мира банковские платежи производятся посредством системы “Электронный банк”. На веб-сайте своего банка клиент может осуществлять операции с банковским
счетом при помощи своего шифра и пароля. Все
операции реализуются в базе налогового номера
клиента. При ведении расчетов с другими предприятиями в базе налогового номера, в своих системах бухгалтерского учета большинство предприятий даже осуществляет перевод денежных
средств, поступающих и снимаемых с банковского счета, в программную базу по бухгалтерскому учету через систему “Электронный банк”.
Итак, в результате вышепроведенного краткого исследования было выявлено следующее:
- В современной практике при осуществлении предпринимательской деятельности налогоплательщики, наряду со счетом в коммерческом
банке, открытом на основании свидетельствадубликата, ведут также расчеты с использованием других банковских счетов.
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- Централизованная печать кассовых приходных ордеров, выступающих бланками строгого
учета, считается целесообразной при наличных
расчетах.
- В настоящее время осуществление банковских операций в электронной форме в нашей республике представляется невозможным ввиду отсутствия законодательной базы в области “Электронной подписи”.
- Ввиду отсутствия единой кодировки всех
хозяйственных субъектов в стране расчеты между налогоплательщиками, коммерческими банками и налогоплательщиками, а также обмен информацией между налоговым органом, налогоплательщиками и коммерческими банками относительно затруднены.
С учетом всего вышеуказанного формирование в стране системы “Электронный банк” в скорейшем будущем даст толчок усилению налогового контроля. Однако наряду с формированием
системы “Электронный банк” чрезвычайно важно также принятие ряда других мер:
- Существует необходимость регистрации
всех хозяйственных субъектов страны в едином
реестре, т.е. хозяйственные субъекты могут быть
внесены в единый реестр налогового учета посредством системы “единого окна”.
- Любое физическое или юридическое лицо
может активировать счет на основании свидетельства-дубликата, если ему необходим регистрационный номер для открытия счета в банках.
- Обмен информацией между коммерческими банками и налоговыми органами позволяет

расширить систему налогового контроля путем
сверки объема денежных средств, поступающих
и изымаемых со счета, с соответствующей налоговой декларацией данного налогоплательщика.
В настоящее время в результате применения
депозитного счета НДС суммы возмещений налогоплательщиков из государственного бюджета
переводятся посредством программного обеспечения “AVIS” без камеральной проверки. Данная
практика имеет множество преимуществ, и мы
считаем, что расширение данной системы обеспечит более рациональный налоговый контроль.
Кроме того, отметим, что другим, альтернативным, видом расчетов между хозяйственными
субъектами является наличный расчет. Для повышения роли коммерческих банков в усовершенствовании налогового контроля необходимо
обеспечить налоговый контроль при проведении
наличных расчетов, являющихся альтернативной
формой расчетов. Информация о платежах отражена в ст. 73 Налогового кодекса Азербайджанской Республики. Применение специальной формы декларации о наличных платежах, наряду с
усилением мер контроля в данной области, подводит итог формирования системы единого реестра по всем расчетам.
1

Налоги и налогообложение в Азербайджане /
А.Ф. Мусаев [и др.]. Баку, 2005.
2
Налоговый кодекс Азербайджанской Республики. Баку, 2001.
3
Закон о банках и банковской деятельности в
Азербайджане. Баку, 2004.
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Раскрыты основные понятия и составляющие опасности преступлений и их последствий. Рассмотрены различные взгляды на анализируемый вопрос, содержатся комментарии автора относительно
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Всякое преступление представляет собой
результат взаимодействия различных сил, деятельности людей, окружающей среды, природы,
различных механизмов. Специфика преступного
деяния состоит в его общественной опасности.
Общественно опасное деяние имеет две взаимосвязанные стороны. С одной стороны, всякое
преступное действие (бездействие) есть воплощение преступной воли лица, его вины (субъективная общественная опасность), а с другой действие (бездействие) - причина общественно
вредных изменений в охраняемых уголовным
законом общественных отношениях (объективная
общественная опасность).
Таким образом, общественная опасность деяния обладает двумя признаками: объективным и
субъективным. Однако вопрос о мере их влияния
на общественную опасность деяния в современной
литературе решается по-разному. Одни авторы полагают, что общественная опасность преступления
имеет исключительно объективное содержание (например, П.С. Дагель, который писал: “Объективный характер общественной опасности обусловлен
объективным характером вреда, причиняемого преступлением. Поэтому общественная опасность деяния образуется его объективными признаками (последствия, способ, место, время и т.д.)”)1.
По мнению других ученых, например
М.И. Ковалева, “общественная опасность” - категория объективно-субъективная, поскольку
“опасности для существующей системы общественных отношений, охраняемых правом, могут
представлять только волевые и сознательные поступки человека, направленные на причинение
ущерба этим отношениям”2.

Также заслуживает внимания концепция
B.C. Прохорова, различающего общественную
опасность вообще и общественную опасность
преступления: “Категория общественной опасности выражает весь тот ущерб, который причиняется обществу, не зависящий от социальных и
нравственных качеств лица, его причинившего,
и вины, и лежит в фундаменте общественной
опасности преступления - явления, в формировании которого участвуют по существу все его
элементы”3 .
Критериями объективных и субъективных
признаков общественной опасности, по мнению
В.В. Мальцева, являются интенсивность действия
(бездействия) и степень вины лица, совершившего преступное деяние4. Фактические изменения
в объекте посягательства всегда связаны с внешней стороной преступного деяния, чем оно интенсивнее, тем глубже изменения в объекте преступления, тяжелее преступные последствия.
Высокая интенсивность деяния увеличивает вероятность наступления тяжких последствий и
нередко служит предпосылкой для расширения
круга объектов, подвергнувшихся посягательству.
Так, применение преступником огнестрельного
оружия резко увеличивает вероятность наступления тяжких последствий и одновременно создает реальную угрозу многим объектам: жизни,
здоровью, собственности, общественному порядку и т.д. Следовательно, объективному признаку
общественной опасности деяния соответствует
объективный признак общественной опасности
преступных последствий, т.е. фактический вред,
наносимый людям, предметам материального
мира или духовным ценностям.
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Однако, полагаем, что было бы ошибкой отождествлять общественную опасность преступных
последствий лишь с ее объективным признаком.
Стоит отметить, что всякое преступление характеризуется рядом признаков, один из которых - последствие преступления. Этот важнейший признак,
отражающий общественную опасность преступления, может играть роль как основного, так и дополнительного признака.
Здесь стоит отметить, что к настоящему времени в теории уголовного права нет единого понятия
преступных последствий.
Так, Н.Ф. Кузнецова определяет преступные
последствия как “вредные, с точки зрения господствующего класса, изменения в охраняемых уголовным законодательством общественных отношениях,
производимые преступным действием или бездействием субъекта”5. В.Н. Кудрявцев пишет, что преступное последствие - “предусмотренный уголовноправовой нормой материальный и нематериальный
вред, причиненный преступным действием объекту
посягательства - охраняемым законом общественным отношениям и их участникам”6.
А.С. Михлин под преступными последствиями
понимает “вред, причиненный преступной деятельностью человека общественным отношениям, охраняемым уголовным законом”7. Н.И. Коржанский
полагает, что “преступные последствия - это противоправное изменение общественных отношений,
заключающееся в полном или частичном, временном или постоянном затруднении или ликвидации
возможности осуществления субъектом общественных отношений своих интересов”8.
Е.А. Фролов определяет “преступные последствия как ущерб, от причинения которого соответствующее общественное отношение охраняется
средствами уголовного права”9.
На наш взгляд, основное достоинство последнего определения заключается в том, что оно охватывает преступные последствия как с материальными,
так и с формальными, усеченными составами, ибо
значение преступных последствий не исчерпывается только фактически причиненным вредом. Устанавливая уголовную ответственность за тип поведения, законодатель, прежде всего, учитывает типовые
(ожидаемые) последствия. Конструируя нормы уголовного закона, он в первую очередь оценивает тот
характерный (возможный) вред, от которого данная
норма будет защищать общественные отношения.
При назначении наказания суд сравнивает фактический вред, причиненный преступлением, и это срав-

нение помогает ему установить общественную опасность всего преступления.
Вместе с тем понятие преступных последствий
без указания на причину их возникновения и существенные признаки будет неполным. Поэтому, на наш
взгляд, наиболее полным является определение
В.В. Мальцева, а именно: “Преступные последствия это общественно опасный ущерб, отражающий свойства преступного деяния и объекта посягательства,
наносимый виновным поведением, от причинения
которого соответствующее общественное отношение
охраняется средствами уголовного права”10. Причем
здесь следует выделить два специфических юридических признака преступных последствий:
1. Первый признак состоит в том, что преступное последствие - это вред, причиненный не любым
общественным отношениям, а только тем из них,
которые охраняются уголовным законом. Казахстанское уголовное законодательство охраняет от причинения вреда наиболее важные общественные отношения, обеспечивающие осуществление принципов законности, демократизма и гуманизма на пути
к демократическому и правовому государству11.
Здесь стоит отметить, что Особенная часть Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК) содержит ограниченный перечень объектов посягательства - тех групп общественных отношений, которые находятся под уголовно-правовой охраной.
Преступное последствие может наступить лишь в
области этих отношений и, следовательно, всегда
представляет собою ущерб, причиненный объекту
преступного посягательства. Здесь можно выделить
две группы:
Группа 1. Сюда относятся также преступления,
объектом которых является деятельность, интересы
или какие-либо неимущественные права государственных или общественных организаций или отдельных людей. Это преступления против политических и трудовых прав граждан, некоторые хозяйственные преступления, должностные, преступления против правосудия, против порядка управления
и другие. Характерной особенностью последствий
всех преступлений данной группы является нематериальный характер вреда, заключающегося в нарушении соответствующего интереса, права или деятельности.
Группа 2. К ней следует отнести преступления,
которые могут причинить вред жизни или здоровью человека. К этой группе относятся все виды
убийств, телесные повреждения, заражение венерической болезнью и др. Сюда также относятся пре-
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ступления, основной объект которых не связан с
причинением вреда жизни или здоровью граждан,
но которые вместе с тем причиняют вред и этому
объекту. Это бандитизм, разбой, транспортные преступления и т.д. Вред, причиняемый главному (основному) объекту этих преступлений, привел к помещению их в другие группы, но так как они могут
привести (и на практике нередко приводят) к причинению вреда здоровью человека или даже его
смерти), о них следует упомянуть и здесь.
2. Второй признак преступного последствия
состоит в том, что им признается не любой ущерб,
причиненный объекту посягательства, а только определенный ущерб, предусмотренный соответствующей уголовно-правовой нормой. Этот признак
есть не что иное, как противоправность преступного последствия, его запрещенность уголовным
законом.
Стоит отметить, что преступное последствие это уже не действие (бездействие), так как оно угасло в объекте посягательства, и не охраняемое общественное отношение, так как в этот момент оно
уже разорвано, нарушено, ущемлено. Преступное
последствие с содержательной стороны есть выражение охраняемого уголовным законом общественного отношения, ущемленного преступным деянием. Последствие представляет собой соединительное звено между действием и объектом, причем
сама юридическая природа последствия в значительной мере определяется характером объекта, в
отношении которого это последствие выступает в
качестве ущерба.
В современной литературе единодушно признается тот факт, что преступные последствия - это
ущерб объекту посягательства, причиняемый деянием человека. Вместе с тем вероятность данного
причинения определяется разными авторами поразному.
Приверженцы одной точки зрения исходят из
того, что любое преступление вызывает негативные изменения в общественных отношениях, порождает общественно опасные последствия12. Приверженцы другой точки зрения полагают, что не все
деяния фактически наносят ущерб объекту, различают случаи создания реальной возможности причинения вреда и его фактическое причинение13.
Аргументы первой группы ученых сводятся к
следующему. Преступные последствия и объект
преступления тесно связаны между собой, не отделены друг от друга. Объект преступления - это всегда элемент состава преступления, следовательно,

не могут не быть элементом состава преступления
и последствия. “Посягнуть - писал А.Н. Трайнин,это всегда означает нанести в той или иной форме
и мере ущерб объекту: посягательство, не несущее
с собой ущерба, перестает быть самим собой: оно
уже не “посягает”. Единственное, от чего уголовный закон охраняет и может охранять объект, - это
от ущерба. Ущерб, причиненный объекту посягательства, каковы бы ни были формы и объем этого
ущерба, и является последствием, образующим
необходимый элемент каждого преступления”. Отсюда делается вывод, что не может считаться преступным деяние, не причиняющее фактического
ущерба объекту посягательства, не вызывающее
преступных последствий. Нельзя не согласиться с
тем, что исключительно от ущерба и могут охраняться общественные отношения, однако необходимо отличать два аспекта взаимосвязи между понятиями “состав преступления”, “объект” и “преступный результат”14. Это, во-первых, взгляд на соотношение преступных последствий с правоохраняемым объектом сквозь призму объективных оснований уголовной ответственности за то или иное
поведение и, во-вторых, соотношение преступных
последствий и структуры состава преступления.
Если в первом аспекте связь между последствиями
преступления и объектом уголовно-правовой охраны самая неразрывная и только защита общественных отношений от ущерба обусловливает признание того или иного поведения преступным, то во
втором - эта связь не так однозначна, хотя и здесь
роль последствий велика. Для вывода о том, что
любое преступное деяние нарушает, изменяет
объект преступления, просто нет достаточных оснований15.
В ст. 19 УК РК16 преступление определяется
как “общественно опасное деяние (действие или
бездействие), посягающее на жизнь и здоровье
лица, права и свободы граждан, собственность,
государственный строй, политическую и экономическую системы”. Использование законодателем термина “посягающее” и отсутствие при этом
какого-либо упоминания о наносимом обществу
уроне не свидетельствуют об исключительно причиняющем содержании преступления, а напротив, оставляет в нем место и для направленности
деяния (возможности ущерба).
В противоположность данной точке зрения
сторонники второго лагеря приводят свои аргументы. Например, B.C. Прохоров полагает, что
“каждое преступление независимо от его законо-
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дательной конструкции, независимо от того, удалось ли преступнику довести его до конца (а признание преступления оконченным, как известно,
зависит от законодательной конструкции) или
преступная деятельность была прервана на стадии покушения или приготовления, дезорганизует (участвует в дезорганизации) общественные
отношения, разрывая общественно необходимую
связь субъекта преступления с другими людьми,
нарушая урегулированность и порядок, внутренне присущие всем общественным отношениям”17.
Однако, на наш взгляд, при всей привлекательности утверждения B.C. Прохорова полностью согласиться с ним трудно, поскольку:
1. Во-первых, оно противоречит реальной
природе противоправного поведения, имеющего,
как и всякое явление, две основные ступени в
становлении и развитии - возможность и действительность, игнорировать которые, не стесняя законодателя в возможностях активного воздействия на общественные отношения, не подрывая
основания ответственности за приготовление к
преступлению и за покушение на преступление18,
а по-видимому, и материальной основы понятия
преступления, нельзя19. В самом деле, если на стадии предварительной преступной деятельности,
как и на стадии оконченного преступления, причиняется ущерб общественным отношениям, то
не следует ли исключить из Уголовного кодекса
ст. 24, все материальные составы преступлений
переконструировать в формальные или усеченные и упразднить институт добровольного отказа от совершения преступления20, поскольку перечисленные выше понятия в таком случае попросту теряют свое содержание.
2. Во-вторых, оно не согласуется с законодательным понятием преступления, ибо смещает акценты в соотношении между преступным
деянием и последствиями преступления.
3. В-третьих, оно не находит подтверждения
в законодательстве. Правда, очевиден тот факт,
что подавляющее число преступлений причиняет материальный и нематериальный ущерб общественным отношениям.
Однако в настоящее время достаточно известна группа составов преступлений, например,
нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта21, заражение заболеванием СПИД22 и др., по которым уголовная ответ-

ственность наступает уже при поставлении
объекта преступления в опасность причинения
вреда.
В таких ситуациях в законе обычно проводится четкая грань между возможностью причинения ущерба и его причинением, которая закрепляется, в частности, и в санкциях упомянутых статей Уголовного кодекса. При наступлении
последствий предусмотренное санкциями наказание намного суровее, нежели при возникновении опасности их наступления.
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ECONOMICS, STATE AND LAW: THEORY AND HISTORY

THE EMERGENCE OF THE PATRIOTIC TRADITION OF LEGAL REGULATION
OF PROPERTY RELATIONS: OWNERSHIP IN ANCIENT RUSSIA UNTIL
RUSSIAN TRUTH
© 2011 V. Rubanik
The author is that if you exclude the treaties Russia with the Greeks from the history of the Russian
title, it can be considered to represent a start-up phase in the establishment of a tradition of legal
regulation of property relations in Russia the Russian Truth, prescriptions which was first recorded as
existing in Eastern Slavs on their customs and traditions of the legal settlement of property relations,
together with innovations, brought back the legislative activities of princely authority and jurisprudence.
Keywords: property, property law, regulation, patriotic tradition, the ancient Rus, Russkaya Pravda.

ACTORS OF THE JUDICIAL PROTECTION OF LOCAL GOVERNMENT
IN THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2011 V. Anishina, I. Korzina
Justified, that did not exclude the need for adequate legislative solution to the right of recourse to the
Constitutional Court of the Russian Federation for the organs and officials of local government that is
due directly to the constitutional and legal provisions on guarantees of judicial protection of local selfgovernment, as well as related to the development of local self-government and the improvement of its
constitutional and legal framework.
Keywords: local governance, judicial protection, the Constitutional Court of the Russian Federation.

COMPETITION AND INTERACTION OF LARGE
AND SMALL BUSINESSES
© 2011 A. Vdovenko
At present many investigations suggest to unite large and small businesses into different cooperative
unions or “clasters” for the purpose of increasing small business sector. Hovever it will lead to more
monopolization in the market and can influence negatively independent small business.
Keywords: small business, monopolism, large business competition, state support.

PRACTICAL EVALUATION OF THE QUALITY
OF THE COMPANY’S STRATEGY
© 2011 A. Gorokhov
The clause is devoted techniques of a quality evaluation of strategy of development of industrial
companies on the basis of systems.
Keywords: strategy, quality of strategy of development.
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ECONOMICS, MANAGEMENT AND LAW

RISK MANAGEMENT ON ENTERPRISES OF OIL SECTOR
IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2011 O. Andreev
The article deals with the principle problems being arised in the process of innovative projects
implementation in the oil complex - risks. The author believes that it is quite reasonable to let the
companies to create accumulative investment funds with clearly shaped ways of their usage at the
expense of growth of income received from the favorable market conditions. Besides, the author
attaches importance to the decrease in the risks of the innovative projects in the oil and gas sector: in
other words, it is recommended to use the mechanism of syndicated credits with the elements of bail.
Keywords: risks, risk management, oil sector, financing, investments, venture enterprises, insurance,
risks minimizing, an innovative project.

DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE OF REGIONAL GARAGE
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ON THE BASIS OF PRIVATE-PUBLIC
PARTNERSHIP
© 2011 N. Homeriki
The analysis of transport storing infrastructure forming experience in Russia, USA, countries of
European Union and Asian-Pacific region is held in the article. Author emphasizes the possibilities of
foreign experience adaptation in Russian metropolises.
Keywords: regional economics, garage infrastructure, needs, private-public partnership.

CLUSTER DEVELOPMENT IN OIL AND GAS SECTOR OF THE RUSSIAN
FEDERATION ECONOMICS
© 2011 O. Andreev
The article deals with the basic preconditions of the possibility of creating an industrial oil cluster on
the base of the oil and gas complex enterprises including all the elements of a technological chain: oil
fields exploration and their setting into operation, their extraction, complex oil refining, petroleum
chemistry, and, finally, the market search of derived products merchandising.
Keywords: oil and gas sector, a cluster, an innovation, modernization, a strategy, a territorial and
production complex.

PROCEDURAL REGIME: THE CONCEPT AND STRUCTURE
© 2011 A. Rybin
The article is dedicated to consideration and analysis of a legal category “procedural regime”. It provides
an analysis of a legal nature of the “procedural regime” term and elements of its structure are considered.
Keywords: legal process, procedural regime, legal measures, principles of procedural activities,
procedural safeguards.
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DEVELOPMENT OF AN INTEGRATED INDICATOR ASSESSMENTS
OF THE LEVEL AND QUALITY OF LIFE
© 2011 P. Shevtsov
Article considers a number of approaches in the development of formation method of integrative
indicator of the living standards. International practice and author’s interpretation are given in it.
Keywords: living standard, generalized indicator, integrative indicator, index method.

PORTFOLIO MANAGEMENT THE INVESTMENT-BUILDING PROJECTS
IMPLEMENTED IN THE FORM OF A QUARTERLY DEVELOPMENT
© 2011 G. Shcherbina
The article discusses the formation, planning and implementation of portfolio investment and
construction projects in the form of quarterly development, which is relatively new to the modern
market of the construction industry. Introduces the basic theoretical concepts and proposes procedures
for prioritization and optimization of COI in the quarterly portfolio construction and management
principles in such a portfolio.
Keywords: quarterly development, investment and construction project, portfolio investment and
construction projects, realized in the form of quarterly development, portfolio management, control
processes typical life-cycle portfolio ISP, ISP ranking in the portfolio; process of prioritizing ISP, ISP
optimization procedure and the principles of the formation and project portfolio management.

STIMULATION OF AGRICULTURAL SECTOR INNOVATION DEVELOPMENT
IN COSSACK SOCIETIES
© 2011 A. Beglov
Analysis of innovation development main directions in Cossack societies is held in the article. Author
emphasizes problems of the personnel training and agricultural sector intellectual potential formation.
Keywords: innovation activity, innovation policy, agricultural industrial park, agricultural sector,
Cossack society, modernization, investments, personnel, education.

THE ANALYSIS OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT OF THE MARKET
OF MINERAL AND POTABLE WATER IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2011 G. Sarkisov
In the article the basic approaches to the definition of the category “competitive environment of the
market” are revealed, the competitive environment of the market of mineral and potable water in the
Russian Federation is described. Production tendencies of bottled mineral and potable water, modern
problems are analyzed and the basic directions of their solution are offered.
Keywords: market mineral and drinking water, competitive environment, market trends.

IMPORT-SUBSTITUTION AS AN IMPORTANT ELEMENT OF NATIONAL
ECONOMICS STRUCTURAL REORGANIZATION
© 2011 O. Andreev
The article deals with the modernization aspects of production-technological complex of the real
sector branches of economics in conditions of constantly extending competitive economic playing
field. The economic sector creates basis potential for the entry into the track of stable development.
The author believes that a stable base for the switch to post-industrial society is achieved in the process
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of its progressive segmentation within the framework of competitive status increase of its structures in
domestic and foreign market.
Keywords: import-substitutional production, innovative-investment activities, de-modernization,
diversification of economics.

QUALITY ESTIMATION TECHNIQUE OF TRANSPORTATION SERVICE TO RAILWAY
TRANSPORT USERS
© 2011 M. Suraeva
The article deals with the questions of quality of transportation service to cargo transportation partners.
The author determines the system of indices, with the help of which it is possible to lead the quality
estimation of railway transportation. The author offers a 2-level system of indices: characterizing the
quality of transportation service at present and contributing into perspective quality analysis.
Keywords: quality, transportation services, indices, traffic operations regularity, delivery time, railway
transport.

EVALUATION OF BUSINESS AND ECONOMIC ACTIVITY AS A TOOL
FOR SHORT-TERM PREDICTION
© 2011 M. Safiullin, L. Elshin, A. Shakirova
In article the basic preconditions and directions of development of approaches of forecasting of social
and economic processes on the basis of modeling of dynamics of an index of business activity of
region are considered. Authors spend the review of the methodical bases which have developed in
world practice of working out of an index of business activity; methodical approaches to definition of
an index of business activity of regions of Russia on the Republic Tatarstan example are offered; the
basic tendencies in development of business and economic activity of Republic Tatarstan in 20102011г come to light. Also preconditions of economic development of republic for 2012 are defined.
Keywords: business activity, economic expectations, forecasting, economy modeling.

THE WAYS OF INCREASING EFFECTIVENESS OF COMPETITION’S MONITORING
IN COMPETITION STRATEGY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
© 2011 M. Maksimova, T. Glushchenko, N. Hodarinova
The article is devoted to problems of organization for competitors’ monitoring and ways of its increasing,
which can be effective in information effectiveness of competitors’ strategy.
Keywords: competition, monitoring of competitors, competition potential, competition activity,
competition plan, monitoring information model.

THE STABILIZATION POLITICS: COORDINATION OF FEDERAL
AND REGIONAL MEASURES IN THE CONDITIONS
OF HETEROGENEITY OF ECONOMIC SPACE
© 2011 I. Danilova, A. Rezepin
Article is devoted conceptual approaches to formation of a stabilization politics in the federal countries
regarding an estimation of economic space, as object of regulation, development of guidelines for
harmonizing the actions of the federal center and regions, substantiations of indicators of stabilization
measures.
Keywords: the stabilization politics, heterogeneity of economic space.
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EVALUATION OF INVESTMENT AND CONSTRUCTION HOLDING
BY “EFFICIENCY-COST” CRITERIA METHOD OF ANALYSIS OF HIERARCHIES
© 2011 G. Shcherbina
The paper examines approaches to evaluating the effectiveness of construction holding company and
is offered in addition to the existing and widely used traditional methods, the evaluation procedure of
its activity on the criterion of “efficiency - cost” method of analysis of hierarchies. The procedure
substantially extends into account when assessing the effectiveness of the holding of factors that are
difficult to quantify.
Keywords: economic efficiency, the effectiveness of the development and operation of investment and
construction of the holding, performance, the criterion of “efficiency-cost”, the method of analysis of
hierarchies, evaluation procedure of the holding, benefits; costs, benefits and costs of hierarchy and
the matrix of pairwise comparisons, criteria and priorities of alternatives.

FINANCE, CREDIT AND FINANCIAL LAW
AN ESTIMATE OF SECURITIES MARKET POTENTIAL OF NABEREZHNYE CHELNY
© 2011 B. Khayrullin
The marketing approach in any area of economic activities supposes an estimation of market potential.
Before to enter the market with the offer it is necessary to define, whether there will be a demand for
the given goods, what maximum quantity of the goods the market is ready to absorb. With reference to
a securities market the potential is considered as the cumulative offer of temporarily free financial
resources which can be invested in this market.
Keywords: securities marketing, potential of securitiesmarket, investment objects,savings.

TAX ASPECTS OF REDISTRIBUTIVE PROCESSES
© 2011 T. Rzevskaya
Modern calculate methods tax burden have been reviewed in this article. Problems of tax burden to
economy of developing countries have been analyzed.
Keywords: taxes, tax burden, tax revenue, tax debts, tax policy, average rate of tax, model calculation.

BANKING SUPERVISION ON THE INTERNATIONALLY ACTIVE BANKS
IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2011 T. Rozhdestvenskaya
In the article the author considers the basic requirements of the international standards to realization
banking supervision of internationally active banks. In the article are analyzed the Legal problems of
realization of banking supervision on such banks in the Russian Federation. The author offers some
measures on current legislation perfection.
Keywords: Basel committee on banking supervision, Сore principles for Effective banking supervision,
banking supervision? internationally active banks, Bank of Russia.
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ABOUT SOME PROBLEMS OF ATTRACTION TO AN ADMINISTRATIVE LIABILITY
OF INFRINGEMENT OF THE RIGHT AND INTERESTS OF MINORS IN SPHERE
OF EXECUTIVE MANUFACTURE
© 2011 G. Kostina
Article is devoted an actual problem of attraction to an administrative liability of infringement of the
legislation on executive manufacture. Special attention addressed to right of minor. Offers on perfection
of the operating administrative legislation in the given sphere are made.
Keywords: administrative responsibility, administrative offence, minor, right of citizens.

REVIEW OF THE BOOK EKATERINA V. KUDRYASHOVA PLANNING PRINCIPLE
IN STATE FINANCE (LEGAL ASPECTS). (M.:FINANCE UNIVERSITY, 2011)
© 2011 N. Artemov
Recenziruemaв monograph can be described as a new word in the debate on the general part of the
finance law. It would be useful to scientists and educators, as well as studying the financial right to
choice of areas for further research.
Keywords: government, financial activities, the principle of planovosti, a review.

ACCOUNTING, TAXATION, STATISTICS. TAX LAW

IMPROVING THE LEGAL REGULATION OF TAX SYSTEM IN RUSSIA
© 2011 E. Sokolova
This article is dedicated to the most important problem of the science of tax law - legal regulation of
tax relations, in particular, relations arising in the process of formation and operation of the tax system.
The article considers some factors which may affect legal regulation of the tax system. In this regard
the theoretical formulations of the category “tax system” as well as the status of legal framework of
the tax system are analyzed.
Keywords: tax law, tax, tax system, the legal regulation.

BUDGETING AS A BASIS OF METHODICAL PROVIDING OF MANAGEMENT
ACCOUNTING AND REPORTING IN AGROHOLDINGAH
© 2011 S.-A.Y. Khasiyev
Highlights elements of budgeting for information generation and its reflection in management
accounting agroholdingov.
Keywords: agro holding, budgeting, strategic budget management reporting.

THEORETICAL DEVELOPMENT OF THE CATEGORY “TAX BURDEN”
© 2011 E. Karasevа
Discusses the significance and content of the categories of “tax burden”, “tax burden”, their development
in the light of concepts of taxation.
Keywords: tax burden, the burden of taxation, after taxes.
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METHODOLOGICAL ISSUES REFLECT THE INTEREST ON LOANS AND DEPOSITS
IN THE RECORDING OF CONSUMER COOPERATIVES
© 2011 M. Kirillova
Examines the approaches to the definition of entity borrowing from a position of IFRS and Russian
practice records DBT is reflected in the accounts of the accrued interest on loans and deposits of
shareholders.
Keywords: co-op, loans, interest on loans, liabilities, investments, international financial reporting
standards (IFRS), the provisions on accounting (DBT).

THE CONTENT OF TAX CONTROL AND ITS PLACE IN THE SYSTEM
OF TAX ADMINISTRATION
© 2011 E. Slesareva
Examines the main characteristics of the elements of tax control in their relationship, analyses the
practice of the monitoring activities of the tax authorities.
Keywords: tax control, the taxpayer, the phases form control, control, monitoring methods.

THE RELATIONSHIP OF INTERNAL CONTROL WITH MODERN MODELS
OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN AGRARIAN ORGANIZATIONS
© 2011 O. Stebletsova
Examines the concepts of management accounting, defining its role in the management system;
reasonable approaches to selection of management accounting systems and internal controls, shows
how they interact.
Keywords: management accounting, cost control concepts, integration.

COMMERCIAL BANKS AND TAX CONTROL
© 2011 T. Gusejinli
In terms of tax control, commercial banks are an important element. Rising cashless simplifies the
process of tax control, along with increased tax revenues. Another way to simplify the tax control is
common coding. Control of cash payments also reduces a common coding system.
Keywords: monitoring, accounting, tax code, physical persons.

ECONOMIC AND LEGAL SECURITY. LEGAL PROCESS
PUBLIC DANGER OF CRIME AND ITS CONSEQUENCES
IN TERM-TIME FROM THE CRIMINAL LAW
© 2011 A. Pirzadaev
This article explores basic concepts and components of the risk of crime and its consequences. The
article deals with different views on the issue analyzed and found the author’s comments regarding the
standpoints of individual researchers and the author’s position is made on the effects of crime in
modern law.
Keywords: community, crime, the consequences of crime, the structure of the consequences of crime,
criminal responsibility, human behavior, action (inaction).
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