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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ НОРМАТИВИЗМ
И ДЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ЛОГИКА:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
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Статья посвящена теоретико-методологическим проблемам использования социологического нормативизма и деонтологической логики в процессе проведения научных исследований государственноправовых явлений.
Ключевые слова: методология, социологический нормативизм, деонтологическая логика, государственно-правовые явления.

Взяв за основу трехуровневую градацию методологии, следуя от общего к частному, можно, на
наш взгляд, перейти непосредственно к методологии исследования нормативных и казуальных основ права. При этом на высшем методологическом уровне в качестве основных методологических подходов мы считаем необходимым выделить
феноменологический подход, представленный социологическим нормативизмом, и синергетику.
Необходимость использования социологического нормативизма в качестве одного из основных подходов при исследовании феномена
правовой нормы определяется уже самим объектом исследования, так как основу социологического нормативизма составляет именно учение о
нормах.
В соответствии с теорией социального действия “ряд альтернатив в ориентирах действия
детерминирован, он присущ отношению деятеля
к ситуации и происходит от определенных общих
свойств организма и от природы объектов в их
отношении к этим организмам. Этот детерминированный ряд альтернатив, среди которых возможен выбор, определяет границы, в которых допустима вариабельность”1. Из изложенного следует, что в понятии социальной нормы находит теоретическое объяснение феномен единообразия
человеческого поведения, который существует
объективно, несмотря на бесконечную вариабельность индивидуальных мотивов действия.
В современной отечественной юридической
науке так называемое “нормативное правопони-

мание” занимает прочные позиции. Здесь сразу
же следует указать на неточность названия этого типа правопонимания, на то, что определение
“нормативное” не отражает в достаточной степени сути самого подхода к пониманию права,
который часто определяется как нормативизм.
Дело в том, что понимание права как системы
норм не является существенным отличием рассматриваемого подхода от других подходов 2 .
Признак нормативности при характеристике правового феномена учеными-юристами, считающими себя нормативистами, является, безусловно,
важным, но не основным, так как нормативностью обладает не только право, но и множество
иных социальных регуляторов (обычай, традиция,
мораль и т.д.). Специфика данного подхода к пониманию права заключается в том, что признак
нормативности дополняется еще одним не менее
важным признаком, характеризующим природу
правовых норм, а именно их связью с государством. Только комплексное сочетание указанных
признаков позволяет отразить особенность понимания права в рамках рассматриваемого подхода. Отсюда наиболее точно этот тип правопонимания может быть определен как нормативный
позитивизм, поскольку в данном случае получают отражение как признак нормативности, так и
признак государственного волеустановления3.
Например, М.И. Байтин с позиции нормативной концепции права формулирует следующее определение: “Право - это система общеобязательных, формально определенных норм, которые вы-
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ражают государственную волю общества, ее общечеловеческий и классовый характер; издаются и санкционируются государством и охраняются от нарушений возможностью государственного принуждения; являются властно-официальным
регулятором общественных отношений”4 . Если
вдуматься в смысл предлагаемого определения,
то станет очевидным, что на самом деле не нормы составляют особый, лишь праву присущий
признак. Только выражение государственной воли,
издание и санкционированность этих социальных
норм государством, а также государственная
охрана от нарушений возможностью государственного принуждения, исходя из данного определения, позволяют отграничить право от морали и обычаев. Если убрать из предложенной дефиниции государственный признак, то особенность права будет полностью выхолощена, право
сольется с моралью или обычаями. Таким образом, право объясняется через государство. И не
определив понятия государства, мы не представляем возможным понять, что есть право. Но, когда мы обращаемся к понятию государства, предлагаемому вышеуказанным автором, то сталкиваемся с совершенно обратным явлением - с определением государства через право5 .
Так, под государством предлагается понимать
“организацию политической власти, необходимую
для выполнения как сугубо классовых задач, так
и общих дел, вытекающих из природы всякого общества”6. Поскольку данное определение носит
слишком обобщенный характер, автор выделяет
ряд существенных признаков государства, которые, “взятые в совокупности… объясняют его особое место и ведущую роль в политической системе общества” и отличают от других организаций
классового общества: государство в пределах своих территориальных границ выступает в качестве
единственного официального представителя всего общества, всего населения, объединяемого им
по признаку гражданства, государственного суверенитета; “государство издает законы и подзаконные акты, обладающие юридической силой и содержащие нормы права… Правотворчество - исключительная прерогатива государства”; “государство есть сложный механизм (аппарат) управления обществом”, состоящий из органов, особенность которых состоит в “государственно-властном характере их полномочий, что связано с обязательным юридическим закреплением формирования и деятельности этих органов и основанной

на этом способности издавать правовые акты и
охранять их от нарушений”; государство - единственная в политической системе организация, располагающая правоохранительными органами;
только государство располагает вооруженными
силами и органами безопасности; “один из важнейших признаков государства, так или иначе соприкасающийся со всеми рассмотренными выше
и обобщающий некоторые из них, - это тесная органическая связь государства с правом, представляющим собой экономически и духовно обусловленное нормативное выражение государственной
воли общества, государственный регулятор общественных отношений. Трудно найти в истории пример, когда бы государство могло обходиться без
права, а право - без государства” 7.
Нетрудно заметить, что, по крайней мере,
четыре признака (3-й, 4-й, 5-й, 7-й) из семи перечисленных и относимых автором к существенным, могут быть поняты и объяснены только
через понятие права.
Аналогичный нюанс мы встречаем и у
А.Ф. Черданцева. В частности, позитивное право ученый определяет как “систему общеобязательных, формально-определенных норм (правил
поведения), генетически и функционально связанных с государством, выражающих согласованные
интересы и волю общества, содержание которых
вытекает из природы и характера господствующей в обществе системы экономических, политических и иных отношений”8. Под государством
предлагается понимать “территориальную, суверенную организацию политической власти в классовом обществе, делающую свои веления общеобязательными с помощью законов, опирающуюся на организованное принуждение, обладающую монополией на сбор налогов”9.
Очевидно, что как в первом, так и во втором
случае налицо формально-логическая ошибка, так
называемый “круг” в определении: позитивное
право определяется через государство, определение которого в свою очередь включает такой
признак, как позитивное право (закон). По точному замечанию В.Д. Зорькина, создается “порочный круг в вопросе о соотношении права и государства: с одной стороны, право творится государством и есть совокупность его велений, приказов; с другой - само государство представляет
собой правовое явление”10.
С точки зрения исторического материализма,
государство и право суть две “неразделимые сто-
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роны одной медали”, явления, возникшие не в разное время и не параллельно, а одномоментно и
нераздельно, как разные выражения одной сущности. Таким образом, объяснение какой-либо из
сторон этого единства (например, права) с необходимостью предполагает объяснение и другой
стороны (государства). Только так может быть
дано понятие целостного государственно-правового феномена (т.е. и государства и права в их нераздельности), а через него и отдельных сторон.
Наряду с социологическим нормативизмом
методологическую основу настоящего исследования составляет деонтологическая логика. В
основе деонтологического подхода, по И. Бентаму, лежит разграничение всех законов на законы сущего и законы должного. Согласно концепции И. Бентама в законах долженствования, подчиняющих себе социокультурное бытие людей,
действует не принцип детерминации, а принцип
вменения. Посредством правовых норм этот
принцип устанавливает связи долженствования
между субъектами и типами их поведения. Логическая конструкция, соответствующая принципу
вменения-долженствования, дуалистична: “Если то”. Если совершено нарушение установленного
правила поведения, то должны следовать определенные негативные последствия относительно нарушителя. И наоборот, если совершено общественно полезное и в определенной степени
значимое деяние, то должны наступить некие
благоприятные последствия, т.е. поощрение.
Как уже отмечалось выше, с точки зрения
сторонников нормативного позитивизма, право это регулятор общественных отношений, представляющий собой систему общеобязательных,
формально определенных норм, которые выражают государственную волю (классовую или общенародную) и которые установлены, санкционированы и охраняются от нарушений государством11.
При этом норма права рассматривается как некое правило, модель должного поведения. “Нормы фиксируют не то что есть, а то, что должно
быть. Нормы не могут быть истинными или ложными. Характеристикой истинности и ложности
они не обладают”12.
Но установленная государством норма не всегда может быть осуществима на практике. Заданная законодателем модель должного поведения
не всегда переходит в сущее. Бывает, что законодатель устанавливает правила, противоречащие
объективным законам развития общества или

даже природы. Представляется, что такие нормы
обратить из должного в сущее просто-напросто
невозможно, они заведомо неосуществимы. Будет
ли, например, являться нормой права формально
закрепленный обращенный ко всем гражданам
запрет на использование законов земного притяжения или предписание, обязывающее не болеть
гриппом? Представляется, что это полный абсурд,
невыполнимый, даже если со стороны государства
будут применяться за его несоблюдение меры принуждения. Но эти абсурдные требования с точки
зрения нормативного позитивизма должны рассматриваться как правовые, поскольку соответствуют ряду существенных признаков:
во-первых, они могут быть формально определены, текстуально прописаны в соответствующих документах, закреплены в формально-юридических источниках права;
во-вторых, они могут выражать государственную волю. Так, здравоохранение рассматривается как одна из функций государства, и, следовательно, государственный запрет на болезнь
выступает как правовая форма ее реализации;
в-третьих, рассматриваемые требования
могут исходить от государства. Соответствующий документ принимается согласно установленной государством процедуре уполномоченным,
компетентным государственным органом, например правительством;
в-четвертых, эти исходящие от государства
требования могут охраняться от нарушений возможностью государственного принуждения. Конечно, в данном случае невозможно привлечь всех
нарушителей к юридической ответственности, но
это и не является главным. Главное, что такая
ответственность предусмотрена и ее наступление
возможно. В конце концов, и за нарушение реально реализуемых государственных требований юридическая ответственность по объективным причинам наступает далеко не всегда.
Приведенный пример намеренно сведен до
абсурда, чтобы показать, к чему может привести безоговорочное следование логике нормативного позитивизма. Вместе с тем история демонстрирует порой не менее наглядные примеры из
реальной жизни.
Необходимо отметить, что следование такой
логике далеко не всегда ведет к безобидным последствиям. В этой связи следует вспомнить,
например, законодательство фашистской Германии, в котором закреплялось заведомо нереали-
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зуемое требование соблюдения расовой чистоты. Так, в Законе “О восстановлении профессионального статуса чиновничества” закреплялось,
что “все нечистокровные чиновники, служащие
и рабочие в пределах рейха подлежат увольнению”13. В другом Законе “Об имперском гражданстве” закреплялось, что гражданином рейха
мог стать лишь тот германский подданный, у которого в жилах течет “немецкая или родственная кровь...” (§ 2)14. Указом под названием “Запрет на браки” категорически запрещались браки: 1) между арийцами и евреями; 2) между “евреями на одну четверть” и евреями; 3) между
“евреями на одну четверть” и “евреями на одну
четверть” 15 .
Сегодня почти ни у кого не вызывает сомнения,
что перечисленные нормы абсурдны и заведомо не
выполнимы. Вместе с тем следует согласиться с
тем, что “распространенность нормативистского
мировоззрения ощущается и сегодня. По-прежнему
сохраняется убеждение, что с помощью хороших
законов можно изменить ситуацию. В основе подобных взглядов… объектоцентристская позиция понимания человека: не человек себя утверждает в мире,
свободно развивает свое творческое начало, реализует нравственные ценности, а условия диктуют ему
форму жизни, современное государство и его институты, присвоившие себе функцию руководить человеком”16 .
Возникает вопрос: неужели правом может стать
самая нелепая и заведомо не реализуемая фантазия
законодателя? Этот вопрос в разной постановке не
раз возникал в юридической науке, но сколько-нибудь
убедительного ответа на него от сторонников нормативного позитивизма до сих пор не получено. Чаще
всего он ими просто не рассматривается17.
Предвосхищая некоторые возражения по данному вопросу, считаем необходимым обратить внимание еще на один немаловажный момент. Нам
могут возразить, что сторонники нормативно-позитивистского правопонимания, говоря о том, что
право есть регулятор общественных отношений,
само собой подразумевают возможность реального осуществления установленных государством норм, что сам регулятор немыслим без результатов регулятивного воздействия, в противном
случае он перестает быть собственно регулятором. И в принципе это возражение можно было бы
принять, если бы не одно “но”.
Все дело в том, что право с точки зрения рассматриваемого подхода выступает как регулятор, т.е.

как некое средство, предполагающее регулирование общественных отношений. Но между средством
регулирования и системой, фактически осуществляющей регулирование, лежит целая пропасть, примерно такая же, как между средством и результатом. При помощи средства, даже созданного в конкретных целях, не всегда удается достичь желаемого результата, так как желаемое может не согласовываться с возможным, не отвечать объективным
закономерностям. Также и устанавливаемые государством правила поведения могут идти вразрез с
объективными законами социального развития.
Надо сказать, что слабость такого узконормативного подхода осознается и некоторыми сторонниками нормативного правопонимания. Так, еще в
конце 1970-х гг. во время развернувшейся в журнале
“Советское государство и право” дискуссии о проблемах понимания права А.Ф. Черданцев справедливо отметил: “...в определении можно… акцентировать внимание на том, что право - не просто регулятор, а система норм, регулирующая общественные отношения, т.е. система действующая, функционирующая, а не только существующая в идеале или
на бумаге”18.
И действительно, только через фактические
общественные отношения возможно понять, действует данная нормативная система или “только
существует в идеале или на бумаге”, возможна
ли вообще реализация нормативных требований.
Только реальные общественные отношения позволяют определить, является ли данная статья
закона объективным отражением социально-экономического содержания, может ли она перейти
из должного в сущее, а точнее сказать, является
она правовой формой или пустым пожеланием законодателя.
Возникает вопрос: почему же это вполне резонное предложение до сих пор не нашло своего воплощения в определениях права, предлагаемых сторонниками нормативного позитивизма? Отсутствует
предложенная поправка и в определении права, сформулированном профессором А.Ф. Черданцевым в
написанном им учебнике по теории государства и
права19. Представляется, что это не случайно. Ведь
ввести в определение положение о том, что право
есть “система действующая, функционирующая”, значит невольно расширить дефиницию, включить в
нее деятельностный аспект, аспект социального взаимодействия - регулируемые общественные отношения, а это противоречит нормативно-позитивистскому пониманию права.
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Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что
позитивное значение нормативизма заключается в
том, что такой подход: во-первых, позволяет создавать и совершенствовать систему законодательства;
во-вторых, обеспечивает определенный режим законности, единообразное применение норм и индивидуально-властных велений; в-третьих, содействует формированию “нормативного” представления о
праве как формально-логической основе правосознания граждан; в-четвертых, обеспечивает формальную определенность права, что позволяет четко обозначать права и обязанности субъектов, фиксировать
меры и средства государственного принуждения;
в-пятых, позволяет абстрагироваться от классовополитических характеристик права, что особенно
важно при правоприменении.
Ущербность нормативного подхода усматривается в его отрицании обусловленности права потребностями общественного развития, в игнорировании
естественных и нравственных начал в праве и роли
правосознания в реализации юридических норм, в
абсолютизации государственного влияния на правовую систему.
Анализ вышеприведенных, диаметрально противоположных концептуальных подходов к пониманию признака нормативности позволяет прийти к
выводу о недопустимости как чрезмерного увлечения исключительно нормативным аспектом при формулировке теоретического понятия права, так и полного игнорирования нормативной основы права. Право как сложная регулятивная система, безусловно,
имеет нормативную основу. Но при этом признак
нормативности не является единственным, сущностным признаком права, так как наряду с правом существует множество иных регулятивных систем,
также носящих нормативный характер. Таким образом, нормативность - это свойство, не обособляющее право, не отличающее его от иных социальных
регуляторов, а наоборот, свойство, указывающее на
принадлежность права к этим регулятивным системам.
Поэтому, ведя речь о нормативности права, мы,
скорее, характеризуем не сущностный самодостаточный его признак, а один из признаков, при помощи
которых возможно сформулировать понятие права,
только если они находятся в системном единстве.
При этом нормативность предполагает наличие следующих социальных характеристик феномена “право”: это система общезначимых правил поведения;
за каждым правилом поведения обязательно стоит

санкция - наказание или поощрение; установленные
правила всегда содержат постоянную возможность
отклонения (неисполнения или нарушения), иначе они
были бы независимыми от выбора субъекта; субъективная сторона нормы проявляется не только в решении субъекта следовать ей, но и в ожиданиях аналогичного поведения от других людей. При этом нормативность права имеет и свою специфику. Она “отличается от нормативности морали и иных социальных норм тем, что большая часть правовых норм
носит предоставительно-обязывающий характер”20.
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Полиция в абсолютистском государстве являлась главным механизмом в осуществлении основной цели полицейского государства - облагодетельствования своих подданных. Поскольку
монархи периода абсолютизма смотрели на обывателей как на людей, не способных правильно и
с пользой устроить свою жизнь, постольку подданные не имели никаких гарантий невмешательства власти в частные отношения. Орудием наставления обывателя на путь, предначертанный
властью, служила полиция. Так как для полицейского государства была характерна всеохватная
регламентация, то и сфера компетенции полиции
была неограниченно велика1.
Петр Великий, желая дать определение полиции, по образу немецких регламентов перечисляет предметы ведения полиции: “…оная споспешествует в правах и правосудии, рождает добрые порядки и нравоучения, всем безопасность подает
от разбойников, воров и насильников и обманщиков и сим подобных, непотребное житие отклоняет и принуждает каждого к трудам и честному промыслу, чинит добрых домостроителей, тщательных и добрых служителей, препятствует дороговизне и приносит довольство во всем потребно и к
жизни человеческой, предостерегает все приключившиеся болезни, производит чистоту по улицам
и в домах, запрещает излишество в домовых расходах и все явные прегрешения, призирает нищих,
бедных, больных, увечных и прочих неимущих,
защищает вдовиц, сирых и чужестранцев, по заповедям Божиим воспитывает юных в целомудренной чистоте и честных науках, вкратце же над

всеми сими полиция есть душа гражданства и всех
добрых порядков и фундаментальный подпор человеческой безопасности”2 .
Законодательство абсолютистского периода
развития Российского государства определяло полицию как особенное чиноначалие, имеющее попечение о благосостоянии, безопасности и устройстве общества3. “Полиция по должности своей везде бдит, она сама истцом, где непорядок
учинится, коль скоро предусмотрены и исчислены все случаи, производящие беспорядок. Полиции стоит только наблюдать за сим, и случаи сии
отвращены будут благовременно”4 .
До реформ 60-х гг. XIX в. деятельность полиции не подразумевала правовой организации. От
полицейского чиновника требовали, чтобы он был
одновременно постоянным стражем против всех
и всякого, что в мирной жизни государства может нарушать спокойствие, здравие, личную и
имущественную неприкосновенность как целого
общества, так и отдельных его членов; санитаром, химиком, архитектором, цензором, прокурором, постоянным помощником судебного следователя, судебным приставом, рассыльным, сборщиком податей, акцизным надзирателем, агентом
различных ведомств, исполнителем предписаний
как высшего, так и губернского начальства, земским хозяином, блюстителем нравственности5 .
Поэтому полиция была всем и ничем, она не должна была быть ни администратором, ни судьею.
Тем не менее она была тем и другим, оставаясь
в то же время общею исполнительницей для всех
органов суда и управления. Полиция должна была
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быть общей благодетельницей, но на самом деле,
будучи преимущественно представительницей
известной формы действия, расправы, она была
источником многих слез, неправды и непорядка
и в общественном представлении населения произвол и полиция казались синонимами6.
Профессор И.Е. Андреевский полагал, что
правительства XVIII столетия, как правительства
государств полицейских, сознавших необходимость для счастья граждан обеспечить условия
безопасности и благосостояния, думали создать
их собственными средствами, собственными мероприятиями доставить счастье народу. Единственными органами, которыми они располагали,
были органы исполнительной полиции. На нее
возлагались заботы о школах, о народном продовольствии, о призрении бедных, о взыскании податных сборов и т.д. Но по мере того как стала
пробуждаться самодеятельность земств и общин,
стали возникать общинные и союзные учреждения, решающие те или другие проблемы безопасности и благосостояния, начали изменяться и
функции полиции7.
Справедливо предположить, что, когда у человека отбирают право самому определять свой
жизненный путь, отношение к нему со стороны
властей неизбежно будет носить авторитарный
характер, несмотря на то, что, например, в Высочайшем Наставлении Саратовскому гражданскому губернатору монарх предписывает ему
приучить “...обывателей видеть в действиях правительства не только орудие, смиряющее преступления, но покровительствующее им от притеснений и охраняющее их собственность: тогда полиция будет вместе и строга и уважаема”8.
Многочисленность и разбросанность полицейских правил приводит к тому, что даже в руках самого добросовестного полицейского чина
присвоенная ему власть легко превращается в
произвол или бесполезное стеснение для населения9. Полиция, обнимавшая при абсолютизме все
разнообразие мер властного вмешательства в
жизнь в целях безопасности и благосостояния с
укреплением начал правового государства стремится стать определенной службой по охране
порядка и безопасности10.
Следуя логике истории, политические условия европейских государств в XIX столетии начинают видоизменяться. Разрушение феодальных устоев общественной жизни выдвигает на
первый план человеческую личность. Другим, не

менее важным условием является право свободного труда. Много позже, чем в Европе, аналогичные изменения происходят и в России, несколько отличаясь по глубине и продолжительности. Государственные полицейские установления
претерпевают изменения. Их реформы выражаются в том, что постепенно сокращается полицейская деятельность, поскольку все, что с успехом совершается отдельными лицами, корпорациями, делает бессмысленным правительственное вмешательство.
Все же деятельность полиции в данный исторический период не была исключительно отрицательным фактором. Связывая самодеятельность подданного, подавляя его личную инициативу, полиция была, конечно, бессильна доставить
благосостояние широким слоям населения. Тем
не менее определенную историческую роль она
сыграла. Историческое значение полиции состоит в том, что она была одним из способов установления государственного начала. Проникая в
самую глубину самостоятельных ячеек феодальной эпохи, полиция несла и утверждала повсюду
верховенство единой государственной власти. Но,
подавив силой принуждения центробежные элементы средневековья, полиция не могла составить прочного базиса для дальнейшего развития
государства. В лучшем случае ей удавалось лишь
создать невозможность сопротивления государственной власти подавленных превентивными
мерами благочиния обывателей11.
Практика деятельности полиции нуждалась
в подпитке идеями со стороны теории. Впервые
в российской юридической мысли были определены два основополагающих направления полицейской деятельности - обеспечение безопасности и благосостояние общества. Исследование
данных юридических категорий явилось важнейшим направлением научного поиска российской
полицеистики вплоть до начала XX столетия.
История русской полиции во многих отношениях
уникальна. В ее развитии, в отличие от полиций
других стран, можно четко выделить два этапа “традиционный” (X - XVII вв.), для которого характерно постепенное эволюционирование на базе
национальных правовых институтов в рамках автономной этнополитической среды, и “инновационный” (XVIII - начало XX в.), отличительной
чертой которого стало реформирование полицейских учреждений посредством искусственного
перенесения на национальную почву западноев-
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ропейских государственно-правовых институтов.
В результате полицейские органы были наделены слишком обширной компетенцией, что было
несвойственно российской традиции государственного строительства, поэтому дальнейшее
развитие полиции в России шло по пути постепенного сужения сферы ее ведения и конкретизации полномочий.
В России становление полиции как принципиально нового государственного института шло
параллельно с развитием полицеистики. В начале 1770 г. вышла работа И.Г. Юсти “Основные
начала науки полиции”. В 1772 г. увидели свет его
же “Основания силы и благополучия государств”.
В 1787 г. была переведена книга И. Зонненфельса “Основания полиции, промышленности и финансов”.
Русская литература XVI, XVII вв. и начала
XVIII в. по означенной теме не представлена
широким кругом авторов. Исследования этого
периода носят, как правило, прикладной характер.
Во второй половине XVIII в. активно переводятся книги немецких ученых, сопровождавшиеся
комментариями переводчиков. В то же время в
этот период вырабатывается категориальный
аппарат данной отрасли знания, определяется
сфера деятельности полиции, формируется предмет исследования полицеистики. Результатом
было то, что российская наука начала производить фундаментальные исследования в этой области. В 1835 г. в университетах учреждаются
кафедры законов благоустройства и благочиния,
ставшие в 60-е гг. XIX в. кафедрами полицейского права.
В 20 - 50-е гг. XIX в. развитие русской полицеистики шло по пути комментирования трудов
европейских авторов. Расцветом науки полицейского права в России стал период второй половины XIX - начала ХХ в. Труды ряда авторов внесли значительный вклад в развитие юриспруденции. В этих работах анализировались новые правовые институты, нормативные акты по вопросам организации и деятельности полицейских органов, определялись пределы сферы полицейской
компетенции.
Русская полицеистика XIX - начала ХХ в.
представляла собой широкий спектр мнений по
вопросам теории и практики полиции. Прежде
всего, следовало “...отыскать середину, определить правильное соотношение между задачами
полиции и средствами к их исполнению, исходя

из понятия о политико-гражданской свободе - вот
главная задача общей части науки полицейского
права. Мало сказать, что полиция в таком-то случае должна стремиться к тому-то, нужно еще
указать и на средства, которыми располагает
полиция для исполнения; но и этого мало - нужно
исследовать также, в какой степени такая-то мера
в данном случае целесообразна вообще”12. Полиция является важным государственным образованием, она выполняет, в числе прочих, и общесоциальные функции государства, является
неотъемлемым признаком последнего, и в этом
случае можно констатировать, что только в государстве мы можем наслаждаться безопасностью и благосостоянием. Средства к достижению
безопасности зависят целиком от правительства;
средства к достижению благосостояния зависят
прежде от самих подданных13.
В рассматриваемый период наука полицейского права интерпретировала полицейскую деятельность государства как единство безопасности и благосостояния в самом широком смысле
этого слова. П. Шеймин определяет безопасность
как неприкосновенность публичного и частного
правового порядка, являющегося главным условием правильного развития публичной и частной
жизни. Охрана правового порядка от преступных
действий третьих лиц составляет главную задачу полиции безопасности14. Следовательно, полицейское право в обширном смысле имеет
“...двойственное содержание; оно заключает в
себе постановление, относящееся к благосостоянию (законы благоустройства) и безопасности
(законы благочиния); последние составляют
предмет полицейского права в тесном смысле”15.
Благосостояние некоторые ученые понимали как
отсутствие каких-либо неудовлетворенных желаний16, что, разумеется, спорно. Как справедливо
заметил К.К. Гаттенберг: “... это представление
индивидуально-субъективное, поэтому сколько
различных представлений о благосостоянии,
столько различных систем мероприятий”17.
Чаще всего теоретики полицейского права
вели речь о материальном и духовном благосостоянии человека, под которым профессор Андреевский понимал “...возможно полное развитие
его человеческих способностей”18. Основу духовного благосостояния, по его мнению, составляет
образование нравственное, религиозное, эстетическое и умственное. В тесной связи с духовным
благосостоянием человека состоит материаль-
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ное благосостояние. Развитие одного ведет к
развитию другого. Андреевский заключает, что
создать такие условия может только полицейская деятельность страны.
М. Яворский определяет полицейское право
как науку о государстве, имеющую своим предметом изучение внутреннего управления, под которым понимается оказание населению всевозможного содействия к развитию культурных интересов и удовлетворению потребностей материального и духовного существования19.
К сфере внутреннего управления относились
вопросы промышленности, ремесел, строительства, образования, медицины и т.д. Справедливо
мнение М. Сперанского, что “понятие полиции
есть чрезмерно многосложное. Главная мысль,
со словом сим сопрягаемая, есть мысль надзора
в порядке и благоустройстве какой-либо определенной части управления”20.
И.Е. Андреевский утверждал, что полицейская деятельность государства проявляется: вопервых, в полицейском законодательстве страны;
во-вторых, в полицейской администрации, в деятельности государственных установлений, которым вверяются определенные ветви полицейского дела; в-третьих, в деятельности органов исполнительной полиции, являющихся необходимым
условием для обеспечения полицейских мероприятий и применения полицейского закона21. Принципами полицейской деятельности профессор
Андреевский считал следующие правила: не дóлжно признавать право одного или относительно
немногих в ущерб правам всех или большинства;
при оказании помощи одному недопустимо нарушать права другого. При этом человек, живущий
в государственном союзе, не может рассматриваться, как это бывало раньше, средством для
государства; полицейская деятельность государства должна иметь место лишь в том случае,
когда это действительно необходимо, при этом для
решения какой-либо проблемы стоит выбирать
наиболее приемлемые средства; полиция должна сообразовывать свои действия с условиями
общественного строя, с правами и обычаями народа 22 .
Предмет науки полицейского права, разумеется, менялся. Круг явлений, изучаемых полицейским правом, расширялся или суживался ввиду
того, как смотрели на полицию, на полицейскую
деятельность государства: как на благодетельного гения, призванного водворить общественное

благосостояние или как на врага личной свободы и общественной самодеятельности. Понятие
науки полиции постоянно эволюционировало, и если
“... писатели-полицеисты XVIII столетия, приверженцы полицейского государства, разрабатывали полицейскую науку с точки зрения политической целесообразности, то писатели нового времени, последователи учения о правовом государстве, причисляют науку полиции к юридическим,
считая необходимым подчинить полицейскую или
административную деятельность объективному
праву, закону”23.
Административная деятельность, как и все
юридические отношения, полагает К. Гаттенберг,
определяется законодательными нормами, совокупность которых и составляет объективное полицейское право. Полицейская норма может быть
рассмотрена как всякое законоположение с двух
точек зрения: с юридической и с социальной. Как
всякая норма, полицейский закон порождает права и обязанности, возникновение которых, объем,
принадлежность, прекращение могут быть предметом спора и, следовательно, судебного или
административного разбирательства. Это является юридической стороной. Но полицейский закон и регулируемая им деятельность, как и всякий общественный факт, оказывают влияние на
окружающую его среду и имеют причину своего
происхождения и существования. Это и есть социальная сторона24.
Полицеисты XIX - начала ХХ в. стремились
к тому, чтобы, в отличие от полиции в абсолютном государстве, в котором она носила характер
принудительного вмешательства государства, в
новых условиях полиция при выполнении своей
задачи во всяком акте своей деятельности опиралась на соответствующую этому акту правовую норму25. Заметим, что в полицейском государстве деятельность полиции имела явную тенденцию к произволу, учитывая расплывчатость и
этатизм полицейских регламентов. Хотя общественная жизнь России в начале ХХ в. была ориентирована на либерализацию, отличительным
свойством действующего в России полицейского
законодательства оставалась крайняя широта и
неопределенность нормальных принудительных
полномочий полицейской власти26.
К сожалению, пишет И.Т. Тарасов, общественное мнение часто ассоциирует полицию с
принуждением, вследствие чего российская полиция поставлена в совершенно ложное положе-
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ние, которое не может не оказывать отрицательное влияние на ее взаимоотношения с обществом 27 .
В глазах граждан государства вполне возможно повысить авторитет полиции, для чего
необходимо, чтобы она была ответственна не
только перед начальством своим, но и перед теми
гражданами, права и свободы которых она нарушает противозаконными и произвольными действиями28 .
Таким образом, контроль за деятельностью
полиции будет облегчен содействием граждан, в
ее действиях будет устранен произвол, вследствие чего выиграют условия гражданской свободы и безопасности. Это должно привести к
тому, что полиции все реже придется сталкиваться с сопротивлением или скрытым противодействием. Все это в совокупности должно привести к тому, что слово “полиция”, утратив в общественном мнении свое отрицательное значение,
будет выражать собой понятие о строжайшей
законности29.
В конце XIX - начале ХХ в. русские полицеисты пришли к выводу о том, что существует настоятельная необходимость сузить сферу деятельности полиции и что, кроме охраны общественного порядка, предупреждения и раскрытия
деяний, посягающих на основы общественной,
частной и государственной жизни в широком
смысле этого слова, она не должна ничем заниматься.
К выводу о необходимости сокращения компетенции полиции в начале ХХ в. пришли не только ученые, но и практики полицейского дела, чему
свидетельством стала активная деятельность
правительства по подготовке проектов реформ
устройства полиции. Результатом этих реформ в
идеале должна была стать полиция, нуждающаяся “в наименьшем числе служащих, между которыми полицейские функции специализируются
настолько правильно, что является возможность:
а) с наименьшими расходами иметь на службе
наиболее способных людей; б) с большим успехом достигать цели, так как навык к специальному делу ускоряет и улучшает производство его и
в) наилучше организовать контроль, так как наблюдение за меньшим числом служащих, разумеется, легче, чем за большим”30 .
Таким образом, проанализировав процесс
развития российской полиции как неотъемлемый,
системообразующий элемент российской госу-

дарственности, можно утверждать, что существует тесная взаимосвязь между тенденциями развития российской государственности и российской полиции. В момент образования полиции в
качестве отдельного самостоятельного института
в начале XVIII в. она обладала неопределенной и
практически неограниченной компетенцией, что
соответствовало целям и задачам полицейского
государства эпохи абсолютизма. Дальнейшее
развитие полиции было связано с постепенной, но
неуклонной специализацией ее деятельности, сужением пределов ее влияния. Эта тенденция недвусмысленно выражала стремление российской
государственности к эволюционному формированию правового государства, которое исторически является более высокой стадией развития политико-правовых институтов. Исторический опыт
деятельности правоохранительных органов позволяет сделать выводы о том, что правоохранительные органы, обладая высоким потенциалом
административной власти, могут являться эффективным инструментом в деле построения основ
правового государства. Не следует делать из
полиции орудие защиты политического строя.
Прогрессивное развитие государственности обеспечивается только тогда, когда правоохранительные органы защищают права, интересы и свободы человека.
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Статья посвящена общетеоретическому исследованию наказаний в праве. В настоящее время происходит вытеснение из теории права механизма убеждения, который сегодня выполняет лишь идеологические функции. Поскольку содержание понятия “наказание” не может быть сформулировано однозначно, оно должно иметь в уголовном законе “неполное определение” и быть формальным - содержать объем или форму.
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В конце XX в. ученые-правоведы пытались
отграничить понятие наказания от таких смежных категорий, как правовое ограничение, государственное принуждение, санкция, юридическая
ответственность и т.д.1 и придать этой категории общеправовой статус, ограничив монополию
его использования наукой уголовного права.
Данный вопрос остается сегодня наиболее
актуальным и дискуссионным, поскольку до сих
пор теоретики уделяют мало внимания проблеме
общетеоретических исследований наказаний в
праве. Отсутствие в общей теории права изначальной модели правового наказания привело к
разработке и введению в юридический оборот
вышеуказанных, смежных наказанию, юридических категорий. В результате этого происходит
вытеснение из теории права механизма убеждения, который в настоящий момент выполняет
лишь идеологические функции и является механизмом тотального принуждения.
В современной российской правовой доктрине широкое распространение получил такой родовой признак правового наказания, как государственное принуждение2. Это реакция государства
на совершение лицом преступления. В соответствии со ст. 43 “Понятие и цели наказания” Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ)
наказание является мерой государственного принуждения, назначаемой по приговору суда к лицу,
признанному виновным в совершении преступления, и заключается в установленных законом лишении или ограничении прав и свободы осужденного лица. Законодатель, характеризуя в гл. 2
Уголовно-исполнительного кодекса Российской

Федерации правовое положение осужденных, подчеркивает, что их статус отличается от статуса
иных лиц, не подвергнутых наказанию, как раз
наличием ограничений и изъятий. Именно такая
природа принуждения раскрывается при анализе
понятий отдельных видов наказания. Например,
штраф определяется в ч. 1 ст. 46 УК РФ как денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных настоящим кодексом. Здесь имеется в виду ограничение, которое должен испытать виновный.
Тем не менее наказание в праве не всегда
связано с государственным принуждением. Например, когда начальник учреждения налагает на
своего подчиненного взыскание за нарушение
служебной дисциплины, принуждение как таковое
исходит со стороны руководителя, а не со стороны государства, хотя государство в лице соответствующих органов уполномочивает данное
должностное лицо налагать взыскания, т.е. осуществляет делегирование принуждения. В то же
время любое негосударственное принуждение,
хотя бы и прикрытое такими словами, наказанием не становится.
Некоторые исследователи в области теории
права выделяют такой родовой признак наказания,
как правовое ограничение, который определяется
ими как “правовое сдерживание противозаконного
деяния, создающее условия для удовлетворения
интересов контрсубъекта и общественных интересов в охране и защите; это установленные в праве границы, в пределах которых субъекты должны действовать; это исключение определенных
возможностей в деятельности лиц”3.
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Термин “ограничения” означает, прежде всего, что осужденные лица лишаются установленной законом определенной категории прав. Этот
факт нередко указывается в названии того или
иного вида наказания. Так, в ст. 47 УК РФ говорится о лишении права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, в ст. 48 УК РФ - о лишении специального, воинского и других званий и наград.
Практически всеми учеными-юристами признается такой видовой признак правового наказания, как назначение его к лицу, признанному виновным в совершении преступления, т.е. применение
только за совершение правонарушения. Данное
положение вытекает из ст. 49 Конституции Российской Федерации 1993 г., и оно прямо зафиксировано в ст. 43 Уголовного кодекса РФ. Широко
распространенное в науке выражение “к лицу, признанному виновным в совершении преступления”
является, на наш взгляд, неудачным. Невиновный
будет претерпевать не наказание, а незаконное
государственное принуждение. Названный признак
позволяет, предположим, проводить четкую грань
между наказанием и принудительными мерами
медицинского характера, применяемыми к душевнобольным (невменяемым) лицам (ст. 97 УК РФ).
Наказание не существует без правонарушения,
хотя иногда встречается и обратный вариант (например, в результате судебной ошибки). Но все
же связка “правонарушение - наказание” является сутью теории наказания.
О проблеме связи правонарушения и наказания писал советский юрист И.С. Ной: “Уголовное наказание может быть применено лишь к
лицам, виновным в совершении преступлений.
Это положение является бесспорным в науке советского уголовного права, и во всех определениях наказания, имеющихся в нашей уголовноправовой литературе, на это обращается внимание. Нельзя лишь согласиться с тем, когда вместо исследования вопроса о природе наказания, в
частности его отличительных признаков, при определении понятия наказания ограничиваются,
главным образом, указанием на возможность его
применения лишь к лицам, совершившим преступления. В то же время одним из признаков,
определяющих понятие преступления, называют
наказуемость. В этом случае получается тавтология idem per idem - то же через то же”4.
Также необходимо выделить такой признак
наказания, как применение его только судом и по

приговору суда. Это положение настолько важно,
что нашло свое закрепление в Конституции РФ.
Данный признак позволяет, в частности, отличать
наказание от мер процессуального принуждения,
указанных в разделе IV Уголовно-процессуального кодекса Росйиской Федерации. Закрепленная в ст. 49 Конституции РФ презумпция невиновности дает возможность, например, отграничивать наказание от принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных ст. 90
УК РФ и применяемых по определению суда.
Перейдем к анализу законодательного закрепления в ч. 2 ст. 43 УК РФ 1996 г. целей наказания, которое, по мнению некоторых исследователей, можно отнести к несомненному достоинству уголовного закона5. Однако отдельные мыслители не согласны со всей определенностью
такого взгляда. С.В. Познышев отметил по этому поводу: “Государство очутилось бы в весьма
затруднительном положении, если бы должно
было осуществлять в своей карательной деятельности несколько самостоятельных целей; поскольку эти цели самостоятельны и различны, различны и вытекающие из них требования, и нельзя
осуществить полностью требование одной цели,
не уклонившись в то же время, до известной степени, от исполнения требования другой”6.
В ч. 2 ст. 43 УК РФ “Понятие и цели наказания” зафиксированы цели применения уголовного наказания: восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений. Последние две цели тесно взаимосвязаны между
собой, так как практически одномоментно взаимореализуются.
Реализация цели предупреждения правонарушений и преступлений предполагает недопущение
совершения новых преступлений как самим деликвентом, так и другими лицами. Ее осуществление
связано с наказательным воздействием к лицу,
осужденному за совершение преступления, и иным
лицам, которые склонны к совершению правонарушений, заставляя под страхом наказания и его
неотвратимости не совершать противоправные
поступки. В связи с этим можно выделить общее
(в отношении лиц, предрасположенных к совершению деликтов) и частное (в отношении уже осужденного за преступление лица) предупреждение
правонарушений и преступлений.
В отношении восстановления социальной
справедливости некоторые исследователи заяв-

19

20

Вопросы экономики и права. 2012. № 3

ляют, что данная цель наказания “…предполагает восстановление нарушенных преступлением
интересов личности, общества и государства: это
возмещение ущерба от преступления, определение наказания, соразмерного тяжести преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Социальная справедливость в наказании раскрывается также через закрепленный
в ст. 6 УК РФ принцип справедливости”7. Данное
высказывание неприемлемо в качестве цели правового наказания и оспоримо в следующем моменте: не всегда можно восстановить вред, причиненный правонарушением или преступлением,
например, в случае совершения убийства наступает смерть - что является необратимым последствием. По крайней мере, цель восстановления
социальной справедливости в данном случае имела свою силу до вступления в действие Указа
Президента Российской Федерации 1996 г. “О
поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы”8. Наказание не должно иметь целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства. Такое требование записано не только в ч. 2 ст. 7 “Принцип гуманизма”
Уголовного кодекса РФ, но и в международных
нормативных правовых актах, к примеру в Минимальных стандартных правилах обращения с
заключенными, принятых Организацией Объединенных Наций в 1984 г.
Таким образом, можно сформулировать первоначальное понятие правового наказания, под
которым следует понимать один из видов правового ограничения, применяемый в отношении лиц,
признанных виновными в совершении правонарушения или преступления, и целью которого является как общее, так и частное предупреждение
совершения ими новых деликтов.
Данное определение правового наказания отграничивает его от смежных юридических категорий в рамках общей теории права и, прежде всего, от понятия правового ограничения. Но оба эти
понятия соотносятся между собой как часть и
целое: любое наказание есть ограничение, но не
всякое ограничение будет наказанием. И все же
такая черта, как применение наказания только к
виновному лицу за совершенное им правонарушение или преступление, остается, пожалуй, единственным отличием наказания от ограничения.
Также необходимо разграничить понятия наказания и государственного принуждения. Как

уже отмечалось выше, наказание в теории права
не всегда связано с государственным принуждением и не все виды правового наказания непосредственно содержат в себе меры государственного принуждения (например, в случаях деятельного раскаяния преступника и наложения начальником учреждения дисциплинарного взыскания на
своего подчиненного). Здесь можно уже заметить
явное несовпадение рассматриваемых понятий.
И вновь не всякое принуждение является наказанием. К примеру, диспозиция ст. 98 “Меры пресечения” Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации предусматривает их применение в принудительном порядке к подозреваемому и обвиняемому в совершении преступления для подобающего проведения дознания или
следствия и ни в коей мере не касается оценки и
наказания действий виновного лица.
Уделим внимание соотношению правового
наказания с социально-правовым институтом восстановления права или, как предусматривает
ст. 43 УК РФ, восстановления социальной справедливости. Данное установление является самостоятельным и разграничено с понятием “правовое наказание”. Но в некоторых случаях встречается их частичное совпадение: так, в гражданском праве применение института возмещения
(например, возмещение материального ущерба в
виде выплаты неустойки) фактически сливается
с институтом наказания.
Между теоретиками-правоведами возникают многочисленные дискуссии по поводу соотношения понятий “наказание” и “юридическая ответственность”: одни из них отождествляют данные категории, другие резко разграничивают9. В
общей теории права, а также в уголовном праве
правовое наказание соотносится в основном с
ретроспективной или негативной ответственностью, под которой понимают совокупность охранительных процессуальных и материальных отношений, возникающих между государством в
лице его уполномоченных органов и правонарушителем в связи с совершением последним противоправного деяния10. Данное определение ответственности отражает ее сложную структуру,
которая содержит, прежде всего, процессуальные
и материально-правовые элементы. Это уже говорит о стадиях ее реализации. Правовое наказание выступает в данном случае лишь частью
целостного явления - конечной стадией ответственности. Исходя из этого, институт правового
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наказания является составной частью такого
сложного правового явления, как юридическая ответственность, а значит, оно не может заменить
собой данное понятие.
Немаловажное значение имеет установление
соотношения понятий “наказание” и “санкция”. В
общей теории права последнее используется,
прежде всего, при определении структуры нормы права в качестве одного из ее элементов.
Некоторые исследователи выделяют факт, что
термин “санкция” имеет несколько значений, и
признают наличие отрицательных санкций как
негативных последствий нарушения предписаний
диспозиции нормы11. Значение термина “правовое наказание” может совпадать только со смыслом понятия “штрафная или карательная санкция”. Оба эти института с разных позиций подходят к отражению одного элемента - наказания:
“штрафная санкция” показывает его со стороны
строения нормы права как часть, ее составляющая, а “правовое наказание” раскрывает сущность данного феномена в качестве особого инструмента правового ограничения, применяемого за совершение деликта.
Термин “наказание” многомерен в обыденном и научном понимании, многообразны его
предметно-содержательный потенциал и функциональные свойства. В контексте разных концепций правопонимания в данную категорию вкладывается разнообразный смысл. В связи с этим
она наполняется различным по своему характеру содержанием: наказание как принудительное
воздействие, вынужденное зло, восстановление
нарушенного права; наказание как устрашение,
угроза; наказание как психологическое принуждение; наказание как исправление, перевоспитание; наказание как превенция; наказание как кара,
возмездие. Очевидно, что теория наказания не
сводится к какой-либо единой системе знаний,
воззрений и идей. Ее представляют и развивают
различные школы, научные течения и направления, каждое из которых обосновывает собственное видение исследуемой проблемы.
Кроме того, истинная суть понятия наказания непосредственно связана с историей его происхождения: “Если бы было объяснено его происхождение, то отсюда вышли бы сами собою
условия его употребления и объем его приложимости”12. Однако проблема состоит в том, что
смысл данного понятия “утерян в веках” и не
всегда поддается постижению или нуждается в

новом рациональном обосновании: “Теория уголовного права, разрешая вопрос о характере наказания, не может логически обосновать необходимость законодательного установления конкретного наказания за определенное преступление”13.
Таким образом, любая теоретическая конструкция - это строго системный, внутренне логичный и вместе с тем односторонний подход,
изначально предполагающий и иные видения действительности. В этой связи описания сущности
и целей наказания в тексте закона суть признание законодателем “истинности” одной из концепций наказания как одного из итогов научного поиска, что означает неполное отражение в нормативном правовом акте “действительного” наказания. С другой стороны, если гарантом такой
теоретической концепции выступает сам закон,
то альтернативные ей воззрения лишаются прав
на свое существование.
Современное отечественное законодательство в данном аспекте придерживается точки
зрения противоположной концепции зарубежных
законодателей: уголовное законодательство стран
континентальной системы права (ФРГ, Франции,
Италии, Австрии) не содержит определения понятия наказания, не называет его целей и функций, оставляя этот вопрос на усмотрение правовой доктрины. На законодателе не лежит обязанность постигать сущность тех или иных правовых явлений.
Исследователь В. К. Дуюнов оспаривает
законодательное закрепление целей наказания и
считает необходимым указывать их в законе в
связи с “необходимостью ориентировать правосудие в тех практических результатах, достижение которых является желательным посредством
применения наказания”14.
Так как понятие “цель” представляет “предмет стремления, (или) то, что надо… осуществить”15 , а указанные в законе “стремления”
(цели наказания) неосуществимы одновременно
в полной мере, правосудие не может ориентироваться одновременно на несколько не всегда взаимосвязанных и взаимодействующих между собой целей без вреда для процесса принятия судебного решения и должно быть “освобождено”
от такой обязанности.
Современная российская правовая доктрина
находит в содержании понятия наказания негативный характер, так как любое правоограничение по своему внешнему содержанию отрицатель-
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но и негативно. Преступник, совершая общественно опасное деяние, преследует свой интерес, цели удовлетворения личных амбиций. Он
принуждает потерпевшего служить своим личным страстям и планам, осознает свой произвол,
желает совершать данное преступление, руководствуясь личными побуждениями и причинами.
Наказание, применяемое к преступнику, в свою
очередь, не является средством удовлетворения
личных интересов. Государство, наказывая преступника, обращает его внимание на то, что он
порождает зло, губит себя и других и не разрушает нравственную сторону осужденного, а утверждает начало его исправления, формируя из
него законопослушного гражданина.
Государство не унижает достоинство осужденного, а понуждает его прекратить состояние,
в которое он себя поставил, совершив преступление. Оно не посягает на независимость осужденного, а требует полного восстановления автономности; не пытается изменить внутренние
убеждения преступника, а способствует при помощи наказания осознанию преступником своего
противоправного поведения.
Рассматривая право наказания, мы имеем в
виду нравственную сторону данной проблемы.
Кто компетентен ограничить право гражданина
общества на свободу и законные интересы, провозглашенные Конституцией РФ 1993 г., и вообще должно ли существовать такое право ограничения в природе? Чтобы положительно ответить
на данный вопрос, необходимо исследовать природу о допустимости сопротивления преступности посредством применения наказания. При этом
необходимо установить следующие факты:
1) наличие факта совершения преступления действительного негативного проступка;
2) верное восприятие компетентными государственными органами наличности совершенного преступления - здесь имеет место вышеупомянутая презумпция невиновности;
3) наличие истинного правосознания у правоохранительных и судебных органов. Постановка,
обсуждение и решение этой проблемы предполагает, что государство не только воспринимает и изучает поступки человека, но и производит их оценку;
4) наличие в государственном механизме
реального силового аппарата противодействия
преступности в лице правоохранительных органов, органов исполнения наказания, общественных организаций;

5) проблема сопротивления преступности
посредством применения наказания возникает,
если психическое принуждение и нравственная
сторона преступника оказываются бессильными
удержать его от совершения последующих преступлений. Наказание должно применяться как
вынужденное средство при данном стечении обстоятельств. Судебные органы должны быть
полностью уверены в правильности выносимых
ими решений.
Размышляя о том, кто же имеет право наказывать и вообще имеется ли такое право у государства, отметим следующее. Благодаря тому
что общественная власть заимствует свои права
из отношения к общей цели граждан, а свою силу из солидарности членов общества, воля каждого
гражданина вливается в эту власть, признает ее
добровольно и, подчиняясь ей, сохраняет свою
духовную свободу. Кроме того, правосознание
связывает каждого с общей и единой властью
при исполнении своих функций.
С учетом вышеизложенного можно сделать
следующий вывод. Дать понятие наказания - значит определить то, в чем заключается сущность,
назначение или содержание части действительности, и установить форму или объем последнего. Поскольку содержание понятия “наказание”
способно наполняться разнообразным смыслом
и не может быть сформулировано абсолютно,
однозначно и совершенно исчерпывающе, постольку оно должно иметь в уголовном законе
“неполное определение” и быть формальным содержать объем или форму.
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развития, сырьевая ориентация экономики, структурная модернизация экономики.

Проанализируем развитие российской экономики в период 2000-2008 гг., а также поведение
предприятий в период кризиса. Практически период роста российской экономики завершился к
августу 2008 г. (рис. 1), сам же кризис стал проявляться в сентябре-октябре 2008 г. В первую
очередь это увеличение объема неплатежей в
расчетах между предприятиями, сокращение сделок с акциями. Еще одним проявлением нарастающего финансового кризиса стал начавшийся в
сентябре 2008 г. вывод денежных средств из России дочерними компаниями иностранных банков.
Часть банков приостановила досрочную выдачу депозитов. В октябре 2008 г. на Госсовете
Российской Федерации был представлен доклад,
в котором было признано наличие кризиса, уже не
финансового, а экономического1. В марте 2009 г.
была принята Программа антикризисных мер
Правительства Российской Федерации, где были
установлены такие приоритеты, как выполнение
публичных обязательств государства перед населением в полном объеме; сохранение и усиление промышленного и технологического потенциала будущего роста; развитие внутреннего спроса; сохранение долгосрочных приоритетов модернизации страны и др.
Кризис показал невозможность бесконечного использования экономической модели потребления и заимствования в ущерб развитию модели производства и сбережения, поскольку в долгосрочной перспективе это приводит к существенному промышленному спаду и резкой девальвации отечественной валюты. Представляется однозначным, что вернуться к прежней модели раз-

вития вряд ли удастся. Следует отметить, что за
последние восемь предкризисных лет экономика
России развивалась достаточно динамично, хотя
и несколько односторонне. Для оценки эффективности и перспектив экономики страны необходимо анализировать не только объем и темпы роста ВВП (рис.1), но и его структуру и качество
роста.
В 1998-2010 гг. основным фактором экономического роста стало интенсивное импортозамещение: в результате значительного ослабления
реального курса рубля после дефолта 1998 г. ценовая конкурентоспособность российских производителей выросла. В дальнейшем в качестве
стимулирующих факторов роста выступили: загрузка свободных производственных мощностей
(с 45 % в 1998 г. до 80 % в 2007 г.), рост числа
занятых (с 64,5 млн. чел. в 2000 г. до 68,4 млн.
чел. в 2008 г.). За счет беспрецедентного роста
мировых цен на экспортируемые сырьевые товары, имевшего место в 2000-2008 гг., Россия полностью рассчиталась по государственному внешнему долгу, по объему золотовалютных резервов
вышла на третье место в мире, а доля долга в ВВП
была минимизирована, что поставило Россию на
одну ступень с экономически развитыми странами. Все это сделало Россию страной экономически развитой и финансово привлекательной для инвестиций в российскую экономику.
Характеризуя экономический рост в России
в данный период, следует выделить его существенные особенности.
Рост обеспечивается преимущественно
крупными государственными компаниями, разви-
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Рис 1. Объем и темпы роста ВВП России в 1995-2009 гг.
Источник. Российский статистический ежегодник. 2010: стат. сб. / Росстат. М., 2010.

тие которых стимулирует государство, справедливо полагая, что крупные компании с государственным контролем способны не только конкурировать на международных рынках, но и выступать в качестве локомотивов роста отечественных отраслей промышленности.
Фактором устойчивого экономического развития в последние предкризисные годы являлось
одновременное расширение и внешнего, и внутреннего рынка. Если динамика внешнего спроса
формировалась под влиянием благоприятной ситуации на мировых рынках топливных и сырьевых ресурсов, то расширение внутреннего рынка
определялось факторами роста деловой активности отечественного бизнеса и систематического
роста платежеспособного спроса населения.
Таким образом, российская экономика вплоть
до второго полугодия 2008 г. демонстрировала
динамичные показатели промышленного роста
(рис. 2). В то же время за последнее десятилетие Россия в 10 раз увеличила свой импорт, который достиг в 2008 г. 270 млрд. долл.2 До 2009 г.
это обстоятельство всех устраивало, положительное сальдо торгового баланса обеспечивали экспорт углеводородов и благоприятная внешняя
конъюнктура.
В то же время начиная с 2004 г., наблюдалось постоянное снижение коэффициента покрытия импорта экспортом (причем экспортом специфическим - сырьевых и топливно-энергетических ресурсов). При этом доля в экспорте высоко-

технологичной продукции, прежде всего вооружений и военной техники, продолжала оставаться
стабильной и даже несколько снизилась.
Итак, период 2004 - первая половина 2008 г.
характеризовался ростом всех макроэкономических показателей развития Российской Федерации,
нарастанием экспорта, в первую очередь за счет
роста цен на топливно-энергетические ресурсы,
увеличением объема золотовалютных резервов.
Следует отметить, что темпы роста ВВП и
промышленного производства были почти в 2 раза
ниже, чем темпы роста реально начисленной заработной платы, т.е. длительный период рост заработной платы значительно опережал рост производительности труда, что допустимо в отдельных случаях для стимулирования работников и
привлечения их в конкретные производства, но
негативно проявляет себя в долгосрочном периоде, являясь одной из причин высокой инфляции.
Основным уроком настоящего кризиса является то, что необходимо менять экономическую
модель и финансовые источники промышленного
развития. Если раньше такими источниками были
внешние заимствования и доходы от реализации
сырьевых ресурсов, то теперь, соответственно, основным источником должен являться отечественный рынок и внутренний спрос. Наблюдающиеся
высокие цены на энергоносители могут в конечном
итоге привести к следующей волне кризиса.
Кризис - закономерное явление развития
любой экономической системы, отражающее оп-
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Источник. Российский статистический ежегодник. может возобновить внешние заимствования после того, как потратит средства национальных
2010: стат. сб. / Росстат. М., 2010.
фондов. Тем не менее ряд независимых эксперределенные противоречия при движении по задан- тов критически относятся к намерениям правиному вектору. Именно наличие кризиса создает тельства возобновить заимствования на внешних
предпосылки выработки новых экономических рынках ради выполнения социальных обязамеханизмов и методов управления, т.е. система тельств, в частности для покрытия дефицита
может выйти из кризиса более прочной и стабиль- Пенсионного фонда России. Социальные обязаной, чем прежде. Как известно, в китайском язы- тельства, взятые в последние годы нашим госуке слово “кризис” состоит из двух иероглифов, дарством, называют явно завышенными;
один из которых означает “опасность (бездна, про- низкий уровень роста потребительского
пасть)”, другой - “возможность”.
спроса при притоке вкладов населения. В течеВ настоящее время российская экономика ние восьми месяцев 2010 г. произошло существенразвивается с доминирующим воздействием на ное ускорение динамики вкладов населения в нанее государства, при этом почти половина заня- циональной валюте: за указанный период их объем
тых в экономике России в той или иной степени увеличился на 25,3 % (за январь-август 2009 г. работают на государство, что значительно боль- на 7,5 %). Срочные вклады населения в рублях
ше, чем в 2000 г. Развитие событий в кризисный за январь-август 2010 г. выросли на 28,3 % (за
период приводит к выводу о том, что существует январь-август 2009 г. - на 9,8 %), вклады до восвыбор на будущее только между двумя сценария- требования - на 13,5 % (за аналогичный период
ми. Один из них - дальнейшее усиление роли госу- 2009 г. они сократились на 1,7 %)3;
дарства или хотя бы стабилизация того, что уже
- высокая зависимость темпов экономическоесть. При этом сценарии необходимо учитывать го роста от величины государственных расходов.
ряд угроз, возникающих вследствие действия Рост части расходов бюджета, непосредственно
объективных и субъективных факторов, а именно: связанных с общегосударственными вопросами,
- возможные изменения на рынке нефти и национальной обороной и правоохранительной деягаза; проблема состоит в том, что, хотя экспорт тельностью, бюджетным финансированием обрауглеводородов будет продолжаться, тем не ме- зования и медицины, ЖКХ и др., обеспечивает знанее в определенный момент тенденция их потреб- чительные заказы отраслям реального сектора эколения пойдет вниз. Это связано с большой рабо- номики и, соответственно, экономический рост.
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Другой сценарий - это дальнейший экономический рост национальной экономики, опирающийся на
активизацию инвестиционных процессов, направленных, в первую очередь, на обновление производственных фондов промышленности в условиях дальнейшего проведения структурных преобразований.
Анализ структуры ВВП и внешнеторговой деятельности показал, что российская экономика играет в мировой экономике роль экспортера сырья и
импортера потребительских и инвестиционных товаров и услуг. Нужно признать, что в определенной
мере рост объема поставок минерального сырья и
металлов на экспорт послужил стабилизирующим
фактором для смягчения последствий социальноэкономического кризиса переходного периода, воспрепятствовавшим более глубокому спаду производства и обеспечившим предприятиям-экспортерам гарантированное поступление валютных средств. В
условиях резкого сокращения внутреннего платежеспособного спроса экспортная деятельность способствовала поддержанию производства и занятости в
ряде сырьевых отраслей, позволяла осуществлять
минимальные инвестиции в развитие горнодобывающего комплекса и смежных отраслей, ориентированных на экспорт.
Тем не менее в долгосрочной перспективе экспортно-сырьевая модель экономического развития
не может обеспечить ни высоких темпов роста благосостояния населения, ни макроэкономической стабильности, ни международной конкурентоспособности российских предприятий, ни национальной безопасности России. В качестве основных негативных

последствий сырьевой ориентации можно отметить
следующие моменты:
- сырьевой модели экономики присуща зависимость от конъюнктуры цен на мировом рынке, негативных и дискриминационных действий в отношении
российских компаний-продуцентов (рис. 3). При сохраняющемся низком внутреннем спросе уже незначительные колебания крайне чувствительны для отраслей минерально-сырьевого комплекса. Это вынуждает даже при падении мировых цен поставлять на
рынок дополнительную продукцию. Такое развитие
ситуации еще более дестабилизирует рынок и порождает “разоряющий” рост экспорта, при котором каждое последующее увеличение его объемов ведет к
еще большему снижению цен, что еще раз продемонстрировал экономический кризис 2008-2010;
- крайне низка экономическая эффективность
сырьевого экспорта. Поскольку степень переработки сырья носит первичный характер, постольку добавленная стоимость - минимальная. В результате
суммарная выручка от экспорта минеральных ресурсов значительно меньше, чем выручка развитых
стран от экспорта товаров с высокой степенью переработки;
- гипертрофированное развитие экспорта топливно-энергетических ресурсов повлекло за собой снижение сырьевой обеспеченности национальной промышленности и ограничило возможности ее эффективного функционирования (пример - бензиновый
кризис весны 2011 г.);
- высокая степень концентрации и монополизма,
характерная для сырьевой экономики. Сырьевой сек-

Рис. 3. Динамика цен на нефть марки WTI, долл./бар.
Источник. Российский статистический ежегодник. 2010: стат. сб. / Росстат. М., 2010.
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тор, будучи по своей природе капиталоемким, требует огромных масштабов производства и неизбежно
высокой концентрации капитала. Соответственно, это
обусловливает высокую степень монополизма в российском хозяйстве, что, в свою очередь, создает предпосылки к возникновению коррупционных схем и необоснованному росту цен и тарифов;
- ограниченная потребность добывающих отраслей в инвестициях и рабочей силе, особенно квалифицированной, при одновременной неразвитости несырьевого сектора обусловливает высокий уровень
оттока капитала и трудовых ресурсов в зарубежные
страны;
- экспорт стратегических и критических видов
минерального сырья не сопровождается эффективным использованием валютных поступлений в промышленном секторе экономики.
Негативную роль, на наш взгляд, сыграло вложение средств Стабилизационного фонда в зарубежные активы “для снижения инфляции”, поскольку
ставки по вложениям в государственные облигации
других стран, в первую очередь в США, существенно ниже ставок, кредитов, привлекаемых государственными компаниями (Газпром, Роснефть и др.).
Таким образом, вместо использования сверхдоходов
от экспорта сырьевых ресурсов для осуществления
реальных инвестиций внутри страны происходило их
инвестирование в ценные бумаги иностранных эмитентов.
Следует также исходить из того, что запасы
рентабельных месторождений имеют тенденцию к
истощению, а разработка новых будет требовать все
более высоких удельных капиталовложений. По данным Минэнерго России, несмотря на значительные
ресурсы нефти, степень выработанности крупных
месторождений приближается к 60 %, на долю активных запасов нефти приходится около 30 % месторождений, остальное - малые месторождения и
трудноизвлекаемые запасы. В занимаемой нише
сырьевых товаров и продукции первого передела
Россия испытывает возрастающую конкуренцию
многих развивающихся стран, в которых добыча
сырья и производство первичной продукции требуют меньше затрат.
Если говорить о перспективах развития промышленности, то следует, в первую очередь, отметить,
что у России мало альтернатив. Как реальные можно рассматривать два основных варианта посткризисного развития промышленности:
- акцент на максимальное развитие внутреннего рынка и работу отечественной промышленности
преимущественно на него;

- инновационный прорыв, т.е. массированный
выход на мировой рынок с высокотехнологичной продукцией.
Возможности реализации первого варианта ограничены возможностями внутреннего рынка - как
сравнительно низким уровнем доходов населения, так
и невозможностью полностью закрыть внутренний
рынок для конкурентоспособных зарубежных товаров. Кроме того, последствиями реализации такого
направления возможны техническая стагнация российской промышленности, отход от инновационного
развития и др. Известный призыв-лозунг “покупай
отечественное” будет иметь смысл только в том
случае, если отечественный производитель будет
способен предъявить потребителю инновационный
продукт, конкурентоспособный на мировом рынке.
Таким образом, хотим мы этого или не хотим, в стране
должна стимулироваться инновационная деятельность, причем не на декларативном уровне, как это
происходило в последнее время, а реально, отражаясь на финансово-экономическом положении субъектов хозяйствования, реализующих данные инновации.
Второй вариант представляется как направление усилий на развитие высокотехнологичной промышленности, реализующей соответствующие отечественные исследования и разработки. Действительно, хотя в настоящее время Россия занимает на
мировом рынке высокотехнологичной продукции
весьма незавидное место (не более 0,3 %), вместе
с тем имеется сотня примеров экспорта российской
высокотехнологичной продукции, в большинстве своем продукции и технологий российского обороннопромышленного комплекса.
Тем не менее, на наш взгляд, данный вариант,
как непосредственно массовый посткризисный, нереален. Россия значительно проигрывает развитым
странам в таком секторе высокотехнологичной промышленности, как фармацевтика, медицина и медицинское оборудование, информационные технологии
и биотехнологии. Наибольших успехов в сфере высоких технологий Россия добилась в таких направлениях, как аэрокосмическая промышленность, атомная энергетика, энергетическое машиностроение,
военная техника и вооружение и некоторые другие.
Однако рынки данной продукции достаточно ограничены, а конкуренция на них очень высока, а дальнейшее их развитие непосредственно связано со значительным объемом именно бюджетного финансирования. Преобладающее большинство предприятий,
действующих в данной сфере, либо являются непосредственно государственными, либо с высокой долей государства в уставном капитале, что повлечет
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за собой возрастание роли государства в экономике
(госкорпорации “Роснано”, “Ростехнологии”), а также крупные корпорации с государственным участием (Объединенная судостроительная корпорация,
Объединенная авиастроительная корпорация и др.).
В то же время бюджет государства подобных расходов может не выдержать, тем более что отдача
будет растянута на длительный период времени.
Новый этап промышленного роста может быть
только ростом, основанным на глубокой модернизации всего производственного аппарата и долгосрочных инвестициях в его обновление. Естественно, что
масштабы инвестирования на каждую отрасль или
предприятие должны возрасти в разы, а это невозможно без существенной концентрации инвестиционной и производственной активности на ограниченном количестве сравнительно узких направлений.
В еще большей степени это касается государственных инвестиций в производственную инфраструктуру. Сегодня объем таких инвестиций находится на очень низком уровне - около 5 % ВВП, что с
учетом размеров ВВП и размеров территории означает для среднестатистического российского региона по сути “голодный паек”. Так что и в этой области
не обойтись без концентрации государственных инвестиционных расходов на некоторых “точках роста”, способных дать цепную реакцию позитивных
сигналов и результатов для российского бизнеса.
Наконец, иностранные инвестиции, без которых,
согласно ставшему уже почти единодушным мнению, модернизация российской экономики в исторически сжатые сроки попросту невозможна, требуют
определения неких приоритетных задач, вокруг которых будет выстраиваться логика правительственной экономической политики.
Анализ динамики промышленного производства
за период реформ показал значительное его сокращение в целом при неравномерности изменений в
отраслевом разрезе. Экспортная ориентация ряда
отраслей (газовая, нефтяная, металлургическая, нефтехимическая промышленность) позволила им с той
или иной степенью устойчивости удержаться “на
плаву” и развиваться темпами, определяемыми внешним рынком. Спад производства во внутренне ориентированных отраслях носил более глубокий характер (за исключением пищевой промышленности).
Таким образом, развитие экономических реформ сопровождалось усилением сырьевой ориентации российской промышленности, уменьшением доли обрабатывающей промышленности, изменением пропорций между производством сырья, промежуточной и

конечной продукции за счет уменьшения доли продукции высокой степени переработки.
Поляризация отраслей фактически сформировала два сегмента, использующих различные механизмы развития, и, соответственно, разные ресурсы.
Первый - экспортосырьевые отрасли (нефтегазовый
и горно-металлургический комплексы). Рост опирался на благоприятную внешнеэкономическую конъюнктуру (до начала кризиса 2008-2009 гг.), на получение
дополнительных доходов от экспорта, относительно
низкие внутренние цены на ресурсы (прежде всего,
электроэнергию), а также на последовавшее расширение платежеспособного спроса внутри страны.
Второй сегмент образуют внутренне ориентированные отрасли (легкая промышленность, машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая промышленность, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, промышленность строительных материалов
и др.). Все это сформировало длительно существующую структуру экспортно-импортных операций, где
преобладающую часть экспорта составляют углеводородное сырье и продукты его переработки, продукция горно-металлургической промышленности. В
2009 г. экспорт машин, оборудования и вооружений
составил 5,9 % общего объема экспорта. В то же
время в Россию импортируются в основном машины, оборудование и автомобили, составляющие примерно 43,4 % импорта.
Именно отсутствие закрепленной документально стратегической позиции по вопросам таможенной и административной защиты тех или
иных рынков и производителей, наличия и содержания налоговых и таможенных льгот, логики
распределения и величины бюджетных расходов
на инфраструктуру заметно ухудшает инвестиционный климат.
Таким образом, эффективность и устойчивость экономического роста в рамках существующей экономической модели в долгосрочной перспективе носят весьма сомнительный характер.
Становится актуальной задача структурной модернизации российской экономики: повышения в
структуре ВВП роли несырьевых секторов и отраслей экономики.
1
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Понятие законодательства нуждается в серьезном научном осмыслении, базирующемся на
накопленных знаниях, а также с учетом происходящих изменений в государственно-правовой сфере. Специфика российского правосознания, правовой культуры и уровень их сегодняшнего развития не позволяют сейчас применять термин
“законодательство” в узком смысле этого слова.
В нынешних условиях необходимо постепенное
движение к однозначному толкованию термина
“законодательство”, от широкого - к узкому, ибо
широкая трактовка этого понятия может привести к снижению роли закона в регулировании общественных отношений, подмене его подзаконными актами,
По нашему мнению, целесообразно включать
в структуру законодательства федеральные законы, законы субъектов РФ, нормативные указы
Президента РФ, нормативные акты Правительства РФ, нормативные акты министерств и ведомств, если они приняты в порядке делегированного законодательства, нормативные договоры, нормативные акты органов местного самоуправления, решения Конституционного Суда РФ,
конституционных (уставных) судов субъектов РФ
о конституционности тех или иных правовых норм.
Следует обратить внимание на делегированное законодательство, которое в юридической науке недостаточно разработано1. Президент РФ в
соответствии со ст. 90 Конституции РФ может
издавать указы, не противоречащие Конституции
РФ и федеральным законам, иными словами, может издавать нормативные указы, если, конечно,
в Конституции и законах РФ нет записи о том,
что соответствующие вопросы относятся к исключительной компетенции парламента или, а это
одно и то же, по ним должны быть приняты именно законы. В случае принятия по таким вопросам

федеральных законов указы Президента должны
быть приведены в соответствие Конституции РФ
и федеральным законам или прекратить свое действие. Правительство также имеет право издавать нормативные акты, не противоречащие Конституции РФ, федеральным законам и указам
Президента. Данный способ издания законодательных актов вытекает из полномочий Правительства РФ, но не носит характер прямого делегированного законодательства, так как ни Конституция, ни Федеральный конституционный закон “О Правительстве РФ”2 не указывают, по
какому кругу вопросов может издавать такие
акты Правительство РФ. С нашей точки зрения,
Правительство может издавать подобные акты,
если они не нарушают основных прав и свобод
гражданина, конституционно-правовой статус,
компетенцию органов государственной власти
(Президента РФ, Федерального Собрания РФ,
Генерального Прокурора РФ, высших судебных
органов РФ).
Нормативные акты министерств и ведомств
можно включать в структуру федерального законодательства в том случае, если они изданы в
соответствии с распоряжением Правительства
РФ. Иначе говоря, многие ведомственные нормативные акты, например инструкции Министерства финансов, Федеральной службы по налогам
и сборам, носят только внутриведомственный
характер, и они совершенно не обязательны для
правоприменительных органов.
Само разделение законодательства на два
крупных блока: законы и подзаконные акты очень часто недооценивается как правоприменителем, так и самим законодателем. Причин здесь
может быть несколько. И.В. Котелевская выделяет следующие:
1) противоборство властей;
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2) нечеткая регламентация в отдельных законах видов подзаконных актов, которые могут
быть приняты в его исполнение. Так, в п. 2,3,5
ст. 3 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) четко определено понятие “гражданское законодательство”, а в Налоговом кодексе
и Бюджетном кодексе понятия “закон” и “иные
правовые акты” расплывчаты;
3) высокая правовая квалификация госслужащих, экспертов, депутатов и т.д.;
4) негативные социально-экономические
явления: коррупция, лоббизм3.
Закон о законах и иных нормативных правовых актах, принятие которого предлагалось многими учеными, мог бы решить большинство проблем, однако Государственная дума РФ необоснованно до настоящего времени задерживает его
принятие. При этом некоторые субъекты РФ уже
давно опередили федерального законодателя, приняв соответствующие законы. Так, в соответствии с Законом Самарской области “О нормативных правовых актах Самарской области” от
26 июня 2000 г. (в редакции от 28 декабря 2010 г.)
дается определение законодательства Самарской области. Согласно ст. 92 Закона законодательство Самарской области включает в себя следующие нормативные правовые акты: Устав Самарской области, законы Самарской области, постановления Самарской губернской думы, губернатора Самарской области, Правительства Самарской области, носящие нормативный характер,
приказы министерств Самарской области, иных
органов исполнительной власти Самарской области, министров Самарской области, иных руководителей органов исполнительной власти Самарской области, носящие нормативный характер. Законодательство Самарской области является составной частью законодательства РФ. В
соответствии со ст. 6 закона Устав Самарской
области обладает высшей юридической силой по
отношению к законам и иным нормативно-правовым актам Самарской области.
Система законодательства производна от
системы права; система права и система законодательства соотносятся между собой как содержание и форма. Система законодательства
есть выражение системы права, ее объективированная форма4. Взаимодействие системы права и системы законодательства позволяет более
эффективно и качественно осуществлять правовое регулирование всей системы общественных

отношений. Вместе с тем система права и система законодательства хотя и тесно взаимосвязаны, но все же самостоятельные правовые явления. Система права - это совокупность правовых норм, а система законодательства - совокупность правовых актов как источников права. Система права носит объективный характер, поскольку она отражает состояние общественных
отношений и направлена на их упорядочение; в
основе системы законодательства значительную
роль играет субъективный фактор, обусловленный не только потребностью правовой практики,
но и часто интересами определенных групп общества. В основе структуры системы права находятся самостоятельные элементы - отрасли
права, подотрасли права, правовые институты;
структура системы законодательства строится
не только по отраслевому признаку, но и по юридической силе, по субъектам правотворчества и
др. 5
Термин “система права” традиционно представляется более узким по сравнению с понятием “система законодательства”. Как замечает
В.В. Сорокин, понятие системы права не обладает четкой формализованной структурой, в отличие от понятия системы законодательства.
Система права есть внутреннее строение права,
отражающее все многообразие норм права и моделей их объединения и дифференциации. А система законодательства охватывает лишь массив
законодательных актов в соответствии с имеющейся системой права. Элементом системы права выступает норма права, а элементом системы законодательства - норма законодательного
акта 6 .
Важнейшее теоретическое и практическое
значение имеет вопрос о системе права. Теоретическая значимость этого вопроса определяется тем, что он занимает одно из центральных мест
в общей теории права и связан с установлением
таких правовых понятий, как отрасль права, правовой институт и т.д. Практическая важность
вопроса о системе права определяется осуществлением кодификационных работ, с правильной
систематизацией и распределением нормативного материала, а также с практикой применения
правовых норм, ибо любая правовая норма действует не изолированно, а только в системе права7. Поэтому не удивительно, что вопросу о системе права в юридической литературе уделено
столько внимания и что представители различ-
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ных специальных отраслей права постоянно возвращаются к этой проблеме.
В.Н. Хропанюк дает наиболее развернутое
определение системы права. Он понимает под системой права его внутреннее строение, которое
выражается в единстве и согласованности действующих в государстве правовых норм и вместе
с тем в разделении права на относительно самостоятельные части8. Похожее определение дано в
учебнике под редакцией В.В. Лазарева, где указано, что система права - это объективно существующее внутренне строение права, его подразделение на отрасли, подотрасли и институты9 .
Авторы учебника под редакцией Н.И. Матузова и
А.Е Малько под системой права понимают определенную внутреннюю его структуру (строение,
организацию, расположение частей), которая складывается объективно как отражение реально существующих и развивающихся общественных отношений10. Подобного мнения придерживается и
В.С. Нерсесянц, утверждая, что в теории, обращенной к внутригосударственному праву той или
иной страны, применяются понятия “система права” и “система законодательства”, когда имеют в
виду те или иные аспекты структурной дифференциации правовых норм или законодательных актов, сложившейся в данном государстве, в его “национальном” праве11.
С.С. Алексеев подошел к данной проблеме
совершенно по-другому. Он вместо понятия “система права” использует несколько другое “структура права”, под которым понимается
дифференциация права на относительно автономные и в то же время связанные между собой
части - нормы, институты, отрасли, которые образуют, в свою очередь, ассоциации, группы,
объединения и могут проявляться во вторичных
структурах12 . Как видно, данное определение с
небольшими оговорками совпадает с вышеприведенными, однако все это С.С. Алексеев называет структурой права.
Принято считать, что каждая отрасль права
имеет единый предмет и метод правового регулирования, поэтому нормы отрасли права отличаются высокой степенью однородности. Правда, некоторые правоведы сочли необходимым расширить количество критериев системы права.
Например, В.Ф. Яковлев предложил к критериям
системы права отнести: предмет (материальные
критерий), метод и механизм регулирования (юридические гарантии). Причем кроме этих, так на-

зываемых “главных” критериев, автор выделил
также дополнительные, в качестве которых могут быть использованы отраслевые принципы и
функции регулирования.
П.Б. Евграфов, не отрицая значения предмета правового регулирования, на место метода как
критерия выделения отрасли права поставил правовой режим регулирования и охраны общественных отношений, специфика которого находится в
прямой зависимости от способов существования
и выражения норм соответствующих отраслей.
Н.В. Витрук к критериям деления права на
отрасли отнес правовые принципы, которые дают
возможность определить “правомерность” тех
или иных правовых норм данной отрасли, цель
правового регулирования и правовой режим.
Т.Е. Абова предложила принять во внимание
социальную ценность, объект, цель, вокруг которых и ради которых происходит группирование
правовых норм в отрасли13.
Отрасли же законодательства, регулируя определенные сферы государственной, экономической, социальной жизни, выделяются, как правило,
по предмету правового регулирования. Кроме
того, предмет отрасли законодательства не является столь однородным, как у отрасли права.
Он может включать в себя весьма различные
отношения. В силу этого отрасль законодательства не столь однородна, сколь отрасль права. В
одних случаях отрасли законодательства полностью соответствуют отрасли права (например,
гражданское, трудовое, семейное законодательство), в других случаях отрасль законодательства
не имеет определенной отрасли права (например,
медицинское (врачебное) законодательство, законодательство о сельском хозяйстве, о строительстве, торговле и т.д.).
Система законодательства менее последовательна и стройна; группировка нормативных
актов идет не по одному основанию и, следовательно, является пересекающейся. На практике
отрасль законодательства, даже если она называется так же, как одноименная отрасль права, с
одной стороны, шире последней (во входящих в
нее по своему основному содержанию нормативных актах всегда есть нормы, относящиеся к
/
другим отраслям права), а с другой - уже (не охватывает всех относящихся к данной отрасли
права норм, ибо часть из них содержится в актах, принадлежащих по своему основному содержанию к другим отраслям законодательства). В

Теория и история экономики, государства и права

этом смысле “чистых” отраслей законодательства нет, все отрасли законодательства в той или
иной мере являются комплексными. В одних случаях эта мера столь мала, что мы имеем почти
полное совпадение отрасли законодательства с
отраслью права (например, уголовное законодательство). В других случаях она столь велика,
что ставит под сомнение само существование
отрасли законодательства, ибо свидетельствует
об отсутствии какого-то минимума целостности
соответствующего объединения нормативных
актов, необходимого для превращения его из конгломерата актов в отрасль, институт законодательства. Сближение структуры законодательства со структурой права - один из путей совершенствования законодательства14 .
Аналогично системе права система законодательства также имеет свою структуру. Как
отмечают большинство ученых, она может быть
вертикальной и горизонтальной15. Вертикальная
структура базируется на критерии юридической
силы нормативных актов, горизонтальная структура делит систему законодательства на отрасли, подотрасли и институты. В литературе в последние годы, наряду с горизонтальной, вертикальной, федеративной, стали выделять комплексную
структуру законодательства. Понятие “комплексная структура законодательства”, к сожалению,
в юридической науке не разработано. Некоторые
авторы под комплексной отраслью законодательства понимают отрасль, состоящую из комплексных (межотраслевых) правовых институтов,
либо в систематизированном виде содержащую
сложный комплексный институт (например, отрасли хозяйственного, экологического, земельного, банковского законодательства и др.)16.
С нашей точки зрения, можно выделять комплексные отрасли законодательства в широком и
узком смысле слова. В широком смысле слова это
те отрасли законодательства, которые не существуют как органичное целое, а формируются искусственно, в результате систематизации или научного исследования. То есть мы можем по предмету законодательного регулирования выделить
все нормы из самых разных отраслей законодательства, которые в своей совокупности составят
комплексную отрасль законодательства в широком смысле. К таким отраслям можно отнести,
например, экономическое, социальное законодательство. Не случайно в литературе предлагается выделять экологическое законодательство в его

широком понимании, что означает объединение
самостоятельных в настоящее время природоресурсных отраслей законодательства и законодательства об охране окружающей среды17.
В узком смысле комплексными отраслями
законодательства следует признавать те, которые содержат в себе настолько взаимосвязанные
друг с другом нормы права различных отраслей,
что они представляют собой в совокупности неразрывное целое. К таким отраслям можно отнести, например, банковское, страховое, земельное законодательство18 . В связи с этим нельзя
согласиться с В.Ф. Попондопуло, что любая отрасль законодательства всегда носит комплексный характер, поскольку нормативные акты, составляющие ту или иную отрасль законодательства, включают в себя нормы различных отраслей права19. Разве можно отрицать наличие гражданского, уголовного, трудового законодательства, соответствующего одноименным отраслям
права? Такой вывод ученого связан, видимо, с
тем, что он подразделяет все отрасли права только на две отрасли: публичное и частное. Отсюда
он делит нормативные акты на акты преимущественно частноправовые и преимущественно публично-правовые. Причем не понятно, почему экономическое и социальное законодательство он
относит к частноправовым актам - как известно,
роль публичного права в регулировании экономики весьма велика.
В комплексных объединениях правовых норм
главным, подчеркивает В.В. Лазарев, является
не выделение особых, юридически дифференцированных отраслей права, а, наоборот, интеграция специальных для той или иной сферы деятельности общества разнородных норм права. Образование специальных, профилизированных по
предметному содержанию и назначению правовых норм должно дополнять основную, отраслевую дифференциацию, но не должно противоречить ей20.
На наш взгляд, критерием выделения комплексных отраслей законодательства должно быть
наличие разноотраслевых норм права, регулирующих однородные по содержанию общественные
отношения, соответствующих той или иной функции государства и нуждающихся в согласовании
и упорядочении. Как правильно подчеркивают
М.И. Байтин и Д.Е. Петров, одним из основных
системообразующих факторов формирования
комплексных отраслей законодательства
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выступают основные направления деятельности
государства, т.е. его функции21. Поскольку сейчас выделяют как основные экономическую, социальную функцию Российского государства, постольку вполне обоснованным является выделение экономического, социального законодательства. Одним из критериев дифференциации законодательства должно быть разделение властей,
оно в соответствии с Конституцией РФ действует на федеральном, региональном уровне, уровне
органов местного самоуправления. В связи с
этим А.И. Бобылев выделяет три уровня законодательства, называя третий уровень - уровень
местного самоуправления - локальным законодательством. 22 Практически такой же точки зрения придерживается О.В. Шопина, предлагающая
включать систему муниципальных правовых актов в качестве подсистемы (блока) в систему региональных правовых актов23. С нашей точки зрения, соглашаясь в целом с таким подходом к
структурированию законодательства, нельзя называть это законодательство локальным, поскольку под локальными нормами в теории права принято понимать нормы трудового права, действующие в пределах предприятия, организации.
В определенной степени к локальным нормам
можно отнести корпоративные нормы, под которыми понимаются правила поведения, разрабатываемые органами управления корпораций, распространяемые только на их членов и направленные на регулирование отношений, складывающихся внутри корпораций24.
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НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ДОХОДОВ
НЕФТЯНОГО СЕКТОРА РОССИИ
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Налоговая политика служит одним из главных рычагов воздействия на экономику государства, способствуя формированию бюджета и прямо влияя на экономический климат страны. В современной России
предприятия нефтяного сектора являются самыми главными налогоплательщиками, и от того, какие
будут доходы и, соответственно, налоговое бремя на этот сектор, зависит благосостояние страны.
Ключевые слова: налоговая нагрузка, процентная ставка, экспортная пошлина, экспортная политика,
сырьевой сектор, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

Под понятием “налоговая нагрузка” следует понимать абсолютную величину налогового
бремени, т.е. сумму уплаченных налогов как на
макроуровне, так и на микроуровне.
Показатель налоговой нагрузки можно рассматривать как показатель качества налоговой
системы страны, поскольку выстроенная налоговая система имеет задачу не только обеспечить
формирование доходов бюджета, но и стимулировать налогоплательщика к предпринимательской деятельности. Устанавливая те или иные
виды налогов, ставок, льгот, механизмов исчисления и прочих элементов налогов, государство
регулирует экономические условия хозяйствования, стимулируя или, наоборот, сдерживая экономический рост.
Таким образом, чем правильней и точнее
будут рассчитаны показатели налоговой нагрузки, тем эффективней будут меры воздействия со
стороны государства. Относительный показатель
налоговой нагрузки является одним из индикаторов налогового регулирования экономики, и особенно это касается нефтяного сектора, где остро
стоит вопрос об изъятии сверхдоходов.
Но в то же время не стоит забывать, что
сверхвысокая налоговая нагрузка - это негативное явление, которое ведет к спаду производства,
снижению предпринимательской и инвестиционной активности, стремлению сокрыть доходы,
усилению социальной напряженности и инфляционным процессам.
В настоящее время основная налоговая нагрузка на нефтяной сектор состоит из следующих
специальных налоговых инструментов: налог на
добычу полезных ископаемых (НДПИ), вывозная
таможенная (экспортная) пошлина, акциз.

Рост цен на нефть в 2000 г. и успешное развитие нефтяных компаний привели к необходимости реформировать налогообложение сырьевых
отраслей в рамках перераспределения сверхприбыли нефтяных компаний. После проведенного
анализа показателей нефтяной промышленности
и существовавшей налоговой системы были выдвинуты предложения по ее реформированию.
Одним из результатов этой работы стал налог на
добычу полезных ископаемых(НДПИ), но первоначально введение НДПИ не аргументировалось
необходимостью изъятия природной ренты, получаемой нефтяными компаниями, а было скорее
способом упрощения налоговой системы (с 1 января 2002 г. НДПИ определяет гл. 26 Налогового
кодекса Российской Федерации (НКРФ)).
Был осуществлен переход от регулярных платежей за добычу полезных ископаемых, акциза
на нефть и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы к налогу на добычу полезных ископаемых, а с 1 января 2007 г. - к частично
дифференцированному обложению НДПИ по нефти. Но несмотря на то, что введение НДПИ
позволило упростить налоговую систему, с точки
зрения расчета налоговых обязательств и администрирования ряд проблем остался нерешенным.
Прежде всего, это проблема эксплуатации сложных и относительно дорогих в разработке месторождений. Первый же год применения НДПИ
показал, что около четверти объема добычи стало убыточным. Чтобы не потерять доходы, крупные компании интенсифицировали отбор нефти из
высоко- и среднедебитных скважин в масштабах, существенно превышающих рациональные
технологические и технические нормы. Одновременно в массовом порядке прекращалась эксп-
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го о повышении необлагаемого минимума с
15 до 25 долл. Минфин не поддерживает.
В январе 2012 г. внесены изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие увеличение ставок НДПИ.
С 1 января 2012 г. ставка НДПИ на нефть
увеличивается на 6,5 % и устанавливается в размере 446 руб. за 1 т добытой нефти.
С 1 января 2013 г. НДПИ на нефть увеличивается на 5,4 % и устанавливается в размере
470 руб. за 1 т добытой нефти.
В 2002, 2003 и 2004 гг. рост добычи нефти в
России составил 9 %, 11,2 % и 8,9 %, соответственно.
В 2005, 2006 и 2007 гг. лишь 2,4 %, 2,1 % и 2 %.
В 2008 г. в России был зафиксирован спад
добычи нефти. По сравнению с 2007 г. было догде Р - среднее значение за налоговый период курса дол- быто на 0,7 % меньше нефти.
лара США к рублю РФ, устанавливаемого ЦБ РФ.
Хотя в 2009 г. рост возобновился и составил
Определяется налогоплательщиком самостоятельно 1,7 %, а в 2010 и 2011 гг. и вовсе было добыто
как среднеарифметическое значение курса доллара рекордное количество нефти - 504,9 млн. т и
США к рублю РФ, устанавливаемого ЦБ РФ за все
511,4 млн. т, соответственно, налицо замедление
дни в соответствующем налоговом периоде;
динамики добычи, хотя снижение размера НДПИ
Ц - средний за налоговый период уровень цен сорта
нефти “Юралс” в долларах США за баррель, кото- должно было привести к ее увеличению.
Вторым по значимости налогом для нефтянорый определяется как сумма средних арифметических цен покупки и продажи на мировых рынках не- го сектора является ставка вывозной таможенной
фтяного сырья (средиземноморском и роттердамс- пошлины на нефть и нефтепродукты (см. табл. 1).
ком) за все дни торгов, деленная на количество дней
Ставки вывозной таможенной пошлины на
торгов в соответствующем налоговом периоде.
нефть устанавливаются Правительством РоссийС 1 января 2007 г. ставка НДПИ на нефть ской Федерации дифференцированно в зависимости от мировых цен на нефть марки Uralsна миравнялась 419 руб. за 1 т добытой нефти.
ровых
рынках нефтяного сырья (средиземноморМинфин в 2008 г. внес в правительство документы по налоговому стимулированию роста до- ском и роттердамском) за последний период мобычи нефти, включающие снижение НДПИ. За- ниторинга и вводятся в действие с 1-го числа
конопроект предусматривал повышение необла- календарного месяца, следующего за окончанигаемого минимума при расчете ставки НДПИ в ем периода мониторинга. Мониторинг цен осущечасти нефти с 9 долл. до 15 долл. за 1 бар. По ствляется в период с 15-го числа каждого каленоценкам Минфина, в 2009 и 2010 гг. бюджет не- дарного месяца по 14-е число следующего кадополучил из-за этого 104 и 112 млрд. руб., соот- лендарного месяца включительно, начиная с
ветственно. Поэтому все предложения Минэнер- 15 октября 2008 г.3

луатация малодебитных скважин. В долгосрочной
же перспективе плоская шкала НДПИ, не зависящая от условий добычи, провоцирует безвозвратные потери нефти в недрах, снижение нефтеотдачи, уменьшение извлекаемых запасов и, как следствие, сокращение налогооблагаемой базы1.
Зависимость НДПИ в законодательном порядке установлена от динамики мировой цены на
нефть и курса доллара и представлена коэффициентом Кц2.
Согласно Федеральному закону от 8 августа
2001 г. № 126-ФЗ коэффициент определяется по
формуле
Кц = (Ц - 15) · Р/261 - с 01.01.2009 г.,
Кц = (Ц - 9) · Р/261 - с 01.01.2005 г.
до 31.12.2008 г.,
Кц = (Ц - 8) · Р/252 - до 01.01.2005 г.,

Таблица 1
Ставки вывозной таможенной пошлины на нефть (долл. + %)
Цена не нефть, долл.
Ставки пошлины на нефть
за 1 т (долл. за 1 бар.)
До 109,5 (15)
0%
Не более 35 % от разницы между фактической ценой нефти
От 109,5 (15) до 146 (20)
и 109,5 долл. за 1 т
Не более 12,78 долл. + 45 % от разницы между фактической ценой
От 146 (20) до 182,5 (25)
нефти и 146 долл. за 1 т
Не более 29,2 долл. + 65 % от разницы между фактической ценой
От 182,5 (25)
нефти и 182,5 долл. за 1 т
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Еще в апреле 2004 г. был принят закон об увеличении размера нефтяных экспортных пошлин с
целью обеспечения более полного изъятия сверхдоходов у нефтяных компаний в условиях стремительного роста мировых цен на нефть. Как следствие, уже в 2005 г. налоговые платежи нефтяного
комплекса, в первую очередь от возросших экспортных пошлин, увеличились более чем в 8 раз по
сравнению с 1999 г. Налоговая нагрузка в 2005 г.
составила 45,6 % выручки от реализации (21% в
1999 г.) и 62,5 % от полной прибыли нефтяных компаний (32 % в 1999 г.). В 2008 г. поступление от экспортной пошлины на нефть обеспечивали 19,2 %
всей доходной части РФ4.
С 1 октября была введена новая система
расчета пошлины на вывоз нефтепродуктов.
26 августа 2011 г. Председатель Правительства
РФ Владимир Путин подписал постановление о
введении нового режима налогообложения нефтяной отрасли “60-66”, согласно которому предусматривается снижение экспортной пошлины на
нефть примерно на 7 % при изменении формулы
ее расчета. В частности, теперь учитывается не
65 % от разницы между ценой мониторинга и ценой нефти в 182,5 долл. за 1 т, а 60 %. Ставки
пошлин на светлые и темные нефтепродукты унифицируются на уровне 66 % от пошлины на нефть
(вместо 46 % на темные), при этом сохраняется
повышенный уровень пошлины на экспорт бензина - 90 % от пошлины на нефть5. То есть:
1. Устанавливается экспортная пошлина на
все бензины, включая прямогонные в размере 0,9
от экспортной пошлины на нефть.
2. Устанавливается экспортная пошлина на
дизельное топливо (легкие и средние дистилляты) в размере 0,66 от экспортной пошлины на
нефть.
3. Устанавливается с 1 октября 2011 г. до
конца 2014 г. экспортная пошлина на мазут, битум, масла, смазочные материалы, нефтяной кокс
в размере 0,66 от экспортной пошлины на нефть,
а с 1 января 2015 г. в размере 1,0.
4. Снижается на 7 % нагрузка на экспорт сырой нефти. В формуле расчета экспортной пошлины (П = 29,2 долл. + 0,65 · (Цена мониторинга 182,5 долл.)) коэффициент от разницы между ценой мониторинга и ценой нефти в 182,5 долл. за
1 т снижается с 0,65 до 0,60.
В мире экспортные (вывозные) пошлины
встречаются значительно реже импортных (ввоз-

ных) пошлин, а ВТО и вовсе призывает к полной
отмене таких пошлин.
Стремительный рост цен на мировом рынке
энергоносителей сделал добычу углеводородов
сверхприбыльной, вследствие чего российские
власти постоянно увеличивают ставки НДПИ и
таможенных пошлин на экспорт нефти, газа и нефтепродуктов. В итоге на сегодня добыча и переработка являются ключевым источником доходов российского бюджета.
Практически 50 % всех доходов федерального бюджета России формируется за счет
НДПИ и пошлин на экспорт энергоносителей, тогда как в 1998 г. доля этих источников бюджета
составляла менее 10 %. И также не стоит забывать, что газонефтяные компании являются крупными плательщиками НДС, налога на прибыль и
других налогов, т.е. фактически вклад нефтегазовой отрасли в формирование российского бюджета еще более значителен (см. табл. 2).
Также динамика сырьевых цен на мировом
рынке определяет инвестиционную привлекательность нефтегазовых активов и влияет на приток
или отток средств с российского финансового
рынка. Так как высокие цены на энергоносители
стимулируют приток капитала, а низкие, соответственно, его отток, это усиливает влияние мировых товарных цен на платежный баланс России и
создает дополнительное давление на российский
валютный рынок. Кроме того, рост или снижение
предложения средств на внутреннем финансовом
рынке определяет доступность финансовых ресурсов не только для компаний сырьевого сектора, но также и для всех остальных. Поэтому очень
важно правильно перераспределять доходы от
экспорта энергоносителей для поддержания макроэкономического равновесия в российской экономике.
Можно выделить три основных этапа распределения экспортных доходов российских нефтегазовых компаний.
Первый этап. Движение средств за пределами России.
Российские экспортеры, как правило, осуществляют поставки энергоносителей на основе
долгосрочных контрактов с переменными ценами. Эти контракты не фиксированы жестким
объемом поставок, но устанавливается минимальный объем, “недобор” которого вызывает
штрафные санкции, а максимум определяется
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Таблица 2
Виды основных налогов, сборов и платежей, уплачиваемых организацией*
Общая система
Упрощенная система
Основные налоги и платежи
налогообложения
налогообложения
1. Налог на прибыль организаций
+
2. Налог на добавленную стоимость
+
3. Налог на имущество организаций
+
4. Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование и страховые взносы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний
+
+
5. Страховые взносы на обязательное социальное
страхование в случае временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, на обязательное
- (в 2010 г.)
медицинское страхование
+
+ (в 2011 г.)
6. Транспортный налог
+
+
7. Земельный налог
+
+
8. Акцизы
+
Х
9. Водный налог
+
+
10. Государственная пошлина
+
+
11. Другие налоги и сборы
+
+
* Пупченко И.Н., Чариков В.С. Особенности налогообложения малого бизнеса в нефтяной отрасли в
современных условиях // Экон. науки. 2010. № 1 (62).
Примечание: “+” подлежит оплате; “-” освобожден от уплаты.

технологическими ограничениями. Экспортные
поступления за энергоносители, выраженные в
иностранной валюте, перечисляются на счет компаний-экспортеров. Часть из этих средств компании используют для оплаты своих зарубежных
расходов.
Второй этап. Продажа валютной выручки
на российском валютном рынке.
Большая часть валютной выручки экспортеров поступает на российский валютный рынок.
Эта выручка формирует значительную часть
предложения на российском валютном рынке и
таким образом влияет на динамику курса рубля.
Центральный банк РФ сглаживает это влияние
своими операциями на валютном рынке. При увеличении притока экспортной выручки Банк России наращивает скупку иностранной валюты, что
в свою очередь ведет к ускорению темпов роста
золотовалютных резервов Банка России и рублевой денежной массы. Сокращение притока экспортных поступлений ведет, соответственно, к
противоположному эффекту.
Рублевые средства, получаемые компаниями-экспортерами, используются, прежде всего,
для уплаты налогов и экспортных пошлин.
Третий этап. Перераспределение выручки
от экспорта внутри компании.

Средства, полученные от реализации энергоносителей, перечисляются работникам в виде
заработной платы.
Что касается российских государственных органов, то на протяжении 1990-х и начала 2000-х гг.
доходы бюджета от нефтегазового сектора почти
в полном объеме использовались для финансирования бюджетных расходов, что приводило национальный бюджет к большой зависимости от конъюнктуры мирового товарного рынка. Поэтому в
2006 г. был создан Стабилизационный фонд, предназначенный для снижения данной зависимости.
Позже, в 2008 г., он был трансформирован в Резервный фонд и Фонд национального благосостояния, на счетах которых на 1 февраля 2012 г.
находятся 1 863,06 млрд. руб. и 2 682,21 млрд. руб.,
соответственно6. В условиях ухудшения ситуации
в бюджетной сфере средства Резервного фонда
могут использоваться для восполнения его дефицита. Также бюджетные средства перечисляются населению (работникам бюджетной сферы, получателям социальных пособий). Потребительский спрос этих категорий населения в сочетании с
инвестиционным спросом нефтегазовых компаний
и государственными закупками способствует росту агрегатного спроса в экономике и создает предпосылки для экономического роста.
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За последние 10 лет одной из основных особенностей экспортной политики РФ в области
поставок нефти и нефтепродуктов стало сокращение транзита через сопредельные государства.
Значительно снизились поставки через морские
терминалы стран Балтии и СНГ. Были полностью прекращены поставки жидких углеводородов
за рубеж через порты - Вентспилс (Латвия), Бутинге (Литва), Одесса (Украина). В 2005 - 2011 гг.
сократился экспорт сырья по нефтепроводной
системе “Дружба” - с 70 млн. т до 53 млн. т. В
2010 - 2011 гг. в 3 раза сократился объем перевалки через порт Южный (Украина).
Около 90 % (2010 г. - 87 %) нефти России,
поставляемой как для переработки внутри страны, так и на экспорт, транспортируется по системе магистральных нефтепроводов АК “Транснефть”. Общий грузооборот - около 1,1 трлн.
т· км. Остальная часть транспортируется в рамках отдельных проектов по альтернативным системам магистральных нефтепроводов либо по железной дороге.
В настоящее время Атлантический рынок основное направление экспорта нефти и нефтепродуктов из России, поставки на который достигли уровня технологического насыщения и в
последние годы не увеличиваются. Спрос на
нефть в Европе, на которую приходится около
80 % экспорта российской нефти, продолжает
стагнировать, а в ряде стран - Германии, Великобритании, Италии, Франции, Нидерландах, Бельгии и др. - снижается. На рынке Южной Европы
наиболее высока конкуренция со стороны поставщиков из Ближнего Востока и Северной Африки,
а на Атлантическом побережье США - со стороны Канады, Западной Африки и Южной Америки. Перспективы России на Атлантическом рынке нужно связывать в основном с дальнейшим
снижением добычи в Северном море, что позволит увеличить поставки в Северную и Западную
Европу.
Но рост сырьевого сектора также может оказывать и дестимулирующее воздействие на национальную экономику - “голландская болезнь”. К
примеру, хотя Россия и является лидером на рынке энергоресурсов, но на рынке машиностроения
она не входит даже в десятку, и практически все
находящиеся в собственности российских компаний танкеры и газовозы зачастую заказываются у
иностранных производителей, что связано, в частности, с дефицитом инвестиционных средств в

промышленность. Так, в 2010 г., затраты российских нефтегазовых компаний на технологические
инновации составили менее 1,5 % от суммарных
затрат на инвестиции в основной капитал7.
В последние годы государственное финансирование научных исследований, технических разработок и инновационных бизнесов выросло. Был
создан ряд государственных и полугосударственных компаний и фондов, нацеленных на финансирование венчурных бизнесов и прикладных исследований, а также вступили в действие федеральные целевые программы по финансированию научно-технических разработок. Но этого все равно пока недостаточно. Доля высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта из России на данный момент очень мала. Среди финансовых факторов недостаточного развития российского инновационного сектора можно выделить:
во-первых, небольшой по сравнению со всеми
странами общий объем инвестиций на исследования, разработки и внедрение новых технологий;
во-вторых, недостаточно эффективное использование выделяемых средств, в силу того что доля
населения, занятого в этой сфере, в России заметно больше, чем в большинстве развитых стран.
В настоящее время государственную поддержку можно условно разделить на три основных направления:
- прямое государственное финансирование
НИОКР;
- частно-государственное партнерство в сфере финансирования исследований, разработок и
организации выпуска инновационной продукции;
- государственное участие в венчурных фондах, нацеленное на повышение капитализации
российской венчурной отрасли.
Но в то же время в России практически отсутствуют эффективные механизмы государственной поддержки инновационного развития
таких отраслей, как судостроение, авиастроение,
станко- и приборостроение, химическая и металлургическая, хотя для российской экономики эти
отрасли являются не менее значимыми. На данный момент мировой рынок указанных отраслей
намного больше рынка высокотехнологичной продукции и, что не менее важно, он сам является
потребителем высокотехнологичной продукции.
1
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Развитие конкуренции в российской экономике
сегодня рассматривается как стратегический
приоритет развития, направленный на модернизацию национальной экономической модели и системный рост национальной конкурентоспособности. По определению В.В. Путина, “конкурентная среда задает тон экономике страны, формирует инвестиционный климат, для большинства
отраслей служит главным внутренним стимулом
развития. Поэтому поддержка здорового соперничества в деловой сфере является важнейшей
стратегической задачей не только Правительства, но и всего государства”1.
Отметим, что действующее нормативно-правовое и организационно-экономическое обеспечение деятельности системы государственного управления промышленностью страны не дает однозначного ответа в части определения свободной и ограниченной конкуренции. Федеральный
закон “О защите конкуренции” определяет конкуренцию как соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями
каждого из них исключается или ограничивается
возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке (ст. 4 №135-ФЗ)2. Данное определение достаточно туманно описывает конкуренцию на базе не
вполне, на наш взгляд, удачной попытки синтеза
структурного и поведенческого подходов к пониманию сущности конкурентных процессов.
Основными методологическими подходами
в части определения степени свободы конкурентных процессов являются неоклассический и институциональный подходы.
Представители классической школы
(А. Смит, Д. Рикардо, А. Курно, У. Джевонс,

Ф. Эджуорт, Дж.Б. Кларк, Л. Вальрас, Ф. Найт),
маржинализма (А. Маршалл), неолиберальной
школы (В. Ойкен) предложили и определили ключевые термины теории совершенной конкуренции.
Основной тезис классической школы - свободная конкуренция является главным условием формирования рыночных цен на рынках товаров, труда и капитала, что, в свою очередь, обеспечивает бескризисное и устойчивое экономическое развитие страны3.
В современном понимании совершенная, свободная или чистая конкуренция - экономическая
модель, идеализированное состояние рынка, когда отдельные покупатели и продавцы не могут
влиять на цену, но формируют ее своим вкладом
спроса и предложения. Другими словами, это такой тип рыночной структуры, при котором рыночное поведение продавцов и покупателей заключается в приспособлении к равновесному состоянию рыночных условий.
Признаками совершенной конкуренции являются:
- бесконечное множество равноценных продавцов и покупателей;
- однородность и делимость продаваемой
продукции;
- отсутствие барьеров для входа или выхода
с рынка;
- высокая мобильность факторов производства;
- равный и полный доступ всех участников к
информации (цены товаров).
В случае, когда хотя бы один признак отсутствует, конкуренция называется несовершенной4.
Отметим, что и представители классической (неоклассической) школы, и приверженцы альтернативных экономических теорий (теория не-
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совершенной конкуренции, расширенная концепция конкурентного преимущества стран, теория
завоевания будущих рынков), используя абсолютно разные по содержанию термины “свободная”
и “совершенная”, пытались описать некую идеальную экономическую модель перераспределения платежеспособного спроса на конкурентном
рынке. Ни один из авторов указанных школ не
привел эмпирическое подтверждение этой модели и не подтвердил экспериментально достоинства подобного способа организации товарного
рынка.
Отметим также, что абсолютно неверным
является применение российскими исследователями терминов “свободная” и “совершенная” как
тождественных. В соответствии с определением
Нового словаря русского языка Т.Ф. Ефремовой
свободный - это независимый, имеющий право,
возможность располагать собою по собственному усмотрению; не стесненный какими-либо ограничениями, запретами, нормами, правилами5.
В то время как совершенный - отличающийся
совершенством; безукоризненный, превосходный;
полный, абсолютный6. В трудах зарубежных авторов различных исследовательских школ применяется термин “perfect competition” - “совершенная конкуренция”, смысл которого отражает
именно определение “совершенная”7.
Итогом наших рассуждений стало авторское
определение свободной конкуренции, которую
предлагается рассматривать в рамках поведенческого подхода как борьбу за ограниченный
объем платежеспособного спроса, осуществляемую в отсутствие регулирующего воздействия и
при отсутствии норм-запретов и норм-ограничений конкурентной среды методами и средствами
добросовестной и недобросовестной конкуренции.
Дифференцировать содержание понятий “свободная конкуренция” и “совершенная конкуренция”
возможно через дифференциацию описываемых
этими терминами явлений - если свободная конкуренция описывает отсутствие ограничений в поведении конкурирующих производителей при реализации ими мероприятий конкурентных стратегий (т.е. это термин методологии поведенческого подхода), то совершенная конкуренция характеризует некое идеальное состояние рынка и относится к категориальному аппарату структурного исследовательского подхода.
Как и любое другое экономическое явление,
свободная конкуренция характеризуется своими

достоинствами и недостатками. К достоинствам
подобного образа организации конкурентной активности на рынках важнейших видов промышленной продукции можно отнести:
- неограниченные возможности применения
методов и инструментов конкурентной борьбы и
возможность выбора наиболее результативных и
эффективных из них в конкретной ситуации;
- необходимость полной и непрерывной мобилизации всех видов корпоративных ресурсов и
их экономии для мгновенной управленческой реакции на появление новых рыночных шансов;
- необходимость перераспределения всех
видов ресурсов промышленных предприятий на
поиск, развитие и реализацию конкурентных преимуществ различных типов;
- возможность ускоренного развития, выраженная в системном повышении эффективности
использования всех видов ресурсов, снижении цен,
повышении качества и потребительской ценности промышленных товаров;
- возможность реализации направления инновационного развития (динамической конкуренции), выраженного в разработке (копировании) и
коммерциализации промышленных инноваций
всех видов (товарных, технологических, рыночных, маркетинговых, управленческих) в рамках
концепции стратегического управления промышленными предприятиями;
- перераспределение производственных ресурсов в пользу конкурентоспособных промышленных предприятий, конкурентное развитие конкурентоспособных и конкурентный отбор неконкурентоспособных производителей.
Однако свободная конкуренция несет в себе
и значительные негативные последствия:
- возможно широкое и ничем не ограниченное применение методов и средств недобросовестной конкуренции, которые зачастую менее затратны и более результативны (эффективны) в
сравнении с добросовестной конкурентной стратегией;
- свободная конкуренция предполагает отсутствие регулирующих норм и обычаев делового
оборота, что может создать угрозу национальной безопасности страны (в пищевой промышленности, фармацевтической промышленности, отраслях промышленности ВПК);
- свободная конкуренция очень легко может
принять форму хищнической конкуренции, в условиях которой будет нарушен принцип роста эф-
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фективности промышленного производства в условиях конкуренции, а основным трендом развития станет монополизация рынка и снижение предельных издержек промышленного производства;
- в условиях свободной конкуренции значимым конкурентным преимуществом является
размер привлекаемых предприятием ресурсов, а
не эффективность их использования, поскольку
фактор масштаба позволяет извлечь все преимущества промышленного производства.
В реальной экономической действительности либеральная экономическая модель, основанная на совершенной конкуренции, недостижима.
По нашему глубокому убеждению, промышленные предприятия в силу специфики производства нуждаются в управляемом ограничении конкурентных процессов в следующих направлениях:
- организация мониторинга, контроля и в случае необходимости корректировки соответствия
данных публичной финансовой отчетности реальному положению дел в производственно-хозяйственной деятельности, ограничение злоупотреблений топ-менеджмента промышленных предприятий в этой области;
- управляемое развитие конкурентных процессов с неукоснительным соблюдением приоритетов национальной безопасности и значимости
для населения в производстве стратегических и
социально значимых промышленных товаров;
- немедленное пресечение и жесткое ограничение недобросовестной конкурентной деятельности, минимизация фактов и их последствий
подобной деятельности в конкурентной среде
отечественной промышленности;
- создание системы барьеров, обеспечивающей стимулирование конкурентной активности
субъектов рынка, особенно в направлении создания и коммерциализации конкурентных новаций;
- создание временных систем барьеров конкуренции в случае создания новых отраслей промышленного производства и промышленных комплексов;
- регулирование деятельности глобальных
конкурентов отечественных промышленных предприятий, обладающих технологическим лидерством и асимметричным в сравнении с отечественными конкурентами доступом к основным
видам производственных ресурсов;
- создание соответствующих ограничительных,
запретительных и стимулирующих режимов конкуренции для стагнирующих и деградирующих отрас-

лей промышленного производства, а также отраслей, обладающих потенциалом импортозамещения;
- ограничение свободного производства и
обращения отдельных видов промышленной продукции (оружие, боеприпасы, отдельные виды
лекарственных препаратов, стратегические материалы, в том числе радиоактивные, и т.д.).
Ограниченная конкуренция в авторской трактовке представляет собой реализацию конкурентных процессов в детерминированной системе
норм запретительного, ограничительного и стимулирующего характера (барьеров конкуренции),
а также обычаев делового оборота.
Проведенный научный поиск стал основой
выработки и апробации авторского определения
барьера конкуренции: под барьером конкуренции
предлагается понимать ограничение, препятствующее свободному ведению конкурентной борьбы, которое может осуществляться в следующих
направлениях:
1) результативные ограничения:
- формирование и модернизация границ конкурентной среды промышленных предприятий;
- определение порядка входа и обращения на
рынке конкретного вида важнейшей промышленной продукции;
- дифференциация конкурентных действий
добросовестного и недобросовестного характера, запрет недобросовестной конкурентной активности;
- целенаправленное стимулирование роста
конкурентоспособности продукции промышленности в стратегически важных направлениях (технические, технологические, ценовые и другие
параметры конкурентоспособности);
- вывод с рынка неконкурентоспособных
предприятий;
2) недобросовестные ограничения:
- антиконкурентные действия, направленные
как на общее снижение конкурентной активности
субъектов рынка, так и на недобросовестную
модификацию условий конкуренции в конкретных
сделках (транзакциях), направленную на реализацию недобросовестных конкурентных преимуществ;
- антиконкурентные действия промышленных
предприятий;
- антиконкурентные действия лиц, представляющих органы исполнительной власти.
Нами предлагается следующая авторская
классификация барьеров конкуренции. По отно-
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шению к конкурентной среде можно выделить
барьеры, формирующие конкурентную среду (это,
прежде всего, законодательство о защите конкуренции, сочетающее разрешительные, ограничительные и запретительные нормы, а также действующие временные барьеры, такие, например,
как квоты на поставку определенных видов промышленной продукции), барьеры, которые создаются внутри конкурентной среды и которые также могут быть результативными, направленными на формирование временных режимов конкуренции в поддерживаемых отраслях промышленности, либо недобросовестными, направленными
на деформацию конкурентной активности участников рынка в пользу инициатора подобных барьеров.
По функциональному назначению можно выделить административные барьеры (ограничения
конкуренции, формируемые органами власти различных уровней), экономические (связанные с
уровнем экономической эффективности конкурентных трансакций), технические и технологические
(как правило, связанные с технологическим укладом, действующим на промышленном предприятии), социально-этические (предусматривающие
сознательное ограничение деятельности промышленного предприятия в определенных областях конкурентной активности).
По степени добросовестности барьеры конкуренции можно классифицировать как добросовестные, действующие на всех участников рынка виды важнейшей промышленной продукции и
недобросовестные, отличающиеся избирательностью воздействия на добросовестных конкурентов и легко преодолеваемые недобросовестным
конкурентом.

В составе конкурентной среды барьеры конкуренции могут ограничивать конкурентную активность производителей (например, ограничение
или запрет производства конкретных видов промышленной продукции, запрет применения недобросовестных инструментов конкуренции и т.д.),
конкурентную активность посредников и конкурентную активность потребителей (например,
отсутствие специализированных отраслевых информационных систем вкупе с пассивностью потребительского поведения способствует полному исчезновению конкуренции и формированию
на рынке пассивных лояльных потребительских
групп, устойчиво потребляющих продукцию одного поставщика).
Предлагаемая классификация позволяет повысить уровень обоснованности исследований
барьеров конкуренции в конкретных отраслях промышленного производства и на рынках важнейших видов промышленной продукции, вместе с
использованием авторского определения обеспечивает идентификацию и раскрытие сущности и
значения барьеров конкуренции для развития отечественных промышленных предприятий.
1
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Все многообразие определений сущности предпринимательства предлагается систематизировать на
основе выделения его специфических признаков и с учетом задач исследования.
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Современный этап развития экономики актуализировал необходимость в систематизации экономико-теоретического знания о предпринимательстве, поскольку предпринимательская деятельность несет в себе предпосылки для качественного изменения в экономических отношениях современной системы хозяйствования.
Исходный пункт теоретической систематизации любого социально-экономического явления осмысление его сущности. В этом плане важно
обратить внимание на то, что многогранность подходов к определению сущности предпринимательства и применение данного понятия во множестве
контекстов (понятие предпринимательства используется теориями экономического развития,
конкуренции, ценообразования, прибыли, фирмы,
факторов производства и др.) не позволяют сформулировать единое и однозначное определение
сущности предпринимательства. В значительной
мере неоднозначность его трактовок также обусловлена широтой признаков предпринимательства. В этой связи существует точка зрения, что
“… экономическая теория вряд ли способна выработать однозначное и всеобщее толкование
данного феномена”1. Тем не менее необходимость в такой трактовке предпринимательства в
экономической науке существует и, на наш взгляд,
к решению этой задачи можно приблизиться, если
определение сущности предпринимательства
строить на базе выделения его главных специфических признаков и используя три основных подхода: 1) широкий и узкий; 2) макро- и микроэкономический; 3) подход, основанный на особенностях исследовательских программ.
Широкая и узкая трактовки предпринимательства. К широкой трактовке мы относим

определение предпринимательства как процесса
человеческой деятельности: “В широком или общем смысле, предпринимательство - это то же
самое, что человеческая деятельность. По этому поводу можно сказать, что любой, кто действует, чтобы изменить свое настоящее и достичь своих целей в будущем, занимается предпринимательством”2 .
В узком смысле слова, предпринимательство
характеризуется как особый вид экономической
деятельности. Особенность в том, что данная
деятельность основана на самостоятельной инициативе, ответственности, инновационной идее и
нацелена на получение прибыли.
Трактовки предпринимательства с позиций макроэкономического и микроэкономического подходов. В рамках макроэкономического
подхода предпринимательство определяется как
подсистема в общей структуре экономики. Поскольку хозяйственная деятельность может быть
представлена как система состояний активности, обусловленных достижением требующихся
для воспроизводства субъекта хозяйствования
целей в условиях ограниченности располагаемых
ресурсов, постольку предпринимательство образует подсистему в движении хозяйствующего
субъекта, выступая функцией экономического
статуса. Такого типа подсистема способна проявиться в функционировании как домохозяйства,
так и субъектов иного уровня - региональной или
территориальной хозяйствующей единицы, национального субъекта хозяйствования - и даже имеет право на существование в деятельности хозяйствующего субъекта наднационального уровня. Предпринимательство как подсистема в общей структуре экономики институционально зак-
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реплена, исполняет общественно значимые хозяйственные функции и обладает тенденцией саморазвития.
С позиций микроэкономического подхода
сущность предпринимательства определяется как
особый тип хозяйственного поведения личности,
отдельного предприятия, компании. Особенность
предпринимательской деятельности проявляется
в специфических целях, в специфических характеристиках, в специфической мотивации (например, самореализация личности).
Трактовки предпринимательства, выделяемые по особенностям исследовательских
программ. Отдельные представители неоклассического направления экономической мысли
трактовали предпринимательство как особенный
и редкий фактор производства, основной функцией которого является координация других факторов. В этой связи в рамках данного направления
используется такое определение: предпринимательская деятельность есть форма реализации
особых способностей индивида, выражающаяся
в рациональном соединении факторов производства на основе рискового подхода с целью получения предпринимательского дохода.
Инновационная концепция предпринимательства определяет его как особый тип активности, отличающийся от традиционной трудовой
активности по инновационному способу реализации, сфере применения и критериям.
Институциональная концепция трактует
предпринимательство как социально-экономический институт, т.е. комплекс специфических норм
и правил, обеспечивающих согласованное поведение хозяйствующих субъектов. К нормам, формирующим институт предпринимательства, относятся традиции в организации хозяйственной
деятельности, трудолюбие, бережливость, принципы предпринимательской морали, а также формальные регуляторы в виде нормативов организации трудового дня, соглашений, законодательства и т.п.
Особенно мы выделяем трактовку предпринимательства, предлагаемую советской экономической школой, поскольку она не вписывается ни в одну из обозначенных концепций. Ее представители используют уровневый подход: уровень
сущности и уровень формы. На уровне сущности предпринимательство трактуется как экономическая категория рыночной экономики, неразрывно связанная с эволюцией последней. Самое

краткое и емкое определение рыночной экономики звучит просто: “Экономика свободного предпринимательства”. В этом смысле предпринимательство представляет собой всю совокупность
экономических отношений, связанных с осуществлением инициативной деятельности и получением прибыли. Данные отношения охватывают
как отношения с другими субъектами экономики
(государством и домашними хозяйствами), так и
отношения между предпринимателями. На уровне формы предпринимательство рассматривается как метод хозяйствования и как процесс.
Предпринимательство как метод хозяйствования характеризуется такими признаками: самостоятельность и независимость хозяйствующих
субъектов; хозяйственный риск и ответственность; экономическая заинтересованность
субъектов хозяйствования; новаторство.
Предпринимательство как процесс представляет собой последовательность целенаправленных действий предпринимателей, начиная с момента возникновения предпринимательской идеи
и заканчивая ее воплощением в конкретный предпринимательский проект.
Примечательно, что советская экономическая школа подчеркивает исторический характер экономической категории предпринимательства. Это значит, что данное понятие не
является чем-то окончательно сложившимся и
застывшим. В эволюции терминологической, содержательной сущности предпринимателя и
предпринимательской деятельности отражается
история развития обмена, производства и распределения товаров и услуг, а также уровень развития научно-технического прогресса. Поэтому на
различных этапах развития общества представления о сущности предпринимательства и его
роли в развитии народного хозяйства меняются в
соответствии с господствующими производственными отношениями, состоянием экономики, политическим строем и т.п.
Более того, в силу многообразия задач, для
решения которых может потребоваться формальное определение понятия предпринимательства,
а также в силу различия объективных внешних
условий, всегда будут появляться варианты определения данного понятия, соответствующие
конкретным условиям. Для решения одних задач
необходимо строгое или формальное определение, для решения других - достаточно общих,
согласованных подходов к пониманию сущности,
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стоящей за тем или иным понятием. За отправную точку, как правило, принимается то определение сущности предпринимательства, которое
соответствует целям и задачам исследования.
Современное предпринимательство характеризуется бесконечным множеством форм проявлений, условий делового функционирования, параметров экономической деятельности. В частности, в экономическом отношении предпринимательство можно рассматривать как фактор производства, как экономическое отношение, как
метод хозяйствования, как экономический институт. И каждая из этих составляющих обладает
качественными особенностями. Это значит, что
ни одно из таких определений не может считаться исчерпывающим. Но вместе с тем данные
составляющие характеризуются родовыми, специфическими признаками, которые позволяют
определять его сущность.
Как правило, к специфическим признакам
предпринимательства относятся инициативность,
самостоятельность, ответственность, высокая
степень экономической неопределенности и экономического риска, нацеленность на получение
прибыли3. В этом смысле, полагают В.Р. Богачев, В.С. Кабаков, Л. Ходачек, “предпринимательство имеет существенное отличие от хозяйственной деятельности в бюджетных организациях,
осуществляемой строго по заданиям, нормативам, с постоянной отчетностью и контролем собственником”4 .
Важно заметить, что относительно таких
признаков предпринимательской деятельности,
как новаторство (инновационность), и наличия
права собственности на факторы производства
среди экономистов до сих пор нет единства в подходах. В частности, можно обозначить четыре
основных подхода.
В соответствии с первым подходом
(Ж.Б. Сэй, австрийская школа, советская экономическая школа)5 характерными чертами предпринимательской деятельности являются наличие у предпринимателя права собственности на
средства производства и новаторский характер
деятельности. Представители советской экономической школы исследуют становление и развитие понятия “предпринимательство” в его тесной связи с понятием собственности, т.е. предпринимательство и собственность рассматриваются как две стороны одного и того же процесса, развивающегося во времени и пространстве.

Согласно второму подходу для предпринимательской деятельности обязательно наличие права собственности на средства производства, но
новаторский характер деятельности необязателен. Таких взглядов придерживались и придерживаются большинство ученых и экономистов,
например А. Смит, Ж. Бодо, И.В. Липсиц,
А.В. Бусыгин.
Сторонники третьего подхода (Р. Катильон)
считают, что предприниматель может являться
собственником бизнеса, а может быть только
управленцем, и новаторский характер деятельности необязателен. Этот подход является самым
крупным по охвату хозяйствующих единиц.
Представители четвертого подхода
(Й. Шумпетер, П. Друкер, В.И. Кушлин) полагают, что главное в предпринимательстве - инновационная деятельность, а право собственности
на предприятие не является существенным признаком предпринимательства, так как предпринимательство возможно и без наличия собственного капитала (например, с использованием заемных средств или за счет государственных субсидий). Новаторство как специфическую предпринимательскую функцию Й. Шумпетер четко
отделяет от функций собственника факторов производства и менеджера.
В практической деятельности закрепился
второй подход, о чем свидетельствует определение предпринимательской деятельности, закрепленное Гражданским кодексом Российской Федерации.
Снять противоречие относительно признака
инновационности, на наш взгляд, позволяет тезис
о двух моделях предпринимательского поведения:
классической и инновационной. Отличительная
особенность первой модели (иначе ее можно назвать ресурсоориентированной) состоит в том,
что предприниматель соотносит решаемые задачи с наличными ресурсами и отдает предпочтение тем средствам достижения целей, которые
обеспечивают наибольшую эффективность использования ресурсов. Вторая модель (иначе ее
можно характеризовать как инновационную, новаторскую) ориентирована не на имеющиеся ресурсы, а на возможности. Это значит, что предприниматель, используя собственные и внешние
ресурсы, отдает предпочтение инновационным
методам развития производства.
Таким образом, современное предпринимательство представляет собой многогранное и
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интегральное социально-экономическое явление
рыночной экономики, для определения экономической сущности которого, на наш взгляд, более
всего подходит многоступенчатое (отражающее разные теоретические подходы) и собирательное (отражающее множество специфических признаков) понятие.
На базе основных теоретических подходов
предпринимательство можно определять:
1) как экономическую категорию рыночной
экономики;
2) как метод и процесс хозяйствования;
3) как особенный фактор производства;
4) как институт.
На основе выделения специфических признаков сущность предпринимательства определяется как инициативная экономическая деятельность
людей, направленная на получение прибыли, со-

пряженная с риском и осуществляемая под имущественную ответственность предпринимателя.
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Рассматривается непосредственная взаимосвязь рыночного потенциала предприятия и его конкурентоспособности. По мнению автора, она реализуется в том или ином качестве его конкурентной устойчивости, которая отражает способность предприятия к эффективной реализации своего рыночного
потенциала.
Ключевые слова: технологический потенциал, экономический потенциал, рыночный потенциал, конкурентоспособность, конкурентная устойчивость, конкурентные преимущества.

Мировой кризис 2008-2009 гг. отчетливо показал несовершенство макротехнологической
структуры промышленного производства в России, зависимость национальной промышленности от экспортного потенциала добывающих отраслей промышленности и внешнего (ценового)
фактора, обусловленного ценовой конъюнктурой
мировых рынков сырья. Перспективы посткризисного развития России объективно связываются с необходимостью качественной трансформации технологической структуры промышленного
производства на российских предприятиях и максимизации экономического эффекта реализации
имеющегося у них рыночного потенциала. Очевидно, что только в этом случае повысится значимость внутренних механизмов и факторов развития промышленных предприятий, собственной
инвестиционной основы и инновационных импульсов, позволяющих повысить уровень конкурентоспособности всех сегментов национальной промышленности.
В данной связи большое значение в научном
и практическом плане приобретает исследование
проблемы соотношения рыночного, экономического и технологического потенциалов промышленных предприятий и использование их в качестве
факторов, способных обеспечить рост национальной промышленности в посткризисный период и
ее конкурентоспособность. В свою очередь, это
обусловило необходимость разработки теоретических и методических вопросов, связанных c закономерностями развития рыночного потенциала в условиях структурно несбалансированной
российской промышленности, отсутствия стимулов у промышленных предприятий к увеличению
его границ до рамок экономического потенциала,

а также в связи с низкой конкурентоспособностью их продукции, недостатком необходимых
источников финансирования и стагнацией ориентированных на внутренний рынок отраслей промышленности1.
Развитие рыночных отношений в России
обусловливает необходимость применения адекватного экономического инструментария в практике предпринимательской деятельности. В условиях нестабильной экономики он все чаще ассоциируется с рыночным потенциалом предприятий, эффективная реализации которого является
основой повышения их конкурентоспособности.
Понятие рыночного потенциала включает в
себя совокупность средств и возможностей предприятий, которые могут быть воплощены в факторах их конкурентоспособности. В этом случае
сущность рыночного потенциала заключается в
максимизации возможностей использования
предприятием своих конкурентных преимуществ
в борьбе за позиционирование своего товара на
соответствующем рынке. Причем конкретизация
содержания категории “рыночный потенциал”
происходит путем интеграции в нее все большего количества факторов конкурентоспособности
предприятия и инструментов их использования.
В итоге получается некоторая пирамида, во главе которой находится собственно рыночный потенциал, а в основании - приемы, модели, алгоритмы и методы разработки и реализации конкурентоспособной стратегии развития предприятия
(см. рис. 1).
В результате рыночный потенциал, характеризующий возможность применения различных
факторов конкурентоспособности, становится интегральной характеристикой ресурсного обеспе-
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Рис. 1. Структура рыночного потенциала предприятия
Источник. Составлено по: Попов Е.В. Рыночный потенциал предприятия. М., 2002.

чения предприятия. В укрупненном плане она
включает сумму человеческих, материальных,
информационных ресурсов, а также методических приемов, обеспечивающих конкурентоспособность хозяйствующего субъекта.
В данном случае ресурсный уровень рыночного потенциала предприятия П описывается следующей функциональной зависимостью:
П = f0( П1, П2, П3, П4),
где П1 - методический (инструментальный) рыночный
потенциал;
П2 - потенциал человеческих (трудовых) ресурсов;
П3 - потенциал материальных ресурсов предприятия;
П4 - потенциал рыночных информационных ресурсов.

Степень реализации рыночного потенциала
фирмы определяется путем анализа выявленных
отклонений реальных результатов от “идеалов”,
с точки зрения достигнутого уровня конкурентоспособности. Это многогранная экономическая
категория может рассматриваться в зависимости от объектов конкурентной борьбы (товарный;
предприятия; отраслевой или корпоративного

объединения предприятий; общенациональный
или всемирный).
Рыночный потенциал непосредственно связан с качеством конкурентоспособности предприятия, содержание которого традиционно раскрывается с помощью таких категорий, как конкурентоспособность продукции, конкурентный потенциал, конкурентное преимущество, конкурентная стратегия.
Общепринятую систему понятий следует дополнить качеством “устойчивости экономической
системы”, которое становится исключительно
значимым в условиях неопределенной внешней
среды переходной экономики. При этом максимальная реализация рыночного потенциала предприятия на любом рынке превращает его экономическую устойчивость в конкурентную. Эффективность же конкурентной устойчивости может
быть адекватно оценена на основе степени реализации рыночного потенциала (конкурентных
возможностей) предприятия (рис. 2)2.
В результате автор выводит непосредственную взаимосвязь рыночного потенциала предприятия и его конкурентоспособности, которая реа-
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Рис. 2. Методика оценки конкурентоспособности предприятия в связи
с реализацией его рыночного потенциала

лизуется в том или ином качестве его конкурентной устойчивости, отражающей способность
предприятия к эффективной реализации своего рыночного потенциала, т.е. к эффективному использованию человеческих, материальных, информационных и методических ресурсов в целях быстрой адаптации к неопределенной внешней среде,
достижению высоких финансовых результатов и
т.п. На этом основании становится возможной
разработка разнообразных методик адекватной
оценки рыночного потенциала современного российского предприятия, его связи с факторами конкурентоспособности, дифференцированными по
таким признакам, как: сфера применения, количество учитываемых в методике элементов рыночного потенциала и факторов конкурентоспособности, по составу используемых приемов расчета и сопоставления, по способу отображения
результатов расчета.
Данный подход позволил получить полноценную характеристику сильных и слабых сторон его
деятельности на основе разработанной экономико-математической модели оценки возможностей
реализации рыночного потенциала предприятия.
Она нацелена на проведение количественных расчетов и обоснование выводов о необходимости

повышения таких составляющих рыночного потенциала, как экономические, финансовые, научно-технические и фондовые возможности3.
На основе этих расчетов была осуществлена оценка комплексного показателя конкурентоспособности предприятия - КСП:
r

КСП   И ( f )  В ( f ) ,

(1)

f 1

где И(f) - индекс f-й группы частных показателей оценки конкурентоспособности предприятия;
В(f) - коэффициент весомости f-й группы частных
показателей оценки конкурентоспособности предприятия;
f - группа частных показателей оценки конкурентоспособности предприятия;
r - количество групп частных показателей оценки
конкурентоспособности предприятия.

Определив коэффициенты весомости (В(f)),
можно формулу (1) представить в виде
(2)
КСП = Кп · 0,55 + Иквп · 0,45.
Наиболее конкурентоспособным среди анализируемых предприятий оказалось предприятие,
обладающее максимальным комплексным показателем конкурентоспособности.
Для определения рейтинга конкурентоспособности предприятий с учетом степени реализации
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Система показателей для оценки возможностей рыночного потенциала промышленного предприятия
Рекомендуемые показатели
1. Индекс экономических возможностей
предприятия (Иэв)

Формулы для расчета показателей
n2

Иэв   Иэвгр ( j )  В ( j ) ,
j 1

где Иэвгр(j) - индекс экономических возможностей
предприятия по j-й группе;
В(j) - весовой коэффициент значимости j-й группы,
характеризующий экономические возможности
предприятия;
n2 - количество групп показателей, по которым
производится оценка экономических возможностей
предприятия (в нашем случае n2= 3)
2. Индекс финансовых возможностей
предприятия (Ифинв)

n4

Ифинв   Ифингр (i )  В(i) ,
i 1

где Ифингр (i) - индекс финансовых возможностей
предприятия по i-й группе показателей;
В(i) - весовой коэффициент значимости i-й группы
показателей, характеризующих финансовые возможности
предприятия;
n4 - количество групп показателей, по которым
производится оценка финансовых возможностей
предприятия (в данной работе n4=2)
3. Индекс научно-технических
возможностей предприятия (Интв)

n5

Интв   Б(m)  В(m ) ,
m 1

где Б(m) - балльная оценка уровня научно-технических
возможностей предприятия по m-му показателю;
В(m) - весовой коэффициент значимости m-го показателя,
характеризующего научно-технические возможности
предприятия;
n5 - количество показателей, по которым производится
оценка научно-технических возможностей предприятия
4. Индекс фондовых возможностей
предприятия осуществляется по формуле
(Ифонв)

5. Индекс возможности реализации
рыночного потенциала предприятия (Иррп)

n6

Ифонв   Б(k )  В (k ) ,
k 1

где Б(k) - балльная оценка уровня фондовых
возможностей предприятия по k-му показателю;
В(k) - весовой коэффициент значимости k-го показателя,
характеризующего фондовые возможности предприятия;
n6 - количество показателей, по которым производится
оценка фондовых возможностей предприятия (в данной
работе n6 = 2)
х

Иррп   И(i)  В(i ) ,
i 1

где И(i) - индекс функционального элемента i-го вида
реализации рыночного потенциала предприятия;
В (i) - весовой коэффициент значимости функционального
элемента i-го вида реализации рыночного потенциала
4

предприятия, причем  В (i )  1 ;
i1

i - вид реализации рыночного потенциала предприятия,
включаемый в комплексную оценку рыночного
потенциала предприятия
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ими рыночного потенциала используются подходы Е.А. Якуничева.
Автор выделил категории дифференциации предприятий и присвоил им количественные оценки:
- величина рейтинга (Rксп) равна отношению
числа предприятий - участников исследования,
имеющих меньшее значение комплексного показателя конкурентоспособности (КСП) по сравнению с рассматриваемым предприятием, к общему числу участников;
- каждой величине рейтинга рассматриваемого предприятия соответствует одна из пяти категорий конкурентоспособности:
1) в случае, если R  0,2, устанавливается
низшая категория конкурентоспособности;
2) в случае 0,2<R  0,4 - устанавливается
низкая категория;
3) в случае 0,4 < R  0,6 - средняя категория;
4) в случае 0,6 < R  0,8 - высокая категория;
5) в случае R > 0,8 - высшая категория.
Для получения фактического уровня использования функциональных элементов рыночного
потенциала в крупных промышленных предприятиях по выборке из 50 предприятий Уральского
региона были проанализированы экспертные заключения и выделен набор элементов инструментария рыночного потенциала. На основе данного
списка были сделаны оценки весовых коэффициентов для каждого функционального элемента инструментария рыночного потенциала и составлены формулы расчета уровня их использования.
Именно в этом качестве рыночный потенциал промышленного предприятия и механизмы увеличения его до масштабов экономического могут рассматриваться в качестве одного из важнейших
факторов долгосрочного роста национальной промышленности в контексте реализации закона замещения более высокими технологическими
уровнями промышленного производства более
низкого4.

Реальное состояние дел свидетельствует о
том, что главная проблема концентрируется в неадекватном стратегическом планировании на
предприятии, неудовлетворительной системе анализа и оценки уровня использования инструментария рыночного потенциала, в необоснованном
подходе к процессу выбора стратегии и разработки тактических мероприятий. А между тем
расчет текущих индексов возможностей реализации рыночного потенциала предприятия дает
представление об уровне реализации деятельности в каждой из его функциональных областей.
Таким образом, обоснованная выше методика
играет важную роль на этапе выявления внутренних сил и слабостей предприятия.
В результате возникает возможность выявления тех функциональных областей, в которых
текущий уровень реализации структурных составляющих рыночного потенциала ниже стратегического. Это, соответственно, дает основу для разработки мероприятий, нацеленных на реализацию
стратегии через приведение фактического уровня использования инструментария рыночного потенциала предприятия к стратегическому уровню, что позволяет говорить, в свою очередь, о
переходе к стратегическому управлению предприятием.
1
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Рассмотрены основные проблемы внедрения корпоративных культурных ценностей в работу российских подразделений транснациональных корпораций, препятствующие их успешной адаптации к российским условиям хозяйствования.
Ключевые слова: транснациональная корпорация (ТНК), корпоративная культура, корпоративные ценности.

Характерной чертой современного этапа мирового развития является усиление процессов глобализации, которые предопределяют транснационализацию экономики и способствуют распространению международных стандартов качества в
производственной и социальной сферах. Это влечет за собой ужесточение требований к обеспечению устойчивого функционирования компаний1.
Одним из условий успешного развития компании является наличие корпоративной культуры,
элементы которой определяют нормы и ценности, законы и традиции2.
При проникновении транснациональных корпораций на российский рынок возникают противоречия между менталитетом российских работников
и нормами западной корпоративной культуры3.
Ярким примером успешной адаптации к российским условиям хозяйствования является деятельность крупнейшей американской транснациональной корпорации KELLOGGS, ведущего мирового производителя сухих завтраков и продуктов
питания быстрого приготовления. Компания выпускает широкий ассортимент сухих завтраков,
крекеров, тостов, вафель, злаковых продуктов под
торговыми марками Kellogg’s, Keebler, Cheez-It,
Murray, Austin, Famous Amos, Pringles и др. Предприятия KELLOGGS расположены в 17 странах
мира, а их продукция продается в 180 странах.
ТНК KELLOGGS проникла на российский
рынок в 2008 г., приобретя воронежский холдинг компанию ООО “ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС”, ведущего отечественного изготовителя крекеров и готовых завтраков. На момент приобретения

“ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС” обладало долей российского рынка крекеров, равной 44,7 %, печенья 6,8 %, готовых завтраков - 23,6 %, на рынок полуфабрикатов для кондитерской промышленности
приходилось 90 %.
В соответствии с требованиями материнской компании основу деятельности российского
филиала составляет глобальная стратегия
KELLOGGS. Элементами стратегии компании,
представленной в виде пирамиды Маслоу, являются миссия, стратегические цели, принципы работы, социальная ответственность и корпоративные ценности ТНК. На рисунке представлены
элементы стратегии ТНК KELLOGGS.
На рисунке показано, что в основе стратегии ТНК KELLOGGS лежат ее корпоративные
культурные ценности, являющиеся базисом функционирования компании. При этом корпоративная культура базируется на принципах и ценностях, составляющих ключевые факторы успеха
корпорации, характеристика которых представлена в табл. 1.
Реализация корпоративных принципов “честность и открытость”, “ответственность и участие”, “неравнодушие к бизнесу и выпускаемой
продукции” возможна только при решении проблемы поиска и подбора высококвалифицированного персонала для компании. При формировании
кадрового состава необходимой квалификации
руководители компании могут осуществлять обучение своих сотрудников в соответствии с ценностями корпоративной культуры посредством
тренингов, стажировок.
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Миссия
Стратегические
цели
Принципы работы

Социальная ответственность

Корпоративные ценности Kelloggs

Рис. Элементы стратегии ТНК KELLOGGS

Таблица 1
Принципы и ценности корпоративной культуры ТНК KELLOGGS
Принципы и ценности
Условия реализации
корпоративной
Характеристика принципа
принципа
культуры
Честность и открытость
Соблюдение честности и этических норм;
проявление уважения к опыту сотрудников;
поддержка членов команды; уважение чужого
мнения
Ответственность
Признание личной ответственности за
Решение проблем поиска
и участие
действия и результаты; фокус на достижении
и подбора
результатов; выполнение всех принятых
решений и данных обещаний; забота об успехе высококвалифицированного
персонала для компании
и благополучии всех коллег
Неравнодушие к бизнесу, Гордость за свою компанию; содействие
брендам и выпускаемой
созданию позитивной, энергичной рабочей
продукции
обстановки; гарантия высокого качества
продукции и услуг; поддержка и внедрение
творческих и инновационных идей и решений
Стремление
Готовность и желание учиться; предоставление
к совершенствованию
честных отзывов независимо от должности;
постоянное совершенствование и готовность
к изменениям; признание своих ошибок;
объективная оценка возможностей
конкурентов
Создание комфортной
Любовь к успеху
Достижение результатов; помощь сотрудникам
рабочей среды в компании
в организации обучения; работа в команде
для достижения успеха; оптимистичный
настрой; преодоление испытаний
Стремление к простоте
Неиспользование методов и процедур,
замедляющих работу; сотрудничество
на всех уровнях
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Однако в отдельных регионах проблема подбора кадров стоит очень остро, сложно найти высококвалифицированные кадры нужной специализации, соответствующие требованиям корпоративной культуры. Поэтому нередко руководители компании обращаются к услугам международных рекрутинговых кадровых агентств4.
Российское подразделение KELLOGGS имеет тесные связи с кадровым холдингом “АНКОР” - членом Американской торговой палаты
и Ассоциации европейского бизнеса, который
имеет возможность привлекать специалистов
нужной квалификации не только из российских
регионов, но и из зарубежных стран (табл. 2).

подразделений. Они провели опрос сотрудников
о компании, где персоналу предлагалось оценить
среду, в которой они работают, с позиций чувства
комфорта и эффективной работы. Следует обратить внимание, что результат опроса считался
положительным, если в категории вопроса более
65 % положительных ответов. С другой стороны,
превышение 30%-ного порога по отрицательным
ответам сигнализирует о проблеме.
Анализ результатов опроса (табл. 3) позволил сделать следующие выводы. Более 65 % опрошенных считают, что в компании созданы условия для достижения успеха, обучения и развития сотрудников, оптимальной организации рабоТаблица 2

Показатели, характеризующие привлечение высококвалифицированных специалистов
в ООО “ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС” через агентство “АНКОР” за 2009 - 2011 гг.
№
п/п
1
2
3
4

Показатель
Число трудоустроенных через агентство сотрудников компании, чел.
% от общего числа квалифицированных специалистов
Число привлеченных специалистов, прошедших испытательный срок, чел.
% от общего числа привлеченных специалистов
Число привлеченных специалистов, проработавших в компании свыше 1 года, чел.
% от общего числа привлеченных специалистов
Руководители, занявшие должность через кадровое агентство, % от общего числа
руководителей

Посредством холдинга “АНКОР” в ООО
“ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС” за 2009 - 2011 гг. было принято на работу 149 чел., что составило 73 % от общего числа квалифицированных специалистов. Все
привлеченные специалисты прошли испытательный
срок в компании, в том числе 84 % (125 чел.) проработали в компании свыше 1 года, что является позитивной тенденцией. Данные табл. 2 демонстрируют,
что почти три четверти руководителей компании
(71 %) заняли свои должности благодаря кадровому
агентству, что свидетельствует о высокой эффективности решения в ООО “ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС”
проблемы поиска и подбора высококвалифицированных кадров.
Условием реализации принципов корпоративной культуры, включающих “стремление к совершенствованию”, “любовь к успеху”, “стремление
к простоте”, является формирование комфортной
рабочей среды в компании. Для ее создания была
сформирована специальная комиссия, в которую
вошли представители основных функциональных

Значение
149
73
149
100
125
84
71

чих процессов. Более 75 % опрошенных заявили,
что в компании царит благоприятная атмосфера,
способствующая командной работе. Около 69 %
опрошенных отметили доброжелательное, позитивное отношение к сотрудникам в компании.
Таким образом, в целом в ООО “ЮНАЙТЕД
БЕЙКЕРС” сформирована среда, способствующая развитию корпоративной культуры, что считается положительным моментом в деятельности компании. Однако результаты опроса по категориям вопросов имеют большой разброс, к тому
же ответы, полученные в разных территориальных подразделениях, сильно различаются между собой, что свидетельствует о региональных
различиях и о проблемах с кадровым обеспечением компании.
Анализируя полученные данные, можно сделать следующий вывод. Атмосфера сотрудничества в компании отличается по регионам. Можно
констатировать имеющиеся проблемы в Московском (29 % положительных ответов), Гороховец-
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Таблица 3
Результаты опроса сотрудников компании ООО “ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС”
(оценки по категориям вопросов)
Категория вопросов
Стратегия и цели компании
Информация и ресурсы
Управление эффективностью деятельности
Командная работа
Условия для успеха
Обучение и развитие
Компания в целом
Вовлеченность сотрудников
Полномочия
Отношение к сотрудникам
Организация рабочих процессов

% позитивных
ответов
82
80
79
76
74
73
70
70
70
69
66

ком (45%), Псковском (59%) и Тюменском (47%)
представительствах. Ответы на вопрос об эффективности выполняемых функций сигнализируют
о недостаточной атмосфере сотрудничества в
отделе продаж, службе маркетинга, административных отделах (во всех перечисленных отделах
количество положительных ответов ниже 60 %).
Анализ ответов сотрудников на вопрос: “В
компании эффективно организованы рабочие процессы?” - по регионам показывает схожую динамику с вопросом об атмосфере сотрудничества
в компании. Настораживает ситуация в Псковском (50 % положительных ответов), Тюменском
(50 %), Гороховецком (37 %) и Московском
(29 %) регионах (в этих регионах довольно высокие ожидания сотрудников). Эта тенденция может свидетельствовать о недостаточно эффективной работе региональных руководителей-менеджеров по созданию благоприятной рабочей
среды в компании.
Ответы на вопрос об эффективности организации рабочих процессов по выполняемым функциям демонстрируют абсолютно противоположную тенденцию: наиболее удовлетворены сотрудники отделов продаж, службы маркетинга, административных отделов (число положительных
ответов составляет более 65 %).

% нейтральных
ответов
13
8
9
14
10
11
22
20
12
18
18

% негативных
ответов
4
13
13
11
17
16
8
11
18
14
15

С учетом анализа выявленных результатов
нами сформулированы сильные стороны компании и области для развития (табл. 4).
В целом, выявленных нами сильных сторон
и областей для развития компании приблизительно
поровну.
Сильными сторонами компании признаются:
налаженная командная работа, понимание сотрудниками стратегии и целей компании, возможность
использования в работе любой информации и ресурсов компании, четкий контроль эффективности работы команды.
Проблемными областями для развития персонала являются: организация рабочих процессов
в компании, создание условий для успешной работы, эффективное делегирование полномочий,
формирование позитивного отношения к сотрудникам и условий для более успешной вовлеченности персонала в работу компании.
Таким образом, внедрение корпоративных культурных ценностей в работу российского подразделения ТНК KELLOGGS на первых этапах должно
охватывать наиболее важные области для развития:
1) формирование конструктивного отношения к сотрудникам;
2) эффективное делегирование полномочий
в компании;
Таблица 4

Сильные стороны и области для развития компании
Сильные стороны
Области для развития
Командная работа
Отношение к сотрудникам
Управление эффективностью деятельности
Полномочия
Информация и ресурсы
Вовлеченность сотрудников
Стратегия и цели компании
Организация рабочих процессов
Условия для успеха
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3) своевременное и качественное предоставление сотрудникам любой необходимой информации и ресурсов;
4) эффективная организация рабочих процессов.
Именно в данных областях должны быть
предприняты основные действия по улучшению
результатов работы компании.
1
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РОССИЙСКИЙ ДИСКУРС В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
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Раскрыты методологические и теоретические вопросы российской экономической науки при помощи
научной категории “дискурс российской экономической науки”. Приведены разные точки зрения на
эту проблему.
Ключевые слова: дискурс, “твердое ядро”, антропоцентризм, онтологизм, универсализм, Логос, ценностный подход.

Классификация экономической науки с учетом общенаучных достижений на постнеклассическом этапе возможна при использовании адекватной методологической единицы, которой, с
нашей точки зрения, может быть назван “дискурс”.
Понятие дискурса появилось в экономической теории в последней трети ХХ в. благодаря
идеям постмодернизма. В дискурсе, как методологической единице, сфокусировались и отразились все тенденции гуманитаристики на третьем, постнеклассическом, этапе развития науки.
Понятие дискурс существенно отличается от
таких терминов, как теория, концепция, научная
школа, парадигма, исследовательская программа. В отличие от этих формальных и аксиоматических понятий, дискурс отражает то, что социально-ценностный подход является встроенным
в научное мышление. Строгое определение дискурса (лат. discursus - рассуждение) - это процесс
понятийного, логического обоснования предшествующими суждениями. Дискурс, прежде всего, это речь, погруженная в социальный контекст,
это “существенная составляющая социокультурного взаимодействия”.
Г.Б. Гутнер отмечал: “Научный дискурс зависит от основных культурных или метафизических предпосылок, исторический или социологический - от идеологических. Всякий ученый имеет
те или иные методологические предпочтения. Так
или иначе всякий теоретический дискурс подразумевает ряд предпосылок, которые не проговариваются в самом дискурсе. Экспликация этих
предпосылок выливается в иной дискурс, который разворачивается, например, в сфере методологии, эпистемологии, культурологии и т.д.”1.

По мере становления дискурсного анализа
как специальной области исследований выяснилось, что значение дискурса не ограничивается
письменной и устной речью, но обозначает, кроме того, и внеязыковые семиотические процессы. Акцент в интерпретации дискурса ставится
на его интеракциональной природе.
Под дискурсом понимается особая социально-историческая среда, в которую погружены
ученые, создающие свои исследования и труды.
Особенностью экономических исследований является то, что они выражены в текстах. Дискурс
отражает сложную обратную взаимосвязь между исследователями, их трудами и культурной
средой. Как отмечает И.А. Болдырев, “экономический контекст взаимодействует с писателем”,
что вызвало потребность в новых подходах к изучению их трудов. “Центральным пунктом анализа становится сам текст или же дискурс - более
широкое понятие, дающее простор для многочисленных аналогий между экономическими категориями и единицами организации текста, возможность исследовать “экономику текста”2 .
Понимание и оценка феномена российской
экономической науки достигается при включении
ее в контекст российской цивилизации. Только
системное исследование российской экономической науки как структурной специфической общности выявляет своеобразие ее предмета и объекта, особенности пространственно-временной и
объектно-субъектной организации науки, а также влияние на нее исторических тенденций российского общественного сознания.
В.А. Павлов, изучая труды российских экономистов, выделяет методологические подходы,
которые могут быть охарактеризованы как спе-
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цифически российские, характеризующие дискурс
российской экономической науки:
- Междисциплинарный подход к анализу экономических проблем.
- Целостность подхода. Исследование “общественного хозяйства” “отдельно от частного”.
- Исторический принцип.
- Обращение политэкономов к этике, морали, нравственности, социальной справедливости.
- Критическое отношение российских экономистов к некоторым фундаментальным положениям классической политической экономии,
“прежде всего к принципу leissez fair, каузальному методу экономического исследования”3 .
Значительным исследованием российской
экономической науки является переведенная на
русский язык работа немецкого ученого Йоахима Цвайнерта “История экономической мысли в
России. 1805-1905”. Ученый отмечает, что “в
первую очередь интерес для меня представляют
методы российской экономической мысли”4.
Й. Цвайнерт приходит к интересной трактовке “взаимосвязи общих образцов мышления, экономической мысли и организации хозяйствования
в России”, которые выразились в “канонах мышления” российских ученых как особенности русского православного мышления:
- “выраженный холизм, противопоставляющий “раздробленности” западного общества идеал целостного общества;
- строго антропоцентрическая ориентация,
которая ведет к концентрации на нормативной,
особенно социальной постановке вопроса и образует симбиоз с холизмом;
- отчетливая склонность к мистицизму, обращенная прежде всего на историю, в которой
видят проявление Божьей воли;
- более сильное по сравнению с Западом
акцентирование внутреннего мира человека в
противовес материальному миру”5.
Современный уровень исследований российской общественной науки позволяет подойти к обобщениям на уровне методологических единиц философии науки. Нами предлагается выделение в российской экономической и общественной науке как
дискурсе “твердого ядра” общих принципов, которые составляют родовую специфику российской
обществоведческой науки и отличают ее от западноевропейской науки. Формирование “твердого ядра”
дискурса российской экономической науки происходило на протяжении XVIII-XIX вв. Понимание

единых специфических, родовых черт российской
гуманитаристики появилось у исследователей уже
в конце XIX в. Среди исследователей российской
экономической и общественной науки еще не достигнуто единства в терминологии, в формулировке
единых методологических принципов. Однако можно говорить об общей тенденции в научных исследованиях последнего десятилетия. Идет усиленный
интеллектуальный поиск научного обоснования самостоятельного статуса российской экономической
и обществоведческой науки.
Взаимосвязь российской экономической науки с социальной философией и общественной
мыслью в целом позволила начать изучение основных методологических принципов не с экономической мысли, а с социально-философской.
Исследованию социально-философской мысли
посвящено большое количество трудов видных
отечественных ученых, к которым можно отнести Н. Бердяева, С. Булгакова, А. Введенского,
Г. Вернадского, В. Зеньковского, Р. Иванова-Разумника, А. Лаппо-Данилевского, А. Лосева,
В. Соловьева, Г. Флоровского и др.
Философ В.В. Зеньковский в своем известном двухтомном труде “История русской философии” дает характеристику русской философской мысли как самостоятельному явлению в мировой философской науке. Он не просто выделяет основные черты русской философской и общественной мысли, но и выстраивает их с позиций значимости. На первый план им выдвигается принцип антропоцентризма. Русская философия “больше всего занята темой о человеке, о
его судьбе и путях, о смысле и целях истории”6.
Говоря о методологии научного познания,
Зеньковский абсолютно точно отмечает, что теория познания не являлась главным интересом
российских мыслителей. Российских ученых всегда волновали в первую очередь сами проблемы
экономической и общественной жизни, способы
их разрешения. Научный инструментарий, методологические принципы и приемы воспринимались ими как средство решения главных задач.
В.В. Зеньковский не просто указывает на
приоритет онтологизма в российской мысли, а
расставляет акценты взаимосвязи таких важных
частей философии, как теория познания и онтология. Он пишет: “Русский онтологизм выражает не примат реальности над познанием, а включенность познания в наше отношение к миру, в
наше “действование” в нем”7. Ученый подводит
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нас к пониманию иного типа рациональности в
российской общественной науке, но эту проблему более глубоко развил другой выдающийся
отечественный философ - А.Ф. Лосев.
В.В. Зеньковский выделяет в качестве главных методологических принципов российской социально-философской мысли следующие черты:
- целостность;
- антропоцентризм;
- онтологизм;
- историософичность;
- оценочный подход, морализм.
Выразителем методологических установок
русской философии, в противоположность западноевропейской науке, стал известный философ
А.Ф. Лосев.
Можно выделить следующие основные черты российской философской мысли, которые отмечает А.Ф. Лосев:
- внутреннее, интуитивное, чисто мистическое познание;
- метафизический Логос как метод познания
и антитеза западноевропейского Ratio;
- вера как истинный источник знания;
- неразрывное единство теории и практической реальности;
- исторический и органический методы.
Методологические особенности российской науки стали активно изучаться на рубеже ХХ-ХХI вв.
В этот период были изданы работы многих экономистов, философов, социологов ХIХ-ХХ вв.,
ранее не публиковавшиеся в России. Возвращение имен отечественных мыслителей вызвало
волну работ, посвященных истории и традициям
отечественной науки.
Современный исследователь в сфере социальной философии С.Н. Малявин считает: “Русский социальный синтез - это форма мышления,
присущая подавляющему большинству отечественных социальных философов, имеющая цель
понять общество как целостность вне зависимости от наличия в нем процессов социальной дифференциации. Русский социальный синтез не разъединяет, чтобы познавать, а объединяет, чтобы
понимать”8. С.Н. Малявин выделяет в качестве
основных характеристик “русского социального
синтеза” “единую исследовательскую направленность”, общие методологические принципы:
- социальный синтез, целостная картина общества, широта объекта исследования - соборность, всеединство;

синтез теорий - синтетическая парадигма
(социально-философское направление, марксизм,
социологическое направление);
- универсализм целей общественного развития;
- социально-нравственные параметры: снятие общественных противоречий и разрешение
социальных вопросов;
- антитеза рационализму, “сверхрационализм”, онтологизм;
- интуитивизм, основа на греческом Логосе;
- базирование на основе русской философии,
русской ментальности, духовной традиции, контексте русской социальной и политической истории.
Оригинальность подхода С.Н. Малявина заключается в выделении им новой методологической единицы - парадигмы “русского социального
синтеза” и в приемлемом обосновании своего
подхода.
Л.Е. Моторина считает, что “характерной
чертой русской культуры в целом является неприятие западного “индивидуализма”. Отсюда в русской философии постоянно присутствует
тема: единство человека с миром, причастность
человека последним основаниям бытия, “космическое” значение отдельной личности, раскрываемые на основе принципа всеединства”9. Идея
целостности (всеединства) Вл. Соловьева понимается многосложно как всеохватность бытия,
“цельное знание” (синтез философии, науки и религии) и “соборность человека, то есть его родовая, общественно-историческая и вселенская
сущность”. Моторина отмечает универсализм
русской философии как принцип построения образа мира и образа человека в противоположность
западному индивидуализму и выделяет следующие черты, характерные для русской философской мысли:
- антропоцентризм;
- единство человека с миром;
- универсализм, “цельное знание”;
- “космическое” значение отдельной личности, соборность человека, т.е. его родовая, общественно-историческая и вселенская сущность.
Современный российский экономист
А.И. Субетто пишет, что опасно пренебрегать “законами экономического развития странового уровня”, к пониманию которых близко подошли, например, такие русские экономисты, как А.В. Ча-

61

62

Вопросы экономики и права. 2012. № 3

янов и В.Т. Рязанов. “А.В. Чаянов указывал на
необходимость разработки для каждого “народнохозяйственного режима” “частной политической экономии”. В.Т. Рязанов (1998) прямо указывает на необходимость создания экономической
теории, раскрывающей особенности экономического строя России, закономерности его утверждения и развития. Россия - уникальная общинная
евразийская цивилизация.
Таким образом, несмотря на существующие
отличия в определении главных методологических черт и принципов российской науки у исследователей, можно говорить об общей направленности изучения проблемы.
К “твердому ядру” дискурса российской экономической науки можно отнести:
- онтологизм, целостность, всеохватность
целей общественного развития, социальный синтез, целостную картину общества, широту объекта исследования;
- универсализм, “цельное знание”, синтез теорий;
- антропоцентризм, “космическое” значение
отдельной личности, соборность человека, всеединство, т.е. его родовую, общественно-историческую и вселенскую сущность, единство человека с миром;
- “сверхрационализм”, интуитивизм, основу
на греческом Логосе, внутреннее, интуитивное,
чисто мистическое познание, метафизический
Логос как метод познания и антитеза западноевропейского Ratio, антитезу рационализму, веру как
истинный источник знания;
- историософичность, исторический и органический методы, базирование на основе русской
философии, русской ментальности, духовной тра-

диции, контексте русской социальной и политической истории;
- оценочный, этический, ценностный подход;
- неразрывное единство теории и практической реальности, социально-нравственные параметры: снятие общественных противоречий и
разрешение социальных вопросов.
Сравнительный анализ таких методологических понятий, как парадигма, научно-исследовательская программа и дискурс, показал, что для
наиболее адекватной характеристики российской
экономической науки и идентификации ее позиций в мировой науке следует использовать понятие “дискурс”. Категория “дискурс российской
экономической науки” позволяет объяснить внутреннюю структуру и взаимодействие научных
школ на основе четких научных критериев в методологии и онтологии.
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Анализируется механизм государственного контроля деятельности некоммерческих организаций в
Российской Федерации, обобщаются формы и методы регулирования публичной властью деятельности подразделений иностранных некоммерческих организаций, раскрывается специфика нормативноправового регулирования государственной регистрации некоммерческих организаций. Особое внимание уделяется особенностям государственного контроля за соответствием деятельности некоммерческих организаций законодательству Российской Федерации и заявленным целям.
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В соответствии с п. 1 ст. 50 ч. 1 Гражданского
кодекса Российской Федерации (ГК РФ), п. 1 ст. 2 и
п. 3 ст. 26 Федерального закона от 12 января 1996 г.
№ 7-ФЗ “О некоммерческих организациях”1 (далее Закон о некоммерческих организациях) некоммерческой является организация, не преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками (членами). Согласно п. 3
ст. 50 ГК РФ некоммерческие организации могут
осуществлять предпринимательскую деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям.
В современном демократическом обществе
организационные формы и правовые возможности
некоммерческих организаций регулируются законодательством. Будучи активными участниками жизни общества, некоммерческие организации наделяются правовым статусом, т.е. правами и обязанностями, правоспособностью и другими юридическими
свойствами, позволяющими им выступать в качестве самостоятельных субъектов права2. Вместе с
тем правовое регулирование деятельности некоммерческих организаций не сводится к установлению их
правового статуса, но затрагивает широкий спектр
взаимоотношений некоммерческих организаций между собой, с гражданами и государством. Важно подчеркнуть, что каждая некоммерческая организация это, прежде всего, субъект права, реализующий свою
правоспособность в различных сферах обществен-

ной жизни и в формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации и законодательству.
Как показали исследования Общественной палаты Российской Федерации, граждане достаточно
положительно настроены в пользу государственной
поддержки некоммерческих организаций и общественных инициатив. В частности, 57 % из опрошенных полагают, что власти должны создавать благоприятные условия для осуществления деятельности
всем некоммерческим организациям, которые не
наносят вреда стране и обществу; 15 % опрошенных
высказались за оказание помощи всем без исключения общественным организациям; 9 % предлагают оказывать поддержку только тем организациям,
которые участвуют в выполнении задач, поставленных руководством страны. И лишь 3 % не признают
обязанности властей помогать гражданским инициативам и общественным организациям. Особенно
высока (более 60 %) доля выступающих за государственную финансовую поддержку и другие льготы
для обществ инвалидов, ветеранских и благотворительных организаций.
И сами некоммерческие организации проявляют заинтересованность в более масштабной поддержке их деятельности со стороны государственных и
муниципальных органов власти. По данным Общественной палаты, в помощи городских властей нуждается 44 % некоммерческих организаций, в помощи властей субъектов Федерации - 31 % некоммерческих организаций и в помощи федеральных властей - 21,5 % некоммерческих организаций. При этом
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лишь 26 % организаций рассчитывают на поддержку со стороны населения. Характерно то, что в обмен на поддержку государства 35 % некоммерческих организаций готовы обеспечить полную прозрачность своей деятельности, а 32 % - повысить эффективность работы. Большинство организаций считают, что именно власти вносят наибольший вклад в
развитие общества и гражданского сознания3.
Первые законодательные акты о некоммерческих организациях в Российской Федерации связаны
с принятием в 1993-1994 гг. Конституции Российской
Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации закрепила
основные конституционные права и свободы некоммерческих организаций - равенство общественных
объединений перед законом, свободу деятельности
общественных объединений, право граждан на объединение (п. 4 ст. 13, ст. 19, ч. 2 ст. 30). (Конституционный принцип равенства общественных объединений перед законом независимо от их организационно-правовых форм в последующем был отражен в
ст. 15 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82ФЗ “Об общественных объединениях”.)
Согласно нормам Конституции РФ никто не может быть принужден как к вступлению в какое-либо
объединение, так и к пребыванию в нем. Участие
или неучастие в общественных объединениях - личное дело каждого. Любые действия или решения,
направленные на принуждение к вступлению в объединение (или препятствующие выходу из него), являются противоправными. Конституция РФ (ст.13)
запрещает создание и деятельность общественных
объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской
Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.
Согласно ст. 50 ГК РФ юридические лица могут создаваться как в форме коммерческих организаций, преследующих извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, так и в форме некоммерческих организаций, не имеющих извлечение прибыли в качестве своей цели и не распределяющих полученную прибыль между участниками.
Основные характеристики правового статуса некоммерческих организаций определены в ст. 116-123 ГК
РФ.
Пунктом 3 ст. 50 ГК РФ установлено, что некоммерческие организации могут создаваться в фор-

ме потребительских кооперативов, общественных
или религиозных организаций (объединений), учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в
других формах, предусмотренных законом. Общие
нормы, регулирующие отношения, связанные с созданием и деятельностью вышеперечисленных видов некоммерческих организаций как юридических
лиц, содержатся в параграфе 5 гл. 4 ГК РФ. Более
конкретизированно деятельность этих организаций
регламентируется Законом о некоммерческих организациях. Закон о некоммерческих организациях распространяется на все некоммерческие организации,
уже созданные или создаваемые на территории Российской Федерации, за исключением специально предусмотренных данным законом и другими федеральными законами.
Положения Закона о некоммерческих организациях, определяющие создание, реорганизацию и ликвидацию некоммерческих организаций, а также порядок управления некоммерческой организацией, не
распространяются на религиозные организации. Деятельность религиозных организаций регулируется,
прежде всего, Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ “О свободе совести и о религиозных объединениях” (в редакции от 1 июля 2011 г.).
Особенности правового положения общественных объединений (а они создаются в таких формах,
как общественная организация, общественное движение, общественный фонд, общественное учреждение, орган общественной самодеятельности, политическая партия) определены не Законом о некоммерческих организациях, а Федеральным законом
“Об общественных объединениях” (в редакции от
1 июля 2011 г. № 169-ФЗ).
За пределами действия Закона о некоммерческих организациях остались особенности правового
статуса такой формы некоммерческой организации,
как некоммерческие товарищества. К таковым, в
частности, относятся: товарищества собственников
жилья, садоводческие, огороднические или дачные
некоммерческие товарищества.
Специальными федеральными законами регулируется правовое положение таких некоммерческих
организаций, как община коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (ст. 6.1 Федерального закона “О
некоммерческих организациях”, введена Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 300-ФЗ; Федеральный закон от 20 июля 2000 г. № 104-ФЗ “Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
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тока Российской Федерации” (в редакции от 2 февраля 2006 г.)), негосударственный пенсионный фонд
(Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ “О
негосударственных пенсионных фондах” (в редакции от 11 июля 2011 г.)), объединение работодателей
(федеральные законы от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ
“Об объединениях работодателей” (в редакции от
1 декабря 2007 г., № 5340-1 “О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации” (в редакции
от 23 июля 2008 г.)), ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации (Федеральный закон от 17 декабря 1999 г. № 211-ФЗ “Об
общих принципах организации и деятельности ассоциаций экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации” (в редакции от 8 декабря
2003 г.)), ассоциация (союз) фермерских хозяйств (Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ “О крестьянском (фермерском) хозяйстве” (в редакции от
28 декабря 2010 г.)).
Федеральным законом от 10 января 2006 г.
№ 18-ФЗ «“О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации” в Закон
о некоммерческих организациях и Федеральный закон “Об общественных объединениях”» внесен ряд
существенных изменений. Внесение изменений было
вызвано необходимостью комплексной корректировки подходов к правовому регулированию порядка
государственной регистрации некоммерческих организаций (за исключением организаций, учредителями которых являются органы государственной власти и органы местного самоуправления) в связи с
отсутствием в законодательстве о некоммерческих
организациях механизма контроля за их деятельностью.
Как и другие виды юридических лиц, некоммерческие юридические лица подлежат государственной регистрации. Факт государственной регистрации
некоммерческой организации и внесение данных о
некоммерческой организации в Единый государственный реестр юридических лиц наделяет некоммерческую организацию право- и дееспособностью и
позволяет некоммерческой организации выступать
в гражданском обороте в качестве юридического
лица от своего имени.
Государственная регистрация некоммерческой
организации имеет немаловажное значение и для
государственных органов, осуществляющих контроль
за их деятельностью. В частности, она устанавливает единый механизм контроля за соответствием
деятельности некоммерческих организаций законодательству и заявленным целям.

Наконец, только зарегистрированные общественные объединения получают возможность участвовать и в определенных публичных правоотношениях. Например, политические партии могут участвовать в избирательных кампаниях только после государственной регистрации, обязательность которой
установлена п. 1 ст. 15 Федерального закона от
11 июля 2001 г. “О политических партиях”.
Однако необходимо отметить, что специфика
основных целей деятельности некоммерческих организаций обусловливает возможность их создания без
государственной регистрации в качестве юридического лица. Так, необязательно наличие прав юридического лица для общественных и религиозных объединений, а также профсоюзов и их объединений
(ст. 3 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82ФЗ “Об общественных объединениях”; п. 1 ст. 7 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ
“О свободе совести и о религиозных объединениях”; п. 1 ст. 8 Федерального закона от 12 января
1996 г. № 10-ФЗ “О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности”). В силу п. 1 ст. 2
ГК РФ незарегистрированная в качестве юридического лица некоммерческая организация не является
участником гражданско-правовых отношений. Все
юридически значимые действия в интересах такой
организации осуществляют ее участники (члены) от
собственного имени.
С 18 апреля 2006 г. процедура регистрации некоммерческих организаций осуществляется по новым правилам, установленным Федеральным законом от 10 января 2006 г. № 18-ФЗ, внесшим соответствующие изменения в Закон о некоммерческих организациях. В соответствии с указанным Законом порядок их государственной регистрации предусмотрен вновь принятой ст.13.1 Закона о некоммерческих организациях.
Согласно действующему законодательству решение о государственной регистрации (об отказе в
государственной регистрации) некоммерческой организации принимается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере регистрации некоммерческих организаций, или его территориальным органом. Таковым органом согласно п.1
Указа Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1313
“Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации” является Министерство юстиции Российской
Федерации (Минюст России). Однако сама процедура государственной регистрации некоммерческих
организаций осуществляется уполномоченным в соответствии со ст. 2 Федерального закона “О госу-
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дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” федеральным органом исполнительной власти на основании принимаемого уполномоченным органом или его территориальным органом решения о государственной регистрации (п. 3 ст. 13.1 Закона о некоммерческих организациях). Согласно Положению о Федеральной налоговой службе, утвержденному Постановлением
Правительства от 30 сентября 2004 г. № 506, органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию некоммерческих организаций является Федеральная налоговая служба
(п. 5.3.1 и п. 5.5.6 Положения).
Вместе с тем для государственной регистрации отдельных видов некоммерческих организаций
может быть предусмотрено специальное правовое
регулирование и, в частности, федеральными законами может устанавливаться специальный порядок
регистрации отдельных видов юридических лиц (ст.10
Закона о государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей). Так, специальный порядок регистрации некоммерческих организаций предусмотрен Законом РФ “О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации”, федеральными законами “Об общественных объединениях”, “О политических партиях”, “О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности” и “О свободе совести и о религиозных объединениях”. Однако этот специальный порядок лишь
учитывает отдельные особенности указанных организаций и не колеблет общих принципов государственной регистрации некоммерческих организаций.
В соответствии с новой редакцией Федерального закона от 10 января 2006 г. “О некоммерческих
организациях” отдельной формой некоммерческой
организации установлен исключительный режим регистрации отделений иностранных некоммерческих
неправительственных организаций, регистрация которых осуществляется на федеральном уровне органов юстиции. Указанное положение направлено на
обеспечение стабильности гражданского общества
и равенства всех субъектов права, действующих для
достижения полезных целей и благ. Кроме того, целью принятия этого положения было обеспечение
защиты некоммерческих организаций от вмешательства иностранных государств и объединений в их политическую деятельность и ее финансирование, и
цель эта достигается за счет установления в Законе
положений, соответствующих законодательству иностранных государств, учитывающих их интересы.
Принципиально важным является положение о вве-

дении уведомительного учета о создании на территории РФ филиала или представительства иностранной некоммерческой неправительственной организации.
На усиление государственного контроля за деятельностью некоммерческой организации в целях
недопущения осуществления ими внеуставной деятельности, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, экстремистской деятельности направлены
дополнения, внесенные в ст. 32 Закона о некоммерческих организациях в соответствии с Федеральным
законом от 10 января 2006 г. № 18-ФЗ. Нормы, содержащиеся в п. 3 - 15 указанной статьи, можно подразделить на две группы: относящиеся ко всем некоммерческим организациям и относящиеся к структурным подразделениям иностранных некоммерческих неправительственных организаций. (Следует отметить, что положения п. 5 и 10 ст. 32 Закона о некоммерческих организациях, регламентирующие порядок осуществления контроля за деятельностью некоммерческих организаций, на государственную корпорацию “Внешэкономбанк”, согласно п.5 ст. 4 Федерального закона от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ, не распространяются. Не распространяются положения
п. 3, 5, 7, 10 и 14 ст. 32 Закона о некоммерческих
организациях и на государственную корпорацию “Российская корпорация нанотехнологий” (п. 2 ст. 4 Федерального закона от 19 июля 2007 г. № 139-ФЗ).)
Нормами действующего законодательства Российской Федерации установлены различные формы
контроля, в частности: посещение мероприятий, анализ отчетности, проведение проверок. На сегодня
наиболее полную картину деятельности некоммерческих организаций дают проверки, являющиеся основной формой контроля за их деятельностью.
Некоммерческая организация обязана представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном
составе руководящих органов, а также документы о
расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в числе прочих полученных от
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства (п. 3 ст. 32).
Для структурного подразделения иностранной некоммерческой неправительственной организации установлена обязанность информировать уполномоченный орган об объеме получаемых данным структурным подразделением денежных средств и иного
имущества, об их предполагаемом распределении, о
целях их расходования или использования и об их фак-
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тическом расходовании или использовании, о предполагаемых для осуществления на территории Российской Федерации программах, а также о расходовании предоставленных физическим и юридическим
лицам указанных денежных средств и об использовании предоставленного им иного имущества по форме и в сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации (п. 4 ст. 32).
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2006 г. № 212 “О мерах по
реализации отдельных положений федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций”4 утверждены формы документов,
содержащих отчет о деятельности некоммерческой организации, сведения о персональном составе
ее руководящих органов, а также документов, содержащих сведения о расходовании денежных
средств и использовании иного имущества, в том
числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства (прил. 3). Этим же Постановлением
предусмотрено представление иностранной некоммерческой неправительственной организацией в
органы юстиции информации об объеме получаемых структурным подразделением иностранной
некоммерческой неправительственной организации
денежных средств и иного имущества, их предполагаемом распределении, целях расходования или
использования, фактическом расходовании или использовании, расходовании предоставленных физическим и юридическим лицам указанных денежных средств и использовании предоставленного им
иного имущества, а также о предполагаемых для
осуществления на территории Российской Федерации программах (прил. 5).
В случае непредставления данной информации
в установленный срок соответствующее структурное подразделение иностранной некоммерческой неправительственной организации может быть исключено из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций по решению уполномоченного органа (судебного решения не
требуется), причем для этого достаточно однократного непредставления указанной информации в установленный срок.
Право уполномоченного органа на осуществление контроля за соответствием деятельности некоммерческой организации целям, предусмотренным ее
учредительными документами, и законодательству
Российской Федерации, а также его права в отноше-

нии некоммерческой организации закреплены в п. 5
ст. 32 Закона о некоммерческих организациях.
Порядок проведения проверок некоммерческих
организаций определяется Административным регламентом исполнения Министерством юстиции Российской Федерации государственной функции по осуществлению контроля за соответствием деятельности некоммерческих организаций уставным целям и
задачам, филиалов и представительств международных организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций заявленным целям
и задачам, а также за соблюдением ими законодательства Российской Федерации (приказ Минюста
России от 31 марта 2009 г. № 90). Принятые по итогам проверки решения оформляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. О принятом решении уведомляется некоммерческая организация.
При выявлении нарушения некоммерческой организацией законодательства Российской Федерации
или совершения ею действий, противоречащих целям, предусмотренным ее учредительными документами, компетентный орган вправе вынести некоммерческой организации письменное предупреждение,
в котором указываются допущенное нарушение и
срок его устранения (не менее месяца).
В случае выявления нарушения филиалом или
представительством иностранной некоммерческой
неправительственной организации законодательства
Российской Федерации или совершения филиалом или
представительством действий, противоречащих заявленным целям и задачам, письменное предупреждение выносится руководителю филиала или представительства иностранной некоммерческой неправительственной организации.
Если некоммерческой организацией допущены
неоднократные или грубые нарушения действующего
законодательства либо действия, противоречащие
уставным целям, совершаются систематически, то
это является основанием для предъявления компетентным органом в суд требования о ликвидации
некоммерческой организации.
Уполномоченный орган, согласно п. 12 ст. 32
Закона о некоммерческих организациях, имеет также право направить структурному подразделению
иностранной некоммерческой неправительственной
организации в письменной форме мотивированное
решение о запрете осуществления на территории
Российской Федерации заявленной для осуществления на территории Российской Федерации программы или ее части.
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Структурное подразделение иностранной некоммерческой неправительственной организации после
получения решения обязано прекратить деятельность, связанную с осуществлением данной программы в указанной в решении части. В случае невыполнения решения о запрете осуществления на территории Российской Федерации заявленной для осуществления на территории Российской Федерации программы или ее части соответствующий филиал или
представительство иностранной некоммерческой неправительственной организации исключается из реестра, отделение иностранной некоммерческой неправительственной организации ликвидируется.
В целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства уполномоченный
орган вправе вынести структурному подразделению иностранной некоммерческой неправительственной организации в письменной форме мотивированное решение о запрете направления денежных средств и иного имущества определенным получателям указанных средств и иного имущества.
В данной связи целесообразно упомянуть о
правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в Постановлении от
18 февраля 2000 г. № 3-П “По делу о проверке
конституционности пункта 2 статьи 5 Федерального закона “О прокуратуре Российской Федерации” в связи с жалобой гражданина Б.А. Кехмана”5: определяя средства и способы защиты государственных интересов, законодатель должен
использовать лишь те меры, которые необходимы, строго обусловлены этими целями и исключают для конкретной правоприменительной ситуации возможность несоразмерного ограничения
прав и свобод человека и гражданина; публичные интересы, перечисленные в ст. 55 (ч. 3) Конституции Российской Федерации, могут оправдывать правовые ограничения прав и свобод, только если такие ограничения адекватны социально
необходимому результату; цели одной рациональной организации деятельности органов власти не
могут служить основанием для ограничения прав
и свобод.

Как показала практика, успешность контроля за
деятельностью некоммерческих организаций в большой степени зависит от понимания некоммерческими организациями необходимости прохождения процедуры проверок, выполнения в процессе деятельности некоммерческой организации обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации; от понимания того, что результат проведенной проверки является в конечном итоге производной от деятельности самой некоммерческой организации.
Публичная власть вправе рассчитывать на то,
что некоммерческие организации будут осуществлять свою деятельность в рамках, очерченных законом, т.е. добросовестно исполнять налоговые обязанности, предоставлять в соответствии с законодательством достоверную информацию, своей деятельностью укреплять основы государственного строя
Российской Федерации и т.д. Взывая к “добросовестности”, государство в то же время использует свой
публичный статус, осуществляя как нормативное
правовое регулирование, так и контроль за участниками гражданского оборота. Причем ослабление воздействия на одном из этих направлений автоматически влияет на эффективность другого. В то же
время государственный контроль не должен быть
всеобъемлющим, препятствовать реализации социальных целей некоммерческих организаций, создавать благоприятные условия для осуществления их
уставной деятельности.
1
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Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК
РФ) и транспортные законы регулируют различные
виды транспортных договоров. К ним относятся не
только те, которые заключаются при разовых перевозках грузов, перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа, но и договоры об организации перевозок
грузов, договоры на централизованный завоз (вывоз)
грузов, узловые соглашения, договоры об оказании
услуг по использованию инфраструктуры, договоры
об эксплуатации подъездных путей, о передаче и
уборке вагонов и др.
Для характеристики указанных договоров в
юридической литературе используются термины
“транспортные договоры”, “система транспортных
договоров”, “транспортные обязательства”. Но единого мнения об этих понятиях нет. Одни рассматривают их как самостоятельные юридические категории, являющиеся составной частью системы договорных обязательств, другие считают такой подход
ошибочным.
Идея о выделении в качестве самостоятельных юридических категорий “транспортное обязательство” и “транспортный договор” была высказана в свое время в учебниках по гражданскому праву
авторских коллективов юридических факультетов
Московского и Санкт-Петербургского госуниверситетов1. Она нашла своих сторонников. Так, С.Ю.
Морозов, развивая положение о выделении в качестве гражданско-правовой категории транспортного
обязательства, утверждает, что как один из видов
“гражданско-правовых обязательств, которые в научной литературе иногда называют транспортными… оно объединяет в себе как частноправовые,
так и публично-правовые начала”. Непонятно, как

гражданско-правовая категория договорных обязательств, являющаяся частноправовой, может включать в себя так называемые “публично-правовые
начала”2 и каким образом они проявляются в транспортных договорах.
Далее автор отстаивает идею существования в
рамках общей системы договорных обязательств
группы (системы) транспортных договоров. При этом
он выделяет два критерия формирования самостоятельной группы договоров: первый - субъектный состав договорных отношений, в качестве которого
должны рассматриваться перевозчики, фрахтователи, грузоотправители (грузополучатели), пассажиры;
второй - это “направленность транспортных договорных обязательств. Договоры перевозки, буксировки
и транспортной экспедиции направлены на перемещение пассажиров или материальных объектов в пространстве либо на обеспечение этого перемещения”3.
При сопоставлении приведенных критериев легко обнаружить противоречие. Автор объединяет договоры перевозки, буксировки и транспортной экспедиции по их направленности. Но два последних из
указанных договоров не могут быть включены в систему транспортных договоров, так как не соответствуют первому приведенному критерию - субъектному составу. Сторонами договора буксировки являются буксировщик и отправитель, а договора транспортной экспедиции - экспедитор и клиент.
Что касается самой направленности транспортных договорных обязательств, то и по этому критерию нет полного совпадения приведенных автором
договоров для объединения их в самостоятельную
систему. Договор буксировки хотя и близок по целе-
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вой направленности с договором перевозки груза, но
имеет отличия в предмете, который составляет услуга по перемещению плавучих объектов, имеющих
свой экипаж, и в способах перемещения, каким являются тяга или толкание. Это дает основание считать его самостоятельным договором, относящимся к гражданско-правовым договорам об оказании
услуг4.
Аналогичная ситуация с договором транспортной экспедиции. В нем сочетаются элементы таких
обязательств, как перевозка, агентирование, хранение, поручение, комиссия, придающие ему характер
самостоятельного договора5. Это позволяет отнести его также к гражданско-правовым договорам об
оказании услуг6.
Следует иметь в виду, что транспортные законы содержат ряд других договоров, так или иначе
связанных с транспортной деятельностью, но относящихся к договорам разных типов и видов. Поэтому вполне понятно отрицание В.В. Витрянским идеи
объединения договоров с участием транспортных
организаций в единую категорию транспортных договоров. По его мнению, “попытки выделения категории “транспортных договоров” или “транспортных
обязательств”, претендующих на собственное место в системе гражданско-правовых обязательств,
представляются искусственными и ошибочными по
существу”7.
Правомерность такой позиции очевидна. Это не
означает, что термин “транспортные договоры” должен быть исключен из научного оборота. Вопрос в
том - какой смысл должен вкладываться в это понятие, как оно должно трактоваться. В контексте рассмотренных положений термин “транспортные договоры” следует трактовать не в качестве правовой
категории как составной части сформированной на
основе ГК РФ системы гражданско-правовых договоров8, а как теоретическое понятие, позволяющее
всесторонне и глубоко рассмотреть урегулированные
транспортным законодательством договоры различных типов и видов, так или иначе связанных с транспортной деятельностью.
Такой подход применен, например, В.В. Витрянским - автором главы “Транспортные и экспедиционные обязательства” учебника “Российское гражданское право”, отрицающим “транспортные обязательства” как составную часть гражданско-правовых обязательств. В ней тем не менее автор рассматривает основные виды обязательств, связанных
с транспортной деятельностью, в том числе обязательства из договоров транспортной экспедиции, бук-

сировки на водном транспорте, договоров об эксплуатации подъездных путей, о подаче и уборке вагонов
и др.
Как теоретическая категория транспортные
договоры - это договоры, заключаемые в целях организации, обеспечения и осуществления перевозок.
Транспортным договорам присущ важный объединяющий признак - регулирование правоотношений,
связанных с перевозкой грузов, пассажиров, багажа
и организацией ее осуществления. Вместе с тем указанные договоры имеют различную правовую природу и признаки. Они отличаются друг от друга предметом, субъектным составом, содержанием и формой. Каждый из них имеет свою конкретную цель. С
учетом непосредственной целевой направленности
есть основание выделить следующие классификационные группы транспортных договоров: 1) договоры перевозки и организации ее осуществления;
2) договоры буксировки; 3) договоры арендного типа
для водного транспорта; 4) договоры транспортной
экспедиции.
Договоры перевозки и организации ее осуществления. Первую группу представляют договоры, которые непосредственно регулируют перевозочные отношения. Это наибольшая по количеству договоров классификационная группа. ГК РФ выделяет три составляющие ее подгруппы: 1) договоры перевозки груза, пассажира, багажа; 2) договоры об
организации и обеспечении осуществления перевозок грузов; 3) договоры об организации работы по
обеспечению перевозок грузов.
Центральное место среди них занимают договоры первой классификационной подгруппы. К ней
относятся договоры перевозки груза, пассажира,
багажа, договоры перевозки грузов в прямом смешанном сообщении, договоры перевозки транспортом общего пользования, договоры фрахтования (чартера). Они непосредственно регулируют перевозочные отношения между сторонами.
Перевозки грузов могут осуществляться по
договору перевозки груза и по договору фрахтования (чартеру) для перевозки грузов. Между ними существует ряд отличий. По договору перевозки груза
перевозчик обязуется перевезти вверенный ему груз,
а грузоотправитель - оплатить перевозку. Что касается договора фрахтования (чартера), то по этому
договору фрахтовщик обязуется предоставить фрахтователю за плату всю или часть вместимости транспортного средства на один или несколько рейсов для
перевозки грузов. Если предметом договора перевозки груза является услуга в виде действий по дос-
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тавке груза в пункт назначения, то предметом договора фрахтования (чартера) - действия по предоставлению всей или части вместимости транспортного средства на один или несколько рейсов для перевозки груза. Договор перевозки груза - это реальный договор, а договор фрахтования (чартер) - консенсуальный. Отличаются договоры и формой.
Нередко перевозки грузов осуществляются на
основании договора перевозки груза в прямом смешанном сообщении. Это происходит в случаях, когда груз перевозится не одним видом транспорта по
единому транспортному документу - транспортной
накладной. В выполнении обязанности перевозки по
такому договору принимает участие не один перевозчик, как в обычной перевозке, а два и более (по
количеству участвующих видов транспорта). В процессе прямой смешанной перевозки неизбежна перегрузка (перевалка) груза с одного вида транспорта на другой. По договору устанавливаются особые
правила определения срока перевозки и порядка расчетов за оказанную услугу. В целом, договорные
отношения по данным перевозкам характеризуются
более сложным характером по сравнению с обычной перевозкой.
Перевозки пассажиров могут осуществляться по договору перевозки пассажиров и по договору фрахтования (чартеру) для перевозки пассажиров. Договор перевозки пассажира является консенсуальным. Заключение договора удостоверяется билетом пассажира, который может
быть простым или именным. Принципиальным
условием договора перевозки пассажира являются безопасная его перевозка, обеспечение соответствующего уровня комфорта в пути следования, соблюдение графика движения и обеспечение прибытия в конечный пункт в установленный
срок.
При наличии у пассажира багажа заключается дополнительный договор его перевозки, который оформляется багажной квитанцией.
В последнее время все более широкое распространение получают перевозки пассажиров по
договору фрахтования (чартеру). Если по договору перевозки пассажира перевозчик обязуется
перевезти пассажира за плату в пункт назначения, то, как и в случае с перевозкой груза, по договору фрахтования (чартеру) фрахтовщик обязуется предоставить фрахтователю за плату всю
или часть вместимости одного или нескольких
транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозки пассажиров и багажа.

Разновидностями договоров перевозки груза и
пассажира являются договоры перевозки транспортом общего пользования. По договору перевозки груза
и договору перевозки пассажиров транспортом общего пользования перевозчиком выступает коммерческая организация, которая в силу закона, иных правовых актов или выданного ей разрешения (лицензии) обязана осуществлять перевозки по обращении
любого гражданина или юридического лица. Договоры заключаются на одинаковых для всех условиях. В соответствии с законом такие договоры являются публичными (ст. 789 ГК РФ).
Договоры двух других классификационных подгрупп имеют цель обеспечить оптимальное выполнение сторонами договоров перевозки их условий.
Это наглядно демонстрируют в первую очередь договоры, составляющие вторую классификационную
подгруппу (договоры об организации и обеспечении
осуществления перевозок грузов). К ней относятся
прежде всего договоры об организации перевозок
грузов. В ее состав также входят такие специфические договоры, как договоры на эксплуатацию железнодорожных подъездных путей необщего пользования. Они заключаются при осуществлении перевозок грузов железнодорожным транспортом и регулируются Уставом железнодорожного транспорта
Российской Федерации (УЖТ РФ). Необходимость
заключения таких договоров продиктована существованием на железнодорожном транспорте железнодорожных путей общего и необщего пользования. Железнодорожные пути необщего пользования - это железнодорожные подъездные пути, которые примыкают к железнодорожным путям общего пользования и предназначены для обслуживания определенных пользователей услугами железнодорожного
транспорта на условиях договоров или выполнения
работ для собственных нужд. Они используются для
подачи вагонов к складским помещениям и погрузочно-разгрузочным площадкам грузоотправителей
и грузополучателей для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Отношения между перевозчиком
и владельцем железнодорожного пути необщего
пользования по поводу эксплуатации такого железнодорожного пути регулируются договором на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования.
Составной частью договоров данной подгруппы являются договоры на подачу и уборку вагонов.
Они регулируют вопросы подачи и уборки вагонов,
маневровую работу для грузоотправителей, грузополучателей, имеющих склады и погрузочно-разгру-
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зочные площадки на железнодорожных путях необщего пользования, принадлежащих владельцу инфраструктуры. Эти договоры заключаются перевозчиками с грузоотправителями, грузополучателями.
Договоры на эксплуатацию железнодорожных
путей необщего пользования и договоры на подачу и
уборку вагонов заключаются на длительный срок,
но не более чем на пять лет.
УЖТ РФ введен новый договор об оказании
услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта. До реформирования железнодорожного транспорта перевозчиками по договорам перевозки выступали железные дороги. С образованием акционерного общества “Российские железные дороги” они лишились статуса юридического лица и вошли в состав ОАО “РЖД” на правах его
структурных подразделений. Поэтому перевозчику
для осуществления перевозок грузов, пассажиров,
багажа, грузобагажа необходимо заключить с владельцами инфраструктуры договоры об оказании
услуг по использованию инфраструктуры.
В качестве основных услуг, которые владелец
инфраструктуры обязан оказать перевозчику по договору, относятся предоставление перевозчику права на использование принадлежащих владельцу инфраструктуры железнодорожных путей, иных объектов инфраструктуры, услуги по управлению движением поездов, другие услуги (ст. 50 УЖТ РФ).
Используются и другие договоры анализируемой подгруппы. Наиболее распространенными являются договоры на выполнение погрузочных, разгрузочных работ, возлагаемых по закону на грузоотправителя, грузополучателя, которые могут заключать такие договоры с перевозчиком, владельцем
инфраструктуры, иными лицами. Это также договоры на промывку и санобработку транспортных
средств (п. 3 ст. 81 Кодекса внутреннего водного
транспорта Российской Федерации (КВВТ РФ),
ст. 44 УЖТ РФ).
Транспортным законодательством закреплен
договор на предварительную информацию о подходе в адрес грузополучателя груза (ст. 34 УЖТ РФ).
Такая информация необходима ему для подготовки
к приему груза и вывоза его с территории перевозчика.
На морском и внутреннем водном транспорте
в целях обеспечения безопасности плавания судов,
предотвращения транспортных происшествий на возмездной основе выполняется услуга по лоцманской
проводке судов (ст. 106 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации (КТМ РФ), п. 1 ст. 41

КВВТ РФ). Работы по лоцманской проводке судов
выполняются лоцманами на подходах к морским
портам, в пределах акватории морских портов, между морскими портами, а также в открытом море и
на отдельных участках внутренних водных путей.
Третью подгруппу транспортных договоров первой классификационной группы составляют договоры об организации работы по обеспечению перевозки грузов. Как правило, эти договоры заключаются
между организациями различных видов транспорта.
Основная причина необходимости в них обусловлена тем обстоятельством, что в ряде случаев груз
перевозится не одним видом транспорта, а несколькими. Для регулирования отношений между перевозчиками различных видов транспорта, участвующими в перевозке грузов, заключаются, помимо договора перевозки в прямом смешанном сообщении,
узловые соглашения, договоры на централизованный
завоз (вывоз) грузов и др.
Узловые соглашения заключаются в целях согласования действий перевозчиков различных видов
транспорта в перевалочных пунктах, т.е. в пунктах
перегрузки груза с транспортного средства одного
вида транспорта на транспортное средство другого
вида. Этот договор способствует оптимизации перевозочного процесса, недопущению неоправданных
задержек при передаче груза.
Потребность в договорах на централизованный
завоз (вывоз) грузов связана с тем, что грузоотправители (грузополучатели), как правило, не имеют
своих железнодорожных подъездных путей, причалов и поэтому вынуждены доставлять груз для перевозки, например, железнодорожным или внутренним водным, морским транспортом на их места общего пользования (или вывозить доставленный груз
с указанных мест общего пользования) другим видом транспорта, чаще всего, автомобильным. В этом
случае передача груза с автомобильного транспорта на один из перечисленных видов транспорта для
начала перевозки (а по прибытии груза в пункт назначения - передача его на автомобильный транспорт для доставки грузополучателю) без участия
грузоотправителя (грузополучателя) осуществляется при заключении договора на централизованный
завоз (вывоз) груза. Являясь договором долгосрочного действия, он существенно облегчает положение грузоотправителя (грузополучателя) в подобных
ситуациях.
Договоры буксировки. Это вторая группа
транспортных договоров. Они используются на водных видах транспорта: морском и внутреннем вод-
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ном. На морском транспорте это договор буксировки, на внутреннем водном транспорте - договор буксировки судов, плотов и иных плавучих объектов.
Особенность договора буксировки заключается в
том, что буксируемый объект не передается буксировщику для буксировки в порт назначения, а
предъявляется ему. При этом он остается во владении отправителя, так как укомплектовывается его
экипажем. Более того, в морской буксировке стороны могут своим соглашением возложить обязанность
по управлению буксировкой на капитана буксируемого судна или иного плавучего объекта (п. 2 ст. 229
КТМ РФ).
Кодексы выделяют две разновидности договора буксировки: договор буксировки на расстояние и договор портовой буксировки. Первый
из них заключается для буксировки другого судна или иного плавучего объекта на определенное
расстояние, а второй - для выполнения маневров
в акватории порта, в том числе для ввода судна
или иного плавучего объекта в порт либо вывода
их из порта, работ на рейде порта.
Договоры арендного типа для водного
транспорта. В состав третьей группы транспортных договоров входят договоры фрахтования арендного типа. К ним относятся договор фрахтования
судна на время (тайм-чартер) и договор фрахтования судна без экипажа (бербоут-чартер). Отличия
между ними заключаются в том, что по тайм-чартеру судовладелец предоставляет фрахтователю в
пользование судно и услуги членов экипажа, а по бербоут-чартеру судовладелец предоставляет фрахтователю судно без экипажа не только в пользование,
но и во владение. Оба договора имеют ту существенную особенность, что одной из целей предоставления судовладельцем судна фрахтователю является
использование его для перевозок грузов и пассажиров. В связи с этим при заключении договора фрахтования судна на время и договора фрахтования судна
без экипажа в обязательном порядке указываются
не только цель фрахтования, но и район плавания, технические и эксплуатационные данные судна: грузоподъемность, грузовместимость, скорость и др., т.е.
сведения, подтверждающие возможность использования судна для перевозок грузов и пассажиров.
Существенной обязанностью фрахтователя
по обоим договорам является использование судна в строгом соответствии с указанными целями

и условиями. Использование судна для перевозок грузов и пассажиров обусловливает заключение фрахтователем договора о перевозке груза, договора о перевозке пассажира, в которых
он выступает в качестве перевозчика.
Договоры транспортной экспедиции. Это
четвертая группа транспортных договоров. Само
название договоров данной группы указывает на
прямую связь их с транспортной деятельностью.
Договор транспортной экспедиции является вспомогательным по отношению к договору перевозки груза, так как заключается только в целях выполнения или организации выполнения услуг, касающихся перевозки груза. В ГК РФ дан достаточно объемный перечень услуг, которые экспедитор может оказать клиенту (грузоотправителю, грузополучателю), начиная с организации перевозки груза, заключения от имени клиента или
от своего имени договора перевозки груза и заканчивая дополнительными услугами, например,
по погрузке и выгрузке груза, его хранению, получению груза в пункте назначения и др. Договор может быть заключен на выполнение всего
комплекса услуг, связанных с перевозкой груза,
т.е. “от склада до склада” или нескольких услуг
и даже одной какой-либо услуги. Поэтому в зависимости от вида оказываемой экспедитором
услуги может быть выделен ряд разновидностей
договора транспортной экспедиции.
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Теория нового городского дизайна выдвигает на первый план идеи о том, что небоскреб надо изобрести заново, как город, устремленный в небо, с новаторским подходом к проектированию.
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Как нам сделать труд, быт и все аспекты
нашей жизни в высотном здании более притягательными? Сегодня это один из наиболее актуальных вопросов, стоящих перед нашими политиками, городскими планировщиками, городскими архитекторами, инвесторами, социологами и
всеми теми, кто занят планированием, проектированием и строительством, а также их инвестированием в наших городах.
Базовые планировки остаются такими же.
Выполненные в бетоне или в стали большинство
высоток по-прежнему не более чем наборы коробов, штабелированных однородно и вертикально один на другой, что в то же время отражает
стремление оптимизировать брутто-нетто-эффективность пространства и поверхности. Следствие
этого - невыразительная и отчужденная форма
высотного существования для их обитателей, что
в конечном счете приемлемо только для девелопера из-за быстрой финансовой отдачи его инвестиций.
Современный стиль жизни плюс повышение
нагрузки на наши города от урбанизации до прироста населения требуют пересмотра традиционных представлений о жизни и работе в высотных сооружениях в городе. Сегодня многие мировые города, состоящие преимущественно из
мало- и среднеэтажных кварталов, такие как
Лондон или Санкт-Петербург, находятся в процессе обрастания высокоплотными, высотными
жилыми и рабочими кварталами. В настоящее
время перед разработчиками этих высотных зданий стоит вопрос, насколько адекватно существующие стандарты проектирования высотных зданий предоставляют приемлемое качество городской жизни на небесной высоте населению из этих
зданий. Большинство небоскребов являются не
более чем штабелями из коробов, поставленных
друг на друга. Аналог - стопка книг или журналов. Перекрытия могут громоздиться ввысь до

предела, когда высота становится структурно
критичной.

Типичный план Башни Крайслер, Нью-Йорк
(строительство завершено в 1930 г.). Архитектура небоскреба существенно не изменилась со
времени его изобретения. Конечно, его технологическое и инженерное оснащение стали намного лучше и гораздо более сложными, но большинство небоскребов, если не все, построенные на
сегодня, остаются, по существу, однообразными
по конфигурации. Их основные планировки неизменны.
Типичный план этажа Меллон банк-центра,
Филадельфия (строительство завершено в 1991 г.),
демонстрирующий неизменный дизайн небоскреба практически со времени его изобретения в
1930-х гг.
Совершенно необходимым является переосмысление более приемлемых городских условий
работы и проживания: больше разнообразия, больше вариантности; без сомнения, меньше заорганизованности; с сетью площадей, парков и замкнутых пространств в высоте, проще говоря, с той
окружающей средой, которая воссоздает аспек-
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ты нашей жизни на земле. Что нам необходимо это новая небесная линия, поскольку укоренившаяся (встречающаяся сегодня в большинстве наших городов “Центральный Деловой Район”/ЦДР)
состоит из небоскребов - архитектуры, которая
упрямо повторяется во всей его внутренней пространственной планировке. Это особенно очевидно сквозь его очень тонкие фасады. Мы должны
проектировать приятные места на небе, как на
земле. Нам следует сооружать больше парков в
небе, какие есть в наших крупных городах.

пространство небоскреба так, чтобы оно походило на подобные удачные городские пространства во многих наших городах, и в то же время
принять к изучению потребности своих нынешних и будущих обитателей. Мы должны воссоздавать общественные зоны в небесах. Мы должны обеспечивать разнообразие использования
земли внутри небоскребов и большую вариативность в системе ее развития.
Установка на то, что дизайн небоскреба должен быть городским, означает интеграцию социальных, экономических, политических, экологических и материальных проблем с архитектурными
задачами строительного проектирования. Междисциплинарные проблемы включают экономику, экологию, социологию, психологию, технологию, городскую географию, теорию культуры и недвижимость. Каждый из этих параметров следует учитывать в дизайне нового небоскреба.
Структура + Ядро: стены, колонны, инженерия, лестницы и лифты, туалеты, холлы.
Первичное сообщение: основные коридоры, горизонтальные проходы, необходимые
для эвакуации в случае пожара.
Фит-фактор: пространство, непригодное
из-за особенностей здания.
Вспомогательные помещения для всего
здания: кафе, библиотека, копировальные комнаты, конференц-зал.
Дополнительные помещения: для отделов
или групп, их архивы, местная копировальная
комната, проекционный зал.
Помещения для работы: кабинеты и местная траектория сообщений.
Разнообразие использования участков можно планировать как этажи внутри небоскреба.
Планы этажей не обязательно должны повторяться, но их надо четко акцентировать при создании
Поскольку наш город и его деловые и жилые пространств и “мест в небесах”.
Иными словами, задачи городского дизайна,
районы становятся значительно плотнее, мы должны подходить к проектированию небоскребов в которые сейчас применяются в небоскребах, татаких густонаселенных городских районах, как к ковы:
- спроектировать и создать пространство
набору скорее урбанистических вариантов, нежели к обычному архитектурному заданию. Смысл со своим характером и индивидуальностью;
в том, что, предлагая вариант дизайна, нам сле- обеспечить непрерывность и завердует учитывать: небоскреб - это вертикальное шенность городского пространства, где образрастание города и мы должны выполнять его щественная и частная территория четко
дизайн в более сложном и эксклюзивном ключе. различимы;
Это новая территория, которая заслуживает кри- создать комфортные общественные
тического исследования. Например, нам нужно зоны с привлекательными, востребованныпроектировать внешнее, внутреннее и переходное ми и доступными открытыми площадками;
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- обеспечить легкость передвижения
путем создания мест, до которых легко добраться и в них перемещаться;
- дизайн должен быть внятным, чтобы пространство легко читалось и воспринималось;
- дизайн должен быть удобным для адаптации, чтобы можно было легко вносить изменения в пространстве;
- обеспечить многообразие путем создания мест с разнообразием и выбором.

Городской дизайн также определяет сам облик улиц и общественных мест, которые формируют наши городские пространства. Это влияет на
то, как легко и приятно можно переезжать из одного района в другой, сколько дневного света, пейзажей и красоты нам будет дано для наслаждения. Все эти аспекты должны относиться к факторам влияния на дизайн нового высотного здания. Жизненно необходимой является теория проектирования небоскребов, которая эквивалентна
вертикальной теории городского дизайна, которая
коренным образом позволит пересмотреть наши
существующие взгляды на пространственные и
социально неприглядные подходы к созданию конструкции небоскреба. Убедительным императивом
для этой теории, движимой собственными резонами существования небоскреба, служит его интенсивность по вертикали и плотность населения. Безликий небоскреб отмечен монотонностью, невыразительным рисунком жизни и скучным использованием пространства. Небоскреб должен содержать в себе ряд небольших общих скверов как
зон уединения, внутри плотной городской среды.
Пример: городские скверы в некоторых европейских городах, например в Лондоне.
Интенсивность неизбежна. Наш мир быстро становится городским потому, что города пред-

лагают существенные преимущества по сравнению с другими формами проживания. Преимущества, которые люди получают от плотного скопления больше, чем от индивидуального или рассеянного проживания.
Колоссальное конструктивное наполнение
внутренних пространств небоскреба и вследствие
этого высокая плотность постоянных обитателей
отличают его от других типов зданий. Такая интенсивность полностью сосредоточена на небольшом пешеходном участке. Конечно, такое сосредоточение должно требовать от дизайнеров больших усилий, чем просто создание композиции из
серии повторяющихся этажей по всей высоте
здания. В качестве предложения для городского
дизайна нужно проектировать пространства небоскреба как отражение городских пространств
на земле, но разных по типу и масштабу. Мы должны поместить городские районы и зоны в вертикальную форму, снабдить их лучшей доступностью и обликом, так чтобы его внутренние пространства стали оживленнее и удобнее для общественной “жизни в небе”. Это стремление также должно включать в себя создание открытых
воздушных пространств внутри конструкции небоскреба в виде общественных зон и пространств
такого масштаба, который сможет воспитать
гражданское сознание среди своих жителей.
Большинство существующих офисных планов
этажей в сегодняшних небоскребах скучны и лишены каких-либо визуальных акцентов.
Для примера можно взять небоскреб в
20 этажей со средним типовым этажным планом
площадью около 1400 м2. Концентрация застроенного пространства в пределах его вертикальной конструкции по отношению к общей площади
(если бы он был положен горизонтально) эквивалентна примерно 2,8 га поверхности на земле, его
внутреннее население около 2000 человек (в среднем 14 м2 общей площади на 1 чел.). Небоскреб
может рассматриваться как искусственная земля или вертикальная недвижимость. К сожалению, при проектировании такого насыщенного
сооружения большинство архитекторов, как правило, игнорируют урбанистические последствия
значительных размеров его поверхности. Как
правило, дизайнера вводят в заблуждение дизайнерские стереотипы. Он думает, что его усилия
по проектированию должны начинаться с конфигурации типового этажного плана здания как основного, а потом ему останется только вытянуть
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его повторяющиеся этажные планировки по всей
высоте. Планировку этажного плана до 1400 квадратных метров можно сравнить с проектированием небольшого здания.
Многие дизайнеры после того, как они определят общее расположение необходимых компонентов для такого типичного этажного плана (как,
например, центральное расположения лифта, основные и эвакуационные лестницы, технические
помещения, стояки и распределение инженерных
сетей), сосредоточивают свое внимание на оформление фасада и другие технические и инженерные аспекты небоскреба. В некоторых случаях
они могут сталкиваться с отдельными ограничениями вариаций дизайна, как, например, акценты
на плане первого этажа и конфигурации планов
нижних этажей и обозначение отдельных планов
самых верхних этажей пентхауса. Помимо этих
незначительных вариаций, основная часть этажей
остается одинаковой. Небоскреб занимает меньшую поверхность на земле по сравнению с большими поверхностями малоэтажных и средневысотных зданий. В данной связи его реальное воздействие на экосистему меньше, чем от плоскостной конфигурации.
К сожалению, большинство конструкций небоскребов имеет тенденцию к бездумному копированию этажного плана на всю высоту здания.
Другие попытки, если таковые имеются, напротив, фокусируются на улучшении соотношения
брутто-нетто-полезной площади и функциональности, что ведет к одержимому стремлению к
эффективности. Именно эта безликость дизайна
делает небоскребы пространственно упрощенными с интерьерами, не отвечающими вкусам
жильцов. Напротив, все, что необходимо, - это
создать такое пространство в небе, которое даст
такие качество жизни и энергию, которые сделают проживание в плотной высотной городской
среде желательным и привлекательным местом,
там, где можно жить и общаться. Смеем утверждать, что проектирование здания, которое содержит в себе такую огромную поверхность вертикальной застройки, несомненно, заслуживает
гораздо больше внимания, чем банальное тиражирование форм и планов. Например, считаем ли
мы расположение коммунальных служб на верхних этажах адекватным такому многочисленному населению? Необходимо перенастроить жесткую повторяемость обычного офисного небоскреба. В дизайне небоскреба слишком много

внимания уделялось улучшению нетто-брутто-эффективности в целях повышения возврата инвестиций.
Обязательно ли всем обитателям высотных
домов спускаться вниз, на первый или в цокольный этаж, чтобы получить там основные бытовые услуги, без которых жизнь не может быть
полной и разнообразной? Будут ли эти услуги адекватными для удовлетворения многочисленных
потребностей такого многочисленного населения? Достаточно ли внимания городские дизайнеры уделяют расстановке объектов общественной сферы, таких как зеленые насаждения, связующие звенья, особые “места”, микрорайоны и
т.д.? Это на сегодня вопросы, исходящие от большинства построенных небоскребов и остающиеся без ответа.
Как высоко можно нагромождать этажные
перекрытия, прежде чем многослойный небоскреб обрушится? Вместо того чтобы гнаться за
увеличением высоты, следует добиваться повышения качества среды обитания.
В проекте городского дизайна коммунальные
проблемы небоскреба, как правило, лучше адресованы. В этом случае предложения городского
дизайна в равной степени применимы и для проектирования небоскребов. Ключевым отличием
является то, что городские просторы и функции
на земле надо перевести в вертикальный объем
небоскреба.
Если нам, например, надо построить небоскреб с внутренней поверхностью застройки, эквивалентной 8,8 га, и расположенный в бизнес-районе города, то, безусловно, в дизайне потребуется уделить особое внимание тому, чтобы проект
небоскреба вписался в контекст существующей
городской среды и структуры, для того чтобы
связать его с уже существующими городскими
сетями и системами, окружающими стройплощадку, создать новые общественные зоны и городские пространства в рамках генерального плана, а также уделить внимание многим привычным социальным и материальным условиям,
свойственным любой ситуации в городском планировании и дизайне. Эти соображения также
важны для небоскреба, даже если его огромные
застроенные пространства будут представлять
собой вертикальное нагромождение.
Уроки проектирования небоскреба могут
быть почерпнуты у авианосца, который, по сути,
является плавающим городом с множеством го-
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межутки по всей длине здания и должны иметься
расширения для создания общественных зон.
Понятно, что коммерческое давление имеет
тенденцию фокусировать дизайн высотного здания
прежде всего на оптимизации этажного плана и нетто-брутто-эффективности поверхности (по возможности от 80 % и выше), и вследствие этого оказывается, что такая эффективность использования
пространства приводит к бездумному росту вверх.
К сожалению, именно это произошло с большинством высотных зданий. Их дизайнеры задним числом и избирательно применили улучшенную отделку интерьеров, характерную для дорогой недвижимости, чтобы скрасить обитателям унылую внутреннюю обстановку. Это объясняет, почему так
много людей испытывают отвращение к данному
типу зданий и почему многие просто ненавидят саму
идею работать и жить в высотных сооружениях. В
последние годы небоскребы строились для спекулятивных целей без адресации к конкретным покупателям или арендаторам. Они стали финансовыми Троянскими конями для корпоративных инвесторов высотных зданий.
Когда мы начинаем критически пересматривать дизайн высотного здания, становится ясно,
что он должен радикально отходить от нынешней модернистской концепции “что такое небоскреб”. Линейная очевидность его дизайна в виде
Очевидно, что такая вертикальная теория серии повторяющихся этажей, с предсказуемым
пока не наблюдается. Ее появление становится расположением вертикальных связок в виде лифжизненно важным не только для дизайнеров не- тов и лестниц, и его конструкция, завернутая во
боскребов, но и для инвесторов, так как она даст внешнюю оболочку, должны быть сконструирооснову для проектирования более гуманного, бо- ваны заново. Сейчас мы должны видеть в неболее социально и физически приемлемого высот- скребе более органичное строение, которое треного здания. Это позволит переформулировать бует более высокого уровня пространственных
меняющуюся урбанистическую роль небоскре- акцентов и новой сборки. Этот проект надо выба и его толкование как просто здания. Он дол- полнить в виде экспериментального городского
жен восприниматься как “участок в небе”. Про- проекта, как будто его целиком построили на гоектирование небоскреба как элемента городско- ризонтальной плоскости, а затем собрали в небе
го дизайна предлагает больший набор возмож- в высотную конструкцию. С критическим вниманостей для изменения его конструкции и, по сути, нием ко всем аспектам его урбанистического
для повторного обнаружения многих скрытых характера и плотности заселения. Помимо этого,
возможностей в его готовом виде. Для инвесто- надо обеспечить и сформировать его внутреннее
ра - человека, который, как правило, принимает общее пространство и общие зоны, что должно
конечные коммерческие решения по дизайну не- быть более зависимо от общественной инициабоскреба, это может увеличить спектр маркетин- тивы. Проще говоря, основой вертикальной теоговых показателей для повышения продаж и рен- рии городского дизайна является досуг в небе,
табельности и долгосрочной коммерческой при- соответствующий качеству жизни в городских
влекательности здания. У небоскребов будущего условиях на земле. Высота 72 м (от киля до трудолжна повторяться смотровая площадка, как на бы) эквивалентна 23-этажному зданию. Длина 345
“Эмпайр стейт билдинг”, через регулярные про- м эквивалентна 86-этажной башне.
родских удобств внутри, его длина превышает
300 м, что эквивалентно 90 - 100-этажному небоскребу.
Угрожающая пространственная однородность и безликость дизайна многих строящихся
сегодня небоскребов вопиет о необходимости
срочно пересмотреть нынешние подходы к проектированию высотных зданий. Эта потребность
становится все более важной, поскольку большое
число таких типов зданий строится во всем мире,
и эти цифры, очевидно, будут расти. Даже находясь на земле, небоскребы стремятся походить
на обособленные крепости, вместо того чтобы
вступить в контакт с другими небоскребами в
округе.
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Мы должны более подробно рассмотреть и
критически оценить общепринятые теории и идеи
дизайна городской среды, как они могут быть
конфигурированы заново на горизонтали и трансформированы в вертикаль. Городские дизайн-концепции, применимые для горизонтальной плоскости, будут переведены в высотное положение и
переосмыслены в вертикальном варианте. Например, мы могли бы рассмотреть как “сотворение
места” будет выглядеть в пространственном и
эстетическом аспекте в коробке небоскреба. Как
нам создать успешные “места в небесах” в верхней части здания, подобные тем, что есть на
земле? Как эти места сделать общедоступными, запоминающимися и вызывающими чувство
места, какие вызывают подобные места на земле? Как будут выглядеть ландшафтная планировка и общие открытые пространства в футляре
высотного здания? Почему мы пренебрегаем
размещением этих удобств в верхней части небоскреба и вместо этого запихиваем все, насколько это возможно, в первый или в цокольный этаж?
Не сделать ли их обязательными условиями при
планировании верхних этажей небоскреба, равно
как и другие условия планирования, которые вводятся во все новые проекты городского планирования? Как нам спроектировать мультидоступность и более разветвленную сеть связей, которые выгодно отличают многообразие и легкость
доступа на земле по сравнению с верхней частью небоскреба? Способны мы создать симпатичные бульвары и аллеи в небе?
Те люди и обитатели, которые недовольны
многоэтажками, и те, кто протестует против высотных сооружений, - это зачастую те, кто на сво-

ем собственном жизненном и трудовом опыте
укрепились в мнении, что в высотных зданиях
невыносимая атмосфера, которая ни в какое сравнение не идет с приятными и почти идеальными
условиями обитания в мало- и среднеэтажных
постройках. В этом смысле стремление спроектировать высотку как желательное для обитания
строение должно преследовать схожие идеалы.
Дизайн должен содержать сравнимые благоприятные условия, которые привычны для живущих
на горизонтальной поверхности. Путем пересмотра существующих концепций обычного (горизонтального) городского дизайна и планирования и
затем применения их - как только что вновь открытых - к новому вертикальному контексту и
условиям мы получим вертикальное наложение
предпочтительных идеалов городского дизайна
для земной поверхности на вертикальную форму
небоскреба. Действуя так, мы обретем концепцию нового небоскреба как типа здания и развитие нового подхода к его конструкции.
Следовательно, если приступить к городскому дизайну с таким намерением, то небоскреб
может стать более гуманной, более социально
ориентированной и более приемлемой для здоровья и пригодной для жизни средой для новых густонаселенных городских общин в наших городах.
При таком подходе мы будем лучше подготовлены к встрече возрастающей интенсификации
Санкт-Петербурга и будем иметь сопоставимый
урбанистической подход к формулированию условий, необходимых для пригодной жизни в небе.
1. Бекон Э.М. Проектирование городов. 1967. URL:
http://www.slideshare.net/Myfriz/1967-8781450.
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Строительство относится к числу энергоемких отраслей народного хозяйства. Производство
бетона, как основного строительного материала,
связано с затратами значительного количества
материально-технических и топливно-энергетических ресурсов. Из общего расхода топливно-энергетических ресурсов 35 % приходится на районы
с благоприятными условиями применения солнечной энергии для ускорения твердения бетона. В
силу этого большой практический и научный интерес представляет проблема использования солнечной энергии в технологии бетона, и прежде
всего на его весьма энергоемкой стадии - стадии
готовой обработки с применением низкопотенциального (до 100 °С) теплового воздействия.
Разработка технологических решений, направленных на удешевление производства строительных композитов путем введения в их состав техногенного сырья и специальных добавок, улучшающих технологические характеристики, с одной
стороны, а также применение при их производстве
энергосберегающих технологий - с другой, дают
как экономический, так и экологический эффект.
В данной связи была поставлена задача разработать научно обоснованные рецептуры получения комплексных вяжущих с использованием
техногенных отходов, предназначенных для изготовления бетонных композитов с заданными

свойствами, твердение которых осуществляется
в условиях сухого жаркого климата с применением гелиотермообработки.
Как известно, одним из важнейших технологических переделов при производстве бетонных
и железобетонных композитов является их тепловлажностная обработка. Этот передел традиционно сопровождается значительным расходом
топливно-энергетических ресурсов. Величина
расходов данных ресурсов приблизительно одинакова как для районов с суровым и умеренным
климатом, так и для регионов с сухим жарким
климатом. Однако южные районы характеризуются продолжительным периодом преобладания
положительных температур в сочетании с низкой относительной влажностью воздуха.
Изучение существующего опыта использования солнечной энергии для ускорения твердения бетона в условиях сухого жаркого климата
показало, что на протяжении многих лет здесь
складывалась весьма парадоксальная ситуация,
когда вместо непосредственно прямого использования энергии солнечной радиации в виде гелиотермообработки для ускоренного твердения
бетона от нее защищались, применяя различные
технические и технологические приемы.
Принято считать, что районы с благоприятными условиями для гелиотермообработки рас-

Экономика и управление. Экономическое право

положены южнее 500 северной широты. Анализ
климатических особенностей Чеченской Республики и ряда других территориальных образований из состава Южного федерального округа показал, что в них присутствуют все признаки условий сухого жаркого климата. Для перечисленных территорий характерно продолжительное
знойное лето с диапазоном температур среды от
+20 0С до +40 0С при средней относительной влажности воздуха менее 45 %. Эти климатические
факторы одновременно являются негативными
для всех разновидностей бетонных композитов
как в период их приготовления, транспортирования и укладки, так и в период последующего ухода за ними1.
Опыт использования различных видов техногенного сырья для производства цементных бетонов показал, что такое сырье может быть весьма эффективным при изготовлении строительных
материалов, обладающих улучшенными техническими свойствами. При этом достигается не
только значимый технико-экономический эффект,
но и одновременно обеспечивается минимизация
ресурсоемкости строительных материалов и изделий как в процессе их производства, так и при
применении готовой продукции2.
Сдерживающим фактором массового применения техногенных отходов промышленности в
качестве сырья для изготовления строительных
материалов является недостаточно полная изученность особенностей их структурообразования.
Эти особенности регулируются их вещественным
а)

составом, который, как правило, обладает существенной неоднородностью. Весьма важны рецептурные и технологические параметры смесей,
воздействующие на композит на этапах его изготовления, транспортирования, укладки и в период фазовых переходов от вязкого к твердому.
Перечисленные особенности предопределяют
свойства бетонных композитов на основе техногенного сырья в ходе дальнейшей эксплуатации.
В учебно-научной лаборатории строительного
факультета Грозненского государственного нефтяного технического университета им. академика М.Д. Миллионщикова были проведены экспериментальные исследования по разработке
рецептуры комплексных вяжущих веществ с наполнителем из техногенного сырья (рис. 1), предназначенных для бетонных композитов, твердеющих в условиях сухого жаркого климата.
На первом этапе исследования была выполнена оценка эффективности замещения портландцемента золошлаковой смесью с целью определения оптимального состава комплексного вяжущего, пригодного для применения в бетонных
композитах, твердеющих в условиях сухого жаркого климата, было изучено влияние соотношения между портландцементом и техногенными
отходами на прочность отвердевшего камня
(рис. 2).
Установлено, что максимальной прочностью
обладает цементный камень, полученный в результате чисто клинкерного портландцемента.
Камни, содержащие добавки молотой золошлаб)

Рис. 1. Техногенное сырье в виде золошлаковых смесей ТЭЦ, г. Грозный:
а) в естественном виде; б) после переработки
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Рис. 2. Эффективность замещения портландцемента золошлаковой смесью ТЭЦ, г. Грозный

ковой смеси, характеризовались пониженной
прочностью в 28-суточном возрасте нормального твердения. Однако при наполнении цементного вяжущего техногенными отходами в количестве 10…15 % существенного падения прочности не наблюдалось, что позволяет предположить
возможность снижения соответствующего расхода цемента при изготовлении бетонов с заданной прочностью (см. рис. 2).
Таким образом, в ходе дальнейших исследований рецептура комплексного вяжущего, предназначенного для изготовления высокопрочных
бетонов, содержала не более 15 % техногенных
отходов. Для изготовления бетонных композитов
иной прочности содержание техногенных отходов
могло превышать 15 % (табл. 1).

более дешевым материалом, чем аналогичные
бетоны на цементе. Кроме того, применение гелиотермообработки для ускорения твердения бетонных смесей также способствует снижению их
себестоимости. Экономический эффект складывается из следующих факторов:
- значительное снижение доли цемента, который является одним из дорогих компонентов
бетонного композита;
- существенное снижение расхода пластифицирующей добавки на приготовление бетонного
композита;
- энергосбережение при тепловлажностной
обработке.
Таким образом, предлагается изготовление и использование бетонных композитов на основе комплекТаблица 1

Составы комплексных вяжущих на основе золошлаковых смесей (КВЗ)
Вид
вяжущего
КВ 100
КВЗ 70
КВЗ 50
КВЗ 30

Кол-во
цемента, %
100
70
50
30

Кол-во
наполнителя, %
30
50
70

Проведенные исследования показали, что
разработанные бетонные композиты обладают
требуемыми свойствами и поэтому могут быть
использованы при производстве бетонных и железобетонных конструкций в условиях сухого
жаркого климата. Причем бетонные композиты
с применением комплексных вяжущих являются

Кол-во добавки "Био-НМ",
% (от массы цемента)
2
2
2
2

Прочность
при сжатии, МПа
78,5
72,3
60,2
32,8

сных вяжущих в условиях сухого жаркого климата, которые позволяют одновременно решить несколько задач, возникающих в процессе проводимых работ:
- оздоровление экологической ситуации за
счет утилизации отходов;
- снижение затрат на производство бетонных
композитов;
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З1 и З2 - затраты на единицу продукции (1м3 бетона
- значительное улучшение технологических
изделия), производимой по базовой и предлагаемой
свойств бетонных композитов;
технологии, руб.;
- снижение затрат на тепловлажностную обС1 и С2 - себестоимость 1 м3 бетона, производимого
работку изделий из бетонных композитов.
по базовой и предлагаемой технологии, руб.;
Расчет ожидаемого годового экономическоК1, и К2 - удельные капитальные вложения по базого эффекта от использования комплексных вяжувой и гелиотехнологии, приходящиеся на 1 м3 бетощих для получения бетонных композитов и их гена, руб.;
лиотермообработки на предприятиях ЖБИ выполВ2 - годовой объем бетона, производимого по преднен в соответствии с существующими методикалагаемой в расчетном году;
ми определения экономической эффективности3.
ЕН - планируемая прибыль предприятия.
При изготовлении железобетонных изделий
Стоимость комплексного вяжущего опредетолщиной до 40 см из бетонов на комплексных ляется по формуле (2):
вяжущих с наполнителем из золошлаковых сме(2)
СКВ= СПЦ · Ц + СН · Н + ССП · Д,
сей в теплый период года предлагается их гелиогде СПЦ, СН и СД - стоимость 1 кг цемента, наполнителя
термообработка (рис. 3) с применением светои добавки “Био-НМ”, соответственно, руб;
прозрачных и теплоаккумулирующих покрытий

Рис. 3. Гелиотермообработка железобетонных изделий из бетонов на комплексных вяжущих
с наполнителем из золошлаковых смесей

(СВИТАП), а в холодный период года термообработка осуществляется в пропарочных камерах.
Согласно п. 2.104 экономическая эффективность применения разработанных бетонных композитов и использования солнечной энергии для
ускорения их твердения определяется по разности произведенных затрат в расчете на сопоставимую единицу выполняемых работ.
Расчет годового экономического эффекта от
применения предлагаемых решений, обеспечивающих экономию производственных ресурсов без
изменения конструктивных решений изготавливаемых изделий, производится по формуле (1)5.
Э = (З1 – З2)В2 = [(С1 + ЕН К1) –
(1)
– (С2 + ЕН К2)]В2,
где Э - годовой экономический эффект (за один год
эксплуатации новой техники), руб.;

Ц, Н и Д - количество цемента, наполнителя и добавки “Био-НМ” в КВ, соответственно, кг.

Стоимость наполнителя СН включает в себя
затраты на транспортирование ее на завод и на
операции по сушке и первоначальному помолу, а
также последующему совместному помолу с
цементом и добавкой.
В табл. 2 указаны преимущества, а также
влияние на формирование себестоимости изменений, связанных с использованием бетонных
композитов на комплексных вяжущих, а также с
внедрением гелиотехнологии в их заводское изготовление.
Экономический эффект от внедрения в производство разработанной технологии, предназначенной для применения в условиях сухого жаркого климата, возникает в результате снижения по-
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Таблица 2
Преимущества и влияние на формирование себестоимости продукции
гелиотермообработки бетонных композитов
Характер изменения
предлагаемых
решений
1. Использование
комплексных вяжущих
для получения
бетонных композитов
2. Применение
гелиопокрытий для
термообработки плит
перекрытий в теплый
период года - 150 дн.
(7 мес.)

Преимущества
и дополнительные требования

Влияние изменений
на формирование себестоимости

А. Проектирование бетонных
композитов
на комплексных вяжущих с низкими
значениями В/Ц и с повышенными
показателями долговечности

1. Сокращаются в текущих издержках
затраты на приобретение
дорогостоящего цемента и на
тепловую энергию (пар)

Б. Исключается вариант с тепловой
обработкой бетонного композита
насыщенным паром
В. Улучшается качество
изготавливаемых изделий
из-за более плотной структуры,
полученной за счет улучшенных
структурных характеристик
композита и мягкого режима
их прогрева

2. Исключаются в текущих издержках
затраты на амортизацию и ремонт
коммуникаций паропровода
3. Сокращаются частично цеховые
расходы на содержание ямных
пропарочных камер
4. Сокращаются капитальные
вложения в эти производственные
фонды
5. Требуются дополнительные
капитальные затраты на изготовление
гелиоформы

Г. Требуется дополнительное
помольное оборудование
и производственные площади

6. Увеличиваются цеховые расходы
на содержание гелиоформы и
хранение наполнителей

требности в расходе цемента и отказа от затрат
на тепловую энергию при осуществлении тепловлажностной обработки. Расчеты показали, что
экономический эффект составляет 25-30 % на
1 м3 изделий, в отличие от базового варианта производства железобетонных изделий.
1
См.: Мелкозернистые бетоны на основе наполнителей из вторичного сырья / С.-А.Ю. Муртазаев [ и др.].
М., 2009; Баженов Ю.М., Муртазаев С.-А.Ю. Энергои ресурсосберегающие материалы и технологии для
ремонта и восстановления зданий и сооружений. М.,
2006.

2

Заседателев И.Б., Малинский Е.Н., Темкин Е.С.
Гелиотермообработка сборного железобетона. М.,
1990. С. 20.
3
См.: Заседателев И.Б., Малинский Е.Н., Орозбеков М.О. Роль экзотермии цемента при комбинированной гелиотермообработке бетона // Архитектура и строительство Узбекистана. 1986. С. 34-36; СН 509-78. Инструкция по определению экономической эффективности использования в строительстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений.
4
Заседателев И.Б., Малинский Е.Н., Орозбеков М.О.
Указ. соч. С. 34-36.
5
СН 509-78. Инструкция по определению экономической эффективности...
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Регион отличается от других территорий совокупностью устойчивых естественно-географических, исторических, организационно-экономических и иных условий, зачастую сочетающихся
с национальными особенностями. Он обладает
специфическими ресурсами, в нем функционирует система производительных сил и производственных отношений, осуществляются воспроизводственные циклы (населения и трудовых ресурсов, основных и оборотных фондов, денежного
обращения, отношений по поводу производства,
распределения, обмена и потребления продукции)
в рамках взаимодействия организаций и объединений с органами управления, обеспечивающими социально-экономическое развитие территориально-административного образования.
Региональная экономика как интегральное
словосочетание понятий “регион”, “экономика”,
“хозяйство”1 изначально определяется с позиций
закона, правил ведения территориального хозяйства в форме совокупности природных и рукотворных средств, используемых людьми с целью
создания, поддержания, улучшения условий и
средств жизнеобеспеченности. Это территориально-хозяйственная экономическая система, которая функционирует на основе рационального сочетания эффективных рыночных отраслей специализации с дополняющими видами экономической деятельности, производственной и социальной инфраструктурой.
Базисным элементом регионально-экономического мироустройства является страна, обладающая территорией и государственным суверенитетом, имеющая определенные границы. На
базе стран зачастую формируются мегарегионы,
классическим примером которых является Европейский союз. В свою очередь, в рамках соци-

ально-экономической системы конкретных стран
выделяется пять типов регионов:
- макрорегионы, как совокупность основных
административно-экономических районов, объединяющих несколько субъектов Федерации (в
настоящее время в России ими являются федеральные округа);
- основные административно-экономические
районы, представленные конкретными субъектами Российской Федерации;
- мезорегионы в форме специфических экономических районов, объединяющих несколько
городов и (или) административных районов (например, Кавказские Минеральные Воды, технико-внедренческие и курортно-рекреационные зоны
и т.п.);
- микрорегионы в форме местных административно-экономических районов, являющихся, как
правило, муниципальными районами или городскими округами;
- минирегионы в форме местных административно-экономических муниципальных поселений: городских и сельских.
Российская Федерация включает в свой состав 83 основных административно-территориальных единицы - субъекта РФ, в том числе республики, края, области, автономные округа и автономную область. В субъектах Федерации находятся 24 207 муниципальных образований, в том
числе 1793 муниципальных района, 520 городских
округов, 1732 городских поселений, 19 919 сельских поселений2, существенно разнящихся по производственной специализации, уровням социально-экономического состояния и развития, характеру имеющихся региональных проблем.
Отраслевая ориентация регионов, с позиций
структуры валового регионального продукта или
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оборота организаций, как правило, является комплексной, например, индустриально-аграрной, аграрно-индустриально-торговой и т.д. Наряду с
этим, многие регионы Российской Федерации не
имеют ярко выраженных отраслевых особенностей. С другой стороны, для ряда регионов характерна специфическая специализация, например, в
рамках развивающегося туристско-рекреационного сектора региональной экономики. Кроме
того, важными аспектами территориального районирования и группировки регионов являются индивидуализированные характеристики социальноэкономического состояния и развития.
В рамках вышеизложенных подходов с учетом обобщения литературных источников3 на рисунке приведена система базисных индикаторов

территориального районирования и группировки
регионов Российской Федерации.
Важным классификационным признаком территориального районирования РФ является “уровень управления”, в связи с чем выделяются:
федеральный уровень - это федеральные округа
и субъекты Федерации, особые экономические
зоны; местный уровень - административные районы и городские округа, городские и сельские
поселения.
В экономической литературе предлагаются
различные подходы и градации показателей по
группам регионов для изучения и оценки социально-экономического состояния и развития. Чаще
всего эти расчеты проводятся на основе сравнения региональных душевых характеристик вало-
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Рис. Система базисных индикаторов районирования и группировки регионов Российской Федерации
* Особые отрасли или комплексы региона.
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вого регионального продукта (ВРП) со среднероссийским уровнем за последний год. Однако
их обоснование по существу отсутствует, более
того, в ряде случаев к развитым регионам относятся субъекты Федерации в пределах от 75 до
100 % их душевого ВРП к среднему по РФ, что
противоречит даже экономической сущности
группы.
В рамках социально-экономического состояния и развития, исходя из дифференциации характеристик валового регионального продукта или
оборота организаций, предлагается выделение
восьми групп регионов РФ с очень высоким и
высоким уровнем (как правило, являющихся донорами в территориальной системе страны),
выше среднего, средним, ниже среднего, отстающих, низким и крайне низким (среди которых
наблюдается большая часть реципиентов).
В разрезе субъектов Федерации среднедушевые характеристики валового регионального
продукта колеблются в очень больших размерах,
асимметрия между крайними регионами превышает 43 раза.
При таком размахе анализируемого показателя очень трудно предложить градацию регионов по среднедушевым характеристикам ВРП,
ибо большое количество групп усложнит анализ,
а увеличение интервалов (при меньшем их количестве) приведет к потере необходимого качества.
В данных условиях предложен комбинированный подход к ранжированию территорий. По
уровням социально-экономического состояния
выделяются следующие группы регионов: свыше 135 тыс. руб./чел. - очень высокий (лидеры);
от 120 до 135 тыс. руб./чел. - высокий; от 105 до
120 тыс. руб./чел. - выше среднего; от 95 до 105
тыс. руб./чел. - средний; от 80 до 95 тыс. руб./
чел. - ниже среднего; от 50 до 80 тыс. руб./чел.
(с подгруппами от 65 до 80 и от 50 до 65) - отстающие; от 20 до 50 тыс. руб./чел. (с подгруппами
от 50 до 35 и от 35 до 20) - низкий; менее 20 тыс.
руб./чел. - крайне низкий.
Несколько иной подход использован при ранжировании регионов по уровням социально-экономического развития, где выделяются следую-

щие группы по среднегодовым темпам роста, в
процентах: очень высокий - свыше 110, высокий от 106 до 110, выше среднего - от 102 до 106,
средний - от 98 до 102, ниже среднего - от 94 до
98, низкий - от 90 до 86, крайне низкий - менее 86.
Важно отметить, что при оценке уровней социально-экономического состояния и развития
регионов Министерством экономического развития и торговли РФ предложена методика, предусматривающая расчет скорректированного среднедушевого ВРП с учетом уровня покупательной способности4, на основе соответствующих
индексов потребительских цен. Этот подход весьма интересен и необходим при оценке уровней
развития в динамике, т.е. физических темпов роста валового регионального продукта.
Вместе с тем деление объемных характеристик среднедушевого ВРП на индекс потребительских цен некорректно, ибо первый показатель
является статическим, а второй - динамическим.
В связи с этим, по нашему мнению, при исследовании социально-экономического состояния регионов необходим другой подход.
Его сущность в том, что территориальные
показатели валового регионального продукта следует делить не на индекс цен, а на индекс фиксированного набора товаров и услуг, что обеспечит
адекватное сравнение территориальных показателей и эффективное управление регионами.
1

См.: Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М.,
2005; Советский энциклопедический словарь. М., 1980.
2
Регионы России: социально-экономические показатели / Росстат. М., 2007. С. 40-54.
3
См.: Гаврилов А. Региональная экономика и развитие регионов. М., 2001; Гапоненко А.Л., Полянский В.Г.
Развитие региона: цели, закономерности, методы управления. М., 1999; Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. 3-е изд. М., 2003; Дульщиков Ю.С. Организационная структура управления регионом в новых
условиях хозяйствования. М., 1989; Климанов В.В. Региональное развитие и экономическая самостоятельность субъектов Федерации. М., 2000; Мищенко В.В.
Экономика регионов. Барнаул, 2002; и др.
4
Кимельман С., Андрюшин С. Сырьевая составляющая региональной экономики России // Вопр. экономики. 2007. № 6.
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Обосновано, что в условиях рыночной экономики рекреационная зона выступает как самостоятельный территориальный хозяйственный объект, назрела настоятельная необходимость изучения экономики рекреационной зоны как особого сектора национальной экономики.
Ключевые слова: регион, рекреационные ресурсы, социально-экономические функции.

Природные рекреационные ресурсы можно
определить как комплекс физических, биологических и энергоинформационных элементов и сил
природы, которые используются в процессе восстановления и развития физических и духовных
сил человека, его трудоспособности и здоровья.
Практически все природные ресурсы обладают рекреационным и туристским потенциалом,
но степень использования его различна и зависит
от рекреационного спроса и специализации региона.
Вовлечение природных ресурсов в процесс
рекреационной деятельности может быть различным по характеру:
- восприниматься зрительно - пейзажи, экскурсионные объекты;
- использоваться без прямого расходования;
- непосредственно расходоваться в процессе рекреации.
Градация природных рекреационных ресурсов по их использованию соответственно определяет степень их необходимого восстановления.
В первом случае восстановление природных рекреационных ресурсов не требуется, во втором требуется частичное восстановление, в третьем полное воспроизводство. В этой связи важными
признаками природных рекреационных ресурсов
являются их исчерпаемость, самовосстановление и экономическое воспроизводство.
Классифицируют природные рекреационные
ресурсы и по степени вовлечения в рекреационную деятельность. Выделяются технологически

обязательные, или необходимые, и технологически необязательные, или сопутствующие, природные рекреационные ресурсы.
К первой группе относятся ресурсы, без которых невозможна рекреационная деятельность
определенного вида, например, для горнолыжного туризма необходимы снежные горные вершины.
Ко второй группе относятся ресурсы, которые непосредственно не участвуют в рекреационном процессе, но без которых процесс рекреаций невозможен, например, достаточное количество чистой питьевой воды, благоприятный для
строительства подъездных дорог горный рельеф
и т.д.
Рассмотрим более подробно перечисленные
выше природные рекреационные ресурсы.
Геологические рекреационные ресурсы
региона. Проектные организации ориентируются на море, как на основной природный рекреационный ресурс, оставляя вне поля зрения горнолесные районы и береговые террасы, освоение
которых требует проведения инженерных работ
и дополнительных капиталовложений.
Высокая стоимость инженерной подготовки
существенно снижает темпы освоения побережья. В результате на берегу моря реконструируются и расширяются построенные ранее рекреационные комплексы, шоссейные дороги. Строятся кемпинги, современные гостиницы. Курорт
развивается по пути урбанизации, превращаясь в
густонаселенный город.
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Пляж - надводная часть современной береговой зоны, подверженная действию прибойного
потока и характеризующаяся наличием подвижного скопления гальки, песка, гравия и ракушки.
Пляж также определяется как специально оборудованное место для купания и для принятия
солнечных ванн на берегу моря, озера, водохранилища, пруда или реки. Таким образом, пляж
выступает не только геоморфологическим ресурсом, но и комплексным. Кроме того, пляж - лучшая защита берега от размывания, и накопление
пляжа является задачей наиболее рациональных
способов укрепления берега.
На Черноморском побережье Краснодарского края выделено три основных курортных района: Геленджикский, Туапсинский и город-курорт
Сочи. Общая потребность в рекреационных пляжах для всех районов составляет 410 га, что обеспечивает, исходя из действующих санитарно-гигиенических норм (0,2 м длины береговой линии
пляжа при его ширине 25 м на 1 чел.), в перспективе до 2010 г. единовременную вместимость
820 тыс. отдыхающих. При этом общая протяженность пляжной полосы должна составлять
около 160 км. В настоящее время общая протяженность рекреационных пляжей в пределах указанных выше районов не превышает 130 км, а их
суммарная площадь - около 354 га.
Однако данная площадь включает тыльную
часть пляжей, т.е. ту их часть, которая отстоит от
уреза моря более чем на 25 м, положенных по санитарно-гигиеническим нормам, и закрытую, т. е.
расположенную на предусмотренном расстоянии
по обе стороны от находящихся здесь инженерных объектов (тоннели, морские причалы, буферные пляжи, строительные полигоны и т. д.). Если
же исключить из общей площади пляжной полосы
ее тыльную и закрытую части, то рекреационная
площадь существующих пляжей составит всего
около 259 га. Даже после осуществления мероприятий по восстановлению природных пляжей для
целей гашения волн их рекреационная площадь
увеличится всего на 65 га и будет составлять около 63 % потребной. На сегодня суммарный дефицит пляжей приблизительно составляет по протяженности 31 км, по площади 87 га.
Отметим, что наибольший дефицит пляжей
наблюдается в пределах Геленджикской группы
курортов (по протяженности - 17,5 км, по рекреационной площади - 44,9 га). Наименьший - в Туапсинском районе (по протяженности - 4,3 км, по

рекреационной площади - 10,7 га). Дефицит пляжей в границах Большого Сочи составляет 8,8 км
по протяженности и 31 га по рекреационной площади.
Избыток рекреационных пляжей прослеживается лишь на сравнительно небольших участках рассматриваемого побережья: курорт Головинка в пределах Большого Сочи, Гизель-Дере и
Шепси на территории Туапсинской группы курортов.
Одним из новых направлений рекреационной
урбанистики для решения проблем отдыха людей является освоение мелководной зоны моря.
Существующий дефицит площади рекреационных
пляжей и протяженности их береговой линии может быть ликвидирован путем строительства в
прибрежной полосе до глубины Юм комфортабельных и архитектурно-эстетических пляжевых
комплексов на искусственных основаниях.
Создание таких сооружений - дело новое для
России. Требуется детальная и всесторонняя научная проработка большого круга вопросов - от
природного обоснования и экологии до конструктивных решений и технологии строительства.
Расширение и создание пляжей в пределах
Кавказского побережья Черного моря, строительство гидротехнических рекреационных комплексов в море необходимо рассматривать как основные природоохранные мероприятия, посредством
которых устраняется возможность размыва берегов. Сохранение берега с помощью пляжей
обеспечивает восстановление и развитие флоры
и фауны в мелководной зоне, наиболее прогреваемой, а в связи с этим более обильной по своей
продуктивности, чем берега, постоянно размываемые морем.
Геоморфологические рекреационные ресурсы. Геоморфологические рекреационные ресурсы представляют собой сочетания элементов,
форм и типов рельефа, обладающих научной, медико-биологической и психолого-эстетической
ценностью и используемых для удовлетворения
потребностей людей в рекреации. Примером такого ресурса является пляж. Пляж - надводная
часть современной береговой зоны, подверженная действию прибойного потока и характеризующаяся наличием подвижного скопления гальки,
песка, гравия и ракушки. Пляж также определяется как специально оборудованное место для
купания и для принятия солнечных ванн на берегу моря, озера, водохранилища, пруда или реки.
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Геоморфологические рекреационные ресурсы относятся к невозобновимым и незаменимым
природным рекреационным ресурсам, которые
имеют четко выраженный региональный и территориальный аспекты.
Вовлечение геоморфологических ресурсов в
процесс рекреационной деятельности может быть
различным по характеру:
- как элемент аттрактивности может восприниматься зрительно - пейзажи, экскурсионные
объекты;
- как база размещения объектов рекреационного назначения может использоваться без
прямого их расходования, в результате чего геоморфологические рекреационные ресурсы подвергаются воздействию, изменению и деградации.
Гидрологические рекреационные ресурсы.
Эти ресурсы включают все типы поверхностных
и подземных вод, обладающих научной, психолого-эстетической, медико-биологической ценностью и используемых для удовлетворения потребностей людей в рекреации.
Гидрологические рекреационные ресурсы
включают также ресурсы вод Мирового океана,
поверхностных и пресных подземных вод, гидроминеральных и термальных вод, лечебных грязей.
С точки зрения экономического использования, гидрологические рекреационные ресурсы
могут быть технологически обязательными (например, гидроминеральные или морские воды) и
способствующими рекреационному процессу (например, пресная питьевая вода).
В свою очередь, технологически обязательные гидрологические ресурсы могут вовлекаться в процесс рекреационной деятельности различным образом:
- как элемент аттрактивности восприниматься зрительно - морской и речные пейзажи, экскурсионные водные объекты - водопады;
- использоваться без прямого их расходования - морские и речные купания, в результате чего
гидрологические рекреационные ресурсы подвергаются воздействию, изменению и даже деградации, например, бактериальное загрязнение прибрежных морских вод;
- непосредственно расходоваться, например,
гидроминеральные ресурсы и др.
Следует особо подчеркнуть, что эффективность применения гидроминеральных ресурсов

выше на курортах. Объясняется это комплексным воздействием всех рекреационных ресурсов
лечебной местности, многократно усиливающим
эффект каждого конкретного ресурса.
Рекреационные ресурсы морских и пресных
поверхностных вод экономически восполняются
путем строительства очистных и берегозащитных сооружений.
Климатические рекреационные ресурсы.
Представляют собой метеорологические элементы или их сочетания, обладающие медико-биологическими свойствами и использующиеся в
процессе рекреации. Этот вид рекреационных
ресурсов - один из основополагающих ресурсов
на любом курорте.
Определенные типы климата способствуют
эффективному повышению физических и духовных сил человека как сами по себе, так и в сочетании с другими природными ресурсами, которые
могут быть отнесены к рекреационным в данном
регионе. В этом смысле климатические рекреационные ресурсы могут иметь региональный аспект.
Кроме того, каждый рекреационный район,
даже расположенный в границах одной административной территории, может обладать только
ему присущими лечебными свойствами, отраженными в микроклимате. Поэтому очень важно
иметь всеобъемлющую информацию о климате
каждого района с целью повышения эффективности его использования для лечения и профилактики заболеваний.
Флористические рекреационные ресурсы.
Флористические рекреационные ресурсы объединяют все разнообразие растительного мира, обладающего лечебными свойствами, научной, познавательной, природно-эстетической, рекреационной и медико-биологической ценностью и участвующего в процессе восстановления духовных
и физических сил человека. Это возобновляемые
природные ресурсы, так как обладают способностью к самовосстановлению.
Вовлечение лесных ресурсов в процесс рекреационной деятельности может быть различным
по характеру:
- восприниматься зрительно - пейзажи, экскурсионные объекты;
- использоваться без прямого их расходования, например, экскурсии в лес, в горы;
- непосредственно расходоваться, например,
сбор ягод, грибов, орехов.
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В связи с большим спросом населения на
отдых в лесу значительные площади территорий
Гослесфонда России являются лесами рекреационного и заповедного назначения.
Фаунистические рекреационные ресурсы.
Это природные ресурсы, объединяющие все разнообразие животного мира, обладающего научной,
научно-познавательной, природно-эстетической и
медико-биологической ценностью и использующиеся в процессе восстановления духовных и физических сил человека, его трудоспособности.
Вовлечение ресурсов животного мира в процесс рекреационной деятельности может быть
различным по характеру:
- как элемент аттрактивности, восприниматься зрительно - пейзажи, экскурсионные объекты;
- непосредственно расходоваться, например,
в качестве объектов любительской охоты или
рыболовства.
Указанное приводит к прямому их расходованию и, следовательно, требует рационального
использования, восстановления и даже полного
воспроизводства данных ресурсов. В этой связи
важным свойством фаунистических рекреационных ресурсов выступает их экономическая восполнимость.
Фаунистические рекреационные ресурсы неразрывно связаны со всеми другими ресурсами,
являются неотъемлемой частью любого рекреационного комплекса, а также неотъемлемой составляющей всех видов туризма, особенно такого распространенного, как спортивная охота.
Комплексные природные рекреационные
ресурсы. Это сочетание всех природных рекреационных ресурсов, неразрывно связанных друг с
другом потоками вещества и энергии, имеющих
медико-биологическую, психолого-эстетическую
и научную ценность и используемых в процессе
восстановления духовных и физических сил человека.
Только при условии сочетания природных
рекреационных ресурсов, собранных в одном регионе или на одной территории, можно отнести
эту местность к разряду рекреационных или рассматривать ее как единый комплексный природный рекреационный ресурс. Чем более разнообразны рекреационные ресурсы, тем выше рекреационный потенциал региона и возможности его
экономического развития и использования.
Энергоинформационные природные рекреациионные ресурсы. Представляют собой

факторы аттрактивности (притягательности) местности или ландшафта, и положительно влияющие на психофизическое (эмоциональное и духовное) состояние человека. Этот тип ресурсов является основой для развития сенситивного и религиозного туризма.
В последнее время во многих странах разрабатывается совершенно особый вид энергоинформационных рекреационных ресурсов - так называемые аномальные зоны. Поскольку в этих
зонах наблюдаются особые явления, вызывающие психические аномалии, туда устремляются
тысячи любителей приключений в надежде пережить необычные ощущения.
Особые рекреационные ресурсы. Существуют отдельные места и даже крупные районы на территории отдельных государств, которые
можно рассматривать как специфические поля
(объекты) духовной природы, служащие основой
для развития религиозного туризма. Экономика
некоторых стран в заметной степени базируется
на религиозном и этническом туризме.
На территории России также имеется достаточно много мест религиозного паломничества,
например, остров Валаам. Все эти объекты можно рассматривать как особые рекреационные
ресурсы, так как они являются центрами притяжения для туристических потоков.
В последние годы во всем мире прослеживается тенденция обращать все больше внимания на состояние своего здоровья. Отсюда интерес к здоровому образу жизни, занятиям спортом,
которым в учреждениях рекреации стали придавать большое значение и создавать для этого
благоприятные условия: тренажерные залы,
спортивные площадки, теннисные корты, бассейны, пункты проката спортивного инвентаря и т.п.
Строятся новые горнолыжные трассы с подъемниками, предлагаются верховая езда на лошадях,
рыбалка и охота, поднятие на воздушном шаре и
полеты на летательных аппаратах.
В настоящее время в России интерес к анимационной деятельности в период отдыха не
только не снизился, но и приобрел еще более важное значение. Выбирая место для отдыха на курортах, люди учитывают не только медицинские
факторы, но и спортивные и анимационные услуги, которые они могут получить, тем самым реализуя свое право на отдых.
Новые социально-экономические условия
требуют изменения деятельности рекреационной
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индустрии, и в этой связи на первый план выдвигаются следующие задачи:
- рекреационный маркетинг, учитывающий не
только медицинскую статистику заболеваемости, но и разнообразные рекреационные потребности населения, определяющие широту спектра
услуг на курортах;
- составление прогнозов развития рекреационных систем различного уровня на ближайшую
и дальнюю перспективу;
- разработка новых технологий в области
использования и воспроизводства рекреационных
природных ресурсов и методов санаторно-курортного лечения;
- подготовка менеджеров индустрии отдыха, работающих на рынке лечебных услуг;
- поиск эффективных экономических и организационных механизмов по оптимальному сочетанию территориальных и отраслевых условий
рекреационной деятельности.
При формировании федеральных и региональных рекреационных систем должно быть понимание того, что общественное и индивидуальное
здоровье является основным национальным достоянием. Такое понимание проблемы означает,
что любая рекреационная система должна реализовывать следующие две основные функции:
- чистое воспроизводство (восстановление)
рабочей силы, которое, в свою очередь, делится
на понятие чистого отдыха и санаторно-курортного лечения. Необходимо отметить, что воспроизводство рабочей силы может быть бесплатным (в условиях плановой социалистической экономики) и платным (в условиях рыночного хозяйственного механизма);
- пополнение доходной части бюджетов всех
уровней, что предопределяет необходимость создания рекреационной индустрии, которая позволяет изымать у населения часть накоплений.
Ранее в силу централизованного планового
экономического механизма страны рекреационная зона рассматривалась с экономико-географи-

ческой точки зрения, так как финансирование,
фондирование, снабжение, содержание шли централизованно через соответствующие министерства, ведомства, профсоюзы.
В условиях рыночной экономики ситуация коренным образом меняется и рекреационная зона
выступает как самостоятельный территориальный
хозяйственный объект. Это пока остается за чертой современной экономической науки. Тем не
менее, назрела настоятельная необходимость изучения экономики рекреационной зоны как особого
сектора национальной экономики.
Возрастание социальной роли рекреационной
зоны в развитии единого хозяйственного комплекса прослеживается по ряду признаков, в число
которых входят:
- мощная рекреационная индустрия;
- развитая транспортная система;
- значительный научно-медицинский потенциал;
- более современная по сравнению со многими промышленно-производственными зонами
производственная и социальная инфраструктура;
- природно-климатические условия.
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Для оценки результатов деятельности хозяйствующего субъекта используются следующие
показатели1: абсолютные - объем продаж (реализации) продукции (товаров, услуг), величина активов, величина убытков, продолжительность
производственно-коммерческого цикла и т.д.; относительные - это коэффициенты оборачиваемости и темпы роста выручки от продаж, прибыли,
объема реализации продукции.
Коэффициенты оборачиваемости характеризуют отдачу на вложенные средства. Наиболее
применяемыми являются следующие коэффициенты.
1. Общая фондоотдача (капиталоотдача, ресурсоотдача) или коэффициент оборачиваемости
совокупных активов (Total Asset Turnover):
К оса 

Выручка
.
Средняя стоимость имущества

Данный коэффициент показывает выход продукции на единицу имущества. Высокий уровень
коэффициента свидетельствует о способности менеджеров эффективно использовать имеющиеся
средства, низкий - соответственно, наоборот.
2. Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов (Fixed Asset Turnover):
Коса 

Выручка
.
Средняя стоимость внеоборотных активов

В общем случае данный показатель в первую очередь характеризует, насколько эффективно предприятие использует свое оборудование и
установки.
3. Коэффициент оборачиваемости оборотных
активов (Working Capital Turnover) - один из важнейших показателей эффективности работы хозяйствующего субъекта. Коэффициент характеризует количество оборотов всех оборотных
средств:

К оса 

Выручка
.
Средняя стоимость оборотных активов

Большое число оборотов, как правило, говорит о том, что предприятие способно быстро возмещать свои вложения в запасы и есть хороший
спрос на его продукцию2. Однако в нестабильных условиях при отсутствии средств у предприятия высокая оборачиваемость может объясняться именно отсутствием средств, отсутствием кредита со стороны поставщиков, невозможностью расширять производство и т.д.
Анализ данного коэффициента хозяйствующим субъектом направлен на поиск резервов ускорения оборачиваемости, который предполагает расчет: показателя оборачиваемости запасов,
коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности, коэффициента оборачиваемости
кредиторской задолженности, коэффициента оборачиваемости свободных денежных средств, коэффициента оборачиваемости собственного капитала.
Данные показатели очень важны для инвестиционного проектирования, так как быстрота оборачиваемости свидетельствует о скорости возврата вложенных средств. Эти и другие показатели
используются при определении оптимальной структуры капитала хозяйствующего субъекта.
Также для оценки результатов деятельности
можно использовать дополнительные показатели эффективности управления хозяйствующим
субъектом: операционный коэффициент, коэффициент эффективности материальных затрат, коэффициент эффективности затрат труда, коэффициент эффективности накладных расходов3. Эти
коэффициенты основаны на использовании данных управленческого учета. С расширением хозяйственной деятельности их значения должны
снижаться.
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После проведенного краткого анализа показателей эффективности деятельности хозяйствующего субъекта отметим, что выручка от продажи продукции, себестоимость и прибыль выступают результирующими показателями работы
любого предприятия.
Инвестиционное проектирование как процесс,
связанный с привлечением источников финансирования и несущий в себе затраты на реализацию инвестиционных проектов, оказывает существенное влияние на результаты деятельности
хозяйствующего субъекта. Однако для повышения конкурентоспособности предпринимательской
структуры предприятие должно четко рассчитывать показатели эффективности деятельности,
для чего очень важна оценка выручки.
Предприятие машиностроения должно осуществлять своевременное приобретение необходимой продукции и проявлять заботу об удовлетворении спроса населения на товары. Для успешного решения этой задачи предприятие должно
иметь производственные запасы и запасы товаров, пользующихся спросом, и объемы запасов
должны соответствовать масштабам спроса.
Соблюдение этих условий обеспечивает получение предприятием необходимой прибыли и одновременно способствует удовлетворению запросов
потребителей.
Товарными запасами предприятия надо управлять. Одной из главных задач управления является обеспечение ускорения оборачиваемости
средств, вложенных в запасы товаров. Снижение
товарооборота означает ухудшение оборачиваемости капитала и ведет к увеличению затрат на
хранение товаров и поддержание их в нормальном состоянии. Товар представляет главную статью дохода предприятия лишь в том случае, если
он удовлетворяет потребительскому спросу. Прибыль, получаемая от продажи товаров, направляется на приобретение новых товаров для пополнения товарных запасов. Вкладывая большие
денежные средства в товары, предприятия подвергаются определенному риску. Оправдать этот
риск может только прибыльный оборот капитала. Размер прибыли должен также покрывать
затраты труда и времени на осуществление торговой деятельности.
Поэтому для правильного регулирования товарных запасов необходимо постоянное и гибкое
приспособление торгового ассортимента к требованиям рынка, выявление неходовых товаров,

своевременная ликвидация запасов товаров, не
пользующихся спросом4. Таким образом, эффективность нахождения средств предприятия в обороте определяется эффективностью управления
его финансовыми ресурсами.
Рассматривая задачу эффективного управления финансовыми ресурсами, следует иметь в
виду, что увеличение объема запасов ведет к
возрастанию расходов5, а уменьшение сопровождается появлением неудовлетворенного спроса.
Следовательно, существует некоторая разумная
динамика уровней запасов товаров, при этом для
каждого товара имеется своя оптимальная динамика.
Из изложенного следует, что мерило (критерий) эффективности управления запасами товаров должно иметь экономическое содержание, оно
должно оценивать оборачиваемость средств.
Предприятие заинтересовано в том, чтобы
каждый потраченный на производство продукции
рубль приносил как можно больше дохода (выручки), и оно заинтересовано также в быстрой
оборачиваемости своих средств.
Предприятие должно распределять имеющиеся средства по видам производимой продукции
как с учетом возможного дохода W (т.е. от продажи всего приобретенного объема товара), так
и исходя из уровня затрат Z на хранение. Отсюда
оборачиваемость средств в задаче управления
товарными запасами следует оценивать критерием - максимально возможной прибылью P предприятия, получаемой от средств S, потраченных
на производство. Прибыль P определяется разностью между выручкой W и затратами Z.
Обозначим: S - объем средств, направляемых на производство;

i

- себестоимость еди-

ницы товара i-го вида; i - цена ее продажи;  i затраты на хранение единицы товара в единицу
времени (в сутки); i 0 - спрос на i-й товар на
заданном отрезке времени t; i ( ) - функция
спроса i-го вида товара;

si

- средства, распре-

деляемые предприятием на производство i-го
вида продукции; i - количество единиц i-го вида
товара, которое можно приобрести на средства

si ; i 0 - имеющийся запас количества единиц
i-го вида товара; n - число видов товаров (ассортимент), которыми торгует предприятие.
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По смыслу

Предприятие заинтересовано в том, чтобы
каждый
потраченный на создание запасов рубль
n
(1) приносил как можно больше дохода (выручки).
S  si ,
Предприятие должно распределять имеющиеся
i 1
средства по направлениям развития производства
si   ii .
(2) продукции как с учетом возможного дохода W,
Доход W можно представить как сумму до- так и исходя из уровня затрат Z на хранение гоходов по всей номенклатуре приобретенных то- товой продукции. Прибыль P определяется разностью между выручкой W и затратами на проваров:
изводство S и хранение Z.
n
(3)
Таким образом, в качестве критерия эффекW   Wi ,
i 1
тивности использования оборотных средств предгде Wi - доход, который получит предприятие отт приятия машиностроения можно принять отношереализации i-го вида товара за время t. Его ние выручки W, получаемой от реализации готовой продукции, за вычетом потраченной суммы
можно представить так:
на производство S и расходов на хранение готоWi   ii .
(4)
вой продукции Z, к средней стоимости оборотЗатраты Z являются суммой затрат, связан- ных средств. Однако значение данного критерия
ных с хранением товаров:
может уменьшаться по мере увеличения средn
ней стоимости оборотных средств (ССОС) предZ   Zi ,
(5)
приятия. Тогда возникает необходимость опредеi 1
ления предельной величины ССОС, при которой
где Z i - затраты на хранение i-го вида товара.
максимизируется прибыль. Эта задача может
Функция спроса i (τ ) означает количество
о быть формализована и решена с помощью извеединиц i-го товара, проданных в некоторый  -й стных методов решения задач линейного проединичный отрезок времени (в день, в неделю, граммирования.



…), i 0 - запас товара на начало рассматриваемого срока t. (Впредь под единичным отрезком
времени условимся понимать день.)
Обозначим Zik затраты на хранение товара в
k-й день (k[1,t)). Количество хранящихся товаров со временем изменяется (идет процесс торговли), поэтому производим округление и считаем его равным числу единиц, имевшихся на начало дня. Тогда можно записать:
Т i 1

Z i (t )   Z ik .
k 1

Расходы на хранение в течение суток
k

Z ik  i (io   i ( )).
 1

Подставив Zik в

Z i (t ) , при этом

если обо-

значить Ti как максимальный срок реализации
i-го товара (он определяется методами прогнозирования), получим:
Тi 1

k

Z i  i  (io   i ( )) .
k 1

 1

(6)

P 
 max
(7)
dP
r,
dCCOC
где r - норма доходности (прибыльности) от вложения
либо стоимость заемных средств, в случае привлечения заемных средств для увеличения ССОС.
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Обобщен отечественный и зарубежный опыт организации контроля за реализацией инновационноинвестиционных проектов. Дано определение контроля за инновационно-инвестиционной
деятельностью. Раскрыты особенности внутреннего контроля, сформулированы его задачи, обоснован
период его проведения. Показано содержание основных контрольных точек, в которых выявляются с
целью последующего оперативного анализа и регулирования отклонения фактических показателей
реализуемого инновационно-инвестиционного проекта от их проектных значений.
Ключевые слова: инновационно-инвестиционный проект, внутренний контроль, оперативный анализ,
контрольная точка отклонений показателей.

Процесс реализации инновационных проектов
нуждается в контроле, который направлен на выявление слабых мест и недостатков. В свою очередь, устранение недостатков позволит ослабить
влияние на реализацию инновационно-инвестиционных проектов негативных факторов. Даже если
в инновационном проекте достигается лишь какая-то одна локальная цель, то и в этом случае
цель сама по себе не является достаточным стимулом для осуществления контроля. Отсюда система контроля может сыграть решающую роль
в достижении проектных показателей.
Контроль инновационной деятельности повышает ответственность инициаторов и исполнителей за свои действия. При отсутствии контроля
имеется риск принятия нереальных к осуществлению инновационных проектов. Контроль же капитальных вложений может стать тем средством,
которое гарантирует реальность и реализацию
инновационных проектов.
В самом общем виде под контролем понимается “система мер, организованных руководством предприятия и осуществляемых на предприятии с целью наиболее эффективного выполнения всеми работниками своих обязанностей при
совершении хозяйственных операций. Внутренний
контроль определяет законность этих операций и
их экономическую целесообразность для предприятия”1.

Представляет интерес также и позиция экономистов, которые занимаются непосредственно изучением планирования и контроля инновационных проектов. Например, Я. Хонко под контролем понимает “отслеживание и оценку развития
события по достижению определенных целей”2,
а главное, назначение контроля видит в сравнении ожидаемых по плану и действительных показателей и установлении расхождения между
ними.
С другой стороны, известный немецкий экономист Д. Хайман полагает, что контроль “сопровождает процесс реализации планов. Он предполагает определение и документирование фактических показателей (результатов реализации решений) и сравнение их с плановыми показателями для определения результатов деятельности.
К контролю относится также сравнение показателей ожидаемого и фактического выполнения
планов, проверка допустимости исходных предпосылок и контроль методической и содержательной согласованности планового процесса. Контроль включает также комплекс мероприятий по
анализу вероятных отклонений от запланированных показателей”3.
Далее, отметим, что контроль на предприятии может проводиться как по отношению к предстоящим, т.е. находящимся в процессе планирования инновационным проектам, так и к уже осу-
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ществленным инновациям, выполняемым в процессе реализации проекта. Таким образом, контроль инновационных проектов предполагает “контроль предпосылок, заложенных в план проекта,
и контроль непосредственно реализации проекта”4. Указанные виды контроля играют существенную роль в процессе достижения успешной
реализации инновационных проектов.
Главное назначение внутреннего контроля при
реализации инновационных проектов на предприятии состоит, на наш взгляд, в следующем:
- в своевременном предотвращении возникновения умышленных и неумышленных ошибок;
- сведении к минимуму неправильных, нерациональных и невыгодных решений;
- своевременной адаптации организации к
изменениям во внутренней и внешней среде;
- сохранении и эффективном использовании
разнообразных ресурсов и имущества организации;
- обеспечении качественного документирования хозяйственных операций;
- обеспечении соблюдения политики руководства каждым работником организации;
- обеспечении эффективного функционирования организации, ее устойчивости и максимального развития в условиях современной конкуренции.
Исходя из сказанного нами определяется
цель внутреннего контроля инновационных проектов - это обеспечение процесса управления
реализацией проекта и обеспечение контролирующих подразделений достаточной и уместной
контрольно-подтверждающей и контрольно-регулирующей информацией, позволяющей принимать наиболее эффективные управленческие решения по устранению негативных факторов а также оперативно и своевременно проводить корректировку ранее принятых решений.
В основные задачи внутреннего контроля
инновационной деятельности нами рекомендуется включать следующие:
1. Контроль за соответствием деятельности
организации принятой инновационной стратегии и
утвержденному курсу перспективного развития.
2. Подтверждение устойчивости организации
с финансово-экономической, рыночной и правовой точек зрения.
3. Контроль за обеспечением полноты, своевременности, точности и качества документации бухгалтерского и оперативного учета, как

основного источника информации, а также контроль за безошибочностью регистрации и обработки финансово-хозяйственных операций.
4. Контроль за сохранностью ресурсов и имущества, используемых в процессе реализации инноваций.
5. Контроль за рациональным и экономным
использованием всех видов затрат: единовременных, связанных с капитальными вложениями, и
текущих, связанных с процессом производства
продукции.
6. Контроль за соблюдением работниками
организации установленных требований, правил
и процедур.
7. Контроль за показателями эффективности
инновационных проектов.
8. Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативно-правовых актов.
9. Контроль за технико-экономическими показателями проекта.
Таким образом, протяженность инновационного проекта во времени, а также факторы риска
и неопределенности, сопровождающие его реализацию на каждой стадии, требуют обязательного проведения контроля за его осуществлением. В то же время Я. Хонко отмечает, что именно вследствие долговременности капитальных
вложений их контроль даже в своем наилучшем
виде будет иметь существенные недостатки, если
при его организации не будет учтено действие
внешних факторов. В этой связи он пишет: “В
течение длительных периодов времени обстоятельства успевают измениться, и это может изменить исходную базу планирования и одновременно контроля. Поэтому контролю следует уделять больше внимания с точки зрения учета внешних факторов по сравнению с изменениями внутри предприятия и стремиться к точному учету
расхождений (между расчетными и действительными величинами) на основе анализа многих тенденций и соотношений”5.
Однако фактор времени не является единственной причиной, вызывающей сложности при
осуществлении контроля за реализацией инновационных проектов. Проблема контроля за инвестициями также связана “с трудностью контролирования отдельных объектов капиталовложений”6. Отсюда появляется необходимость проводить специальные исследования и создавать специальные отчеты, пригодные для контроля капиталовложений. Следует все же отметить, что

99

100

Вопросы экономики и права. 2012. № 3

исходный материал большей частью заимствуется из обычных текущих отчетов.
Проведение контроля за реализацией инновационного проекта требует соответствующих
расходов на его выполнение. Поэтому для предприятия становится актуальным решение вопроса, что будет являться объектом контроля, насколько контроль должен быть детализирован и
на каких стадиях проводиться, а также какова
должна быть его продолжительность во времени
“учитывая получаемый от него эффект и связанные с ним затраты”7. В то же время система контроля должна обеспечивать всех лиц, принимающих ключевые решения, своевременной и достаточной по объему и содержанию информацией для
того, чтобы они смогли своевременно принять
корректирующие меры в случае возникновения
отклонений.
Тем не менее на сегодня опыт показывает,
что проведение контроля за осуществлением инновационных проектов весьма полезно для предприятия. “По грубым оценкам автора, сделанным
на основе изучения работы многих предприятий,
при введении систематического контроля фактически достигается от половины до одной четверти запланированного объема чистого дохода или
нормы прибыли. В тех случаях, когда систематический контроль капиталовложений осуществляется в течение нескольких лет, эта пропорция
увеличивается до 3/4 - 4/5. Лишь для отдельных
объектов фактические показатели более высокие по сравнению с плановыми”8.
Длительность периода, который должен охватывать контроль уже осуществленных инвестиций, нельзя определить однозначно и в общем
виде, ибо “обычно проходит некоторое время,
прежде чем капиталовложение “внедрилось” и
началась собственно деятельность”9, а следовательно, она зависит от каждого конкретного случая. Далее следует отметить, что “продолжительность жизни и величина капиталовложения - это
два фактора, которые по легко понятным причинам определяют выбор длительности контрольного периода”10.
Таким образом, важно отметить, что “продолжительность контрольного периода в большей
мере зависит от того, что выявляется в ходе контроля, поскольку это определяет необходимость
нового контроля через некоторое время после
завершения первого периода контроля. Отсюда
вытекает тот факт, что контроль должен осуще-

ствляться в несколько этапов в различных контрольных точках. Для того чтобы можно было
следить за выполнением плана, важно заранее
установить контрольные точки, по которым можно было бы определить, все ли идет, как было
намечено. Иными словами, следует в каждой такой точке по ходу проекта выявлять изменения
показателей и вырабатывать мероприятия по корректировке нежелательных тенденций на наиболее ранний момент времени.
При организации контроля контрольные точки инновационного проекта должны нацелить контролирующих на проведение контроля как затрат,
так и результатов, на их сравнение с показателями инновационного проекта и выявление отклонений фактических показателей от проектных. К
числу контрольных точек мы рекомендуем относить следующие:
КТ-1 - оценка сбалансированности денежных
потоков и финансовой реализуемости инновационного проекта;
КТ-2 - оценка финансового состояния предприятия, на котором реализуется инновационный
проект;
КТ-3 - решение о начале проекта;
КТ-4 - окончание НИР и ТЭО инновационного проекта;
КТ-5 - окончание ОКР (решение об изготовлении опытного образца) и разработка рабочей
документации;
КТ-6 - выпуск первого промышленного образца и маркетинг (принятие решения о начале
подготовки производства нового продукта);
КТ-7 - окончание стадии подготовки производства (принятие решения о начале серийного
производства и коммерческой реализации нового
изделия);
КТ-8 - оценка технико-экономических параметров нововведения, включая текущие и единовременные затраты;
КТ-9 - оценка показателей эффективности
инновационного проекта;
КТ-10 - оценка оптимальности сбыта продукции и загрузки мощности;
КТ-11 - оценка технико-экономических показателей изделий в процессе эксплуатации;
КТ-12 - оценка целесообразности снятия изделия с производства.
В каждой контрольной точке по ходу реализации инновационного проекта сравниваются фактические и проектные показатели проекта для
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того, чтобы выяснить, достигаются ли на каждом этапе контроля поставленные цели.
Кроме того, для комплексного обеспечения
контроля хода выполнения проекта следует отслеживать одновременно тенденции достижения
сроков промежуточных результатов, тенденции
затрат и степень выполнения результатов, т.е.
контроль должен осуществляться по трем аспектам:
- время - проект должен быть выполнен в
определенный период времени;
- стоимость - бюджет должен быть соблюден;
- качество - должно быть соответствие требуемым характеристикам.
Согласно общепринятому принципу управления инновационными проектами считается, что
эффективное управление сроками работ является ключом к успеху по всем трем показателям:
срокам, стоимости, качеству. Там, где сроки выполнения проекта основательно затягиваются,
возможно значительное перерасходование
средств и (или) возникновение проблем с качеством работы. Поэтому во всех основных методах управления работами по проектам основной
акцент делается на календарном планировании
работ и контроле за соблюдением календарных
графиков. Информация о фактическом ходе работ сопоставляется с графиком. В случае запаздывания выполнения работ проводится анализ
отклонений, определяются причины запаздывания
и рассматриваются различные варианты вхождения в график работ.
Контроль за расходованием средств на проект заключается в постоянном сравнении фактических затрат с бюджетом. Такое сравнение дает
возможность руководителю проекта прогнозировать расходы на ближайшее будущее и выявлять
потенциальные проблемы. При этом рекомендуется при анализе сроков в каждой контрольной
точке оценивать также реальный срок, к которому промежуточные результаты будут достигнуты. А по отношению к затратам предлагается
оценивать в каждой контрольной точке затраты,
которые понадобятся на весь проект к определенному моменту его окончания.
По нашему мнению, контролировать реализацию инновационных проектов на эксплуатационной
фазе целесообразно в такой последовательности.
На первом этапе правомерно осуществлять
оценку обоснованности и расчет эффективности

инновационного проекта, определять его соответствие цели и стратегии предприятия, а также другим критериям.
На втором этапе проводится оценка финансовой реализуемости проекта.
На третьем этапе осуществляется анализ
устойчивости финансового состояния предприятия, на котором реализуется инновационный проект.
Четвертый этап включает в себя определение контрольных точек проекта и подконтрольных показателей, которые должны быть достигнуты, а также определение величин, в рамках
которых отклонения показателей допустимы.
Учитывая высокую степень неопределенности
инновационных проектов и предполагая, что отклонения неизбежны, необходимо определить приоритеты, что важнее для предприятия при реализации данного проекта - выдерживание сроков
ценой более высоких затрат, допущение отклонений в качестве для снижения сроков и т.д., а
именно разработать диапазон возможных колебаний показателей затрат, сроков и ресурсов, т.е.
найти для себя параметры магического треугольника “результат - затраты - время”.
На пятом этапе разрабатывается структура системы оперативной внутренней отчетности
по инвестиционному проекту. Такая отчетность
должна фиксировать проектные и фактические
показатели по этапам работ, срокам и затратам.
В ней также должны быть указаны отклонения
фактических значений подконтрольных показателей от плановых и определена степень влияния
произошедших отклонений на достижение цели
всего проекта. Кроме того, система оперативной
отчетности должна отражать причины различий
между фактическими и проектными результатами, а также персональную ответственность по
каждой составляющей отклонения.
На шестом этапе осуществляется разработка системы документооборота, позволяющая
проводить наряду с последующим предварительный и текущий контроль за отклонениями.
На седьмом этапе непосредственно производятся сравнение фактических и проектных показателей в каждой контрольной точке, фиксация
выявленных отклонений и анализ причин таких
отклонений. Здесь важно отметить, что по мере
реализации проекта следует комплексно отслеживать такие основные параметры проекта, как
затраты, результаты и сроки.
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Восьмой этап включает в себя разработку
регулирующих мероприятий для устранения причин, обусловливающих отклонение фактических
показателей от проектных. Таким образом, выявляются причины, вызвавшие отклонения фактических показателей инновационного проекта от
запланированных, а также разрабатываются и
осуществляются регулирующие мероприятия в
целях устранения негативных факторов, что выступает главным назначением системы внутреннего контроля.
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Способом представления стратегии, перспектив, целей и показателей с помощью причинноследственных связей между ними служит стратегия развития промышленного предприятия. Она
позволяет упростить восприятие значительного
количества информации, а также помогает донести до отдельных подразделений и работников
промышленного предприятия их значимость в реализации стратегии.
Сохранение персонала. Высокая текучесть
кадров предполагает, что кадровый состав предприятия обновляется. В связи с этим возникают
дополнительные затраты на обучение принятого
персонала, снижается производительность труда.
Высокая текучесть кадров свидетельствует о
низком уровне удовлетворенности работников
условиями труда, системой материального стимулирования или микроклимате в трудовых коллективах. В такой ситуации снижается творческая активность и изобретательность. Работник
как носитель информации, покидая промышленное предприятие, может стать желаемым приобретением для конкурентов. Исходя из изложенного, сохранение персонала позволяет отказаться от лишних затрат, утечки информации и инновационного застоя.
Эффективная мотивация. Эффективное управление персоналом составляет основу успешной деятельности предприятия. Когда работник
замотивирован на результат своего труда, повышается его производительность, сокращается
количество брака, время простоев, рождаются
новые предложения по усовершенствованию управленческих и производственных процессов.
Эффективная мотивация позволяет снизить расходы на оплату неэффективного труда.

Постоянное повышение квалификации персонала. В целях постоянного совершенствования
промышленного предприятия необходимо осуществлять программы по развитию его персонала.
Учитывая стремление к непрекращающемуся
повышению конкурентоспособности продукции,
персонал предприятия должен быть в курсе всех
инновационных открытий, относящихся к деятельности предприятия, изучать и внедрять их на производстве (рис. 1).
Рост эффективности инновационных программ. Инновационная деятельность предприятия заключается в трансформации научных исследований и разработок в новый или усовершенствованный продукт, внедренный на рынке, в новый или усовершенствованный технологический
процесс, использованный в практической деятельности. Эффективная инновационная деятельность главное конкурентное преимущество промышленного предприятия.
Инновационная деятельность может распространяться на все возможные мероприятия: технологические, организационные, финансовые и
коммерческие, которые в своей совокупности приводят к инновациям.
Инновационная деятельность является основой снижения брака и рекламаций и роста производительности предприятия.
Рост эффективности маркетинговых программ. Просвещенный маркетинг - маркетинг, основанный на философии, согласно которой деятельность промышленного предприятия должна
быть направлена на эффективное функционирование системы маркетинга в течение длительного периода времени исходя из пяти принципов:
ориентация на потребителей; использование ин-

103

104

Вопросы экономики и права. 2012. № 3

Рис. 1. Стратегия по увеличению прибыли за счет эффективной мотивации труда

новационного маркетинга; использование ценностного маркетинга; осознание общественной миссии промышленного предприятия; следование
концепции социально-этического маркетинга. Но
оценка эффективности маркетинга заключается
не только в определении соответствия его этим
принципам, но и в реальной экономической эффективности, т.е. получении дохода от вложенных
затрат в маркетинговые программы.
Повышение конкурентоспособности продукции. Конкурентоспособность - способность продукции выдержать сравнение с аналогичными товарами других производителей. Это своего рода степень преимуществ или недостатков по различным
характеристикам продукции. Повышение конкурентоспособности продукции - самый рациональный
шаг к увеличению объемов продаж даже при росте цен на продукцию, что обеспечивает рост доходности и прибыли промышленного предприятия.
Выход на новые рынки сбыта и увеличение
объемов продаж - к этому стремится любое промышленное предприятие.
Максимальная ценность при минимальных
затратах. Система управления промышленным
предприятием призвана решать множество стратегических задач, основной из которых является
максимизация ценности при минимизации затрат.
Это обязательное условие повышения эффективности, так называемое увеличение коэффициента полезного действия. Задача максимизации
ценности при минимизации затрат должна распро-

страняться на все виды деятельности промышленного предприятия, все подразделения и процессы. Это залог роста прибыльности, конкурентоспособности, ресурсосбережения, формирований дополнительных резервов и т.д.
Экономическая безопасность. Экономическая
безопасность предприятия - это защищенность
деятельности промышленного предприятия от отрицательных влияний внешней среды и способность быстро устранить разновариантные угрозы
или приспособиться к существующим условиям,
которые не сказываются отрицательно на его деятельности. Экономическая безопасность - это
также наличие конкурентных преимуществ, обусловленных соответствием материального, финансового, кадрового, технико-технологического потенциалов и организационной структуры предприятия его стратегическим целям и задачам.
Отсюда следует, что промышленное предприятие должно стремиться уравновесить собственные и заемные средства так, чтобы обеспечить свою относительную самостоятельность
при возможных негативных событиях и последствиях непогашения задолженности.
Рост прибыли. Прибыль является главной
целью деятельности промышленного предприятия, критерием эффективности, основным внутренним источником формирования финансовых
ресурсов и возрастания рыночной стоимости промышленного предприятия, а также защитным
механизмом от банкротства.

Экономика и управление. Экономическое право

Чистая прибыль - один из важнейших экономических показателей, характеризующих конечные результаты деятельности промышленного
предприятия. Чистая прибыль остается в распоряжении промышленного предприятия и распределяется между следующими фондами: потребление, накопление, резервирование и дивиденды.
Рост чистой прибыли - это показатель эффективного менеджмента, залог развития промышленного предприятия (расширения производственных мощностей, внедрения инноваций, модернизации оборудования, увеличения оплаты
труда, снижения финансовой зависимости, роста
дивидендов и т.д.).
Одним из способов проверки достоверности
причинно-следственных связей стратегии промышленного предприятия и сбалансированной системы показателей является регрессионный и
корреляционный анализ. Он позволяет установить
и оценить зависимость случайной величины Z от
одной или нескольких других величин x и делать
прогнозы значений Z.
Корреляционная зависимость Z от x - это
функциональная зависимость:
 
   x,
 
 
где Z - условное среднее всех значений параметра Z,
которые соответствуют значению x.



Функциональная зависимость (I) называется уравнением регрессии Z на x, а ее график линией регрессии Z на x.
Основная задача регрессионного анализа установление формы корреляционной связи, т.е.
вида функции регрессии (линейная, квадратичная,
показательная и т.д.). Основная задача корреляционного анализа - оценка тесноты (силы) корреляционной связи. Теснота корреляционной зависимости Z от x оценивается по величине рассеяния значения параметра Z вокруг условного среднего Zх.
Существует другая возможность построения
не только связей показателей и прогнозов, но и
всей сбалансированной системы на базе программного обеспечения, позволяющего производить мониторинг и контроль действующей сбалансированной системы показателей.
Программные продукты для сбалансированной системы показателей можно условно разделить на несколько групп.

Следующими сложными и ответственными
этапами в формировании и внедрении сбалансированной системы показателей выступают “Определение целевых значений индикаторов по всем
перспективам сбалансированной системы показателей”, “Разработка мероприятий для достижения целей, определение бюджетов, сроков и
ответственных лиц за достижение целей и реализацию мероприятий”, “Определение и утверждение бюджета сбалансированной системы показателей”.
Стратегическая программа развития промышленного предприятия должна согласовываться с руководителями всех служб и подразделений и утверждаться приказом генерального (исполнительного) директора.
Между показателями всех пяти блоков должна прослеживаться взаимосвязь - основная направляющая стратегии промышленного предприятия. Обязательное выполнение этих условий
определяет систему показателей как сбалансированную.
Цель роста конкурентоспособности продукции заключается не только в обеспечении качества, но в повышении потребительной стоимости.
Цель снижения брака и рекламаций отражает стремление к эффективному менеджменту
качества, а также к сокращению затрат на производство
Показатель элемента “Финансы и экономика” - рентабельность продаж - согласно цели должен достичь среднеотраслевого значения.
Концепция сбалансированной системы показателей предполагает доведение до каждого работника его значимости в реализации стратегии.
Разработанная программа стратегического
развития промышленного предприятия позволяет повысить эффективность его деятельности и
обеспечить стабильное положение на отечественном рынке.
Сформированный алгоритм внедрения управления сбалансированной системой показателей
состоит из нескольких этапов, последовательность
которых подчинена логике концепции сбалансированной системы показателей, нарушение которой
может привести к снижению эффективности стратегического управления на промышленных предприятиях, в результате чего снизится конкурентоспособность этих предприятий и результативность
достижения стратегических целей.
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Рис. 2. Модель взаимосвязи основных направляющих стратегии промышленных предприятий
и сбалансированной системы показателей

В условиях формирования новых механизмов
хозяйствования, ориентированных на модернизацию в управлении промышленными предприятиями, необходимо постоянно заниматься разработкой моделей взаимодействия основных направляющих стратегий и сбалансированной системой
показателей (см. рис. 2), приспосабливая все стороны производственной деятельности к меняющейся ситуации, изыскивая эффективные управленческие решения, выделяя актуальные направления стратегии, формируя при этом ключевые по-

казатели эффективности для обеспечения роста
конкурентоспособности промышленных предприятий России.
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Эффективность управления региональной
социально-экономической системой во многом зависит от возможностей измерения уровня социально-экономического развития региона и его муниципальных образований для выявления приоритетных направлений и резервов роста и принятия
обоснованных управленческих решений.
Наличие большого числа данных, принимаемых во внимание при оценке уровня социальноэкономического развития, с одной стороны, и ограниченные возможности инструментального
аппарата анализа обобщить наборы разнородной
информации - с другой, диктуют необходимость
использования интегральных индикаторов социально-экономического развития.
Для вычисления интегральных индикаторов
используются различные методики. Методы стохастической комплексной оценки (экспертно-статистические методы и методы компонентного
анализа) позволяют более глубоко оценить влияние и вклад отдельных параметров в размер интегрального показателя. К таким методам можно отнести факторный, кластерный, корреляционный анализ, применяемые в статистике.
Также используют методики многомерных
ранжировок (многомерного шкалирования), которые состоят в сравнении значений выбранного
показателя по каждой из исследуемых территорий с каким-либо целевым (пороговым, нормативным, нормальным) значением исследуемого
показателя по группе сравниваемых объектов.
Если значение показателя превышает установленную величину (норму, эталон), территория по данному признаку признается благополучной, если
нет - то неблагополучной.

Часто используют традиционные методики или
методы детерминированной комплексной оценки.
Данная группа методик включает следующие методы: метод сумм, метод геометрической средней,
метод коэффициентов, метод суммы мест, метод
расстояний и их вариации. Все перечисленные методы позволяют производить сравнение объектов. Традиционные методики направлены на получение
интегрального показателя путем проведения различных арифметических действий с частными показателями, полученными с помощью обработки статистической информации, характеризующей отдельные
стороны исследуемых объектов.
Положительной стороной данной группы методов является возможность построения рейтингов по различным частным показателям не только
в сравнении друг о другом, но и с предыдущими
периодами (оценка динамики), и с эталонными
значениями показателей. Методы просты в применении и не требуют разработки сложных программных продуктов или значительных трудозатрат. Недостатком является возможность получения смещенных результатов. Отставание по
отдельным показателям может быть перекрыто
за счет резкого выделения других показателей,
что также может привести к завышению (занижению) интегральной оценки. Для получения
адекватного результата с помощью традиционных методик необходим визуальный анализ и контроль экономического содержания (смысла) со
стороны исследователя. Довольно часто при
межтерриториальных сравнениях используют
модели, предполагающие взвешенное суммирование, учитывающее значимость различных характеристик социально-экономического развития.
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При построении интегрального показателя
уровня социально-экономического развития на результирующее абсолютное значение индикатора
будут влиять три основных фактора:
- выбор базы для сопоставления;
- выбор отчетных статистических показателей, на базе которых должен быть сформирован
интегральный индикатор;
- выбор способа интеграции отдельных частных характеристик в сводную характеристику
уровня социально-экономического развития (вид
модели, ее постоянные параметры).
При выборе базы для сопоставления необходимо учитывать следующий факт: особенностью интегральных индикаторов является то, что
адекватно воспринимать их абсолютное значение можно только путем сопоставления с соответствующей для этого базой (критерием). При
попытках конкретизации подходов к выбору базы
для сопоставления четко прослеживаются следующие подходы, основанные:
1) на оценке степени соответствия достигнутых характеристик социально-экономической
системы уровню целевых ориентиров;
2) оценке уровня социально-экономического
развития как степени достижений наилучших (в
рамках исследуемых объектов и существующих
объективных условий) его характеристик;
3) оценке степени отклонения текущих характеристик социально-экономического развития от
соответствующих характеристик года, выбранного за базу для сравнения.
Среди различных показателей существует
множество параметров, характеризуемых определенной взаимосвязью. При построении выборки
следует избегать включения показателей, между
которыми есть линейная зависимость, т.е. имеющих наиболее высокую степень тесноты взаимосвязи (мультиколлинеарную связь). Это необходимо для устранения “кратности” в учете влияния
факторов при построении результирующей оценки
уровня социально-экономического развития.
Что касается способа интеграции, различными исследователями предлагаются различные
варианты конструирования интегрального показателя, ими используются как различные модельные подходы, так и разные системы показателей, отличающиеся по своему составу и числу.
Интегральные показатели уровня социальноэкономического развития могут быть рассчитаны по формуле типа
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где х - набор нормированных показателей (т.е. приведенных к шкале [0,1]), характеризующих компоненты качества жизни;
w - весовые коэффициенты, сумма которых равна 1;
N - размерность шкалы интегрального показателя.

При применении данных формул необходимо
иметь в виду, что они более или менее корректно
характеризуют только преобладающий в регионе
(муниципальном образовании) уровень развития.
Возможна различная степень интеграции
обобщенноГО показателя - от статистически регистрируемых отчетных показателей, имеющих
“синтетический” характер (величина среднедушевых расходов, средняя продолжительность
жизни, уровень безработицы или преступности и
т.д.) до интегрального показателя высшего уровня, синтезирующего в себе все основные (более
частные) аспекты социально-экономического развития.
Для оценки меж- и внутрирегиональных различий применяются следующие методические
подходы. Одним из наиболее часто используемых
методов является расчет показателя размаха
(или амплитуды) вариации, представляющего собой разность между максимальным и минимальным значениями признака из имеющихся в исследуемой совокупности. Широко используется
показатель относительного соотношения данных
показателей. Соотношение предельных (минимального и максимального) значений интегральных индексов рассматривается как коэффициент
территориальной дифференциации:
Kj 

ln d k min
.
ln d k max

(2)

Можно также использовать отношение абсолютного размаха вариации к среднему значению индикатора.
Применяют также индексы локализации путем сравнения значения индикатора для рассматриваемого региона и среднего значения индикатора по рассматриваемой совокупности. Индексы локализации позволяют оценить то, как в отдельности выглядит исследуемый объект на фоне
общей совокупности подсистем региона, а также
получить сведения для определения направленности межмуниципальных связей и возможных
приоритетов в развитии региона.
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В практике используются методики оценки
уровня социально-экономического развития регионов: методика оценки уровня социально-экономического развития субъектов РФ Министерства
экономического развития РФ, методика комплексной оценки уровня и динамики достижения общефедеральных целей; рейтинговая оценка инвестиционной привлекательности российских регионов, проводимая журналом “Эксперт”; методики выравнивания бюджетной обеспеченности территории; методика выделения отсталых и депрессивных территорий, разработанная проектом
“Тасис”, и др.
Для оценки социального результата проводимой социально-экономической политики, ее эффективности для населения используются методики оценки уровня социального развития региона, качества жизни населения. Для проведения
оценки строится система критериев и показателей, позволяющая отразить особенности социального развития региона. Проблема социальных
индикаторов (СИ) - количественных характеристик уровня социального развития - активно разрабатывалась в зарубежной литературе с середины прошлого века. За это время существенно

менялись представления о целях, направлениях и
подходах к их использованию.
В научной литературе и практике регионального управления в России в силу большого разнообразия субъектов РФ, сложности и многоплановости задач нет единой и общепризнанной методики для комплексной оценки качества жизни
населения территорий.
Оценка межмуниципальных различий качества жизни населения в регионах в большинстве
случаев проводится в рамках общей оценки уровня социально-экономического развития территорий, включающих составной частью лишь отдельные показатели качества жизни. Немногие
регионы официально приняли методики комплексной оценки качества жизни населения. Система
показателей качества жизни населения в методиках при этом значительно варьируется (см.
таблицу).
Данные индикаторы отвечают практически
всем требованиям, предъявляемым общей концепцией целеполагания, которой руководствуются органы регионального управления. Будучи индикативными показателями деятельности органов регионального управления они были призва-

Матрица оценки развития социально-экономических процессов в регионе
на основе декомпозиции методик
№
п/п
1

2
3

Критерий
Количество компонентов в структуре
показателя, характеризующих качество жизни,
при наличии структуры интегрального
индикатора
Количество показателей социальной
направленности
Определение веса компонентов

4

Способ формирования интегрального
показателя

5

Способ нормирования показателей

6
7

Возможность сравнения в динамике
Вид данных

8

Интерпретация полученных результатов

Значение для региона
Общее количество компонентов

Общее количество показателей
Э - экспертным путем
С - социальным опросом
Р - расчетным способом
АС - аддитивная сверка
КП - произведение корня из произведения
СР - суммирование рангов
СБ - суммирование баллов
ЛМ - линейное масштабирование
Ср - соотношение со среднерегиональным
значением
БШ - приведение по шкале баллов
+/МС - данные муниципальной статистики
АД - данные администраций
С - субъективные
Э - экспертные
Р - ранжирование
Т - типология

109

110

Вопросы экономики и права. 2012. № 3

ны решить ряд задач: проведения межмуниципальных сопоставлений и рейтингов, а также их
применения в целях совершенствования механизмов управления; использования как показателя
степени достижения целей управления; использования в проблеме оптимизации адресности социальной помощи малоимущим слоям населения;
использования как индикатора социальной напряженности, социально-политического здоровья
общества и т.п.
Данная методика обладает методологической разработанностью, объективностью, но сложна в применении по причине большого объема
показателей и сложности расчета.
При разработке интегрального показателя
нами использовался метод ранжирования данных,
т.е. упорядочивание и уплотнение информации по
заранее выстроенным правилам в соответствии
с плановым набором критериев и показателей.
Построение рейтингов в последние годы нашло
самое широкое применение в оценке трудно формализованных процессов и в политической практике и оправдало себя при оценке эффективности деятельности исполнительных органов власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Рейтинг служит методологическим инструментом оценивания одних явлений относительно других, он выступает наглядным средством, “иллюстрацией” оценки исследуемых явлений. Именно поэтому при оценке
эффективности и результативности процесса социально-экономического развития нами применяется метод ранжирования.

В качестве исходных данных для комплексной оценки эффективности и результативности
процесса социально-экономического развития
предлагается использовать официальные данные
статистической и бухгалтерской отчетности территориальных органов Федеральной службы государственной статистики и финансовых органов
субъектов РФ.
При определении эффективности и результативности процесса социально-экономического
развития предлагается использовать как стоимостные показатели, отражающие затраты или доходы от объектов управления (эффективность),
так и натуральные показатели, отражающие уровень удовлетворения потребностей населения в
различных благах (результативность).
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системы мониторинга социально-экономической, национально-этнической и политической ситуации в регионах Российской Федерации // Региональная политика, направленная на сокращение социально-экономической и правовой асимметрии: сб. трудов. Новосибирск, 2000. С. 84-92.
3. Ревайкин А. Мониторинг - инструмент наблюдения и анализа экономики // Экономист. 1994. № 2.
С. 55-63.
4. Ревайкин А.С. Методологические проблемы
мониторинга социально-экономического развития региона. Хабаровск, 1993.

Поступила в редакцию 02.02.2012 г.

111

Экономика и управление. Экономическое право

РАЗВИТИЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ РЕГИОНА
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Статья посвящена комплексному анализу промышленного сектора Алтайского края с целью установления сбалансированной системы показателей в региональной экономике.
Ключевые слова: промышленность региона, отрасль, сбалансированная система экономических показателей.

Для развития сбалансированной системы показателей нами был использован метод, предложенный профессором И.М. Сыроежиным. Это метод
анализа деятельности предприятия на основе построения динамических нормативов. Динамический
норматив является моделью эффективного режима
деятельности предприятия в целом или отдельных
его звеньев. Сопоставление фактического режима
функционирования предприятия с нормативным режимом позволяет выявить имеющиеся резервы в
повышении эффективности производства.
При данном методе строится комплексная система показателей, которая учитывает содержательность экономического показателя, т.е. отражение в
нем наиболее общих и существенных связей, реализуемых в хозяйственной системе, а также устойчивость и динамичность используемых показателей.
В системе показателей предполагается следующее:
- во-первых, должны найти выражение наиболее
устойчивые, закономерные, а не случайные связи;
- во-вторых, связи должны быть динамичными,
т.е. отражать результат принимаемых хозяйственных
решений;
- в-третьих, из всего множества показателей
должны быть выделены сквозные показатели, проходящие через все звенья хозяйствования и обеспечивающие сопоставимость конечных результатов
деятельности различных хозяйственных звеньев.
Анализ хозяйственной деятельности предприятия рекомендуется строить на основе системы динамических нормативов, описывающих эффективные
условия развития как наиболее важных сторон деятельности предприятия, так и эффективности его
работы в целом.
С системной точки зрения техническое развитие производства представляет собой такое изменение ресурсов предприятия, при котором хозяйственные связи увеличиваются не за счет числа самих
элементов, а за счет изменения их качественных
признаков. В основе интенсивного типа развития лежат изменения в техническом строении производ-

ства. Процессу всесторонней интенсификации соответствует не любое произвольное изменение в его
техническом строении, а строго определенное, находящее свое выражение в динамике темпов следующей системы показателей:
I производительности труда  I материаловооруженность труда > I электровооруженность труда > I вооруженность орудиями
труда > I фондовооруженность труда,
где I - темп роста показателя при условии, что вес I > 1.

Расчет показателей производится следующим
образом:
Производительность
труда



Объем производства
,
Численность ППП
( промышленно ,
производственный
персонал )

Материало 
Затраты материалов
вооруженность 
,
Численность ППП
труда
Электроэнергия ,
потребляемая
Электро 
на производство
вооруженность 
,
Численность ППП
труда

Среднегодовая
стоимость активов
Вооруженность основных инвестиционных
фондов
орудиями

,
Численность ППП
труда
Среднегодовая
стоимость активов
основных производственных
Фондо 
фондов
вооруженность 
.
Численность ППП
труда
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Используя предложенную методику и взяв показатели деятельности, проанализируем деятельность промышленных предприятий Алтайского края
в динамике.
Умеренными темпами прогнозируется развитие
сектора промышленности, включающего производство и распределение электроэнергии, газа и воды:
1,7 % - 4 % за три года. В среднесрочном периоде
продолжится работа по внедрению энергосберегающих технологий, газификации края, созданию собственной угледобывающей отрасли.
Прогнозируемые объемы промышленного производства в крае будут обеспечиваться реализацией мероприятий, предусмотренных ведомственной
целевой программой “Развитие промышленного производства в Алтайском крае” на 2009 - 2012 гг., а
также:
- предоставлением из краевого бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым инвесторами банковским
инвестиционным кредитам и другие формы государственной поддержки промышленных предприятий;
- содействием повышению доступности финансовых ресурсов путем предоставления государственных гарантий Алтайского края;
- содействием предприятиям оборонно-промышленного комплекса в получении ими государственного заказа;
- реализацией комплексных инвестиционных
планов моногородов;

- подтверждением статуса наукограда Российской Федерации Бийска, содействием в привлечении
средств федерального бюджета на его развитие;
- содействием продвижению продукции в другие регионы Российской Федерации и на внешние
рынки через участие в выставках-ярмарках и др.
Метод оценки хозяйственной деятельности
предприятия при помощи динамических нормативов
наглядно показывает, как изменяются показатели деятельности предприятия по годам (в динамике), и
“норму”, которой они должны соответствовать, т.е.
нормальный режим работы предприятия. Очевидны
преимущества данного метода анализа хозяйственной деятельности перед традиционными способами,
поскольку появляется возможность отследить и проанализировать деятельность предприятия в динамике с разных сторон, выявить зависимость между различными показателями, сделать более глубокий и
всесторонний анализ.
Более глубокий, детальный анализ эффективности работы предприятия в целом предполагает анализ и оценку эффективности различных сфер его
деятельности. Наряду с вышеописанным динамическим нормативом, могут быть предложены: динамический норматив использования основных производственных фондов; динамический норматив использования материальных ресурсов; динамический
норматив финансовой деятельности предприятия; динамический норматив состояния незавершенного производства.
Таблица 1

Доля убыточных предприятий в регионах СФО по результатам работы в 2010 г., %

Регион СФО

РФ
СФО
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область

2009 г.

2010 г.

35,5
36,9
33,9
37,9
38,7
36,8
34,2
48,4
34,2
38,0
39,5
33,7
38,1
38,9

35,1
37,0
29,7
36,8
54,4
35,2
34,5
44,9
37,0
36,8
37,6
32,8
40,5
40,1

По видам экономической
деятельности
Производство
Добыча
Обрабатывающие и распределение
полезных
производства
электроэнергии,
ископаемых
газа и воды
42,5
38,9
44,5
56,3
38,4
51,2
50
56,3
33,3
35,3
53,9
27,3
70,0
25,0
34,2
42,9
37,2
34,3
57,1
25,0
51,0
59,0
36,4
40,6
38,5
70,0
42,8
49,4
62,6
40,7
38,4
33,3
35,9
60,0
0,0
36,5
58,9
55,0
36,6
47,9
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Таблица 2
Результаты мониторинга социально значимых предприятий Алтайского края
Показатели
2009 г.
2010 г.
Добыча полезных ископаемых, т
2437
3401
Обрабатывающие производства
143 567 133 398
Из них:
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, тыс. руб.
40 258
37357
Текстильное и швейное производство, тыс. руб.
4383
3728
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви, тыс. руб.
668
748
Обработка древесины и производство изделий из дерева, тыс. руб.
7707
6862
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая
деятельность, тыс. руб.
4524
4484
Производство кокса и нефтепродуктов, тыс. руб.
4312
Химическое производство, тыс. руб.
7273
6547
Производство резиновых и пластмассовых изделий, тыс. руб.
5859
6175
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов, тыс. руб.
6958
7319
Металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий, тыс. руб.
12 847
11 459
Производство машин и оборудования (без производства оружия
и боеприпасов) , тыс. руб.
18 007
Производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования, тыс. руб.
3492
3374
Производство транспортных средств и оборудования, тыс. руб.
12 023
11 910
Прочие производства, тыс. руб.
3586
2868
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, тыс. руб.
35 875
33 456

Представим результаты мониторинга по убыточным промышленным предприятиям в Сибирском
федеральном округе (СФО) за 2010 г. (табл. 1).
Наличие существенных положительных тенденций в промышленности региона подтверждают результаты мониторинга 53 социально значимых предприятий края, проводимого Союзом промышленников региона (табл. 2).
В целом, по отслеживаемым показателям на
промышленных предприятиях края за 9 месяцев
2011 г. наблюдается существенный рост к аналогичному периоду 2010 г. - 136,5% (в сопоставимых ценах). С учетом крупных предприятий энергетики этот
показатель составил 127,2 %. Из 53 предприятий, по
которым ведется мониторинг, в сентябре число предприятий, превысивших уровень объемов производства
аналогичного периода 2010 г., увеличилось до 41.
При проведении анализа результатов работы
промышленных предприятий в качестве интегрального показателя, характеризующего эффективность
работы предприятия, его потенциальные возможности развития, принят “объем продаж на 1 работающего”. Данный показатель достаточно широко используется для этой цели зарубежными и российскими экспертами. В качестве нижней границы значения этого показателя, обеспечивающей, по мнению экспертов, потенциал развития, для российских
предприятий определен 1 млн. руб. на 1 работающе-

2011 г.
3635
131 540
38 057
3466
7369
3851
4490
6138
6017
7799
10 797
16 499
3921
11 745
2973
31 837

го в год. В дополнение к этому показателю использованы также рентабельность продаж, среднемесячная зарплата промышленно-производственного персонала, коэффициент обновления машин и оборудования. По каждому из этих показателей рассчитаны
рейтинги, на основе которых определяется итоговый
рейтинг предприятия. Рейтинг в данном случае место, занимаемое предприятием в выбранной группе предприятий в соответствии с достигнутым значением показателя (первое место занимает предприятие, имеющее лучшее значение по рассматриваемому показателю, остальные места - по мере убывания значений показателя). Итоговый рейтинг - сумма мест, занимаемых предприятием по основным
оценочным показателям.
Существенной особенностью экономического
развития 2011 г. стал разрыв между динамикой производства (достаточно высокой) и низкой динамикой внутреннего конечного спроса - инвестиций в основной капитал и товарооборота (рис. 1).
Интерпретировать данный разрыв можно несколькими способами.
Во-первых, одним из важнейших двигателей
экономического роста стало расширение экспорта
товаров (прежде всего сырьевых) в условиях улучшения внешнеэкономической конъюнктуры.
Во-вторых, возможно, промышленные предприятия переоценили масштабы позитивных изменений
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* Индекс ВВП - IV квартал
2010 г. - оценка
Среднемесячная начисленная
заработная плата

ВВП*
105
100
95
90

Промышленность

85
80
75

I кв. 2011 г.
II кв. 2011 г.
III кв. 2011 г.
IV кв. 2011 г.

Оборот розничной торговли

Грузооборот

Инвестиции в основной капитал

Рис. 1. Динамика основных макроэкономических показателей

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Рост объема продаж
Стабилизация денежного потока
Снижение затрат
Обеспечение ликвидности
Увеличение добавленной стоимости
Повышение отдачи от инноваций
Диверсифициация источников капитала
Увеличение прибыли
Недопущение убытков

Рис. 2. Сбалансированная система экономических показателей для промышленных предприятий

в макроэкономической сфере, что проявилось в наметившемся росте запасов продукции.
В-третьих, позитивным антикризисным фактором стало расширение государственного спроса, в
частности оборонного заказа. В результате, например, производство в военно-промышленном комплексе в 2011 г. увеличилось на 10 %.
Таким образом, результаты проведения анализа экономического состояния предприятия поступают менеджеру в виде системы оценок экономических показателей, характеризующих состояние промышленного предприятия и направления дальнейших
действий по регулированию деятельности предприя-

тия для достижения выполнения поставленных стратегических целей (рис. 2).
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МОДЕЛЬ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
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Рассматривается структурная политика промышленного холдинга в контексте применения конкретной стратегии на основе выбора модели развития. Автором разработана матрица позиций промышленного холдинга с учетом рыночных компетенций.
Ключевые слова: модель уровня, базовые стратегии, ключевые компетенции, классификация позиций,
промышленный холдинг.

Для разработки структурной политики и выделения в ней элементов для ситуационного моделирования предлагается нижеизложенная последовательность моделей в порядке возрастания
степени их детализации.
Модель уровня 1 “Цель” представляет совокупность потребностей - видов деятельности
внешней среды по ОКВЭД, сегментированную по
геодемографическому, геоэкономическому признакам, в соответствии с рыночной привлекательностью данного вида деятельности.
Модель уровня 2 “Задачи” представляет совокупность (дерево) эталонных стратегий, состав
которых обобщен из работ зарубежных и отечественных авторов:
1. Стратегии роста (прорыва).
1.1. Рост вместе с рынком.
1.2. Концентрированный рост.
1.2.1. Усиление позиций на рынке за счет контроля над затратами или лидерства в минимизации издержек производства.
1.2.2. Усиление позиций на рынке путем фокусирования или фиксации определенного сегмента.
1.2.3. Усиление позиций на рынке за счет
дифференциации или специализации в производстве продукции.
1.2.4. Расширение рынка путем распространения уже производимых продуктов на новых сегментах.
1.2.5. Развитие продукта за счет улучшения
или модификации путем изменения дизайна, имиджа; элиминации продукции (проверки всех продуктов, включенных в программу, и исключение слабых продуктов).
1.3. Интегрированный рост.

1.3.1. Обратная или назад идущая вертикальная интеграция за счет приобретения или усиления контроля за поставщиками, а также создания
дочерних структур, осуществляющих снабжение.
1.3.2. Прямая или вперед идущая вертикальная интеграция за счет приобретения контроля
над структурами, находящимися между предприятием и поставщиком, т.е. над системами распределения и продажи.
1.3.3. Горизонтальная интеграция путем поглощения, слияния, создания корпораций или другого
способа получения контроля над конкурентами.
1.4. Диверсифицированный рост.
1.4.1. Концентрическая (центрированная)
диверсификация путем создания новых производств, совпадающих с профилем организации;
использование возможностей, которые заключены в освоенном рынке, используемой технологии,
налаженной системе распределения.
1.4.2. Горизонтальная диверсификации за счет
производства новых, технологически не связанных
продуктов, но объединенных уже имеющимися
возможностями предприятия, например в области
реализации, т.е. новый продукт ориентирован на
потребителя основного продукта и по качествам
сопутствует уже производимому продукту.
1.4.3. Конгломеративная диверсификация за
счет производства технологически не связанных
с уже производимыми новых продуктов, которые
реализуются на новых рынках.
2. Стратегии стабилизации (эволюционные).
2.1. Пауза (намеренная приостановка увеличения сбыта).
2.2. Осторожное продвижение (продолжение
начатых программ в ожидании успеха).
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2.3. Без изменений (замораживание ситуации).
2.4. Снятие прибыли (прекращение перспективных и текущих инвестиций в продукт).
3. Стратегии выживания (сокращения, отхода).
3.1. Ликвидация.
3.2. Банкротство.
3.3. “Сбор урожая”, т.е. получение за короткий срок максимальной прибыли путем снижения затрат на закупки, рабочую силу, распродажи имеющихся активов и сокращения производства до нуля.
3.4. Частичный отказ от операционной независимости (в кадрах, сбыте, финансах).
3.5. Реструктуризация путем закрытия или
продажи одного из подразделений или бизнес-процессов (долей в других организациях или материальных активов) для осуществления долгосрочных изменений структуры видов деятельности.
3.6. Сокращение условно-переменных расходов путем временного или краткосрочного устранения отдельных источников затрат.
3.7. “Сброс жира” в форме установления
минимально возможного уровня условно-постоянных расходов.
Модель уровня 3 “Направления решения задач” детализирует базовые стратегии на основные и вспомогательные бизнес-процессы.
Модель уровня 4 “Задания” отражает структуру факторов, определяющих организационнотехнический уровень отдельных бизнес-процессов.

Набор моделей структуризации создает предпосылки для разработки ситуационных моделей
перехода от состояния сегментов рынка к общим,
конкретным стратегиям, соответствующим данному состоянию рыночных сегментов, а затем к
требованиям и к структуре корпорации вплоть до
бизнес- и производственных процессов.
В дальнейшем ряд авторов, в частности
Б. Мильнер и Ф. Лиис, предложили более конкретизированное описание внутренней структуры в
виде сочетания параметров “цена”, “качество”,
“удельные издержки” и “ключевые компетенции”
и соответствующие им стратегические типы
предприятий. Так, к примеру, предприятия с низким качеством продукции, высокими удельными
издержками и низкой ценой характеризовались
как аутсайдеры.
Предприятия с высокой ценой на продукцию,
высоким качеством и высокими удельными издержками относились к защитникам качества и
т.д.
Рекомендуемая структуризация базовых
стратегий представлена в табл. 1.
Описательная методика определения характеристик предприятий в зависимости от структуры внутренней среды заменена на матричную и
используется для классификации позиций (табл. 2).
Применительно к построению организационной системы, по мнению В.С. Ефремова и
И.А. Ханыкова, “компетенция” - это особого свойства информационный ресурс, содержащий опыт,
знания и навыки о способе организации и управ-

Таблица 1
Рекомендуемая структуризация базовых стратегий по позициям матрицы ADL/LC
1

Прямая интеграция

9

2

Обратная интеграция

10

3

Вхождение в рынок

11

4

Первичное развитие рынка

12

5

Увеличение производственных мощностей
Рационализация
дистрибьюторской системы
Развитие производства
за рубежом
Развитие бизнеса
за рубежом

13

6
7
8

14
15
16

Экспорт традиционного
продукта
Лицензирование
за рубежом
Осторожные действия
Новые продукты/
традиционные рынки
Новые продукты/
новые рынки
Системное повышение
эффективности
Действия при национализации рынка
Полная рационализация
бизнеса

17

23

Улучшение ассортимента
продукта
Совершенствование
продукта
Традиционные продукты/
новые рынки
Традиционные продукты/
традиционные рынки
Переход на эффективную
технологию
Традиционное снижение
стоимости
Обеспечение выживания

24

Отказ от бизнеса

18
19
20
21
22
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Таблица 2
Классификация позиций предприятий во внешней среде

интегрированный
монополист

проспектор

диверсифицированный анализатор

интегрированный
анализатор

защитник качества

защитник низких
издержек

Показатели

аутсайдер

Условное обозначение позиции
предприятия во внешней среде

I. Качество продукции
- высокое
- умеренное
- низкое
II. Цена
- высокая
-умеренная
-низкая
III. Ключевые компетенции
- обширные
- умеренные
- минимальные
IV. Удельные издержки
- высокие
- умеренные
- низкие

ления ресурсами и бизнес-процессами для достижения поставленных целей, носителем которого индивидуально или коллективно являются работники. А. Идрисов рассматривает компетенцию как набор взаимосвязанных навыков, способностей и технологий организации, обеспечивающий эффективное решение определенного класса задач (типов ситуаций). При этом он выделяет стандартные и ключевые компетенции.
Под стандартной компетенцией понимается
такой набор способностей, которые позволяют
решать обычные для данного рынка задачи. Так
как стандартными компетенциями должны обладать все участники рынка, их отсутствие приводит к очень быстрому уходу компании с рынка.
Ведущие компетенции - это преимущества в
решении тех задач (ситуаций), которые станут
зоной конкуренции в будущем при обострении конкуренции. Ведущая компетенция обеспечивает
лидерство компании в будущем, это наличие тех
предпосылок, которые при соответствующей работе могут привести к созданию уникального

торгового предложения и обеспечить компании
первенство, выход в новый сегмент.
Ключевая компетенция, по мнению А. Идрисова, - такой набор способностей, которые позволяют решать особые задачи, нетипичные для
большинства участников рынка. Наличие ключевой компетенции выводит компанию в лидеры
рынка и делает очень устойчивой при ожесточении конкуренции.
А. Идрисов к ключевым компетенциям предприятия в общем случае относит:
- динамические способности;
- внешние компетенции;
- внутренние компетенции.
Низкие динамические способности (низкий
инновационный потенциал, неспособность быстро адаптироваться к изменениям на рынке и управлять знаниями) являются одной из наиболее
значимых причин слабой конкурентной позиции
российских предприятий.
Для успеха в конкурентной борьбе не столь
важно, какими активами обладает предприятие
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(продукция, оборудование, технологии, здания и
сооружения и т.д.) в данный момент времени.
Важно то, с какой скоростью предприятие способно создавать необходимые активы и развивать их.
Перечисленные выше подходы позволили
сформировать инструменты построения ситуационных моделей соответствия между организационно-техническим уровнем, компетенциями и конкретными стратегиями поведения на рынке при
определенной фазе развития отрасли (виде деятельности).
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Как показывает мировой опыт, стабильный экономический рост может быть достигнут только на инновационной основе, при активном использовании современных научно-технических достижений. Лишь
в этом случае реализуемы шансы на высокое качество роста, ресурсосбережение, эффективность
производства, выпуск конкурентоспособной на внутренних и мировых рынках продукции.
Ключевые слова: индустриально-инновационное развитие, инновации, радикальные технологии, производственный процесс, промышленность.

Современная теория связывает перспективы
роста с развитием сферы научно-исследовательских
и опытно-конструкторских разработок, с накоплением человеческого капитала.
Индустриально развитые страны связывают
долгосрочный устойчивый рост с переходом на инновационный путь развития1.
Для индустриально-инновационного развития
необходимо создание конкурентоспособных производств. Так, в целях эффективного обеспечения и
поддержания конкурентоспособности и общего повышения устойчивости функционирования европейских стран созданный Европейский союз должен
быть федеративным координационным органом наднационального типа, осуществляющим первые шаги
в области глобального кооперирования на уровне государств.
Институциональной опорой Европейского союза
служит социальное правовое государство в сфере
управления экономикой, которую отражает концепция социального рыночного хозяйства.
Послевоенному европейскому капитализму удалось трансформировать свои политические, экономические и социальные институты в направлении создания социально ориентированного, экономически
эффективного варианта смешанной экономики. Данная модель получила название “европейская модель”.
Однако несмотря на экономическую общность
стран, входящих в Европейский союз, имеются существенные различия в отдельных европейских странах.
Можно выделить четыре основные модели: германскую (модель социального рыночного хозяйства),
французскую, шведскую (как наиболее представительный образец скандинавской модели) и итальянскую (в известном смысле, как образец южнокорей-

ской модели). Они удачно сосуществуют друг с другом и способны на эффективное взаимодействие. По
ряду направлений происходит конвергенция (прежде
всего, в валютно-денежной сфере), заимствование
элементов моделей других европейских стран, но существенного размывания их, полного слияния в единой европейской модели не происходит2.
Помимо вышеперечисленных моделей, теоретическое обоснование эффективной стратегии достижения развития государства включает концепцию
“комплексной национальной силы” (“силы государства”), наиболее полно разработанной японскими
учеными3. Величина “комплексной национальной
силы” определяется набором факторов, группируемых по трем крупным категориям.
Во-первых, это категория - “способность вносить вклад в международное сообщество”, под которой понимаются прежде всего возможности государства брать на себя инициативу в формировании и
развитии международных экономических и социальных систем. Данная категория подразделяется
на “базовый потенциал” (экономическая мощь, финансовая мощь, наука и технология) и “возможности
реализации” этого потенциала в международной политике (валютно-финансовые ресурсы, дееспособность на международной арене).
Во-вторых, это категория - “способность к выживанию” в кризисной ситуации. К ее определяющим факторам относятся: географические условия,
численность населения, природные ресурсы, экономическая мощь, оборонительные силы, национальная
мораль, дипломатия и сотрудничество в области
обороны.
В-третьих, это категория, связанная с “возможностью силового давления” и отражающая способность
государства навязывать свою волю другим странам.

119

120

Вопросы экономики и права. 2012. № 3

Главным фактором здесь выступает военная сила,
но учитываются также стратегические материалы
и технология, экономическая мощь и дипломатические возможности.
От наличия или преобладания той или иной группы факторов зависят уровень развитости данной
страны и вовлеченность в научно-технический прогресс.
Произошедшие глобальные изменения в начале
1990-х гг. в Турции, Мексике в мировом экономическом и политическом порядке внесли коррективы в
представления о соотношении отдельных факторов,
влияющих на величину “силы государства”.
На первый план выдвигаются экономическая
мощь, наука и технология, уровень образования, в то
время как значимость военной силы, демографического и территориального потенциалов существенно
снижается. Успехи в новейших областях технологии,
достигнутые Японией, а вслед за ней и “новыми индустриальными странами”, смещаются в сторону
заключительных стадий инновационного цикла4.
Суть задачи, перед которой стоит Россия, - это
переход к новой парадигме и новой модели управления долгосрочным развитием страны, к новому качеству экономического роста, основанному не только на сырьевом экспорте, но и на инновационно-технологическом развитии.
Система управления научно-технической сферой и финансирования НИОКР, совершенствование
организации государственной научно-технической
экспертизы научно-технических программ и проектов являются одной из центральных задач государственной экономической политики РФ.
Наибольшую угрозу для экономики РФ представляет растущая и ужесточающая международная экономическая конкуренция. Защищаться от этой
угрозы следует не путем ограждения экономики от
всего мира тарифными и нетарифными, административными мерами, политикой импортозамещения,
а только повышением конкурентоспособности национальной экономики.
Следует отметить, что принципиальной чертой
инновационного развития является то, что в центр
общественного развития ставится не физический, а
интеллектуальный капитал, мыслительная продукция - идеи, информация и т.д. При этом революция
инноваций значительно усиливает происходящие процессы глобализации, охватывающие, прежде всего,
индустриально развитые государства.
На основании опыта зарубежных государств
можно говорить о неравномерном инновационном
развитии промышленности РФ.

Проблема неравномерности инновационного
развития объясняется внутренними закономерностями функционирования рыночной экономики. Ориентируясь на текущую прибыль, промышленные предприятия, как правило, руководствуются экономической конъюнктурой, упуская из виду долгосрочные
альтернативы инновационного развития.
К использованию радикальных технологий они
приступают только под давлением резкого падения
эффективности капитальных вложений в традиционных направлениях, когда уже накоплены значительные избыточные мощности и избежать глубокой
депрессии не удается.
В фазе депрессии внедрение базисных технологий оказывается единственной возможностью прибыльного инвестирования, и в конечном счете новая
технология преодолевает депрессию.
Следует заметить, что депрессия представляет собой период несоответствия между возникшим
новым технологическим укладом и сложившейся
институциональной структурой, а преодоление последней предполагает всеобщее изменение (приспособление) социально-технологических сдвигов. Наряду с технологическими изменениями осуществляется выход из депрессии на новый этап развития производства, навыков и знаний, структуры инвестиций,
типов инфраструктуры, обеспечивающей соответствующие производственные условия.
Крайне неблагополучное состояние дел в области стимулирования инновационных процессов.
Макроэкономическая ситуация, сложившаяся в России, такова, что цены на новую технику растут значительно быстрее, чем ее производительность, так
что экономический эффект ее применения неуклонно падает.
Главная проблема состоит в том, что новая техника дороже, чем низкоквалифицированная рабочая
сила, и дорожает значительно быстрее. При таком
положении дел модернизация производства становится в принципе невыгодной, поскольку предприятия, не применяющие в производстве достижения
научно-технического прогресса, имеют более низкие
издержки и, следовательно, лучшие индустриальные
условия производства.
Таким образом, чем менее фондовооружено
предприятие, чем менее наукоемким является производственный процесс, чем ниже его технический
уровень, тем ниже - при прочих равных условиях индивидуальные издержки производства. Низкопроизводительный живой труд обходится предприятиям
дешевле, чем передовая техника, и поэтому успешно с ней конкурирует.
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Поскольку для реализации стратегии индустриально-инновационного развития необходимы большие
капитальные вложения, следует определить долю в
народнохозяйственных ресурсах, требующих их решения. Это является актуальным практическим вопросом, поскольку будут задействованы государственные средства. При стратегическом планировании
следует учитывать приоритетность финансирования,
дальнейший мультипликативный эффект от оказания
тех или иных мер государственной поддержки и т.д.
Объектом государственного планирования должен быть процесс воспроизводства в целом, перераспределительные процессы, согласования деятельности различных социально-экономических укладов,
формирование общих условий для эффективного функционирования различных собственников. Воздействие на формирование социально-экономической
среды для создания эффективного рынка - это лишь
одна сторона деятельности государства.
Если рассматривать приоритеты в деятельности государства, то, вероятно, что после функций поддержания правопорядка, поддержки политической и
социальной стабильности, преобразования форм собственности роль государства в содействии структурной трансформации экономики является самой приоритетной. Это обусловлено тем, что общие национальные интересы и цели, затрагивающие интересы
общества, связаны, прежде всего, с ростом эффективности экономической деятельности, развитием
новых производств и формированием новых потребностей в обществе, их расширением. Практика многих развитых стран показала, что стихийно-рыночный прогресс структурной трансформации имеет свои
ограничения монопольного характера.
В настоящее время в качестве приоритетных
признаны топливно-энергетические и горно-металлургические отрасли. Необходимо пересматривать приоритетность тех или иных отраслей в соответствии
с главными хозяйственно-политическими задачами,
стоящими перед экономикой страны.
Оптимизация распределения инвестиций должна в первую очередь осуществляться внутри крупных отраслей материального производства и народнохозяйственных комплексов, где имеется частичная взаимозаменяемость продукции, технологических способов ее производства, т.е. тех отраслей, которые наилучшим образом дополняют народнохозяйственный комплекс и позволяют полнее использовать
богатые природные ресурсы и благоприятные экономические условия, совершенствование межотраслевой и внутриотраслевой структуры народного хозяйства, ускоренный рост в отраслях конечной продукции.

По мере перехода к преимущественно интенсивному типу расширенного воспроизводства возрастает роль машиностроения как фактора повышения технического уровня производственного аппарата во всех отраслях экономики.
В настоящее время инвестиции, выделяемые на
развитие и совершенствование структуры машиностроения и металлообработки, еще не соответствуют потребностям. Структура этой отрасли не в полной мере отражает экономический профиль РФ, прежде всего потребности в машинах и оборудовании,
базовых отраслей. Поэтому приоритеты в производстве орудий труда должны предусматривать единую
техническую и инвестиционную политику взаимосвязанного развития машиностроения, черной и цветной
металлургии, строительства и промышленности строительных материалов.
Одновременно к приоритетным должны быть
отнесены отрасли машиностроения, не только являющиеся основой ускорения научно-технического прогресса, но и производящие товары народного потребления, других отраслей. Большое значение имеют
повышение доли вновь вводимых основных фондов,
идущих на замену устаревших машин и оборудования, техническое перевооружение действующих предприятий во всех отраслях народного хозяйства.
Таким образом, выделение приоритетов и распределение инвестиций способствуют дальнейшей
сбалансированности структуры народного хозяйства,
осуществлению технологического развития, а также совершенствованию межотраслевых и внутриотраслевых пропорций.
Объективной необходимостью индустриальноинновационного развития промышленности в РФ являются процессы глобализации и интеграции. Осуществляемая интеграция России в мирохозяйственный
процесс требует при этом учета общих тенденций.
Если первоначально формирование и развитие
международного разделения труда происходили в
основном под воздействием первичных факторов, то
в современных условиях их роль относительно уменьшается и, хотя окончательно не утрачивает своего
значения, в значительной степени уступает место
влиянию вторичных факторов, роль которых все более возрастает по мере развития НТП.
В распределении национального продукта промышленно развитых стран постепенно возрастает
доля тех, кто разрабатывает все более сложные нововведения, и тех, кто обладает достаточной квалификацией, чтобы применять их в производстве.
Данная тенденция отражается на международной торговле. Сейчас больше половины всей стоимо-
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сти мирового товарооборота приходится на промышленные изделия, изготовленные в передовых странах, а отнюдь не на сельскохозяйственную продукцию, минеральное сырье или промышленные товары развивающихся стран. В свою очередь, торговля
промышленными товарами в большей части сконцентрирована внутри самих развитых стран.
Приобретение научно-техническим прогрессом роли доминирующего фактора в интернационализации производства во многом меняет традиционный подход, ставя под сомнение упрощенный
вариант теории, связывающей внешнюю торговлю с наделенностью факторами производства. В
этом контексте осуществляется подход и к факторам производства, которые традиционно считались приоритетными в определении места стран в
международном разделении труда, - это наличие
природных ресурсов, дешевая рабочая сила, емкий внутренний рынок.
Тенденции развития современного мирохозяйственного процесса показывают, что отношение к ним
постепенно меняется. В частности, это касается
фактора наличия природных ресурсов, который достаточно долгое время считался одним из важнейших показателей, определяющих место страны в
международном разделении труда.
Причина заключается не только в том, что НТП
стремительно преобразует топливно-сырьевую базу
производства и довольно быстро вводит в оборот
различные заменители, синтетические материалы и
т.п. Опыт отдельных стран, таких как Япония, Швейцария и др., наводит ученых на мысль, что богатство природными ресурсами может иметь и отрицательное воздействие: порождая весьма легкие формы интеграции в МРТ, оно задерживает мобилизацию других ресурсов, оттягивая развитие отсталых
потенциалов, которые в современных условиях могут оказаться более важными и перспективными (интенсификация производства, НТП, человеческий
фактор и т.п.).
Все чаще показатели природных богатств рассматриваются в сочетании с оценками материалосберегающих тенденций (внедрение соответствующих
технологий, динамика ресурсоемкости производства
и т.п.).
Что касается роли трудовых ресурсов в определении мирохозяйственных позиций стран, то зарубежные исследователи до недавнего времени, как
правило, основное значение придавали их относительной дешевизне или дороговизне; считалось, что страна с наиболее дешевой рабочей силой оказывается
в более выгодном положении.

Отнюдь не всегда отбрасывая такой подход,
западные экономисты сейчас, под влиянием в первую очередь НТП, гораздо больше внимания уделяют так называемому “человеческому фактору”, уровню квалификации, дисциплинированности, наличию
инновационного потенциала.
В условиях ускорения процесса автоматизации
производства, когда сокращается доля трудовых затрат в общих производственных расходах, наличие
дешевой неквалифицированной рабочей силы перестает быть решающим фактором размещения производства в развивающихся странах. Все чаще предпочтение отдается квалифицированным, пусть даже
и более дорогостоящим трудовым ресурсам.
Автоматизация производства и НТП меняют
структуру сравнительных преимуществ многих
стран. Это справедливо и в отношении такого структурообразующего фактора, как емкость внутреннего рынка. Издавна он занимает ведущее место среди других факторов, определяющих положение страны в мировом хозяйстве. Считалось, что чем он
шире, тем больше возможности налаживать и развивать массовое, крупносерийное производство, тем
больше простора для всевозможных маневров и
выше потенциал решения проблем воспроизводства.
В условиях НТП и интернационализации хозяйственной жизни подход к данному вопросу несколько изменился. Усиление специализации, рост дифференциации и индивидуализации продукции выталкивает производителей с национальных рынков на мировые, в результате чего в производствах, к примеру,
большинства отраслей машиностроения малых и
средних промышленно развитых стран 75 - 90 %
выпускаемой продукции ориентировано на экспорт.
Развитие же таких отраслей, как авиационная промышленность, производство ЭВМ, автомобилестроение и электроника, судостроение, станкостроение,
химических отраслей даже для крупных индустриальных держав невозможно без ориентации на мировой рынок.
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режима исключительных прав в общем имуществе супругов. В их основе, как отмечают авторы, лежат
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Принятие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) ознаменовало завершение кодификации российского гражданского законодательства и системы российского частного права в целом, к которому относится и семейное право. В соответствии с Федеральным законом “О введении в действие части
четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации” (далее - Вводный закон) данный закон вступил в силу с 1 января 2008 г.
Несмотря на то, что часть четвертая ГК РФ
напрямую не регулирует отношения в семье, в том
числе между супругами, новеллы части четвертой
затрагивают правовой режим имущества супругов,
к которому относятся имущественные права, в том
числе исключительные.
Важной новеллой было внесение изменений
Вводным законом в ст. 128 ГК РФ в части снятия разграничения между имущественными и исключительными правами как различными объектами, на исключительные права распространяется
режим имущественных прав, входящих в состав
имущества. Однако исключительные права имеют определенную специфику в силу, прежде всего, того, что их объекты нематериальны и в их
качестве могут выступать охраняемые результаты как интеллектуальной деятельности, так и
деятельности, приравненной к таковой (фонограммы, передачи эфирного и кабельного вещания и
др.), в том числе средства индивидуализации.
Согласно ст. 1226 ГК РФ исключительные права входят в состав интеллектуальных прав, к кото-

рым относятся также личные неимущественные и
иные права.
Особенности осуществления супругами прав на
результаты интеллектуальной и приравненной к ней
деятельности определяются видом объекта, на который распространяются исключительные права (является ли объект результатом интеллектуальной
деятельности), способом приобретения (первоначальный или производный), характером права (абсолютное исключительное право или относительное право
использования объекта).
Вопрос о правовом режиме исключительных
прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных одним из супругов в период брака, был
разрешен в ст. 23 Вводного закона, который дополнил ст. 36 Семейного кодекса Российской Федерации новым абзацем, предусматривающим, что исключительное право на результат интеллектуальной
деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит автору такого результата. Это объясняется
тем, что супруги в отношениях, возникающих по поводу результатов интеллектуальной деятельности,
являются разными субъектами, и поскольку исключительные права принадлежат создателю результата интеллектуальной деятельности, постольку в общее совместное имущество супругов исключительные права на эти объекты не входят. Положения,
аналогичные предусмотренной Вводным законом
редакции п. 3 ст. 36 Семейного кодекса РФ, закреплены и в законодательстве некоторых зарубежных
стран, иногда более детально регламентирующем
отношения между супругами по поводу исключитель-
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ных прав, приобретенных в период брака. В частности, ст. L. 121-9 Кодекса интеллектуальной собственности Франции предусматривает, что право раскрыть
произведение, определить условия его использования и охраны его целостности остается принадлежащим супругу, который является автором, или супругу, который приобрел такие права. Это право не может быть принесено в приданое, не может быть приобретено как общее имущество, не впоследствии
приобретено как общее имущество. Денежные доходы, получаемые от использования произведения
интеллекта или от полной или частичной уступки
права на использование, регулируются общими нормами закона, применимого к брачным отношениям,
если только они приобретены во время брака; то же
самое применяется к сбережениям, сделанным на
основе такого расчета.
Наряду с возникновением прав на результаты
интеллектуальной деятельности супруги могут приобрести исключительное право на другие объекты,
не являющиеся результатом интеллектуальной деятельности, в том числе при осуществлении предпринимательской деятельности в качестве первоначальных прав (например, в силу государственной регистрации товарного знака), на любые объекты исключительных прав в качестве производных на основании договора (в том числе трудового договора) или
иной сделки; права на использование результата интеллектуальной и приравненной к ней деятельности
на основании лицензионного договора, по иным основаниям. Во всех названных случаях, за исключением безвозмездных сделок, приобретенные права становятся принадлежностью обоих супругов, если иное
не установлено в брачном договоре. Так, если один
из супругов приобрел исключительное право не в качестве автора, исполнителя, а по другим основаниям, в частности производными способами в силу
возмездной сделки (в том числе при осуществлении
предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя), например, по договору об отчуждении исключительного права, стоимость этих прав должна учитываться в случае раздела имущества между супругами. При разделе
имущества имущественные права входят в его состав и сохраняются за их правообладателем, а другому супругу причитается соответствующая компенсация. Названные особенности целесообразно было
бы разъяснить в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 15 “О применении судами законодательства при рассмотрении дел
о расторжении брака”.

П. 2 ст. 34 и иные нормы Семейного кодекса
РФ не называют исключительные права в качестве
общего имущества. К общему имуществу супругов
относятся нажитые во время брака доходы каждого
из супругов от результатов интеллектуальной деятельности. Пункт 2 ст. 256 ГК РФ в редакции, вступившей в силу 1 января 2008 г., уточняет, что доходы, полученные от использования результата интеллектуальной деятельности, являются совместной
собственностью супругов, если договором между
ними не предусмотрено иное. Данное положение не
учитывает доходы от использования других объектов исключительных прав, которые не являются результатами интеллектуальной деятельности, что следовало бы предусмотреть в названных положениях.
Более точной была бы формулировка “доходы, полученные от распоряжения исключительными правами на охраняемые результаты интеллектуальной
и приравненной к ней деятельности”. Термин “нажитые во время брака” следует трактовать как фактически полученные во время брака. При уклонении
супруга от получения вознаграждения его действия
можно рассматривать как злоупотребление правом
и учитывать фактически неполученный доход при
разделе имущества.
Брачный договор позволяет определить режим
доходов, полученных от распоряжения исключительными правами на охраняемые результаты интеллектуальной и приравненной к ней деятельности, а также режим исключительных прав. Согласно ст. 40
Семейного кодекса РФ брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае
его расторжения. Квалификация брачного договора
в качестве одного из гражданско-правовых договоров позволяет говорит о том, что, поскольку это не
противоречит нормам Семейного кодекса РФ и существу семейных отношений, постольку к брачному
договору применяются нормы гражданского законодательства о сделках, исполнении обязательств и т.д.
В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 42 Семейного
кодекса РФ супруги вправе определить в брачном
договоре свои права и обязанности по взаимному
содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов; определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака, а также включить в брачный договор любые иные
положения, касающиеся имущественных отношений
супругов. Таким образом, супруги вправе включить
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в брачный договор условия, затрагивающие исключительные права как разновидность имущественных
прав супругов.
В отличие от договоров о создании результатов
интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами брачный договор имеет
целью не использование прав на результаты интеллектуальной и приравненной к ней деятельности, средства индивидуализации, а определение правового
режима объектов, права на которые принадлежат
супругу (супругам).
Определение режима исключительных прав в
брачном договоре не запрещено законодательством.
Однако при включении в договор условий о предоставлении или отчуждении исключительных прав необходимо учитывать существенные условия договоров о распоряжении исключительными правами и
требования к форме. Супруги вправе определить
режим общего использования исключительных прав
с соответствующим внесением изменений в охранные документы. В брачном договоре не запрещается определять условия соглашения о соавторстве,
заключаемого в соответствии с п. 2 ст. 1258 ГК РФ
при том, что супруг творческим трудом участвовал
в создании результата интеллектуальной деятельности.
Согласно абз. 2 п. 1 ст. 1228 ГК РФ не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное
содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его
использованию, а также граждане, осуществлявшие
контроль за выполнением соответствующих работ.
При изменении режима исключительных прав
необходимо учитывать, что распоряжение ими осуществляется в рамках специальных договоров, которые зачастую требуют специальной регистрации.
При включении в брачный договор условий об изменении режима исключительных прав, имеющих направленность на использование исключительных
прав, в соответствии с п. 3 ст. 421 ГК РФ такой договор следует рассматривать как смешанный, в котором наряду с условиями брачного договора будут
присутствовать условия договоров о распоряжении
исключительными правами.
В целях недопущения различного толкования
правового режима исключительных прав на результаты интеллектуальной или приравненной к ней дея-

тельности, созданные или приобретенные в период
брака, следует дополнить п. 3 ст. 34 Семейного кодекса РФ, предусмотренный ст. 14 Вводного закона,
следующей нормой: “В том случае, если исключительные права или права на использование результатов интеллектуальной и приравненной к ней деятельности были приобретены супругом в период брака
по иным основаниям, за исключением безвозмездных сделок, их стоимость учитывается при разделе
общего имущества, если иное не предусмотрено договором”.
Включение в предмет соглашения и условий по
поводу имущества, принадлежащего только одному
из супругов, влечет трансформацию брачного договора в смешанный договор, который будет содержать в себе элементы различных договоров. В том
случае, если целью включения в брачный договор
подобных условий выступает использование другим
супругом исключительных прав или их отчуждение,
предоставление другим лицам, то такой договор является смешанным в части включения условий договоров о распоряжении исключительными правами.
К условиям договора о распоряжении исключительными правами применяются соответствующие нормы ГК РФ. При этом для супруга, который не является создателем результата интеллектуальной деятельности, приобретенные права выступают производными, в связи с чем на них может быть обращено взыскание в соответствии с абз. 2 п.1 ст. 1284 ГК
РФ.
В случае определения в брачном договоре судьбы исключительных прав при расторжении брака
договор в части перехода исключительных прав от
одного супруга к другому является сделкой под отлагательным условием в соответствии с п. 2 ст. 42
Семейного кодекса РФ и п. 1 ст. 157 ГК РФ. В брачном договоре супруги вправе определить способы
участия в доходах от использования исключительных прав, порядок несения расходов, связанных с
поддержанием исключительных прав, а также другие условия, не затрагивающие личные неимущественные права и не ограничивающие права на создание результатов интеллектуальной деятельности,
что запрещено п. 3 ст. 42 Семейного кодекса РФ, а
также не противоречащие императивным нормам
действующего законодательства, в том числе об исключительных правах.
Спорным является вопрос о включении в брачный договор условий об “иных правах”, предусмотренных ст. 1226 ГК РФ, учитывая, что имущественными правами являются исключительные права, а
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личные неимущественные права выделены в отдельную категорию. Для ответа на данный вопрос необходимо применительно к каждому виду иных интеллектуальных прав определять их правовую природу,
связь их с личностью правообладателя, их содержание, учитывая, что иные права имеют ограниченную
оборотоспособность. Так, право доступа напрямую
связано с личностью автора и не может быть предметом брачного договора. Иные права, связанные с
получением дохода (право следования, право на получение вознаграждения композитором при использовании музыки в аудиовизуальном произведении и
др.) также связаны с личностью правообладателя и
не могут переходить к другому лицу, за исключением некоторых случаев перехода по наследству, в связи с чем брачным договором могут быть урегулированы лишь отношения по поводу прав на полученный автором доход.
Исходя из анализа возможных условий брачного договора об исключительных и иных правах, следует сделать вывод об их разграничении на условия
о доходах от распоряжения исключительными правами, условия о правовом режиме самих исключительных прав. В свою очередь, последние могут быть
разделены на условия, которые направлены на распоряжение исключительными правами одним из супругов, второй супруг при этом выступает его контрагентом, и имеют направленность на использование
этих прав. Такие условия представляют собой условия договоров о распоряжении исключительными правами и влекут признание договора смешанным либо,
если рассматривать брачный договор как договор
особого рода, договором семейного права как отрасли
права, - так называемым “полиотраслевым смешанным договором” (брачный договор и договор об отчуждении, предоставлении исключительных прав),условия, которые направлены на разграничение или
объединение прав супругов на созданные каждым
из них или совместно результаты интеллектуальной
деятельности либо приобретшие соответствующие
права на другие объекты как первоначальными, так
и производными способами (условия о совместном
или раздельном использовании), что требует внесения изменений в охранные документы (патент, свидетельство). Применительно к произведениям науки,
литературы и искусства такие условия приобретают характер соглашения о соавторстве, если супруги совместным творческим трудом создали произведение.

Наряду с брачным договором согласно ст. 38,
39 Семейного кодекса РФ супруги могут заключить договор о разделе имущества. Поскольку в
понятие имущества входят и имущественные права, в том числе исключительные, постольку урегулировать вопросы относительно исключительных
прав в данном договоре представляется возможным при условии, что данные права приобретены
в период брака как совместные, а не возникнут в
будущем. Применительно к договору о разделе
имущества применяются вышеназванные ограничения, установленные для брачного договора .
Кроме того, договор о разделе имущества регулирует более узкий круг вопросов, связанных только
с разделом общего имущества, в том числе исключительных прав, приобретенных супругами в
период брака совместно первоначальными либо
производными способами от третьих лиц (по возмездным основаниям) и выступают в гражданском обороте не как контрагенты, а как лица, имеющие общую правовую цель.
Независимо от содержания брачный договор
требует нотариальной формы, договор о разделе
имущества - простой письменной, а при включении в
них положений договоров, требующих государственной регистрации, - также государственной регистрации.
При обращении взыскания по обязательствам
супруга (супругов) исключительные права в настоящее время не учитываются в составе ни общего, ни
раздельного имущества. Исключение из этого правила, видимо, могут представлять предприятия как
имущественные комплексы, в состав которых входят и исключительные права. В то же время механизм обращения взыскания на исключительные права, хотя и предусмотрен частью четвертой Гражданского кодекса РФ, в целом нуждается в совершенствовании и требует дополнительной регламентации,
в частности, в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации, Федеральном законе “Об
исполнительном производстве” с целью фактической реализации возможности обращения взыскания
на исключительные права по требованию кредиторов и определения его порядка.
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Семейный кодекс Российской Федерации.
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.
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Анализируются источники и особенности правового регулирования обязательного страхования имущественной ответственности общественно значимых видов профессиональной деятельности, в том
числе таких, как страхование профессиональной ответственности нотариусов, арбитражных управляющих, адвокатов и субъектов оценочной деятельности.
Ключевые слова: обязательное страхование профессиональной ответственности, договор обязательного страхования, первый или единовременный страховой взнос, страховой случай.

Кардинальные преобразования социальноэкономической системы российского государства
и общества, переход к рыночным отношениям,
сопровождающийся реформированием национального законодательства, предопределяют и обусловливают повышение роли гражданского права
как основного регулятора товарно-денежных отношений и, соответственно, тех его институтов,
которые обеспечивают охрану и защиту имущественных прав и интересов участников гражданского оборота. В числе таких институтов особое
значение имеет институт страхования.
Страхование - древнейшее и многогранное
явление, неотъемлемый компонент социально-экономической системы общества. В условиях рыночной экономики, сопровождающейся увеличением разнообразных техногенных, криминогенных, профессиональных и других рисков, возрастает роль страхования как универсального, экономичного, эффективного и доступного способа
защиты имущественных интересов граждан и
юридических лиц при наступлении страховых случаев, а также как важного составляющего обеспечения экономической безопасности общества.
Оно не только освобождает бюджет от расходов
на возмещение убытков от негативных факторов,
но и является одним из наиболее стабильных источников долгосрочных инвестиций.
Несмотря на объективные трудности, обусловленные сложностью реформирования экономики России, страхование, как указывается в специальном Постановлении Правительства РФ
№ 11391, посвященном основным направлениям
развития национальной системы страхования в
Российской Федерации, является одной из наиболее динамично развивающихся сфер российс-

кого бизнеса, объемы операций на рынке страховых услуг неуклонно растут. В качестве позитивного момента в формировании российского страхового рынка отмечается также создание сравнительно крупных страховых компаний, способных адаптироваться к меняющейся конъюнктуре рынка и оказывать страховые услуги, отвечающие мировым стандартам.
Осознание общественной значимости страхования в современной России происходит как на
уровне высших законодательных и исполнительных органов, так и среди участников гражданских правоотношений.
В Концепции развития страхования в Российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2002 г. № 1361,
формирование законодательной базы рынка страховых услуг определено в качестве одной из основных задач по развитию страхового дела.
Действительно, несмотря на уже имеющийся положительный опыт функционирования российского страхового рынка и принятие довольно
большого числа законодательных и других нормативно-правовых актов 2, целостная система
правового регулирования страхования в условиях
рыночной экономики окончательно не сформировалась. Действующие правовые акты еще недостаточно скоординированы и систематизированы,
не в полной мере обеспечивают эффективность
реализации содержащихся в них норм.
С учетом сказанного следует отметить
объективную потребность в научном анализе комплекса проблем, связанных с институтом страхования в российском гражданском праве; в поэтапной интеграции национальной системы страхования с международным страховым рынком; в

127

128

Вопросы экономики и права. 2012. № 3

разработке и принятии ряда законодательных
актов, а также в формулировании рекомендаций,
направленных на дальнейшее совершенствование
действующего страхового законодательства.
Одним из актуальных на сегодня аспектов
страховой доктрины и законодательства является проблема правового регулирования страхования профессиональной ответственности. Потребность в этом виде страхования диктуется все
большим разделением труда, развитием узкой
специализации по видам деятельности, требующим высокого уровня специальных знаний и профессионального мастерства. Страхование профессиональной ответственности в нашей стране
сравнительно новый вид отечественного страхования3.
Одной из характерных особенностей страхования профессиональной ответственности является принадлежность страхователя к какомулибо профессиональному сообществу. Оно используется в тех областях деятельности, в которых выполнение работ и оказание услуг базируются на приобретении необходимого объема теоретических знаний, овладении навыками в практической деятельности, применении особых профессиональных знаний, опыта, индивидуальных
особенностей и др. Помимо уровня специальных
познаний, профессионализм, как правильно отмечается в литературе, включает в себя совокупность моральных норм, которые определяют отношение специалиста к своему профессиональному долгу. Профессиональная этика проявляется в высоком уровне овладения соответствующей профессией, тщательном выполнении возложенных обязанностей, требовательности к себе
и ответственности за результаты трудовой деятельности.
Страхование риска наступления профессиональной ответственности призвано нивелировать
наступившие неблагоприятные последствия,
обеспечить защиту имущественных интересов
как самого лица, выполняющего работу в рамках конкретной профессии и заключившего договор страхования, так и интересы лиц, воспользовавшихся его профессиональными услугами.
В теории страхования, да и в цивилистической доктрине в целом, вопрос о юридической природе договора страхования относится к числу
дискуссионных. Прежде всего это касается характера правоотношений в обязательном страховании, возможности отнесения его к публичным

либо частным институтам. Полемика по данному вопросу имеет давнюю историю и представлена диаметрально противоположными взглядами. Позиция сторонников отнесения обязательного страхования к публичному праву (О.А. Ноткин, С. Рыбников, П. Домбровский) сводится к
тому, что частно-правовые отношения не могут
быть установлены, если этого не желает его участник. Сторонники другой точки зрения (Е. Мен,
М.Я. Пергамент) полагают, что принуждение
воли лица к совершению того или иного действия
законом ни в коем случае не может считаться
принуждением, порочащим силу совершенной им
сделки 4 .
В современной литературе интерес к данному вопросу возобновился, чему, с нашей точки
зрения, в определенной степени способствуют два
обстоятельства: во-первых, появление в российском гражданском законодательстве неизвестного советскому праву нового вида (типа) договора, такого как публичный (ст. 426 Гражданского
кодекса РФ), и, во-вторых, объективная необходимость и развитие страхования профессиональной ответственности.
Одним из основных начал гражданского законодательства, согласно ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), является
принцип свободы договора. Суть этого принципа
раскрывается в ст. 421 ГК РФ, согласно которой
граждане и юридические лица свободны в заключении договора; принуждение к заключению
договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена законом или добровольно принятым
обязательством, а также условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия
предписано законом или иными правовыми актами (п. 4 ст. 421 ГК РФ).
По мнению М.И. Брагинского и В.В. Витрянского, подобное ограничение свободы договора преследует ряд целей, среди которых защита интересов слабейшей стороны, защита интересов кредиторов и защита государства, в концентрированном виде выражающего интересы
общества5. И с этим трудно не согласиться.
Действующий Гражданский кодекс РФ, как
и предыдущее законодательство, предусматривает две формы страхования. Согласно п. 1 ГК
РФ страхование осуществляется на основании
договоров имущественного и личного страхова-
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ния, заключаемых между гражданином или юридическим лицом (страхователем) со страховой
организацией (страховщиком). В п. 2 этой же статьи указывается, что в случаях, когда законом
на указанных в нем лиц возлагается обязанность
страховать в качестве страхователей жизнь, здоровье или имущество других лиц либо свою гражданскую ответственность перед другими лицами за свой счет или за счет заинтересованных
(обязательное страхование), страхование осуществляется путем заключения договоров, из чего
следует, что заключение договора обязательно
для обеих форм страхования.
По мнению Т.С. Мартьяновой, понуждение
к созданию обязательного страхования не придает ему публично-правового характера, а сохраняет за ним качество “частноправовой категории”6. М.Д. Суворова, рассматривая данную проблему, пишет, что обязательное страхование относится всецело к области частного права, так
как если какой-либо правовой институт основан
на принципах частного права и входит в его систему, то он не может одновременно относиться к
публично-правовой сфере. Что касается “обязательного” страхования, то оно не оказывает влияния на характер правового регулирования частных отношений по страхованию и не изменяет их
содержания. Цель обязательного страхования защита частных интересов, исходя из конкретных
экономических или политических обстоятельств7.
С высказыванием относительно определения цели обязательного страхования согласиться
нельзя. Гражданское право бесспорно относится
к частному праву, его участники вступают в правоотношения, руководствуясь своими собственными частными интересами, сообразуя их с аналогичными интересами других лиц. Однако государство, предоставляя участникам гражданских
отношений такую возможность, обязано также
принимать и определенные меры охраны участников от различного рода злоупотреблений недобросовестных лиц и защищать более слабую сторону, а в необходимых случаях и принуждать к
соблюдению общественных, публичных интересов. Конечно, вмешательство государства в сферу частных интересов своих граждан не может
становиться всеобъемлющим, безграничным и
произвольным, а публичная власть не вправе считать себя единственным подлинным выразителем и защитником любых интересов своих граждан на том, в частности, основании, что она зна-

ет их лучше, чем сами их носители, как это обычно имело место в истории российской государственности8 .
Нормальный правопорядок должен основываться на существовании и различии частноправового и публично-правового регулирования.
Гражданское право, как частное право, в целом
отражает частноправовую сферу со свойственными ей началами юридического равенства и
самостоятельности участников, неприкосновенности их частной собственности, свободы договора, независимой судебной защиты нарушенных
прав и интересов. Однако развитие мировой цивилизации, неотвратимо сопряжено с усложнением социально-экономических процессов, появлением новых факторов и явлений, научно-технического, информационного и другого характера.
Все это, как правильно отмечается в литературе, видоизменило, но не отменило полностью основы правовой системы, базирующейся на различии частного и публичного права. Современный высокоразвитый имущественный оборот не
отменяет традиционных юридических конструкций и подходов, а лишь при необходимости видоизменяет их, приспосабливая к соответствующим
потребностям. Приведенное высказывание Е.А.
Суханова заслуживает поддержки и может быть
использовано в качестве аргумента для характеристики юридической природы договора обязательного страхования.
Соотношение и разграничение частного и
публичного права - непростой вопрос, поскольку
в сфере частного, прежде всего гражданского,
права законодатель нередко использует общеобязательные, императивные нормы, в том числе
запреты и предписания, ограничивающие самостоятельность и инициативу участников регулируемых отношений. Так, в гражданском законодательстве установлена обязанность лицензирования определенных видов деятельности, обязанность государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, а также обязанность государственной регистрации
сделок с недвижимостью и др. Не только в договор страхования, но и во все другие договоры с
участием предпринимателя, хотя и не всегда в
таких же масштабах, проникают элементы публичного права9.
Подобный подход законодателя оправдан,
поскольку очевидна его целесообразность, направленность на обеспечение стабильности граж-
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данского оборота и определенности правового
положения субъектов. Как уже отмечалось, публичный договор, будучи проявлением исключения из принципа свободы договора, направлен
вместе с тем на защиту интересов слабой стороны, нуждающейся в поддержке государства, а
следовательно, выражает и публичный интерес,
интерес общества в целом.
На защиту не только частных, но и в концентрированном виде публичных интересов направлено и обязательное страхование. Оно проводится как одна из форм повышения социальноправовых гарантий при причинении вреда жизни
и здоровью определенных категорий граждан,
подвергающихся повышенной опасности, а также в ряде других случаев, в частности в отношении вывозимого на международные выставки
имущества, представляющего национальную художественно-историческую ценность.
О значимости общественного интереса в
страховании свидетельствует расширение применения в современном законодательстве конструкции публичного договора, использование его не
только в личном страховании (ст. 927 ГК РФ), но
и в имущественном. Федеральный закон РФ “Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”10
прямо устанавливает, что договор обязательного страхования гражданской ответственности
является публичным.
Таким образом, широкое “вторжение” в регулирование страховых отношений публичного
начала, как то: использование модели обязательного страхования и законодательное установление его видов, исполнение обязательства страховщиком (специализированной организацией) с
контролем за расходованием его денежных
средств, которые должны служить источником
выплаты страхового возмещения при имущественном страховании и страховой суммы в личном страховании, - служит проявлением особого
интереса со стороны государства к этим отношениям, подтверждением публичности и общественной значимости обязательного страхования,
что, как правильно отмечал М.И. Брагинский, ни
в коей мере не колеблет частноправовой природы соответствующего договора 11 .
Действующий ГК РФ предусматривает два
вида договоров страхования: договор личного и
договор имущественного страхования. Особенностью правового регулирования последнего из

названных договоров, в отличие от ранее действовавшего законодательства, является расширение
круга подлежащих страхованию рисков. Согласно ст. 929 ГК РФ, по договору имущественного
страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие
этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
По договору имущественного страхования,
наряду с риском утраты (гибели), недостачи или
повреждения определенного имущества (ст. 930)
и риском убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств
контрагентами предпринимателя или изменения
условий этой деятельности по независящим от
предпринимателя обстоятельствам, риск предпринимательской деятельности (ст. 933) может
быть застрахован и риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, предусмотренных законом,
также ответственности по договорам - риск гражданской ответственности (ст. 931 и 932).
Из приведенной статьи следует, что, во-первых, страхование гражданской ответственности
является разновидностью договора имущественного страхования, а во-вторых, в страховании
гражданской ответственности можно выделить
две разновидности, объектом страхования в которых, соответственно, выступают деликтная и
договорная ответственность.
Страхование риска ответственности за нарушение договора существенно ограничено законодателем и занимает довольно скромное место
в страховой практике. Оно, согласно ст. 932
ГК РФ, допускается только в случаях, предусмотренных законом, и, кроме того, по данному
договору может быть застрахован только риск
ответственности самого страхователя. Риск ответственности за нарушение договора считается застрахованным в пользу стороны, перед которой по условиям этого договора страхователь
должен нести соответствующую ответствен-
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ность, - выгодоприобретателя, даже если договор страхования заключен в пользу другого лица
либо в нем не сказано, в чью пользу заключен
договор. Такое законодательное ограничение
представляется оправданным, поскольку иное
решение, связанное с возложением обязанности
страхователя по возмещению причиненных убытков на страховую компанию, способствовало бы
формированию безответственного отношения к
исполнению договорных обязанностей.
Страхование профессиональной ответственности за вред, причиненный в процессе выполнения профессиональных обязанностей по конкретной специальности, как разновидность договора
страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц
(ст. 931 ГК РФ), не только обеспечивает определенную финансовую гарантию страхователю при
наступлении таких последствий, защищая его от
возможных денежных потерь, но и предохраняет
от негативных последствий, которые могут повлиять на его профессиональный статус, деловую
репутацию и авторитет. Данный вид страхования
соответствует как интересам лиц, выполняющих
работу в рамках определенной конкретной специальности, так и интересам лиц, пользующихся
их услугами. Публичный интерес в этих отношениях состоит в гармонизации правового регулирования защиты этих интересов.
Таким образом, наряду с общими основаниями гражданско-правовой ответственности, квалифицирующим признаком профессиональной ответственности выступает причинение вреда при
выполнении страхователем специального рода
трудовой деятельности, а также членство в саморегулируемых организациях.
Несмотря на важность и социальную значимость страхования профессиональной ответственности, оно пока еще не получило большого
распространения в нашей стране, в отличие от
мировой практики, хотя интерес к нему, по мнению специалистов, возрастает. Одной из причин,
ограничивающих темпы развития страхования
профессиональной ответственности, является
несовершенство правового регулирования.
В настоящее время в России страхование
профессиональной ответственности осуществляется как в добровольной, так и в обязательной
форме. В первом случае основанием возникновения страховых обязательств является основан-

ный на свободном волеизъявлении договор между страховой компанией и страхователем. Условия, на которых заключается договор, определяются соглашением сторон и базируются на стандартных правилах страхования данного вида, принятых и утвержденных страховщиком либо объединением страховщиков. При заключении договора страхователь и страховщик, согласно п. 3
ст. 943 ГК РФ, могут договориться об изменении, исключении или дополнении отдельных положений правил страхования.
Обязательное страхование проводится в силу
закона. Однако и при такой форме в соответствии
с действующим гражданским законодательством
страхование осуществляется путем заключения
договора, но именно законом определяются виды,
существенные условия такого договора и лица,
обязанные страховать в качестве страхователей
жизнь, здоровье или имущество других лиц либо
свою гражданскую ответственность перед другими лицами (п. 2 ст. 927 ГК РФ).
В настоящее время законом установлено
обязательное страхование профессиональной ответственности нотариусов, арбитражных управляющих, оценщиков, таможенных брокеров, адвокатов.
Одним из первых и наиболее нормативно
разработанных видов страхования ответственности в нашей стране является страхование профессиональной ответственности нотариусов. Нотариат направлен на защиту интересов граждан
и юридических лиц, обеспечивая совершение нотариусами предусмотренных законом нотариальных действий от имени Российской Федерации,
что гарантирует доказательственную силу и публичное признание нотариально оформленных документов. Осуществление нотариальных функций
от имени государства предопределяет публичноправовой статус нотариусов, что обусловливает
необходимость государственного контроля за их
деятельностью. В этих целях Основы законодательства о нотариате предусматривают создание нотариальных палат, которые являются некоммерческими организациями, представляющими профессиональные объединения, основанные
на обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной практикой, и организующие работу на принципах самоуправления. Нотариальные палаты осуществляют контроль за исполнением частными нотариусами своих профессиональных обязанностей, а также обращаются в суд
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с ходатайствами или представлениями о лишении
их права нотариальной деятельности за нарушение законодательства. С момента наделения в
определенном законом порядке полномочиями по
осуществлению нотариальной деятельностью частный нотариус в силу закона становится членом
соответствующей нотариальной палаты как профессионального объединения, на которое государство возлагает ответственность за обеспечение
надлежащего качества нотариальных действий.
Среди ряда специфических публично значимых
задач на нотариальные палаты возложена и задача организации страхования нотариальной деятельности для обеспечения возмещения возможного
ущерба от нотариальных действий.
Обязательное страхование профессиональной ответственности нотариусов установлено
ст. 18 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. (далее - Основы), согласно которой нотариус, занимающийся частной практикой, обязан заключить договор страхования своей деятельности,
без наличия которого он не вправе выполнять
свои обязанности. В 2008 г. в Основы был внесен ряд весьма существенных изменений 12 . В
частности, значительно увеличен и поставлен
в зависимость от места исполнения нотариальных действий (в городе или сельской местности) минимальный размер страховой суммы по
договору страхования гражданской ответственности. Ныне он, соответственно, составляет
полтора миллиона и миллион рублей. Однако в
случаях, когда нотариальная палата субъекта
РФ в соответствии с предоставленным ей законом таким правом застраховала риск причинения вреда третьим лицам членами палаты,
минимальные страховые суммы, уплачиваемые
нотариусами по договорам страхования своей
профессиональной ответственности, устанавливаются в меньшем размере и составляют суммы 1 000 000 и 500 000, соответственно, для
городской и сельской местности. Выплата страхового возмещения по договору страхования ответственности нотариусов - членов нотариальной палаты - производится в случае недостаточности страхового возмещения по договору
страхования гражданской ответственности нотариуса, что создает дополнительные гарантии
возмещения вреда, причиненного гражданам и
организациям, при ненадлежащем совершении
нотариальных действий.

Страховым случаем по рассматриваемому
договору является факт причинения частнопрактикующим нотариусом (далее - нотариусом) имущественного вреда каким-либо лицам в результате совершения или отказа в совершении нотариального действия. Данный факт должен быть
установлен вступившим в силу судебным актом
или непосредственно признан страховой компанией. Последнее новое законодательное закрепление возможной инициативы самого страховщика
признать в качестве страхового случая факта
причинения нотариусом имущественного ущерба в результате профессиональной деятельности
будет способствовать более быстрому и эффективному решению вопроса о возмещении вреда,
причиненного нотариусом, что соответствует интересам всех участников страховых отношений.
Договор страхования профессиональной ответственности нотариуса вступает в силу с момента уплаты страхователем первого взноса, на
размер которого при разработке тарифной ставки влияют, наряду с другими, такие факты, как
продолжительность опыта работы нотариуса и
наличие в его практике случаев возникновения
обязанности по возмещению имущественного
вреда, причиненного третьим лицам.
Начало действия договора определяется
страховщиками в Правилах проведения данного
вида страхования со ссылкой на ст. 957 ГК РФ,
диспозитивный характер которой позволяет использовать как более предпочтительную конструкцию реальной, а не консенсуальной (ст. 929 ГК
РФ) сделки.
Следующим видом профессиональной деятельности, страхования риска наступления гражданской ответственности, который предусмотрен
российским законодательством, является деятельность оценщика, предусмотренная Федеральным законом РФ “Об оценочной деятельности в
Российской Федерации” от 17 июля 1998 г.13 (далее - Закон).
Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г.
«О внесении изменений в Федеральный закон РФ
“Об оценочной деятельности в Российской Федерации”» определены конкретные требования
к лицам, относящимся к субъектам оценочной
деятельности (ст. 4). Субъектами оценочной деятельности признаются физические лица, являющиеся членами одной из саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавших свою ответственность в соответствии с требованиями За-
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кона об оценочной деятельности. Трудовая деятельность оценщиков может осуществляться как
самостоятельно в форме частной практики, так
и на основании трудового договора между оценщиком и юридическим лицом, который обладает
предоставленным ему законом правом, заключать договор с заказчиком на проведение оценки
(ст. 15.1). Право заниматься оценочной деятельностью приобретается только с момента вступления в качестве члена в саморегулируемую
организацию оценщиков и заключения со страховой организацией договора страхования гражданской ответственности в результате причинения
вреда третьим лицам при проведении оценки, т.е.
при осуществлении профессиональной деятельности. В случае, если оценщик решит выполнять
оценочную работу в одной из организаций на основе трудового договора, выполнение условий для
допуска к проведению оценки должно предшествовать моменту заключения трудового договора.
Следует обратить внимание на противоречие законодательных норм, устанавливающих
требования к субъектам оценочной деятельности, и норм, регулирующих основания и порядок
привлечения лица, выполняющего функции оценки, к ответственности за причиненный вред, наступивший вследствие нарушений обязательств
при выполнении оценки. Оценщик, индивидуально занимающийся оценочной деятельностью в
частном порядке, в случае причинения имущественного вреда заказчику оценочных действий
привлекается к гражданско-правовой ответственности, согласно ст. 393, 401 ГК РФ, и возмещает
вред за счет страхового возмещения в соответствии с условиями заключенного договора страхования профессиональной ответственности. Если
же оценщик является субъектом трудовых отношений с организацией и проводит оценку объектов в рамках исполнения трудовых обязанностей,
а договоры о проведении оценки заключаются
этой организацией, ответственность оценщикаработника за ненадлежаще выполненную оценку,
причинившую имущественный вред заказчику,
ограничивается дисциплинарной ответственностью в соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) за нарушение
трудовых обязанностей. Имущественную же ответственность перед заказчиком оценки при этом
несет работодатель в силу ст. 1068 ГК РФ. Согласно действующей редакции Закона об оценоч-

ной деятельности юридические лица заключают
договоры на проведение оценки с соблюдением
правил, предусмотренных ст. 15.1 указанного закона, который не содержит требований к этому
юридическому лицу об обязательном заключении договора страхования его гражданской ответственности за нарушение обязательств по договору оценки. Следовательно, факт причинения
имущественного вреда заказчику по договору о
проведении оценочных услуг, заключенному от
имени юридического лица в соответствии со
ст. 15.1, не будет являться страховым случаем
по договору страхования профессиональной ответственности оценщика, поскольку в силу ст. 24.7
Закона таковым признается установленный вступившим в законную силу решением арбитражного суда или признанный страховщиком факт причинения ущерба действиями оценщика в результате нарушения требований федеральных стандартов оценки и правил оценочной деятельности,
установленных саморегулируемой организацией
оценщиков, членом которой является оценщик на
момент причинения вреда.
Кроме того, по юридической природе договор страхования ответственности оценщика относится к страхованию ответственности по договору, особенности которого предусмотрены
ст. 932 ГК РФ, предусматривающей, что по договору страхования риска ответственности за нарушение договора может быть застрахован только риск ответственности самого страхователя.
Страхователем по договору страхования ответственности оценщика в смысле ст. 24.7 Закона
является непосредственно оценщик, который, работая по трудовому договору в организации, выполняющей оценку от своего имени, не несет
гражданско-правовой имущественной ответственности по обязательствам, предусмотренным договором на проведение оценки. Регрессные же
требования работодателя к своему работнику за
причиненный вред регулируются нормами трудового, а не гражданского законодательства.
Страховым случаем по договору обязательного страхования профессиональной ответственности, как указывалось, является установленный
вступившим в законную силу решением арбитражного суда или признанный страховщиком факт
причинения ущерба действиями (бездействием)
оценщика в результате нарушений требований
федеральных стандартов и правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой
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организацией оценщиков, членом которой являлся оценщик на момент причинения ущерба.
Законом (п. 4. ст. 24.7) определен срок действия заключенного договора обязательного
страхования гражданской ответственности оценщика, который должен быть не менее чем год с
условием возмещения ущерба, причиненного в
период действия договора, в течение срока исковой давности, установленного законодательством14. Ныне, в отличие от ранее действовавшего, он составляет три года.
Моментом вступления в силу договора страхования об обязательном страховании профессиональной ответственности оценщиков является
уплата страхователем страхового взноса, при этом
стороны договора вправе установить выплату
страховой премии в рассрочку в согласованные
сроки. При определении страховщиком страхового тарифа учитываются такие факты, как продолжительность осуществления оценочной деятельности, наличие в практике оценщика предыдущих страховых случаев и иных, влияющих на
степень риска причинения ущерба обстоятельств.
Саморегулируемая организация (СРО), членом которой должен быть профессиональный
оценщик, вправе предусмотреть не противоречащие российскому законодательству дополнительные требования к договорам страхования ответственности, направленные на учет характера и
особенностей профессиональной оценочной деятельности.
Особое значение в современных условиях
приобретает вопрос об обязательном страховании профессиональной ответственности арбитражных управляющих, которое установлено Федеральным законом РФ “О несостоятельности
(банкротстве)” от 26 октября 2002 г.15 (далее Закон), в который в 2008 г. были внесены существенные изменения. В частности, договору обязательного страхования ответственности управляющего посвящена специальная ст. 24-1, состоящая из 11 пунктов. Изменения коснулись также
определения арбитражного управляющего и
предъявляемых к нему требований.
Согласно ст. 20 Закона арбитражным управляющим признается гражданин Российской Федерации, являющийся членом одной из саморерегулируемых организаций арбитражных управляющих. Арбитражный управляющий - субъект
профессиональной деятельности, он осуществляет регулируемую Законом о несостоятельности

(банкротстве) профессиональную деятельность,
занимаясь частной практикой16. Он вправе заниматься иными видами профессиональной деятельности и предпринимательской деятельностью
при условии, что такая деятельность не влияет
на исполнение им обязанностей в деле о банкротстве. В указанной статье предусмотрен ряд
обязательных условий, которые саморегулируемая организация устанавливает для членства в
этой организации. Одним из таких условий, наряду с другими (п. 2 ст. 20 Закона), является наличие у члена СРО договора обязательного страхования ответственности, отвечающего требованиям, предусмотренным ст. 24-1.
Статус саморегулируемой организации
(СРО) арбитражных управляющих приобретается некоммерческой организацией с даты включения сведений о ней в единый государственный
реестр СРО. Правовое положение СРО арбитражных управляющих регулируется ст. 21-24 Закона о несостоятельности (банкротстве).
Обязательное членство в СРО как обязательное требование к деятельности в качестве
арбитражного управляющего неоднозначно оценивается в юридической литературе и на практике. Так, Е.А. Павлодский 17 определяет место
СРО в качестве промежуточного звена между
государством и бизнесом, а назначение саморегулируемой организации состоит в защите работников одной и той же профессии посредством
снижения уровня государственного вмешательства в предпринимательскую сферу. При этом
автор подчеркивает, что объединение членов
СРО основано на принципе добровольности, который нарушается при установлении в качестве
допуска к профессии арбитражных управляющих
их обязательного членства в СРО.
Иная, более убедительная, позиция отражена в одном из постановлений Конституционного
Суда РФ18, в котором указывается, что должность
арбитражного управляющего предусматривает
осуществление публично значимой деятельности, поэтому является оправданным закрепление
федеральным законодательством в качестве необходимого условия осуществления деятельности арбитражного управляющего его членства в
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, на которую государством возлагаются соответствующие полномочия, направленные
на реализацию целей Федерального закона РФ “О
несостоятельности (банкротстве)”.
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Кроме того, СРО арбитражных управляющих играют важную роль в деле защиты профессиональной репутации арбитражного управляющего, противодействуя в этих целях физическим
и юридическим лицам, дискредитирующим профессиональную честь и достоинство арбитражных управляющих. Ввиду того, что на СРО арбитражных управляющих возложены публичноправовые функции, в их деятельности, как отмечает Конституционный Суд РФ, неприемлем вытекающий из ст. 30 Конституции Российской Федерации принцип добровольности, характерный
для объединений, создаваемых гражданами исключительно на основе общности интересов.
В настоящее время данная позиция находит
закрепление в Федеральном законе РФ “О саморегулируемых организациях”19, в котором закреплена возможность обязательного членства в СРО
для представителей определенных видов деятельности, если таковое предусмотрено федеральными законами (ч. 2 ст. 5 Закона).
Правовому регулированию договора обязательного страхования профессиональной ответственности арбитражного управляющего, как отмечалось, посвящена отдельная, специальная
ст. 24-1 Закона, в одиннадцати пунктах которой
вполне обстоятельно и полно определены все существенные (ст. 942 ГК РФ) и другие условия
договора страхования.
Договор обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего за причинение убытков лицам, участвующим в деле о
банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве должен быть заключен
со страховой компанией, аккредитованной СРО
арбитражных управляющих, на срок не менее чем
год с условием его возобновления на тот же срок.
Минимальный размер страховой суммы по
данному договору составляет три миллиона рублей в год.
В течение десяти дней с даты утверждения
арбитражным судом в процедурах, применяемых
в деле о банкротстве (за исключением дела о
банкротстве отсутствующего должника, а также
должника, балансовая стоимость активов которого не превышает ста миллионов рублей), внешнего и конкурсного управляющего они дополнительно должны заключить договор обязательного страхования своей ответственности по возме-

щению убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи
с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве, со страховой организацией, аккредитованной СРО арбитражных управляющих, размер страховой суммы
по которому определяется в зависимости от балансовой стоимости активов должника по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате введения соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве, и не может быть менее установленной в п. 2 абз. 3 ст.
24-1 Закона.
Договор обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, как и
по другим видам обязательных договоров, вступает в силу с момента уплаты страхователем
страховой премии или внесения первого страхового взноса.
Новая редакция Закона содержит определение объекта страхования в рассматриваемом
договоре, а именно: объектами обязательного
страхования ответственности арбитражного управляющего являются не противоречащие российскому законодательству имущественные интересы, связанные с его обязанностью возместить убытки лицам, участвующим в деле о банкротстве, или иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве (п. 4 ст. 24-1).
Страховым случаем по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего является подтвержденное вступившим в законную силу решением суда наступление гражданско-правовой ответственности арбитражного управляющего перед участвующими
в деле о банкротстве лицами или иными лицами
в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.
При наступлении страхового случая страховая компания производит страховую выплату потерпевшим в размере причиненных убытков, установленных вступившим в законную силу решением суда, но не превышающем размера страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего. Таким образом, и сам факт наступления профессиональной ответственности арбитражного
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управляющего, и размер причиненных убытков
должны быть подтверждены вступившим в законную силу решением суда.
Следует отметить, что в Законе прямо предусмотрен перечень обстоятельств, не признаваемых страховыми случаями и, соответственно, не
порождающих обязанности страховой компании по
возмещению причиненных убытков в рамках договора обязательного страхования профессиональной ответственности арбитражных управляющих.
Так, не относится к страховым случаям причинение убытков вследствие непреодолимой силы, вооруженного мятежа, военных действий и т.п.; причинение морального вреда, а также действий или
бездействия арбитражного управляющего, не связанных с осуществлением им полномочий в деле
о банкротстве (п. 6. ст. 24-1).
Страховая компания, выплатившая страховое возмещение, имеет право предъявить регрессное требование к причинившему убытки арбитражному управляющему, застраховавшему
риск своей профессиональной ответственности в
размере произведенной страховщиком страховой
выплаты, в том числе и в случае, если убытки
причинены вследствие: умышленных действий
или бездействия арбитражного управляющего,
выразившихся в нарушении им требований Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, других федеральных законов или иных
нормативных правовых актов РФ либо федеральных стандартов или стандартов и правил профессиональной деятельности; незаконного получения
арбитражным управляющим любых материальных выгод (доходов, вознаграждений) в процессе осуществления возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, в том числе в результате использования информации, ставшей ему известной при осуществлении деятельности в качестве арбитражного управляющего (п. 9 ст. 24-1).
Подобное установление Закона, гарантирующее потерпевшему право на выплату страхового возмещения даже за умышленно причиненные убытки, является новеллой не только в страховом20, но и в гражданском законодательстве,
поскольку даже в случаях причинения вреда источником повышенной опасности умысел потерпевшего освобождает владельца такого источника от гражданско-правовой ответственности.
В Законе императивно установлено, что несоблюдение арбитражным управляющим требования о заключении договора обязательного стра-

хования гражданской ответственности является
основанием для исключения его из членов саморегулируемой организации.
Среди общественно значимых видов деятельности важное место занимает адвокатская.
В ст. 1 Федерального закона РФ “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации” от 31 мая 2002 г.21 она определяется
как квалифицированная юридическая помощь,
оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в установленном законе порядке, физическим и юридическим
лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.
В нем предусмотрена обязанность адвоката осуществлять в соответствии с федеральным законом страхование риска своей профессиональной
имущественной ответственности за нарушение
условий заключенного с доверителем соглашения об оказании юридической помощи (ст. 7 п. 6,
ст. 19).
Согласно ст. 3 Федерального закона РФ “Об
организации страхового дела в Российской Федерации”22 условия и порядок осуществления
обязательного страхования определяются федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования. В п. 4 этой статьи закреплены положения, которые должны содержаться
в таких законах, в том числе: субъекты страхования; объекты, подлежащие страхованию; перечень страховых случаев; минимальный размер
страховой суммы; срок действия договора страхования и иные положения.
До настоящего времени специальный федеральный закон об обязательном страховании профессиональной имущественной ответственности
адвокатов не принят, поэтому и императивно закрепленная обязанность адвокатами не исполняется23. Представляется более предпочтительным
и реалистичным на основе обобщения опыта проведения добровольного страхования риска ответственности адвоката за нарушение условий заключенного с доверителем соглашения об оказании юридической помощи разработать и дополнить действующий закон нормами, посвященными правовому регулированию обязательного
страхования профессиональной ответственности
адвокатов. Именно такой путь избрал законодатель, решая проблему правового регулирования
обязательного страхования профессиональной ответственности арбитражных управляющих.
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Страхование профессиональной ответственности в нашей стране сравнительно молодой, но,
как показывает мировая практика, весьма распространенный вид страхования. Однако несмотря на большой потенциал, объективные предпосылки и общественно социальную значимость
этого вида страхования, оно еще не получило надлежащего развития. Одной из причин является
то, что в стадии формирования и развития находится и само российское законодательство, регулирующее данный вид отношений, оно не систематизировано, не всегда скоординировано, носит в ряде случаев декларативный характер.
Тем не менее поступательная тенденция
несомненна. В настоящее время актуальна проблема введения обязательного страхования профессиональной ответственности медицинских
работников, число сторонников положительного
решения которой растет как среди ученых и практических работников, так и в самом медицинском сообществе и у потребителей медицинских
услуг. К числу приоритетных направлений, согласно разработанной Правительством РФ Концепции развития страхования в Российской Федерации, отнесено активное внедрение в практику повседневной жизни страхования ответственности
за качество произведенных товаров и оказанных
услуг в случаях причинения вреда их потребителям и др.
В настоящее время в области обязательного страхования действует несколько десятков законов, отдельных норм и постановлений Правительства РФ, однако в силу их разнообразия, разобщенности и несогласованности ряда содержащихся в них положений, а также множественности и специфики объектов, подлежащих страховой
защите, вряд ли можно говорить о сложившейся
и целостной системе российского страхового законодательства. С учетом такого положения и
нарастающего внимания к значимости обязательного страхования имеет смысл, как правильно
отмечается в литературе, вновь обратиться к
ранее утвержденной, но так и не реализованной
задаче подготовки специального закона об обязательном страховании или принять комплексный
кодифицированный акт, каковым мог бы стать
Страховой кодекс России.
1
Собрание законодательства Рос. Федерации (далее - СЗ РФ). 1998. № 40. Ст. 4968. Мировой экономический кризис не мог не затронуть и страховой рынок

России. Президент РФ Д.А. Медведев в одном из своих
выступлений, отметив некоторые позитивные изменения, в целом, подверг критике существующую систему страхования, отметив, что ситуация с пожарами
выявила ее недостатки и недоверие людей к страхованию. Из домов, пострадавших от пожаров, застраховано было лишь 15 %. Обращено также внимание на то,
что страхованием пренебрегают не только физические,
но и юридические лица (ИНТЕРФАКС. 2010. 30 авг.).
2
Прежде всего следует назвать Закон РФ “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (ранее - Закон о страховании от 27 окт. 1992 г., с послед.
изм. и ред.), отменивший государственную страховую
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В настоящий момент развитию АПК России
необходим инновационный толчок, сопровождающийся качественной модернизацией технологической и
организационно-экономической базы аграрного производства. Именно инновационный сценарий развития должен поднять АПК на уровень, соответствующий предстоящим масштабам и задачам научнотехнического преобразования сельскохозяйственного производства, вхождения его на мировой продовольственный рынок безусловным лидером.
Формирование эффективной инновационной экономики в АПК зависит от ряда предпосылок фундаментального характера. Прежде всего речь идет об
установлении экономического и институционального
режима, обеспечивающего создание благоприятного инновационного климата, в основе которого лежит
динамичная информационная инфраструктура, обеспечивающая эффективные коммуникации, распространение и передачу необходимой информации и сами
информационные ресурсы.
Проблеме информационного обеспечения инновационной системы АПК в последние годы уделяется достаточное внимание. Так, различные аспекты управления информационным обеспечением отраслевой инновационной системы АПК исследованы в работах М.Я. Веселовского, Г.М. Демишкевича, Ю.И. Клименко, Л.С. Колотова, В.М. Кошелева,
В.В. Лазовского, В.Г. Савенко, И.С. Санду,
Б.И. Шайтана и многих других. Отмечено большое
количество научных работ молодых ученых, в которых особое внимание уделяется роли и значению информационно-консультационных служб как неотъемлемых элементов системы информационного обеспечения в процессе освоения инноваций. Самые пер-

вые положения по информационно-консультационной
деятельности на селе были сформулированы в трудах российского ученого А.В. Чаянова (ХIХ - начало ХХ в.).
Большой вклад в исследование проблемы информационного обеспечения в АПК из современных
ученых экономистов-аграрников внес В.М. Баутин.
Он рассматривает информационное обеспечение как
совокупность научно-технической информации, информационно-консультационной службы и программно-технических средств и коммуникаций.
В последнее время в контексте усиления роли и
ответственности регионов как базовых элементов
построения инновационного каркаса страны усиливается внимание к управлению системой информационного обеспечения инновационной сферы АПК на
уровне регионов.
Хотя в АПК осознана важная значимость информационно-коммуникационных процессов и в Федеральный закон “О развитии сельского хозяйства”
включена статья под названием “Система государственного информационного обеспечения в сфере
сельского хозяйства”, в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008-2012 гг. в разделе “Создание общих условий функционирования сельского хозяйства” определено создание единой системы информационного обеспечения АПК (ЕСИО АПК) в
качестве комплекса мер по формированию системы
государственного информационного обеспечения в
сфере сельского хозяйства, тем не менее в России
отсутствуют эффективные рекомендации в области
информационной политики для региональной и отрас-
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левой апробации. В связи с поляризацией регионов
по экономическому развитию, по отраслевым признакам, по природно-климатическим условиям информационная политика в области инноваций должны быть максимально корректной и адаптированной
для каждого региона.
Анализ существующей системы информационного обеспечения инновационной деятельности АПК
как на уровне страны, так и на уровне регионов показал, что она характеризуется несовершенным взаимодействием организационных структур, входящих
в данную систему, неудовлетворительным состоянием базы информационно-коммуникационных технологий, особенно в муниципальных образованиях
регионов, низким уровнем состояния научно-технических аграрных информационных ресурсов. Данные
проблемные моменты приводят к тому, что функционирование системы информационного обеспечения
не приводит к надежному и качественному информационному сопровождению управления инновационным процессом всего инновационного цикла, от возникновения идеи до внедрения и реализации инновационного продукта. Также отсутствует автоматизированная информационная система, которая бы являлась основой информационного пространства отраслевой инновационной системы, обеспечивающей
методически организованный централизованный
сбор, хранение и взаимодействие информационных
ресурсов по отраслевым инновационным научно-техническим разработкам и проектам на разных уровнях: на федеральном, региональном и районном.
Наблюдается факт информационной асимметрии, когда некоторые социальные группы не владеют в полной мере информацией в силу различных
причин (например, жители муниципальных образований).
С целью оптимизации информационного обеспечения инновационной системы АПК на уровне регионов предложено на примере Республики Бурятии
скорректировать информационную политику на основании результатов мониторинга и контроля состояния системы, которые предполагается проводить
по двум методикам: по объективной, заключающейся в исследовании состояния системы информационного обеспечения инновационной деятельности
АПК региона по определенным показателям, и по
субъективной, заключающейся в исследовании информационных потребностей основных субъектов
инновационной сферы АПК в регионе.
Оптимизация информационного обеспечения
посредством корректировки информационной поли-

тики должна проводиться по следующим направлениям действий (см. рисунок).
Направление “Создание информационно-коммуникационной инфраструктуры региональной системы
информационного обеспечения” предусматривает
создание технологии и узла высокоскоростного информационного обмена между учреждениями, входящими в сферу инноваций с доступом в глобальные сети с возможностью электронного информационного обмена в соответствии с республиканскими
и международными стандартами; корпоративной
электронной библиотеки научно-технической литературы Республики Бурятии на базе центральной библиотеки с удаленным доступом и возможностью
интернет-заказа и электронной доставки документов;
электронного архива Фонда научно-технических документов (отчетов по НИОКР, авторефератов и диссертаций, депонированных рукописей и других неопубликованных документов по науке и технике); автоматизированной системы сбора, обработки и распространения НТИ по актуальным проблемам агропромышленного комплекса, в том числе и по агроинженерной области; электронной биржи - специализированного портала для формирования прозрачного,
устойчивого, коммерчески привлекательного рынка
наукоемких разработок; межведомственного сводного электронного каталога библиотечных и научнообразовательных фондов Республики Бурятии с возможностью предоставления пользователям удаленного доступа через сеть Интернет на базе каталогов вузов республики.
Направление “Формирование информационных
ресурсов региональной системы информационного
обеспечения и их интеграция в национальное и мировое научно-информационное пространство” предусматривает создание информационного портала о научной, научно-технической и инновационной деятельности Республики Бурятии; распределенного сетевого информационного ресурса коллективного пользования по научно-технической, инновационной и инвестиционной деятельности; формирование единой политики обеспечения информационной безопасности.
Направление “Совершенствование организационно-методического обеспечения региональной системы информационного обеспечения” предусматривает: создание общих нормативно-регламентирующих документов; стандартизацию и унификацию
информационного обеспечения, развитие единой системы классификации и кодирования, централизованной информационно-справочной системы, стандартов и протоколов информационного обмена, созда-

Рис. Алгоритм оптимизации информационной политики инновационной деятельности АПК региона
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ние единого фонда программных ресурсов; поддержание единой системы классификации и кодирования информации; продолжение работ по унификации
форматов обмена данными и протоколов взаимодействия информационных систем; определение системы критериев комплексной оценки качества прикладного программного обеспечения; создание и ведение отраслевого кадастра информационных ресурсов; разработка стандартов структур электронных
форм первичной научно-технической документации
Республики Бурятии; создание единой методологии
информационного обеспечения; организацию работ
для поддержания единого информационного пространства региональной системы информационного обеспечения; совершенствование структуры и периодичности обмена научно-технической информацией, повышение уровня ее достоверности, увеличение степени ее детализации и оперативности ее представления; систематическую переподготовку персонала,
направленную на освоение и внедрение новых информационных технологий.
Для устранения информационной асимметрии
предлагается усовершенствовать схему взаимодействия организационных структур системы информационного обеспечения инновационной деятельности
АПК с усилением роли сельскохозяйственного вуза.
В инновационной сфере региона вузы занимаются
непосредственно разработкой инноваций, обеспечивают формирование кадрового потенциала, но в условиях информационной асимметрии сельскохозяйственному вузу отводится особая роль - он должен
содействовать инновационному развитию региона
путем стимулирования перспективных разработок,
прежде всего, в молодежной среде, посредством организации процесса взаимодействия науки и образования с бизнесом, способствовать популяризации инновационного предпринимательства в образовательной среде, обеспечивать студентов, аспирантов, молодых специалистов сельскохозяйственной отрасли
дополнительными возможностями коммерциализации инновационных идей путем своевременного информирования о возможных программах-грантах.
Также в вопросе устранения информационной
асимметрии важная роль отводится созданию информационного портала в составе отраслевой инновационной системы в рамках направления “Формирование информационных ресурсов региональной
системы информационного обеспечения и их интеграция в национальное и мировое научно-информационное пространство”. Создание эффективно функционирующего информационного портала позволит улучшить обмен данными и способствовать процессу ос-

воения и продвижения инновационных продуктов в
производство.
В дополнение ко всем мерам предлагается улучшить модель организационной структуры АУ “Информационно-методологический центр сельских территорий Республики Бурятия” посредством введения дополнительного информационно-аналитического отдела, задачей которого будет являться информационное обеспечение инновационной деятельности, а именно организация экономического и правового консультирования авторов инновационных разработок по вопросам маркетинга, интеллектуального
права, патентной защиты, составления бизнес-планов и другим вопросам, выявление и организация независимой экспертизы новых или ранее не востребованных технологических решений, пригодных для
коммерческой реализации, изыскание возможности
(поиск инвестора) для оказания финансовой поддержки отобранных проектов, создание баз данных предлагаемых новых или невостребованных технологий,
а также выявленных потребностей в регионах, в России или за рубежом; организация региональных выставок, а также участие во всероссийских и зарубежных выставках технологических проектов с целью
выявления заинтересованных потребителей технологии и (или) инвесторов и т.д.
Предлагаемая модель оптимизации информационного обеспечения инновационной системы должна способствовать совершенствованию территориального информационного взаимодействия в рамках
отдельно взятого региона и обеспечить возможность
интеграции данной системы на межрегиональном и
общенациональном уровне (информационно-консультационные службы существуют практически в каждом регионе).
Таким образом, проведение системы улучшающих мер в области информационного обеспечения
на уровне региона должно способствовать становлению эффективной отраслевой инновационной системы страны для устойчивого экономического роста страны в целом.
1. Баутин В.М. Концептуальные основы освоения
достижений научно-технического прогресса в агропромышленном комплексе России. М., 2000.
2. Федоренко В.Ф. Научно-информационное обеспечение инновационного развития в сфере сельского
хозяйства. М., 2011.
3. Савенко В.Г. Роль консультационной службы в
формировании отраслевой системы освоения инноваций в АПК (теория, методология, практика). М., 2004.
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В кооперативном менеджменте отдельные
приемы и методы стратегического управления начали применяться с конца 90-х гг. XX в. В последних программных документах, определяющих
долгосрочные перспективы развития потребительской кооперации Республики Бурятии, используется совокупность различных стратегических
альтернатив, соответствующих внутреннему потенциалу и внешнему окружению системы.
Результаты стратегического анализа деятельности потребительской кооперации и ее внешнего окружения позволяют сделать вывод о значимости для системы интегративных стратегий развития.
Актуальность стратегий интеграции определяется следующим. Во-первых, принятие рамочного закона о кооперации, осуществляющего правовое регулирование всех видов кооперативов с
учетом их особенностей, будет способствовать
формированию единого кооперативного сектора
экономики1.
Во-вторых, необходимость повышения конкурентоспособности кооперативных организаций
требует получения положительного синергетического эффекта от деятельности многоотраслевого кооперативного хозяйства. Кроме того, необходимо согласование совместной деятельности районных кооперативных организаций в рамках региональных союзов. Данные направления
развития системы определяют содержание внутренней интеграции потребительской кооперации.
В-третьих, являясь одним из элементов функционирования региональной экономики, потребительская кооперация активно взаимодействует с
другими хозяйствующими субъектами. Совмест-

ная деятельность с некоторыми из них, обеспечивающая согласование экономических интересов, проведение общей стратегии, достижение
положительных результатов за счет преимуществ
от объединения ресурсов, означает проведение
стратегии внешней интеграции.
В настоящей статье ставится задача определения необходимости использования возможностей реализации интегративных стратегий в
деятельности потребительской кооперации Республики Бурятии.
Результаты стратегического анализа внешней среды потребительской кооперации региона,
а также внутреннего потенциала системы отражены в таблице.
Совокупность рассмотренных благоприятных возможностей и угроз со стороны внешней
среды, а также отмеченных в таблице показателей силы и слабости внутренней среды позволяют сформулировать следующие стратегические
альтернативы (см. рисунок).
Первая стратегия. Развитие внутренней
интеграции системы на основе интенсивного роста закупок сельхозпродукции, ее дальнейшей
переработки и реализации.
Вторая стратегия. Развитие внешней интеграции системы посредством: а) участия в агрокластерах, союзах, ассоциациях в сфере АПК;
б) взаимодействия с резидентами особой экономической зоны.
Отсюда общая стратегия развития системы
потребительской кооперации Республики Бурятии
может быть сформулирована следующим образом.
Интенсивное развитие всего многоотраслевого хозяйства потребительской коопера-
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СВОТ-анализ деятельности Буркоопсоюза

Внешняя
среда

Внутренняя
среда

Сила:
1. Сохранение единой системы
потребительской кооперации
республики
2. Многоотраслевой характер
деятельности
3. Наличие пайщиков как
основы экономического
развития системы
4. Наличие кооперативных
учебных заведений как
источника инновационного
развития системы
Слабости:
1. Неэффективный
менеджмент отдельных
кооперативных организаций
2. Неиспользование
преимуществ вертикальной и
горизонтальной интеграции
3. Специфика организационноправовой формы, не
позволяющая в полной мере
использовать возможности
внешней интеграции

Возможности:
1. Государственная поддержка
сферы АПК
2. Государственная поддержка
развития инновационных
кластеров
3. Создание на территории
республики особой
экономической зоны
4. Стабильный спрос населения на
сельхозпродукцию и продукцию
переработки
1. Развитие внутренней
интеграции системы на основе
интенсивного роста закупок
сельхозпродукции, ее дальнейшей
переработки и реализации
2. Развитие внешней интеграции
системы посредством:
а) участия в агрокластерах,
союзах, ассоциациях в сфере
АПК;
б) взаимодействия с резидентами
ОЭЗ

Угрозы:
1. Недостаточная государственная
поддержка сельских территорий
2. Ориентация государства на
развитие прежде всего
сельскохозяйственной кооперации
3. Неблагоприятные последствия
экономического кризиса и
вступления России в ВТО

1. Развитие внутренней
интеграции системы на основе
интенсивного роста закупок
сельхозпродукции, ее дальнейшей
переработки и реализации
2. Развитие внешней интеграции
системы посредством:
а) участия в агрокластерах,
союзах, ассоциациях в сфере
АПК;
б) взаимодействия с резидентами
ОЭЗ

1. Развитие внутренней
интеграции системы на основе
интенсивного роста закупок
сельхозпродукции, ее дальнейшей
переработки и реализации
2. Развитие внешней интеграции
системы посредством:
а) участия в агрокластерах,
союзах, ассоциациях в сфере АПК;
б) взаимодействия с резидентами
ОЭЗ

1. Интенсивный рост
закупок сельхозпродукции, ее
переработки как основы для
повышения денежных доходов
обслуживаемого населения,
повышения уровня занятости
2. Опережающая (по сравнению с
другими субъектами сферы АПК)
разработка и выдвижение
кластерных инициатив,
направленных на создание
агрокластеров

Внешняя интеграция системы потребительской
кооперации с хозяйствующими
субъектами внешней среды
("жесткая" и "мягкая" формы)

Горизонтальная интеграция при осуществлении
совместной деятельности

Вертикальная интеграция при осуществлении
взаимодополняющих функций

Внутренняя интеграция - взаимодействие
потребительских обществ в рамках региональной
системы потребительской кооперации
("жесткая" и "мягкая" формы)

Рис. Основные формы интегративной деятельности кооперативных организаций
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ции на основе усиления внутренней и внешней интеграции системы.
Внутренняя интеграция изначально присуща системе потребительской кооперации, несмотря на некоторое усиление центробежных сил, проявившееся в период реформирования национальной экономики. Во многих потребительских обществах основой для эффективной деятельности является синергетический эффект, полученный от
организации внутренне замкнутого технологического цикла: закупка сельхозпродукции - ее переработка - реализация. Реализация на деле кооперативного девиза “В единении - сила” позволит создать глубоко интегрированную систему.
Использование преимуществ единой организационной системы потребительской кооперации
позволит устранить внутренние слабости и предотвратить внешние угрозы, поскольку в условиях жесткой конкуренции эффективное хозяйствование могут обеспечить только крупные организации, использующие современные формы ведения бизнеса, обеспечивающие концентрацию материальных и финансовых ресурсов для конкурентного развития системы.
Возможно два направления интеграции кооперативных организаций.
Первое. Слияние отдельных райпо в крупную
региональную организацию (республиканское потребительское общество), структурными подразделениями которого становятся потребительские
общества, не обеспечивающие эффективную деятельность в сложных условиях конкурентной
среды.
Централизация управления товарными и финансовыми потоками позволит реализовать ряд
преимуществ крупного юридического лица:
- централизованный закуп ключевых товарных позиций для всей розничной сети позволит
получить лучшие условия от логистических компаний и производителей;
- согласованные направления развития розничной сети и общественного питания - обеспечить эффективное использование материальнотехнической базы и финансовых средств;
- единая кредитная политика - покупку кредитных ресурсов за минимальные процентные
ставки и т.д.
Региональное потребительское общество
может начать работу по реализации сетевого
принципа в розничной торговле с унифицирования
форматов магазинов, введения единой товарной

матрицы, адресной доставки товаров с оптовых
складов. Реализация подобной модели в потребсоюзах России доказала свою экономическую
эффективность.
Второе. Объединение по принципу холдинга
экономически устойчивых и самодостаточных
кооперативных организаций. Одна из возможных
организационных форм - подписание соглашений
кооперативных организаций с республиканским
потребительским обществом (или универсальной
оптовой базой) о создании торгово-закупочного
союза. В отдельных потребсоюзах страны централизованный закуп товаров для розничной кооперативной сети достигает 75 % совокупного розничного оборота.
Торгово-закупочный союз будет позиционироваться поставщиками как организованная розничная сеть (ключевой клиент), а областное потребительское общество (универсальная оптовая
база) - как участник-координатор, обеспечивающий единство бизнес-процессов, связанных с товародвижением, дистрибуцией и оплатой.
Независимо от объемов продаж все участники союза получат равные условия, которые приближены к условиям для региональных сетей:
единая программа лояльности, максимальные
отсрочки, скидки от совокупных объемов продаж,
оптимальная транспортная логистика от поставщиков, использование электронной базы данных
о продажах, возможность продвижения единого
бренда сети и т.д.
Таким образом, усиление внутренней интеграции деятельности потребительских обществ,
направленной на повышение эффективности функционирования, позволит системе использовать свои
преимущества и обеспечит потребительской кооперации необходимую ей конкурентоспособность.
В современных условиях, наряду со внутренней интеграцией, все более актуальной становится
внешняя интеграция. Выбор хозяйствующих
субъектов, с которыми будет осуществляться
взаимодействие, широк и зависит от конкретных
условий жизнедеятельности.
Из всего многообразия хозяйствующих
субъектов внешней среды, с которыми взаимодействуют кооперативные организации, особого
внимания заслуживают следующие:
1. Организации и предприятия сферы АПК
ввиду совместного осуществления деятельности в рамках локальных территорий, общности
интересов, проблем и перспектив формирования
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агрокластеров, поддерживаемых государственными органами управления.
2. Участники (резиденты) особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, поскольку, во-первых, реализация данного проекта
будет происходить в зоне деятельности потребительской кооперации, во-вторых, предполагается
вложение значительных инвестиций на условиях
частно-государственного партнерства.
В настоящее время наиболее перспективной
формой внешней интеграции кооперативных организаций с хозяйствующими субъектами в сфере
АПК является участие потребительской кооперации в формировании агрокластеров.
В соответствии со стратегией социально-экономического развития Республики Бурятии до
2027 г. реализация кластерной политики республики предусматривает три основных этапа. На
первом этапе (2008 - 2012) в качестве приоритетных кластеров выбраны наиболее важные для
региональной экономики направления развития:
агропищевой, туристический и строительный2.
В настоящее время в Республике Бурятии рассматриваются возможности следующих районов
для подготовки “пилотных” проектов агрокластеров: Джидинского, Иволгинского, Еравнинского,
Мухоршибирского, Прибайкальского3. В большинстве данных районов потребительские общества
конкурентоспособны, поэтому потребительская кооперация может и должна стать одним из основных интеграторов рассматриваемых кластеров.
Сильные позиции участников агрокластера
позволят создать стратегический альянс, который будет в состоянии увеличить объем производства и переработки сельхозпродукции на новом качественном уровне. Данный потенциал
может быть усилен за счет использования инструментов государственной поддержки: содействие в развитии инфраструктуры кластера, обеспечение доступа к льготным кредитным ресурсам, налоговые преференции и т.п.
Следующим важным направлением внешней
интеграции потребительской кооперации республики является взаимодействие кооперативных
организаций с резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа
“Байкальская гавань”4.
ОЭЗ на территории республики на восточном побережье Байкала займет площадь в
700 км2. В нее войдут курорты, центры горно-лыжного и водного туризма. Зона будет находиться в

150-180 км от Улан-Удэ на территории муниципального образования “Прибайкальский район”.
Общий объем инвестиций в туристско-рекреационную ОЭЗ составит 40,7 млрд. руб., из которых 25,3 % приходится на федеральный бюджет; 5,2 % - на республиканский; 0,1 % - на местный бюджет; основная доля - 69,4 % - привлеченные средства 5 .
Очевидно, что основными участниками, резидентами особой туристско-рекреационной зоны
станут представители крупного регионального
капитала, имеющие достаточно собственных ресурсов для реализации проекта на условиях частно-государственного партнерства.
Вместе с тем для системы потребительской кооперации нежелательно ограничиваться
только пассивным участием в развитии территориального комплекса. По нашему мнению, при взаимодействии потребительских обществ с коммерческими организациями, формирующими инфраструктуру ОЭЗ, возможно использование формы “стратегического альянса”.
Каждый из участников партнерства выполняет взаимодополняющие функции. Коммерческие
организации - резиденты зоны на условиях софинансирования с бюджетами Российской Федерации, Республики Бурятии, муниципалитетом осуществляют строительство объектов инфраструктуры: дорог, коммуникаций, гостиниц, объектов для
горнолыжного спорта, водного туризма и др.
Потребительская кооперация, в свою очередь, осуществляет развитие сети кооперативных
магазинов, предприятий питания, расширяет сферу услуг, увеличивает производство хлебобулочных изделий, безалкогольных напитков, молочной
продукции, удовлетворяя потребности сначала
участников строительства, а затем - туристов.
Экономический механизм взаимодействия
партнеров заключается в стратегическом планировании совместной деятельности на базе конкретных целевых программ, ориентированных на
получение льготных кредитов, содержащих конечные ориентиры деятельности каждого партнера
с дальнейшим развертыванием подпрограмм и
программных мероприятий. От участников альянсов требуется принципиальная паритетность
как в ресурсном обеспечении программных видов деятельности, так и в распределении выгод
от реализации программы.
Участники стратегического партнерства получают вполне определенные преимущества от
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совместной деятельности. Кооперативные организации - доступ (хотя и косвенный) к льготным
финансовым ресурсам, за счет этого возможен
интенсивный рост деятельности, получение синергетического эффекта, повышение эффективности хозяйствования. Коммерческие организации - возможность использования материальнотехнической базы, технологий, кадрового потенциала потребительских обществ, функционирующих в особой экономической зоне. Кроме того,
кооперативные учебные заведения по целевым
заказам участников альянса могут осуществлять
подготовку квалифицированных кадров для новых
отраслей туризма и гостеприимства.
Таким образом, в условиях становления новой посткризисной модели мировой, национальной и региональной экономики возрастает актуальность интеграции деятельности хозяйствующих субъектов в различных ее формах: стратегические альянсы, партнерские союзы, совместные предприятия, кластеры, соглашения об аутсорсинге и т.д. Участие потребительской кооперации в данных интегрированных структурах будет способствовать формированию нового типа

кооперативных организаций, обеспечивающих
системе долгосрочные преимущества.
1

См.: «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации “О потребительской кооперации (потребительских обществах и их союзах) в Российской Федерации”»: федер. закон от 28 апр. 2000 г.
№ 54-ФЗ // Доступ из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”. URL: http://www.consultant.ru; О производственных кооперативах: федер. закон от 8 мая
1996 г. № 41-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы
“КонсультантПлюс”. URL: http://www.consultant.ru; О
сельскохозяйственной кооперации: федер. закон от
8 дек. 1995 г. № 193-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”. URL: http://www.consultant.ru.
2
Стратегия социально-экономического развития
Республики Бурятии до 2027 г. URL: http://
economy.buryatia.ru.
3
URL http ://economy.buryatia.ru.
4
Об особых экономических зонах в Российской
Федерации: федер. закон Российской Федерации от
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В настоящее время научная дискуссия об
этапах инновационно-инвестиционного цикла находится в активной фазе. Ее предметом определяется состав и последовательность “шагов” по
реализации инновации, обусловливающие соответствующий тренд инвестиционных потоков, направленных на повышение эффективности и результативности процесса коммерциализации идей
и изобретений. Анализ работ по данной тематике позволил сформировать ряд выводов, характеризующих обобщенные научные принципы и
взгляды на выделение этапов цикла:
1) большинство подходов к выделению этапов можно определить как “таксономические”.
В выделении этапов и фаз ученые руководствуются задачей классификации состава и (или) последовательности работ в инновационном процессе; объективные критерии эффективности и результативности цикла практически не задаются;
2) инновационный и инвестиционный процессы рассматриваются как несвязанные в рамках
единого цикла, их обсуждение ведется в различных дисциплинарных плоскостях - инновационного и инвестиционного менеджмента, соответственно;
3) фаза, этап и процесс в большинстве научных работ принимаются как синонимические понятия;
4) выделяемые типы инновационного процесса (линейный, маркетинговый, интерактивный,
интегрированный, сетевой) объективны только с
позиции его организации, системы менеджмента, но не выражают его экономического содержания.
В целом, последний пункт наиболее объективно характеризует современные модели описания инновационных процессов, их акцентирование на организационной и управленческой компонентах. Экономическая, финансовая компонента

процессов не детерминирована, не выражена как
ключевой принцип взаимодействия субъектов,
участников нововведения. С другой стороны, экономика как наука изучает, в первую очередь, “хозяйственную деятельность общества, а также совокупность отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления”1. Детерминированность отношений
субъектов, участников инновационно-инвестиционного цикла, подразумевает определенность в
отношении формируемой и распределяемой в цикле собственности - базовой экономической категории. Процессы формирования (принадлежности, распределения, изменения размерности и др.)
собственности, в сущности, представляющие собой хозяйственные отношения, - объект исследований в экономической науке. Понимание их является первоосновой, базисом, на котором можно выстраивать корректные организационные и
управленские модели. С академической позиции
можно утверждать: важнейшим критерием
объективности выделения этапа инновационноинвестиционного цикла является детерминированность соответствующих фаз (переходных состояний) трансформации стоимости собственности.
Результативность этапа (фазы) подразумевает
возможность оценки его стоимости с позиции
исполнителя, определяет объективность инвестиционных затрат владельца процесса, ликвидность
с точки зрения принятия рынком добавленной
стоимости. К сожалению, современный инновационный менеджмент не оперирует понятиями
собственности, добавленной стоимости, ключевых категорий с позиции научно-экономического
взгляда на инвестиционные процессы.
Сформулированный научно-экономический
подход к изучению инновационно-инвестиционного цикла позволяет формализовать критерии,
принципы и подходы к выделению его этапов:
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1. Авторами вводится понятие инновационно-инвестиционного цикла - планируемая в рамках единого стратегического инвестиционного
решения совокупность всех видов (технологических, маркетинговых, организационных) инновационных процессов на всем периоде реализации
нового научно-технического знания.
2. Изучение процессов формирования и распределения собственности подразумевает, что
критерием выделения этапа является определенность его стоимости, что, в свою очередь, может быть интерпретировано как выраженность
его результата - формирование продукта (или услуги), имеющего объективную, т.е. принимаемую
рынком, добавленную стоимость. Этот принцип
отвечает современной модели экономического
сообщества - сетевой, выделению этапов и процессов в аутсорсинговые и контрактные решения,
т.е. актуальной “парадигме глобальных специализации и кооперации в производственно-распределительных сетях промышленности”2.
3. Логически последовательно на основе
первого принципа вводится понятие единичного
элемента цикла - этапа как совокупности операций, связанных однородным результатом. Этап
может состоять из процессов, а совокупность
этапов сгруппирована по однородным видам работ в фазы.
4. Последовательность этапов в цикле опирается на методологический базис “продуктовой
модель лага” (цикл Абернаси-Аттербек)3 : первичная продуктовая инновация обусловливает
последующее появление процессных, маркетинговых и организационных нововведений.
5. Фундаментальные НИР не являются частью конкретного инновационно-инвестиционного цикла, они определяются доступным базисом
всей мировой научно-изобретательской деятельности. Принцип основан на глобальной мировой
тенденции становления институтов фундаментальных научных исследований, первичным актом инициации инновационно-инвестиционного
цикла подразумевается формализация идеи и прикладные научные исследования. Объективно
большинство обследованных промышленных
предприятий не выполняли (формально не имели
соответствующих издержек) фундаментальных
НИР.
6. В цикл не включаются трансакционные
элементы и отношения (менеджмент, переговоры, согласования, поиск и контракция с инвесто-

рами, венчурными финансистами и другими организационными элементами), поскольку они присущи любому предпринимательскому, хозяйственному решению, процессу и не выражают специфики инновационно-инвестиционного цикла промышленности.
Формализованные научные критерии, принципы, подходы позволили сформировать научноисследовательский эксперимент, направленный на
выделение его этапов. Авторами обследована
инновационная и инвестиционная практика 6 промышленных предприятий4, в рамках которых выделено 8 циклов и 24 инновационно-инвестиционных процесса. В процессе обследования получены качественная информация (ретроспектива) об
инновационной деятельности (каждого) промышленного предприятия и динамически привязанные
к ней количественные сведения об экономической деятельности - первичная документация (отчет о прибылях-убытках, инвестициях, движении
денежных средств). В процессе анализа полученных сведений авторы детерминировали самостоятельные с позиции результата, стоимости и однородности (введенные критерии) стратегические этапы развития отдельных промышленных
предприятий. Первичным критерием выделения
полагалось наличие формализованных в позицию
инвестиционных затрат (по первичной отчетной
финансовой документации), локализующих этап.
Вторично автор формализовал содержание и результаты этапа в соответствии с объективными
бизнес-инновационными и технологическими процессами, присущими промышленным предприятиям. Выделенные этапы, проявленные в ретроспективе развития отдельным предприятием, сопоставлялись как характерные для совокупности
в исследовательской выборке. На основе обобщенных сведений было формализовано содержание каждого этапа (см. таблицу).
Разработанная структура этапов инновационно-инвестиционного цикла (см. таблицу) является научно развитым знанием, позволившим
уточнить современные экономические представления о содержании и последовательности этапов реализации инновационных и инвестиционных
процессов промышленного предприятия. Именно поэтому авторы считают важным обсуждение научных отличий, декларируемых в рамках
разработанной модели инновационно-инвестиционного цикла. Развитые положения отражают
актуальные тенденции институционализации про-
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Этапы и фазы инновационно-инвестиционного цикла
Фаза, этап
Содержание
Маркетинговый
Формализация технико-экономических параметров нововведения
Формализация идеи
Формализация технико-экономических параметров идеи новшества,
новшества
с позиции маркетинга - потребительских ожиданий
Прикладные НИР
Разработка принципиальной схемы и (или) конструкторской
документации на изделие (продуктовая новация) (и) или
технологической на процесс (процессная новация) без учета конкретных
производственных возможностей
Пробный маркетинг
Изготовление прототипа (изделия ограниченной серии) (и) или
прототипизация технологического процесса на сходном по техникотехнологическим принципам, но не модифицированном производстве,
направленные на подтверждение маркетинговых параметров инновации
Патентная защита ОИС*
Подтверждение в российских или международных патентных
ведомствах новизны идеи, согласно формуле (Роспатента): изобретение,
полезная модель, промышленный образец
Инвестиционное
Оценка, описание и формализация экономических перспектив
проектирование
массового производственного тиражирования изделия или внедрения
технологического процесса
Инвестиционный
Процесс освоения инвестиций, направленных на формирование
основных производственных фондов реализации технологии
(собственно или) тиражирования продукции
ОКР, ОТР
Опытно-конструкторские, опытно-технологические работы,
направленные на формирование конструкции изделия (и) или
технологии, применительно к конкретному промышленному
предприятию
Технологическое
Проектирование технологического процесса: оборудование,
проектирование
производственный цикл, персонал, сырье, компоненты, экономика
Строительно-монтажные
Комплекс строительных работ по возведению зданий и сооружений,
работы
подключению к инфраструктуре, монтажу специальных промышленностроительных элементов технологической линии
Приобретение
Закупка оборудования основного технологического цикла общего или
оборудования
специального назначения
Приобретение оснастки
Специализированная - изготовленная под нужды конкретного процесса
оснастка технологической линии и инструмент
Пусконаладочные работы Комплекс работ по монтажу, тестированию и пуску оборудования и
оснастки основного и вспомогательных технологических линий
Наем и подготовка
Процесс найма и обучения персонала основного и вспомогательных
персонала
технологических процессов
Лицензирование
Приобретение необходимых разрешительных документов на
и сертификация
производство и дистрибуцию продукции: лицензий, сертификатов,
допусков
Эксплуатационный
Непосредственно процесс тиражирования, распространения и
обслуживания инновационной продукции
Логистика
Приобретение, транспортировка и хранение расходных материалов:
сырья, комплектующих производственного цикла
Производственное
Процесс производственного тиражирования новой продукции или
тиражирование
функционирования инновационной технологии
Маркетинг и сбыт
Реализация комплекса маркетинга (маркетинг-микс), построение
продукции
сбытовой сети - каналов товародвижения
Продажа ОИС
Подготовка патентно-технологической документации на продукт или
и франшиз
технологию и их коммерческая реализация имитаторам
Сервис и сопровождение
Сервисная поддержка процесса эксплуатации инновационной
продукции
* ОИС - объект интеллектуальной собственности.
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мышленности как на глобальном, мировом уровне, так и в рамках становления, реорганизации
национальной промышленности. Существенными
отличиями определяются:
1. Выделение трех фаз, характеризующих
принципиальную трансформацию инновации с позиции добавленной стоимости. Маркетинговая фаза
(от идеи до инвестиционного меморандума) - однородный набор этапов, позволяющий доказать
рыночную состоятельность инновационной идеи,
продукта или технологии. Инвестиционная (от
ОКР (ОТР) до запуска производства) - совокупность процессов, работ и этапов по освоению инвестиций, направленных на формирование производственных возможностей (мощностей) по тиражированию инновационной продукции (продуктовое новшество) или запуску нового технологического процесса (процессное нововведение).
Эксплуатационная фаза - процесс операционной
деятельности субъекта хозяйствования по тиражированию и распространению инновационной
продукции. Три фазы характеризуют различные
виды затрат в цикле, субъектов собственности
(владельцев процесса), схемы финансирования
издержек, динамику и взаимосвязи этапов цикла.
Соответственно, дифференциация в рамках фаз
отвечает и ключевому критерию Й. Шумпетера
о смене производственных функций.
2. Отказ от традиционного понимания этапа НИОКР. Разделение НИР - ОКР и разнесение их
по различным фазам - маркетинговой и инвестиционной, соответственно. Эксперимент показал,
что, несмотря на однородный тип работ в рамках
данных этапов, они имеют различную субъектную принадлежность и логику финансирования.
Прикладные НИР реализуются инноватором сформировавшимся институтом “инновационного предпринимательства” (в научных контекстах
их также обозначают как “старт-ап компании”).
Финансирование этапа производится на венчурной основе из государственного бюджета (посредством фондов), собственных средств предпринимателя. Прикладные НИР - это промежуточный
этап маркетинговой фазы, характеризуется как
рисковый научно-исследовательский поиск, не
имеющий ничего общего с традиционными представлениями об инвестициях промышленного сектора. В свою очередь, ОКР (ОТР) - это функция
промышленного предприятия, содержательно рассматриваемая как трансформация конструкторского решения применительно к производствен-

ным, технологическим возможностям конкретного предприятия. ОКР объективно финансируется
инвестором и является проектной частью инвестиционного этапа. Соответственно, видится различная функциональность этапов НИР и ОКР, что
обосновывает и их разнесение в структуре инновационно-инвестиционного цикла.
3. Этап “пробный маркетинг” относится на
маркетинговую фазу, в отличие от отнесения к
инвестиционной, эксплуатационной в аналогичных
решениях. По содержанию этап “пробный маркетинг” рассматривается как доказательство состоятельности инновационной идеи по отношению
к инвестору через демонстрацию продаж малых
партий изделия. Аналогично в исследуемой выборке было обнаружено, что инвесторы не финансируют “пробный маркетинг”, но его реализация инноватором являлась условием (обоснованием) принятия решения об инвестировании.
4. Автором впервые формализован этап
“продажа ОИС и франшиз” в рамках эксплуатационной фазы. Его введение автором обусловлено экономическим контекстом изучения инновационно-инвестиционного цикла промышленности.
В процессе анализа цикла обследуемых предприятий автор установил, что франшиза (продажа)
патента или технологии предприятиям-последователям (имитаторам) является важной (существенной по объему финансовых потоков) составляющей в формировании доходности от инновационной деятельности в промышленности. Данный этап относится на эксплуатационную фазу, в
рамках которой формируется доход от инновационной деятельности, компонентом которого и принимается выручка от франшизы. Декларация этого этапа является научно важным решением, позволяющим создать теоретические предпосылки для осмысления промышленными предприятиями возможности тиражирования результатов
используемой интеллектуальной собственности
(патентов и ноу-хау).
5. Эксплуатация инновационной продукции
промышленных предприятий обусловлена высоким значением грамотно организованного сервиса и сопровождения. “Сервис и сопровождение”
автор формализовал как важный этап эксплуатационной фазы инновационно-инвестиционного цикла. Его включение в цикл продиктовано как
объективным технологическим процессом промышленности, так и пониманием целостности
экономической стоимости цикла. Цикл рассмат-

151

152

Вопросы экономики и права. 2012. № 3

ривается как имеющий начало и конец во времени, должен планироваться до периода вывода потребителем из эксплуатации инновационного изделия. Ошибка многих моделей инновационно-инвестиционного цикла состоит в ограничении продолжительности цикла периодом окончания выпуска инновационной продукции - исчерпанности моральной новизны нововведения. Такое положением не отвечает специфике промышленности объективной стратегической границей окончания
цикла определяется выведение из эксплуатации
потребителем последнего выпущенного изделия.
Именно поэтому введение авторами этапа “сервис и сопровождение” является теоретически важным решением, уточняющим представление о временных рамках планирования инновационно-инвестиционного цикла промышленного предприятия.
Обозначенные пять принципиальных отличий
предложенной структурной модели инновационно-инвестиционного цикла промышленного предприятия демонстрируют ее базовую теоретическую новизну. Вместе с тем структурная логика
результатов этапов цикла (см. таблицу) демонстрирует не столько вносимые моделью уточнения, сколько может рассматриваться как целост-

ное теоретическое решение: совокупность этапов,
на которых происходит значимое изменение добавленной стоимости инновационной продукции
(технологии), экономическая трансформация
объекта собственности. С практической точки
зрения предложенная модель цикла может рассматриваться как дополнение к стандартным
формам управленского учета промышленного
предприятия, позволяющее спланировать его
стратегические доходы и затраты в реализации
нововведения, ввести корректные временные рамки границы цикла развития предприятия и оценить
общую эффективность проекта.
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Аргументировано, что основополагающая причина современного финансового коллапса связана не
столько с финансовыми рынками, сколько со сферой технического прогресса: существенным снижением эффективности потока действующих технологических инноваций в качестве движителя экономического роста.
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Стимулы и ограничения модернизации в отдельных сферах промышленного производства
определяются тем, что они входят в единую национальную систему распределения ресурсов
посредством механизма, опосредующего как нисходящие (замещающие), так и восходящие (компенсирующие) потоки ресурсов.
Восходящие потоки ресурсов опосредствуют
компенсирующие функции нижних уровней по отношению к высшим и состоят как из потоков продукции преимущественно текущего потребления,
так и из потоков рабочей силы, первоначально
занятой в замыкающих звеньях хозяйственной
иерархии и постепенно перемещающейся в выдвинутые вперед подразделения1.
Нисходящие потоки являются средством
трансформации сложившегося качественного состояния нижележащих хозяйственных звеньев и
включают в себя элементы капитальных затрат,
поставки материалов и энергии, потоки квалифицированной рабочей силы. Последние могут формироваться как за счет рабочей силы, занятой
первоначально в высших звеньях, так и за счет
кадров, вновь подготовленных учреждениями образовательной сферы, входящими в состав верхних хозяйственных уровней. Собственно последнее
и определяет суть процессов модернизации макротехнологической структуры промышленности2.
Первое ограничение может быть устранено
с помощью такого фактора, как производственная инфраструктура. Ее системообразующая роль
обусловлена целевой функцией адекватно обслуживать стадии обращения в процессе воспроизводства. В результате у реального сектора эко-

номики формируется новое качество - увеличение отдачи от масштаба, значительно превосходящей совокупность экономических потенциалов
интегрирующихся сфер производства.
В России Топливно-энергетический комплекс
(ТЭК) оказывает определяющее воздействие на все
стадии национального воспроизводства. В 2008 г.
на долю ТЭК приходилось 25 % ВВП, 48 % налоговых и таможенных платежей, 68 % валютных поступлений от экспорта, 28 % от общего объема инвестиций в национальную экономику. Несмотря на
снижение темпов роста добычи, производства и
экспорта топливно-энергетических ресурсов в условиях глобального экономического кризиса, ТЭК
во многом обусловливает долгосрочные тренды
макроэкономического развития страны.
Анализ динамики показателей роста ВВП и
потребления топливно-энергетических ресурсов
(ТЭР) позволяет судить об их взаимозависимости. Из двух ведущих отраслей ТЭК - топливной и
электроэнергетики - последняя играет большую
роль в системе национального воспроизводства,
ориентирующегося в основном на удовлетворение внутренних потребностей, а топливная имеет
ярко выраженную экспортную ориентацию производства под воздействием конъюнктуры мировых рынков нефти и газа.
Эта роль электроэнергетики особенно значимо проявилась в условиях расширения системы
неплатежей в России, когда его организационная
структура РАО “ЕЭС России” стала нетто-кредитором всех хозяйствующих субъектов разной отраслевой принадлежности, которые рассчитывались за электрическую и тепловую энергию де-
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нежными суррогатами и просроченными долгами.
Именно эти специфические функции электроэнергетики в системе экономических связей реализуются в способности отрасли оптимизировать их
как в рамках многосложной макросистемы национального производства, так и в рамках территориально-производственных комплексов России.
В результате степень энергетической обеспеченности регионов можно оценить с помощью таких показателей, как доля собственных источников в энергетическом балансе, душевое потребление теплоэнергии в регионе, доля доминирующего топливного ресурса в потреблении котельнопечного топлива, степень удовлетворения запасами котельно-печного топлива у потребителя, доля
маневренных источников в максимальной электрической нагрузке потребителей, степень износа
основных производственных фондов (ОПФ) и др.
По каждому из них имеются те или иные регионы,
где ситуация стала либо критической, либо близкой к ней, причем ее урегулирование в значительной степени связано с функциями электроэнергетики. На этом основании можно утверждать, что
перспективы посткризисного развития России будут напрямую зависеть от развития электроэнергетики, от инвестиционных возможностей отрасли
и ее связей с инфраструктурными сферами экономики. В итоге модернизация национальной промышленности генерирует проблему его инфраструктурного обслуживания. А учитывая возможности электроэнергетики компенсировать нехват-

ку предложения факторов производства предложением электроэнергии, можно утверждать, что в
условиях значительной энергорасточительности
экономики электроэнергетика окажется неспособной удовлетворять растущий спрос на энергоносители из-за большой инерционности и высокой капиталоемкости производства электрической энергии. Так, электроэнергетика, потенциально способная быть реальным фактором ускоренного развития промышленного производства, может превратиться в тормоз не только развития страны в условиях стабильного экономического подъема, но
и модернизации национальной промышленности3.
С 1990 г. энергоемкость российской экономики снижалась на 3,4 % в год, в то время как в большинстве бывших советских республик снижение
составляло в среднем 6-7 %. В результате в самый разгар реформирования электроэнергетики в
2005 г. энергоемкость ВВП России в 2,5 раза превышала среднемировой уровень и в 2,5-3,5 раза
соответствующие показатели в развитых странах4.
Это не может не сказаться на качестве роста ВВП
в рамках долгосрочных энергосырьевого и инновационного сценариев развития страны, которые
различаются тем, что при инновационной стратегии одним из основных факторов увеличения основного макроэкономического показателя (ВВП)
становится эффективность электроэнергетики
(рост электропотребления и снижение энергоемкости ВВП) и ускоренные процессы модернизации национальной промышленности (рис. 1).

а)
б)
Рис. 1. Динамика производства ВВП России (а) и его электропотребления
и электроемкости (б) за период 2005-2030 гг.
Источник. Рассчитано автором по данным: Росстат; Минэнерго РФ; Энергетическая стратегия России на
период до 2030 г.; Мастепанов А. ТЭК России на рубеже веков: справ.-аналит. сб. В 2 т. Т. 1. М., 2009. П. 7.2.
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После кризиса 1998 г. в качестве главного
фактора снижения энергоемкости ВВП в России
рассматривали структурные сдвиги, вызванные
увеличением загрузки производственных мощностей в процессе “восстановительного” роста национального хозяйства. Однако при переходе к
“инвестиционному” росту в 2005-2007 гг. вклад
этого фактора в повышение энергоэффективности ВВП резко сократился, что послужило одним
из веских оснований для начала реформирования
электроэнергетики. Именно данные обстоятельства, усиленные негативными последствиями глобального финансового кризиса, поставили проблему модернизации национальной промышленности с использованием инфраструктурных факторов ее роста.
В целом, реформирование электроэнергетики не привело к кардинальным изменениям в повышении энергоэффективности самой отрасли.
Доля потерь энергии на электростанциях при производстве электрической и тепловой энергии сохранилась на уровне 15-16 % в год от общего
потребления первичной энергии; коэффициент полезного использования топлива на российских
электростанциях к концу реформирования отрасли снизился с 58 до 56 %, в основном за счет
“сжатия” ниши для ТЭЦ на рынках тепла; сред-

ний КПД российских электростанций остался
практически неизменным - на уровне 36-37 %; а
удельный расход топлива на производство
1 кВт·ч электроэнергии за время реформ снизился только на 1,5 %. В результате только 1,5 %
электроэнергии, выработанной в России, соответствовало уровням верхней границы эффективности, определенной Международным энергетическим агентством. Общий объем потерь в электрических сетях к концу реформирования электроэнергетики составил 105 млрд. кВт·ч, или 10,5 % от
всего потребления электроэнергии5 (рис. 2).
Между тем для оценки экономического и рыночного потенциалов использовалась информация
реализованных проектов, энергоаудитов, реальных
ТЭО, а также данные специальной литературы.
Брались цены 2007 г. и ожидаемые цены на энергоносители в 2010 г. В расчетах также использовалась цена углерода в размере 10 евро/CO2.
Для определения экономического и рыночного потенциалов оценивалась стоимость экономии энергии (CSE) по следующей формуле:
CRF  CC  Cop
,
ASE
где CС - приростные капитальные затраты на реализацию проекта;
CSE 

Жилые здания
Производство
электроэнергии
Промышленность
Транспорт
Технический
потенциал

Системы
теплоснабжения
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и преобразование
топлива
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Сопутствующее
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Рис. 2. Структурные характеристики потенциала повышения энергоэффективности в РФ
Источник. Составлено по данным ЦЭНЭФ для Всемирного банка.
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Cop - изменение операционных затрат. Если в рамках проекта достигаются дополнительные положительные эффекты, такие как рост выпуска продукции или повышение надежности, то этот показатель
может стать отрицательным;
ASE - годовая экономия энергии в физическом выражении.

на 340 млрд. кВт·ч, или на 36 % от уровня потребления 2010 г. Основная часть потенциала
находится в зданиях (97 млрд. кВт·ч), за которыми следует промышленность (90 млрд. кВт·ч).
Повышение эффективности использования тепловой энергии и сокращение ее потерь в сетях может
CRF - коэффициент приведения капитальных дать экономию 844 млн. Гкал тепловой энергии, или
вложений (нормативный коэффициент эффектив- 53 % от уровня потребления тепла в 2010 г. Вновь
ности капитальных вложений), рассчитываемый главный потенциал “заключен” в зданиях (385 млн.
Гкал), за ним следует снижение потерь в сетях и
по формуле
использование тепла на нужды ТЭК (237 млн.
dr
Гкал), а также обрабатывающая промышленCRF 
n .
1  (1  dr )
ность (129 млн. Гкал).
Если бы 240 млрд. м3 были экспортированы
Здесь dr - норма дисконтирования, исполь3
зуемая при планировании проекта по повышению при цене 200-250 долл./1000 м (при таком большом дополнительном экспорте газа более высоэнергоэффективности (0,06; 0,12; 0,5).
Не останавливаясь на методических особен- кие экспортные цены удерживать было бы трудностях расчета показателей в данном выраже- но), то Россия на этом зарабатывала бы дополнии, отметим, что при обосновании многих про- нительно 48-60 млрд. долл. в год. Ни одно из гиектов по повышению энергоэффективности оце- гантских российских месторождений природного
ниваются не приростные, а полные капитальные газа не способно давать такой объем добычи.
затраты, поскольку стоимость оборудования не Высокая энергоемкость российской экономики
разбивается на части, дающие возможность про- таит в своих недрах самое большое месторождолжения или увеличения производства товаров дение газа. Этот ресурс находится в гораздо бои услуг и дающие эффект снижения энергопот- лее благоприятных экономических и природноребления. Поэтому часто стоимость проектов по климатических условиях, чем ресурсы Ямала или
повышению энергоэффективности завышается в арктического шельфа. Если также экспортиро2-4 раза, а в качестве эффекта оценивается толь- вать потенциал снижения потребления сырой нефти (2,5 млн. тнэ) и нефтепродуктов (35 млн. тнэ),
ко стоимость экономии энергии.
Экономия единицы энергии у конечных по- то можно получить дополнительный экспортный
требителей дает дополнительную экономию по доход еще не менее 30 млрд. долл.
Анализ показал, что во многих случаях повсей энергетической цепочке: снижаются потери
в электрических, тепловых и газовых сетях, рас- вышение энергоэффективности не требует дополходы на транспорт энергоресурсов, на их обога- нительных затрат, а позволяет высвободить фищение, переработку и добычу, расходы топлива нансовые ресурсы для модернизации структуры
на выработку электрической и тепловой энергии, промышленного производства в России.
расходы электроэнергии на производство этого
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Обосновывается актуальность решения проблемы развития рыночного потенциала промышленных
предприятий в качестве фактора, который может обеспечить рост национальной промышленности в
посткризисный период и параллельно уменьшить ее зависимость от колебаний мировых цен на нефть
и курсов валют.
Ключевые слова: технологический, экономический и рыночный потенциалы, расширенное воспроизводство, факторы долгосрочного роста.

Традиционно экономисты демонстрируют функционирование механизма развития промышленного производства, используя динамику показателей нормы накопления и капиталоемкости (нормы
отдачи). Если растет норма накопления, то темпы
роста растут, и, наоборот, если уменьшается норма накопления, то темпы роста снижаются. На
этом основании делается вывод о том, что на пути
расширения нормы накопления существуют определенные пределы, выход за границы которых ведет к ликвидации положительного эффекта от расширения нормы накопления снижением отдачи. В
результате должна быть определена некая оптимальная норма накопления, которую не следует
превышать, поскольку в этом случае ее увеличение сопровождается снижением отдачи и не приводит к снижению темпов промышленного роста.
Однако формы реализации реальных процессов в промышленности предопределены действием скрытых механизмов развития технологической структуры промышленного производства, которые обусловливают его темпы экономического роста и временные рамки. Сама по себе технологическая структура национальной промышленности представлена взаимодействием различных технологических уровней, в соответствии с
которыми и осуществляется распределение ресурсов. Нижний уровень технологической структуры представлен массовыми ресурсами, дешевыми, доступными, но некачественными, дающими низкую отдачу. Соответственно более высокие уровни опираются на технологии и ресурсы
более высокого порядка и т.д. В процессе развития ограниченные запасы массовых ресурсов
исчерпываются и замещаются ресурсами и технологиями более высокого технического уровня1.

Таким образом реализуются некие замещающие потоки, которые способствуют перемещению всей промышленной системы вверх по уровню технологического развития. В процессе развития структурное и технологическое равновесие
промышленного производства постоянно нарушается, и одним из действенных рычагов его восстановления может явиться расширение рыночного потенциала до границ экономического.
Понятие рыночного потенциала многофункционально и может быть адекватно определено
во взаимосвязях технологического и экономического потенциалов промышленного предприятия.
Технический (технологический) потенциал характеризуется таким состоянием технологической
структуры промышленного производства, при
котором все оборудование (технологическая
база) мгновенно заменяется на лучшие образцы,
соответствующие “практическому минимальному” удельному расходу. Он показывает только
гипотетические возможности промышленного
предприятия без учета затрат и других ограничений на их реализацию.
/
Рыночный потенциал уже экономического, поскольку определяется экономической целесообразностью замещения существующего оборудования, а следовательно, и массовых ресурсов качественными, исходя из частных критериев принятия инвестиционных решений в реальных рыночных условиях (фактических цен на оборудование и ресурсы, например энергоносители, уровня налогообложения бизнеса, стоимости кредитных ресурсов и др.). Другими словами, рыночный потенциал - возможность реализации экономического потенциала, которую в каждый данный момент предоставляет рынок действующе-
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му предприятию. В этом смысле рыночный потенциал предприятия представляет ту часть его
экономического потенциала, которая могла бы
быть реализована под влиянием внешних факторов, соответствующих сложившимся конкретным
рыночным условиям.
Оперативная численная оценка подобного потенциала позволяет выявить скрытые резервы в
развитии предприятия и увеличить отдачу от более обоснованного применения экономического
инструментария, а также определить те функциональные зоны, которые имеют значительные резервы повышения эффективности производства и
поэтому должны быть учтены при стратегическом планировании его деятельности. В этом смысле реализация рыночного потенциала непосредственно связана с максимизацией эффекта в сфере управления предприятием в рыночных условиях2. Тогда использование рыночного потенциала
служит своего рода индикатором уровня методической готовности современного руководителя к
ведению рыночной деятельности. При этом ресурсы, менеджмент и маркетинг являются ключевыми компонентами, необходимыми для осуществления успешной рыночной деятельности3.
По поводу первого Р. Коуз писал: “...фирма это система отношений, возникающих, когда направление ресурсов начинает зависеть от предпринимателя”4. Таким образом, данное определение четко выделяет важнейший структурный
компонент рыночного потенциала предприятия ресурсы.

Ресурсный уровень рыночного потенциала
предприятия П можно описать следующей функциональной зависимостью:
П = f (П1, П2, П3, П4),
где П1 - потенциал трудовых (человеческих) ресурсов;
П2 - потенциал материально-производственных ресурсов предприятия;
П3 - потенциал финансовых ресурсов;
П4 - потенциал рыночных информационных ресурсов.

Менеджмент является вторым важнейшим
компонентом успешной реализации рыночного
потенциала предприятия, который ориентирован
на достижение в рыночных условиях намеченных
целей путем рационального использования материальных и трудовых ресурсов с применением
принципов, функций и методов экономического
механизма управления5.
Стратегическое назначение маркетинга в
качестве важного структурного компонента рыночного потенциала предприятия обусловлено его
стартовой ролью в организации деятельности
других подразделений фирмы. Проведение операционного и стратегического маркетинга с необходимостью предшествует осуществлению
исследований и разработок, производства и финансовой деятельности на предприятии.
Все сказанное выше предопределяет структурную модель рыночного потенциала (рис. 1).
Сутью ее является система взаимосвязей и взаимозависимостей, в которой на долю менеджмента и маркетинга выпадает функция наиболее полного инструментального обеспечения эффективного использования ресурсов, необходимых для

Управленческий
потенциал, %
РПП
в момент t2

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

Рис. 1. Структурная модель рыночного потенциала предприятия
Источник. Составлено по: Попов Е.В. Эволюция институтов мини-экономики. М., 2007.
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реализации рыночной деятельности. Графически
это взаимодействие представлено в виде треугольника, по логике которого ресурсы и обусловливают перспективы роста рыночного потенциала, выступая в качестве необходимого условия
расширения рыночного потенциала для границ экономического. Являясь одновременно предметом
маркетинговой и управленческой деятельности
предприятия, они могут приобрести и достаточное условие для развития рыночного потенциала,
но только в том случае, если максимально эффективно будут использоваться его инструментальные элементы: менеджмент и маркетинг
(рис. 2).

Рис. 2. Взаимосвязь сторон рыночного потенциала
предприятия
Источник. Попов Е.В. Рыночный потенциал предприятия. М., 2002.

Степень реализации рыночного потенциала
фирмы определяется путем анализа выявленных
отклонений реальных результатов от “идеалов”,
с точки зрения достигнутого уровня эффективности промышленного производства. Эта многогранная экономическая категория может рассматриваться на разных уровнях: товарном, предприятия, отраслевом или корпоративного объединения предприятий, общенациональном или всемирном.
Рыночный потенциал непосредственно связан с качеством “устойчивости экономической
системы” и долгосрочным ростом, что приобретает исключительную значимость. Экономическая устойчивость предприятия в каждый данный
момент напрямую зависит от степени реализации рыночного потенциала предприятия, которая
отражает способность предприятия к эффективному использованию человеческих, материально-производственных, финансовых и информационных ресурсов в целях быстрой адаптации к неопределенной внешней среде. Этот ресурс долгосрочного экономического роста приобретает особое значение в условиях “инновационной паузы”,
когда ограничены замещающие процессы в макротехнологической структуре национального производства.

Специфика реализации рыночного потенциала (РП) промышленных предприятий в России
была связана с качеством ее ресурсной составляющей и с особенностями замещения более низких технологических уровней производства, работающих на массовом сырье, более высокими,
использующими качественное сырье. В целом,
для российской промышленности до 2004 г. был
характерен восстановительный рост, в основе
которого лежали скорее механизмы компенсации,
нежели замещения наукоемкими производствами
ресурсорасточительных. Сложившаяся модель
опиралась на контур расширенного воспроизводства, который со стороны спроса опирался на потребление населения, а со стороны предложения на производство потребительских товаров (прежде всего, в связке “сельское хозяйство - пищевая
промышленность”). Причем индексы физического объема основных фондов (ОФ) не обнаруживали видимого сходства с динамикой индекса
валовой добавленной стоимости (ВДС). Значительный рост ВДС сопровождался колебаниями
индекса ОФ в пределах 3 % и был обусловлен
девальвацией национальной валюты, мягким государственным контролем величины тарифов на
транспортные перевозки, на потребление электроэнергии, цен на топливо, что делало рентабельным использование изношенных на 60-80 % основных производственных фондов в обрабатывающих отраслях промышленности.
В 2004-2008 гг. сформировалась новая модель промышленного производства, специфика
которой была связана с “анормальным” механизмом инвестирования: валовые национальные сбережения, представляющие собой инвестиционный
потенциал экономики, выросли за этот период до
1/3 ВВП, однако использовались они лишь на 5560 %, остальная их часть - вывоз капитала и образование валютных резервов. Именно это препятствовало интенсификации механизма замещения более высокими технологическими уровнями более низких в производстве, что и обусловливало степень реализации рыночного потенциала промышленных предприятий при физически и
морально устаревшей технологической базе промышленного производства и нехватке кредитных
ресурсов.
В таблице представлены результаты декомпозиции роста ВВП в 2008-2009 гг., полученные в
соответствии с методикой ИЭПП6. В основе декомпозиции лежит разложение экономического
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роста на экстенсивные и интенсивные составляющие, позволяющее оценить качество роста. В
кризисные годы динамика ВВП характеризовалась резким замедлением темпов промышленного
роста, перешедшим в сокращение более значительное, чем в 1998 г. (-7,9 % по итогам 2009 г.),
за исключением IV квартала 2008 г., в котором
положительные темпы роста ВВП наблюдались
на фоне сокращения объемов затрат труда и капитала, изменения объема ВВП и затрат основных факторов характеризовались однонаправленной динамикой: увеличение выпуска сопровождалось ростом основных экстенсивных факторов (IIII кварталы 2008 г.), а сокращение выпуска - их
уменьшением (I-IV кварталы 2009 г.).
В соответствии с результатами декомпозиции (см. таблицу) в 2008 г. затраты основных факторов определяли 56,9 % темпов роста ВВП, а в
2009 г. - 41,8 %. Одновременно происходила
трансформация в их структуре распределения

вклада труда и капитала в темпы роста ВВП. За
период 1999-2009 гг. рост выпуска за счет затрат
основных факторов в большей степени был обусловлен изменением объема вовлеченного в производство капитала - в среднем на 32 %, в то
время как вклад трудовых затрат составлял около 7 %. В 2009 г., напротив, сокращение фактически отработанного занятыми времени определяло 30 % темпов роста выпуска, что почти втрое
превышало вклад затрат капитала в темпы роста ВВП.
Данные структурные изменения отражают
влияние кризисных явлений в экономике на поведенческие стратегии производителей, которые в
процессе приспособления к новым экономическим условиям используют в первую очередь более гибкий инструмент - управление трудовыми
ресурсами.
Таким образом, в рассматриваемый период
затраты являются более значимым фактором

Декомпозиция годовых темпов роста ВВП и валовой добавленной стоимости промышленного производства
в 2005-2009 гг.*1), %
В том числе
Из них:

ВВП

Затраты
факторов

труд

численность
занятых

2005 6,40
2006 7,70
2007 8,10
2008 5,60
2009 -7,90

2,05
4,10
3,60
3,19
-3,31

0,03
0,43
0,65
0,15
-2,37

0,26
0,25
0,57
0,31
-1,09

2005
2006
2007
2008
2009

32,07
53,29
44,45
56,92
41,84

0,45
5,60
8,07
2,61
30,00

4,07
3,28
7,05
5,49
13,86

100
100
100
100
100

отработан5)
ное время *

капитал

Темпы прироста
-0,23
2,02
0,18
3,67
0,08
2,95
-0,16
3,04
2)
-1,28 *
-0,94
% от темпов роста ВВП
-3,62
31,63
2,32
47,68
1,02
36,38
-2,88
54,32
16,14
11,84

Из них:
объем
степень
основных
загрузки
6)
7)
фондов * мощностей*

СФП

1,05
1,34
1,69
1,95
3)
1,58 *

0,98
2,33
1,25
1,10
4)
-2,52 *

4,35
3,60
4,50
2,41
-4,59

16,35
17,40
20,90
34,77
-20,05

15,27
30,29
15,48
19,55
31,89

67,93
46,71
55,55
43,08
58,16

*1) Расхождение с ранее опубликованными результатами объясняется изменением данных, предоставляемых Росстатом.
*2) Оценка за год строится по данным за январь - сентябрь 2009 г.
*3) Предварительные данные - оценка роста физического объема основных фондов в 2009 г., которая строится в предположении о постоянстве коэффициента выбытия основных фондов и постоянстве доли инвестиций,
направляемых на их обновление.
*4) Предварительные данные - оценка изменения степени загрузки мощностей, которая строится в предположении о постоянстве доли потребляемой электроэнергии в объеме произведенной.
*5) На одного рабочего.
*6) Для 2005-2008 гг. на основе данных о физическом объеме основных фондов.
*7) Оценка изменения степени загрузки мощностей по экономике в целом строится по данным об объеме
потребляемой электроэнергии.
Источник. Составлено по данным Росстата.
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роста выпуска, чем вклад совокупной факторной
производительности (СФП), что демонстрирует
интенсивность механизма вытеснения устаревших технологических уровней и замещения их
более высокими в макротехнологической структуре производства, а следовательно, и степени
реализации рыночного потенциала промышленных
предприятий, в результате объективным итогом
всех докризисных (2008-2009) лет развития структуры промышленного производства.
Кризис 2008-2009 гг. поставил фундаментальную проблему определения кардинальных факторов обеспечения долгосрочного экономического развития страны в связи со значительными
масштабами падения всех производственных
показателей в российской промышленности: по
сравнению с предыдущим годом в 2009 г. ВВП
снизился на 7,9 %, инвестиции в основной капитал упали на 17 % в строительстве и на 16 % в
обрабатывающих производствах. Даже в начале
2010 г. инвестиционный спад в промышленности
не был преодолен.
Структурные характеристики инвестиционных ресурсов за рассматриваемый период изменились следующим образом: доля собственных
средств снизилась на 3,2 процентного пункта (39,5

до 36,3 %) почти целиком за счет прибыли
(с 18,5 до 14,8 %), а доля амортизации увеличилась с 17,3 до 18,7 %, удельный вес привлеченных средств поднялся с 60,5 до 63,7 %: доля кредитов сократилась на 2,4 процентного пункта (с
11,8 до 9,4 %), но возросла доля бюджетных
средств (с 20,9 до 21,5 %), причем целиком за
счет федерального бюджета (с 8 до 10,8 %) и
средств вышестоящих организаций (с 13,8 до
15,4 %). Эти процессы имеют в своей основе
низкий уровень использования рыночного потенциала промышленных предприятий.
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Изложенный в данной статье материал восполняет отсутствие показателей измерения экономической
эффективности социально значимых инициатив крупных бизнес-структур. Ни в бизнес-сообществе,
ни за его пределами не сложилось консенсуса вокруг понимания общественной роли корпорации и
возможности полноценного совмещения экономической и этической мотивации ее деятельности.
Ключевые слова: корпоративное гражданство, крупный бизнес, стратегия управления.

Кризис 2008-2009 гг. оказал серьезное влияние на перспективы промышленного развития
стран мира, включая Россию. По итогам 2008 г.
темпы роста валового внутреннего продукта в
России резко сократились, а в 2009 г. они сократились в абсолютном выражении почти на 8%, в
результате нарушился механизм финансирования
расширенного воспроизводства, увеличилось количество некредитоспособных промышленных
организаций на фоне растущей инфляции и т.п.,
что усугубило неустойчивость качественных характеристик внешней среды функционирования
промышленных компаний, нарушило ряд фундаментальных хозяйственных зависимостей, что
привело к резкому падению эффективности национальных воспроизводственных систем и изменению целей организаций с долгосрочного развития на краткосрочное выживание в условиях неопределенной внешней среды с высокими рисками экономической деятельности. Все это предопределило значимость внутренних факторов повышения эффективности деятельности промышленных предприятий, в числе которых особое место
отводится совершенствованию корпоративных
стратегий вообще и ориентированных на внедрение элементов корпоративного гражданства в
частности.
В условиях посткризисной депрессии значимость стратегии предприятий, ориентированной
на внедрение корпоративного гражданства, возрастает и для российских промышленных компаний, внешняя среда которых характеризуется
усилением зависимости национальной экономики от экспортного потенциала добывающих отраслей промышленности, а повышение качества
макротехнологической структуры материального производства - от импорта оборудования и

технической документации. Такой вариант посткризисной реабилитации национальной промышленности не позволяет ориентироваться на
долгосрочный экономический рост России, поскольку в его основе лежит усиление односторонней зависимости национальной промышленности от внешнего (ценового) фактора, обусловленного конъюнктурой мировых товарных рынков, что, в свою очередь, имеет все более явные ресурсные ограничения.
Следовательно, формирование условий для
ускоренного развития промышленных предприятий невозможно без реализации стратегии внедрения корпоративного гражданства и увеличения результативности использования ее элементов. В этой связи становится весьма актуальным
решение проблемы разработки соответствующей
стратегии промышленных предприятий в качестве фактора, который может обеспечить рост
национальной промышленности в посткризисный
период и параллельно уменьшить ее зависимость
от колебаний мировых цен на нефть и курсов валют. Только в этом случае повысится значимость
внутренних механизмов и факторов развития промышленных предприятий, собственной инвестиционной основы и инновационных импульсов, позволяющих повысить уровень макротехнологической структуры производства.
Теоретическим обоснованием закономерностей становления и развития корпоративной культуры занимались представители различных направлений экономической мысли. Готторнские эксперименты в 1925 - 1932 гг. на одном из заводов в штате Иллинойс показали, что существовавшие там неофициальные нормы поведения
сотрудников в отдельных случаях препятствовали попыткам руководства усовершенствовать
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производство. Именно после этих исследований
ученые стали учитывать влияние человеческих
отношений и общения в коллективе на производительность труда. Уже к концу 1960-х гг. в научной литературе в качестве субститутов использовались категории “культура” и “климат” в организации: типичными в этом отношении являются
работы Литвина и Стрингера (1968), Шнейдера и
Бартлета (1968 и 1970).
Начиная с 1970-х гг. П. Тернер, С. Ганди,
А. Петтигру обосновывали наличие в организациях присущей каждой из них “культуры”. В 1973 г.
Клифорд Гертц в книге “The Interpretation of
Cultures” сформулировал основы теории организационной культуры.
С конца 80-х гг. ХХ в. концепция корпоративной культуры прочно заняла одно из ведущих мест
в литературе по теории организации. А.Э. Шейн
и его последователи стали рассматривать культуру как новое направление мысли в теории организации. По их мнению, “под корпоративной культурой следует иметь в виду набор основных понятий, изобретенных, обнаруженных или созданных данной социальной группой по мере решения
проблем внешней адаптации и внутренней организации, которые “сработали” в прошлом и зарекомендовали себя как надежные и правильные,
следовательно, им можно обучать новых сотрудников как образцу для подражания”1.
Согласно современному теоретическому подходу организация приравнивается к культуре2 и,
как любая другая социальная группа, имеет свои
правила поведения, роли, ритуалы, героев, ценности. Не случайно по мере углубления исследований этой проблематики увеличивается количество
атрибутов, идентифицирующих культуру той или
иной экономической системы как на микро-, так и
на макроуровне. Речь идет, например, о личной инициативе, степени риска, направленности и согласованности действий, управленческих издержках,
контроле, системе вознаграждений, конфликтности и т.п.
Несмотря на столь разноплановую структуру системы корпоративной культуры, для нашего
исследования основополагающей ее характеристикой выступает процессуальный характер, т.е.
она выступает как некий постоянный процесс,
посредством которого принятые в организации
модели поведения передаются новым ее членам,
видоизменяются и адаптируются со временем
под влиянием внутренних и внешних воздействий.

Наиболее продуктивной для нашего исследования является трактовка корпоративной культуры в качестве сущностной характеристики
организации, а точнее, ее структурных связей.
Только при таком подходе различные концептуальные характеристики элементов корпоративной
культуры можно соединить в комплексную целостность. С одной стороны, в ней можно будет
выделить субъективную составляющую, связанную с личностными отношениями в коллективе,
а с другой - объективную, связанную с материальным обеспечением процесса производства.
Объединим в систему корпоративного гражданства следующие элементы3 (см. рисунок):
1) материальную культуру: внедрение достижений науки и техники в производство, уровень
автоматизации и механизации, качество оборудования и инструментов, ритмичность и планомерность работы предприятия, уровень материально-технического обеспечения, качество выпускаемой продукции, использование передовых
методов труда;
2) культуру организации труда и производства: нормы оплаты труда, методы оценки результатов, обеспечение дисциплины, способы мотивации сотрудников;
3) культуру условий труда: характеристики и
показатели санитарно-гигиенических, психофизиологических, социально-психологических и эстетических условий труда;
4) культуру управления: методы и стиль руководства, гуманизм, индивидуальный подход,
отношение к персоналу, профессионализм управленцев, методы мотивации и стимулирования,
повышение уровня удовлетворенности трудом;
5) культуру работников и межличностных
отношений: нравственную культура (поведение,
знание этикета, хороших манер, нравственность,
ценностные ориентации, убеждения и культура
чувств) и культуру труда (уровень образования и
квалификации, отношение к труду, дисциплинированность, исполнительность, творчество на рабочем месте), социально-психологический климат
в трудовом коллективе, чувство коллективизма,
взаимопомощь, наличие и разделение работниками ценностей и убеждений компании, особенности внешних коммуникаций с окружающей средой
(“паблик рилейшенз”).
Корпоративное гражданство, таким образом,
является продуктом внутренних социальных сил;
оно представляет собой взаимозависимую сис-
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Корпоративная культура
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Рис. Элементарный состав стратегии компании, ориентированной
на развитие системы корпоративного гражданства

тему ценностей и норм поведения, превалирующих
в данной компании. В то же время корпоративная
культура не является статичной, раз и навсегда
установленной формой взаимоотношений в компании. Кризисы и перемены, происходящие в экономике, нередко приводят к поискам новых методов
ведения дел, новых поведенческих стандартов.
Тесная связь между корпоративным гражданством и стратегией является действенным
способом управления персоналом4, помогающим
повысить эффективность его работы в соответствии со стратегией компании. Достигается это
двумя путями:
- во-первых, совершенствованием условий
работы, созданных с учетом полного соответствия
культуры компании процессу эффективной реализации стратегии, обеспечивают сотрудников системой правил, определяющих, как им осуществлять деятельность внутри компании и как работать, понимая свои непосредственные задачи;
- во-вторых, развитием высокоорганизованной
культуры, поддерживающей стратегию, которая
превращает работу в образ жизни, воспитывая и
мотивируя сотрудников; она имеет свою структуру, свои нормы и свою систему ценностей, а также обеспечивает приверженность персонала иде-

алам корпорации. В результате сотрудники лучше
понимают, что они должны и чего не должны делать, и предпринимают все усилия для того, чтобы добиться большего успеха для фирмы.
Для внедрения и претворения в жизнь стратегического плана корпоративная культура должна идти
параллельно со стратегической линией корпорации.
В условиях постоянных изменений, происходящих на
рынке, способность быстрого внедрения новых производственных методов и смены стратегии является необходимым условием для удержания компанией лидирующих позиций в течение длительного времени. Но для этого требуется такой тип корпоративной культуры, который помогал бы компании адаптироваться к новым условиям рынка.
В новых условиях именно внешние факторы стали превалировать над внутренними по силе воздействия на компанию, контролировать их со стороны
компании было невозможно, в результате единственной возможностью развиваться стала адаптация к
требованиям внешней среды. В этих условиях качество корпоративной культуры явилось результатом
влияния как внутренних, так и внешних факторов, а в
системе оценки внешней средой адаптивности предприятия к факторам рыночной среды в показателях
эффективности деятельности промышленных пред-

Экономика и управление. Экономическое право

приятий стали отводить все большую роль. Не случайно интерес к корпоративной культуре поддерживался надеждой на то, что это понятие сможет объяснить разницу в эффективности деятельности различных организаций.
По мере углубления исследований данной
проблематики увеличивается количество атрибутов, идентифицирующих культуру той или иной экономической системы как на микро-, так и на макроуровнях. Речь идет, например, о личной инициативе, степени риска, направленности и согласованности действий, управленческих издержках, контроле, системе вознаграждений, конфликтности.
Как следует из приведенной схемы, корпоративное гражданство способствует созданию определенного стиля работы персонала - технологии использования знаний, опыта и профессиональных навыков каждого члена коллектива в интересах решения общих задач эффективности, справедливости и нравственности.
Таким образом, несмотря на столь разноплановую структуру системы корпоративного гражданства, основополагающей ее характеристикой
является процессуальный характер, т.е. она выступает как некий постоянный технологический
процесс, посредством которого принятые в организации модели поведения передаются новым ее
членам, видоизменяются и адаптируются со временем под влиянием внутренних и внешних воздействий.
Наиболее продуктивной для настоящего исследования является трактовка корпоративного
гражданства в качестве сущностной характеристики организации, а точнее, ее структурных связей. Только при таком подходе различные концептуальные характеристики элементов стратегии
развития корпоративного гражданства можно соединить в комплексную целостность. С одной стороны, в ней можно будет выделить субъективную составляющую, связанную с личностными
отношениями в коллективе, а с другой - объективную, связанную с материальным обеспечением процесса производства. В результате такого
подхода стратегия развития корпоративного
гражданства становится характеристикой организации, связанной с ее способностью аккумулировать знания и информацию о состоянии социального взаимодействия внутри компании и внешней среды, которая позволяет ей учитывать в долгосрочной стратегии требования внешних и внутренних факторов развития.

Тогда, логически рассуждая, качество продукта повышает уровень удовлетворенности клиентов,
это, в свою очередь, ведет к увеличению доли рынка, а увеличение доли рынка увеличивает рентабельность за счет повышения доходов и снижения удельных издержек производства, рентабельность же ведет к росту цен на акции.
Последнее приводит к более высокой преданности сотрудников данной компании и новым инвестициям, что в итоге сказывается положительно на
росте качества продукта. Необязательно, чтобы, как
в данном примере, модели эффективности бизнеса
были циклическими. Напротив, они могут быть последовательными и заканчиваться такими результатами, как рыночная стоимость компании.
Воздействие стратегии развития корпоративного гражданства на результаты деятельности организации связано с оценкой внешней средой ее адаптивных качеств. Это обусловлено тем, что все современные предпринимательские системы являются
открытыми, т.е. способными к самоорганизации путем организационной реструктуризации предприятия,
включая его корпоративную культуру, с целью адаптации его к внешним факторам развития. Действительно, для открытых экономических систем именно внешние факторы экономического развития превалируют, и их учет в стратегии компании является определяющим для процветания организации.
В условиях обострения борьбы за потребителя,
когда емкость рынка стала ограниченной для фирмконкурентов, внешняя среда стала “отбраковывать”
компании по их способности добиваться успеха в
конкурентной борьбе. А поскольку именно стратегия развития корпоративного гражданства характеризует структурную гибкость компании и обеспечивает ее больший или меньший успех на рынке, именно она может претендовать на роль важнейшего фактора роста эффективности деятельности промышленной компании. В такой трактовке цели и инструменты стратегии развития корпоративного гражданства выступают в качестве значимого фактора эффективности деятельности промышленной компании
в условиях неопределенной внешней среды и высоких рисков хозяйственной деятельности.
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Статья посвящена теоретическому анализу проблем организации отношений государственной собственности в предпринимательском сегменте государственного сектора, представленном унитарными предприятиями и акционерными обществами. Исследуется распределение прав собственности
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Опыт развития капитализма свидетельствует о том, что предпринимательская деятельность
государства в реальном секторе экономики является неотъемлемой составляющей общественного воспроизводства, поскольку наряду с выполнением регулирующих функций, не требующих
обеспечения материальными активами, реализация ряда функций государства предполагает их
использование.
Речь идет о таких важнейших функциях, как
нейтрализация циклических колебаний общественного производства, обеспечение экономической безопасности страны в отраслях стратегического значения, проведение антимонопольной
политики, обеспечение технологической целостности производственных сетевых систем стратегического характера (газопроводы, нефтепроводы, электрические сети), формирование производственной, транспортной и социальной инфраструктуры, реализация долгосрочных дорогостоящих, высокорискованных инвестиционных и инновационных проектов с длительными сроками
окупаемости и др.
В соответствии с нормативными документами основным критерием отнесения организаций
к предпринимательскому сегменту государственного сектора является степень участия государства в их уставном капитале, обеспечивающая
государству полный контроль над принятием управленческих решений.
Российские критерии отнесения предприятий
к государственному сектору соответствуют международной практике. Европейский центр предприятий с государственным участием включает

в государственный сектор предприятия, в которых государство, государственные органы или учреждения, другие государственные предприятия
являются владельцами части капитала, либо превышающей половину капитала предприятия, либо,
оставаясь неосновной частью в капитале предприятия, позволяющей государству иметь реальную власть над предприятием.
Основными субъектами предпринимательской деятельности государства на уровне компаний в Российской Федерации являются федеральные государственные унитарные предприятия
(ФГУПы) и акционерные общества, контролируемые государством. Российская Федерация по
состоянию на 1 января 2010 г. являлась собственником имущества 3517 федеральных государственных унитарных предприятий и акционером
2950 акционерных обществ1.
Нижеприведенные данные (см. таблицу) показывают степень участия государственного сектора в общественном производстве.
Данные таблицы свидетельствуют, во-первых, о безусловном доминировании потенциала
частного сектора в той части потенциала общественного производства, которая представлена
трудовым потенциалом, основными фондами и
инвестициями в основной капитал. Во-вторых, из
таблицы видно, что доля потенциала государственных предприятий и организаций в общем
потенциале экономики снижается.
Из сведений о доле государственного сектора в экономике по видам деятельности следует, что по показателю объема отгруженных товаров собственного производства и выполненных
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Показатели, характеризующие степень участия предприятий и организаций
государственной формы собственности в экономике, %*
2000 г.
2010 г.
Удельный вес предприятий и организаций
государственной формы собственности
в общем количестве предприятий
4,5
2,6
Удельный вес занятых на предприятиях
и в организациях государственной формы собственности
в общем количестве занятых
31,8
31,3
Удельный вес предприятий и организаций
государственной формы собственности в общем объеме
основных фондов
25,0
20,0
Удельный вес государственных инвестиций
в общем объеме инвестиций
23,9
18,1
* Статистический ежегодник. 2010 / Росстат. М., 2010. С. 359, 137, 343, 672.

работ и услуг в 2010 г. доля государственного
сектора составляла в добыче полезных ископаемых 11,5 %, в добыче энергетических полезных
ископаемых - 11,3, в обрабатывающих производствах - 9,5 %, в производстве электроэнергии, газа
и воды -14 %. Объем строительных работ, выполненных собственными силами государственных предприятий, составил 3,8 % их общего объема. Внутренние затраты государственных предприятий на научные исследования и разработки в
2008 г. составили 74,4 % затрат всех предприятий. Доля государства в коммерческом грузообороте ( без трубопроводного транспорта) в 2008 г.
составила 93,8 %, в услугах связи - 13,9 %2.
Приведенные данные также убедительно
свидетельствуют о весьма умеренном участии
государства в производстве товаров и услуг в
базовых отраслях промышленности (добывающих и обрабатывающих), в строительстве, в услугах связи. Существенное преобладание государственного сектора наблюдается только в грузоперевозках (93,3 %) и в затратах на научно-исследовательские и конструкторские работы.
Данные о доле государственного сектора в
экономике демонстрируют несостоятельность
многочисленных утверждений о том, что доля государственного сектора в экономике составляет
не менее 50 %.
Специфика экономического статуса субъектов
предпринимательской деятельности, контролируемых государством (ФГУПов и акционерных обществ) заключается в их двойственной природе. С
одной стороны, они функционируют в условиях рынка и неизбежно подвержены воздействию рыночных регуляторов. Это важная составляющая модели управления предпринимательским сегментом

государственного сектора. В то же время, с другой
стороны, их воспроизводственные функции состоят не только в достижении коммерческого успеха,
но и в выполнении определенных социальных обязательств государства перед обществом, т.е. в обеспечении реализации общественных интересов. Поэтому модель управления их хозяйственной деятельностью представляет собой смешанную форму регулирования, сочетающую регулирующее воздействие рыночных механизмов с административной регламентацией, с использованием методов директивного управления, нацеленного на обеспечение реализации общественных интересов. Нередко
эти методы ориентирует государственные компании не только на обеспечение их прибыльности и
конкурентоспособности, но и на принятие ими нерыночных решений, связанных преимущественно с
необходимостью выполнения либо функций социального характера, либо функций по формированию условий, обеспечивающих эффективность деятельности субъектов всех форм собственности.
Конкретизируя характеристику процесса
управления отношениями государственной собственности на уровне государственных компаний,
правомерно отметить, что конституирующими
принципами их организации, общими как для унитарных предприятий, так и для государственных
акционерных обществ, являются:
- многосубъектность ( основные субъекты
на уровне компаний - их менеджмент и органы
исполнительной власти, наделенные полномочиями собственника);
- необходимость разделения на законодательном уровне прав собственности на имущество
компаний между менеджментом и органами власти;
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- объективная необходимость формирования
(посредством правового принуждения) мотиваций
к эффективному использованию и сохранению
государственного имущества у менеджмента и
представителей органов власти, наделенных правами собственности.
В практике управления государственными
компаниями конкретные формы реализации названных принципов организации отношений собственности различны для унитарных предприятий и акционерных обществ, контролируемых государством. Использование разных моделей
организации отношений собственности объективно обусловлено спецификой акционерной собственности и механизмов управления акционерным капиталом.
Права собственности на имущество государственных унитарных предприятий в соответствии
с Федеральным законом о государственных и
муниципальных предприятиях, Гражданским кодексом РФ и нормативными актами федеральных органов исполнительной власти3 распределены между субъектами различных уровней управления: правительством РФ, профильными министерствами и ведомствами, наделенными полномочиями собственника, Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (ФАУГИ) и менеджментом предприятий.
За всеми перечисленными уровнями управления
нормативными документами закреплены определенные права по распоряжению имуществом унитарных предприятий.
Схема распределения прав собственности
между уровнями управления ФГУПами, предусматриваемая содержанием названных законодательных и нормативных актов, свидетельствует
о том, что основные полномочия по распоряжению не только недвижимым, но и движимым имуществом унитарных предприятий сосредоточены
у вышестоящих органов власти. За ними закреплено принятие окончательных решений по таким
важнейшим аспектам управления унитарными
предприятиями, как утверждение устава, определение программы их деятельности, распределение прибыли, осуществление крупных рыночных
сделок, изменение уставного фонда предприятия,
участие в других организациях и т.д.
Столь существенное вмешательство со стороны государства как собственника в деятельность унитарных предприятий представляется логичным и экономически оправданным, но только в

том случае, если концентрация прав собственности у органов власти сопровождается адекватной
ей законодательно оформленной концентрацией их
ответственности за принимаемые решения, за качество практической реализации полномочий собственника. Невыполнение этого условия организации отношений государственной собственности
практически выхолащивает заключенный в них
потенциал развития, блокируя институционализацию ключевого механизма реализации отношений
собственности - мотиваций к ее сохранению и эффективному использованию. Отсутствие в структуре отношений государственной собственности
институтов ощутимой и неотвратимой ответственности ее субъектов за ее эффективность, обеспечивающих формирование их мотиваций к ее сохранению и умножению, означает практическую
легализацию ее нецелевого использования, ее хищений и прикрытие коррупции.
Между тем законодательные акты и другие
нормативные документы, регламентирующие
распределение важнейших полномочий собственника по управлению унитарными предприятиями
между уполномоченными органами власти, в том
числе Гражданский кодекс РФ, Закон о приватизации государственного и муниципального имущества и вышеупомянутое постановление правительства РФ, не содержат конкретных действенных норм, устанавливающих ответственность
бюрократического аппарата за эффективность
принимаемых решений в отношении унитарных
предприятий и таким образом мотивирующих его
на повышение их эффективности.
Отсутствие такого рода правовых норм практически исключает обеспечение эффективности
унитарных предприятий, одной из составляющих
которой является реализация общегосударственных интересов, из сферы интересов чиновничества, легализуя на законодательном уровне злоупотребления полномочиями собственника и связанную с ними коррупцию.
Таким образом, сложившаяся в соответствии
с законодательными и нормативными актами конфигурация отношений собственности в сегменте
функционирования федеральных государственных
предприятий представляет собой сочетание чрезмерной концентрации прав собственности на активы унитарных предприятий у органов власти,
наделенных полномочиями собственника, со
столь же чрезмерным дефицитом их ответственности за качество принимаемых решений.
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Что касается акционерных обществ, то в настоящее время законодательная база регулирования деятельности акционерных обществ всех форм
собственности, в том числе и государственной,
представлена прежде всего Федеральным законом
“Об акционерных обществах”, учитывающим специфику акционерной формы собственности.
Государство, как любой другой акционер,
Федеральным законом “Об акционерных обществах” наделено традиционными правами акционера, такими как участие в управлении и получение дохода в виде дивидендов на акции, принадлежащие государству. Закон определяет также
принципы формирования акционерных обществ,
нормы корпоративного управления, организационную структуру управления и др.
В то же время отмеченная выше специфика
экономической природы государственных компаний обусловливает необходимость в процессе
управления отношениями собственности дополнительного законодательного обеспечения экономической и социальной реализации государственной собственности и национальных интересов в
процессе функционирования акционерных обществ, контролируемых государством.
Специальная правовая регламентация деятельности государственных акционерных обществ представлена законодательными и другими нормативными актами, предусматривающими распределение прав собственности и полномочий по управлению хозяйственной деятельностью обществ между субъектами государственной собственности ( в данном случае между менеджментом обществ и органами исполнительной власти). Эти нормативные акты конкретизируют формы участия органов государственной
исполнительной власти в управлении государственными акционерными обществами и наделяют их следующими полномочиями:
- назначение представителей государства и
независимых директоров в советы директоров
акционерных обществ;
- разработка для представителей государства и независимых директоров в акционерных
обществах директив государства, отражающих
его позицию как акционера, обладающего контрольным пакетом акций, по вопросам повесток
дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров. Цель разработки директив обеспечение реализации интересов государства
при принятии решений по ряду вопросов;

- установление компетентных органов, определяющих позицию государства. В настоящее
время права акционера по государственным акциям осуществляет Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом (ФАУГИ). Но фактически подготовку директив чаще
осуществляют профильные министерства и ведомства. По наиболее важным вопросам решения принимаются правительством;
- ограничение самостоятельности государственных компаний в совершении некоторых крупных сделок с имуществом;
- разработка общих для государственных
компаний принципов материального стимулирования менеджмента, ориентирующих их на установление зависимости размера вознаграждения от
результатов деятельности компаний;
- регулирование дивидендной политики. С
2011 г. госкомпании должны сами определять размер дивидендов и согласовывать его с Минэкономразвития, Росимуществом и профильными ведомствами;
- регулирование процеса снижения издержек
производства. В 2011г. Президентом РФ было
поручено государственным компаниям и госкорпорациям в течение трех лет снижать реальные
затраты на госзакупки на 10 % в год;
- регулирующее воздействие на инвестиционную деятельность акционерных государственных компаний. При этом следует отметить особое значение инвестиционного процесса в рамках государственных компаний ( особенно крупных) для развития российской экономики.
Во-первых, многие госкомпании являются
системообразующими структурами национального значения, хозяйственная деятельность которых, в том числе и инвестиционная, генерирует
либо позитивный, либо негативный ( в зависимости от ее эффективности) мультипликативный эффект во всех отраслях экономики.
Во-вторых, их программы отличаются значительной масштабностью затрат государственных финансов (как собственных так и бюджетных средств) на их реализацию. Инвестиционные
программы только 15 крупных госкомпаний составляют 5 % ВВП, стоимость инвестпрограммы Роснефти на один 2011 г. составляла 507 млрд.
руб.4, инвестпрограмма компании РУСГИДРО на
2012-2014 гг. утверждена в размере 350 млрд.
руб. 5 , инвестпрограмма Федеральной сетевой
компании на 2010 - 2014 гг. составляет 952,4 млрд.

169

170

Вопросы экономики и права. 2012. № 3

руб.6 Инвестиционная программа только Газпрома на 2011г. составила 1,28 трлн. руб.7
Столь существенные масштабы инвестиционного потенциала государственных компаний в
сочетании с системообразующим характером
многих из них, означающим зависимость ( нередко критическую) других отраслей экономики от
эффективности их деятельности, в том числе и
инвестиционной, создают в условиях широкомасштабной коррупции громадные риски неэффективного и нецелевого использования государственных средств, а также их прямого хищения.
В данных условиях государство как собственник обязано обеспечить четкую правовую
регламентацию процессов формирования и выполнения этих программ, их ориентацию на реализацию стратегических приоритетов социально-экономического развития, на своевременное финансирование и выполнение инвестиционных проектов, на обеспечение их эффективности. Столь же
обязательно законодательное оформление конкретных форм и степени ответственности менеджмента компаний и органов власти, выполняющих функции собственника, за целевое и эффективное использование государственных средств
как в процессе формирования, так и в процессе
реализации инвестиционных программ.
Поскольку инвестиционная деятельность
играет ключевую роль в реализации стратегии
развития государственных компаний, постольку
фактическое состояние институционального обеспечения ее организации дает определенное представление об уровне и качестве государственного регулирования хозяйственной деятельности
госкомпаний в целом. В связи с этим, а также в
связи с тем, что государственная статистика не
публикует данных, характеризующих эффективность деятельности государственных и частных
предприятий, особый интерес представляют результаты проверки Счетной палатой РФ организации инвестиционной деятельности ряда акционерных обществ, контролируемых гсударством8.
Счетной палатой была проверена инвестиционная
деятельность за 2009 г. и первое полугодие
2010 г. таких крупнейших компаний, как Роснефть,
Газпром, федеральная сетевая компания Инте
РАО, Совкомфлот, Росатом и Аэрофлот.
К сожалению, как показала проверка, институциональные условия процессов формирования
и реализации инвестиционных программ государственных акционерных компаний оставляют же-

лать лучшего. Аудиторы палаты отмечают серьезные упущения в процессе организации инвестиционной деятельности. Рассмотрим наиболее
существенные замечания Счетной палаты по
поводу инвестиционной деятельности госкомпаний.
Аудиторами зафиксировано отсутствие единой нормативной регламентации процесса формирования инвестиционных программ, что не вполне сообразуется с колоссальными масштабами
государственных ресурсов на их финансирование
в наиболее крупных компаниях.
Констатируется нерешенность проблемы
управления дочерними структурами государственных компаний, которые практически неподконтрольны государству и нередко утверждают
свои инвестиционные программы самостоятельно, без совета директоров управляющей компании, что существенно затрудняет реализацию
интересов государства как собственника.
Счетной палатой отмечается низкое качество
отчетности государственных компаний, в которой
нередко отсутствуют важнейшие показатели эффективности результатов их деятельности, в том
числе и инвестиционной. Такого рода институциональный вакуум в области организации инвестиционной деятельности государственных компаний легализует безнаказанное некачественное
выполнение инвестиционных программ их менеджментом, неэффективное использование громадных бюджетных ресурсов и собственных ресурсов компаний, которые также являются государственными.
При таком безразличии к информации об
эффективности инвестиционной деятельности госкомпаний не вызывает удивления то обстоятельство, что масштабность инвестиционных программ, как это ни странно, сочетается в ряде компаний с низкими показателями, характеризующими состояние и обновление их основных средств.
Счетная палата указывает на высокую степень
износа основных средств у проверяемых компаний и тенденцию к ее увеличению. Отмечены
также низкие значения коэффициентов обновления основных средств.
Неудовлетворительное состояние основных
средств, неприемлемое для государственных компаний - лидеров российской экономики с многомиллиардными инвестиционными программами,
свидетельствует, с одной стороны, об определенной деформации воспроизводственных целей этих
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программ, о несовпадении продекларированных
инновационно ориентированных стратегических
приоритетов экономической политики государства
и локальных приоритетов государственных компаний. О каком инновационном развитии может
идти речь при затянувшейся консервации чрезмерной изношенности основных фондов?
В качестве существенного недостатка
Счетной палатой отмечено то обстоятельство,
что в инвестиционные программы государственных компаний не включены программы их инновационного развития и ими не предусматриваются инвестиции на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы.
При столь серьезных указанных Счетной палатой и упомянутых выше упущениях и недостатках в организации инвестиционной деятельности
госкомпаний не вызывает удивления и то обстоятельство, что аудиторы в конечном счете констатируют наличие тенденции к снижению уровня выполнения государственными компаниями их
инвестиционных планов. По данным проверки,
почти все компании не выполняли в проверяемом
периоде запланированные параметры инвестиционных программ.
Отмеченная тенденция - закономерный, неизбежный результат практически санкционированной возможности безнаказанного неудовлетворительного выполнения инвестиционных планов.
Основная причина - отсутствие в законодательстве правовых норм, устанавливающих ответственность менеджмента и органов власти, наделенных полномочиями собственника, в данном
случае - за эффективность инвестиционной деятельности.
Особое внимание Счетная палата акцентировала на неудовлетворительной деятельности
федеральных органов исполнительной власти,
уполномоченных выполнять функции собственника, проявляющейся в формальном подходе к подготовке директив для голосования представителям государства в государственных компаниях.
Формальный подход к составлению директив, отражающих позицию и интересы государства, более чем убедительно подтверждается вышеназванными, отмеченными Счетной палатой, существенными несоответствиями важных аспектов
организации инвестиционной деятельности госкомпаний общегосударственным интересам, общепринятым нормам и критериям их эффективной организации.

Данная ситуация - свидетельство не излишка вмешательства государства в деятельность
государственных компаний, а, скорее, определенного дефицита этого вмешательства.
Таковы юридически оформленные принципы
управления отношениями государственной собственности в акционерных обществах, контролируемых государством, и состояние их реализации на практике, проиллюстрированное оценкой
Счетной палатой РФ организации их инвестиционной деятельности.
Обобщая характеристику управления отношениями собственности в акционерных обществах, контролируемых государством, и на государственных унитарных предприятиях, можно
констатировать, в целом, сходство основных принципов их организации: в обоих случаях имеет
место юридически оформленное распределение
прав собственности на имущество государственных предпринимательских структур между их
менеджментом и органами власти.
В то же время конкретные формы реализации полномочий собственника органами власти,
установленные нормативными документами, существенно различаются. Если в процессе управления унитарными предприятиями органы власти имеют возможности практически непосредственного участия, то в случае с акционерными
обществами такие возможности отсутствуют в
силу особенностей корпоративного управления,
закрепленных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Принципиально важно отметить и такую
общую для унитарных предприятий и государственных акционерных обществ характеристику
юридического оформления отношений собственности, как практическое отсутствие в юридической конструкции отношений собственности ( и в
том и в другом случае) правовых норм, имеющих ключевое значение для обеспечения реализации прав государственной собственности, реализации национальных интересов. Речь идет о
правовых нормах, устанавливающих конкретные
формы и степень ответственности субъектов государственной собственности (менеджмента и
уполномоченных органов власти) за принимаемые
управленческие решения и за эффективность государственных предпринимательских структур.
Это, безусловно, коррупционный институциональный вакуум в юридическом оформлении отношений государственной собственности, закрепляю-
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щий избыточные нерегламентированные права
собственности за ее субъектами и безнаказанность различных форм злоупотреблений с их стороны этими правами. Неизбежным следствием
отсутствия формальных институтов защиты прав
государственной собственности является деформация процесса реализации государственной собственности на уровне государственных компаний.
Убедительным свидетельством наличия
такого рода деформации, проявляющейся в использовании государственной собственности для
реализации частных интересов, служат совсем недавно обнаруженные злоупотребления менеджмента энергетических государственных компаний, связанные с вовлечением компаний своих
родственников в контрактные отношения с возглавляемыми ими компаниями.
Имеют место и прямые хищения государственных средств. В 2010 г. Следственный комитет при МВД РФ проводил расследование по
делу о хищении в Газпроме 60 млн. руб. посредством использования схем закупки оборудования
через большое (8 - 9) количество посредников. В
итоге стоимость оборудования многократно возрастала 9 .
Весьма характерной чертой инвестиционной
деятельности государственных компаний является приобретение ими непрофильных активов, в
том числе как не имеющих абсолютно никакого
отношения к хозяйственной деятельности вообще ( медиактивы и спортивные клубы), так и материальных активов. Например, Внешторгбанк
активно занимается девелоперской деятельностью. Он имеет строительную структуру “ВТБ девелопмент”, а также контрольные пакеты акций строительных компаний “Система - галс” и
“ВБ - арена”. Кроме того, ВТБ создает новую
строительную компанию для застройки 1200 га
земли на Рублевско-Успенском шоссе10. Непрофильные активы есть практически у всех круп-

ных государственных компаний (Газпром, РАО
РЖД, Роснефть и др). В связи с новой кампанией
по приватизации многие из них начинают избавляться от таких активов. Это только отдельные,
наиболее типичные деформации процесса управления отношениями собственности на уровне государственных компаний, свидетельствующие о
незавершенности их организации, о неадекватности их структуры, лишенной института защиты
прав собственности. В результате мы имеем колоссальные потери государственных средств, как
правило, никем и ничем не наказуемые, практически легализованные пробелами в юридическом
оформлении отношений государственной собственности.
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Рассмотривается специфика содержания субъективных прав и обязанностей участников договора переработки давальческого сырья, являющегося подвидом договора подряда. Фактически данный договор порождает не одно, а комплекс правоотношений, связанных с выполнением сопутствующих собственно переработке работ и услуг. Права и обязанности сторон по договору подряда на переработку
давальческого сырья автор предлагает объединить в несколько групп, что, по его мнению, требует
отражения в действующем гражданском законодательстве и учета при рассмотрении возникающих
спорных правовых ситуаций.
Ключевые слова: договор переработки давальческого сырья, содержание договора, правоотношения,
субъективные права и обязанности, договор подряда, работы, услуги, гражданское законодательство.

Содержание договора переработки давальческого сырья как обязательственного правоотношения составляют субъективные права и обязанности его участников. Специфика их обусловливается юридической природой самого договора переработки давальческого сырья. Данный
договор прямо в Гражданском кодексе Российской Федерации не поименован, т.е. не указан в
качестве самостоятельной договорной модели.
Анализ предмета, объекта и сторон договора переработки давальческого сырья позволяет
нам построить его гражданско-правовую модель
как смешанного договора, в основе которого лежат подрядные отношения, но содержащего также сопутствующие им обязательства, связанные,
в частности, с поставкой давальческого сырья и
оказанием разного рода услуг (по хранению сырья и продуктов переработки, по отгрузке и т.п.).
Соответственно, мы считаем возможным дать
следующее определение договора переработки
(подряда на переработку) давальческого сырья
(в том числе нефти): по договору переработки
давальческого сырья заказчик обязуется поставить принадлежащее ему на праве собственности сырье, а переработчик обязуется принять сырье, выполнить работу по его переработке, выработав определенный и согласованный в задании
ассортимент (номенклатуру) товарной продукции,
и передать ее заказчику; заказчик обязуется принять выработанную товарную продукцию и оплатить работу. Отталкиваясь от данного понимания договора переработки давальческого сырья,

мы и будем рассматривать специфику возникающих на его основе прав и обязанностей сторон.
Современный гражданский оборот, опосредуемый, главным образом, договорами, свидетельствует, что заключаемые сторонами соглашения относятся в подавляющем большинстве случаев к таким, которые влекут возникновение у сторон договора не по одному, а по нескольким обязательствам,
в узком смысле этого понятия. Развитие обязательственного права, его все большая детализация приводят к тому, что участник гражданского оборота,
вступив в договорные отношения, возлагает тем самым на себя обязанность по совершению не одного
действия, а нескольких действий1. Эти действия как
с юридической, так и с экономической точки зрения
могут быть неравнозначными.
М.М. Агарков указывал, что осложнениями
структуры обязательства являются различные дополнительные права и обязанности, которые имеют вспомогательное значение к основному отношению между кредитором и должником. Кредитору, кроме основного требования по обязательству, могут принадлежать в отношении должника
дополнительные требования, непосредственно направленные на достижение того же самого результата, на который направлено и основное требование. Такие дополнительные обязательства обеспечивают достижение цели основного обязательства - передачи вещи покупателю, выполнения
работы, заказанной подрядчику2.
С подобной “осложненной” конструкцией обязательства мы имеем дело, рассматривая дого-
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вор переработки (договор подряда на переработку) давальческого сырья, обладающий смешанной
юридической природой. На основе данного договора возникают определенные обязательства заказчика - собственника сырья и подрядчика, имеющего необходимые производственные мощности и соответствующий персонал для переработки
сырья. Они предполагают наличие взаимных прав
и обязанностей сторон договора. Поскольку в основе договора переработки давальческого сырья
лежат подрядные отношения, они и будут предопределять основное содержание возникающего обязательственного правоотношения.
Отталкиваясь от данной нами дефиниции
договора подряда на переработку давальческого
сырья и его подрядной основы, перечислим права и обязанности сторон по данному договору, изложенные законодателем в Гражданском кодексе РФ применительно к подряду в целом. К обязанностям заказчика относятся следующие:
1) дать задание Подрядчику (ст. 702);
2) передать сырье для переработки (ст. 713);
3) осмотреть и принять результат работ с
участием подрядчика (ст. 702, 720);
4) оплатить результат работ (ст. 702);
5) нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, переданной для переработки вещи (ст. 705);
6) возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда по
ст. 717, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу (ст. 717);
7) оказывать подрядчику содействие в выполнении работы в случаях, в объеме и в порядке,
предусмотренных договором подряда (ст. 718);
8) немедленно заявить подрядчику при обнаружении отступлений от условий договора,
ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работе (при ее приемке) (п. 1 ст. 720);
9) известить подрядчика в разумный срок
об обнаружении после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иных недостатков, которые не могли быть установлены при
обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком (п. 4 ст. 720).
К правам заказчика относятся следующие:
1) во всякое время проверять ход и качество
работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность (ст. 715);

2) отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик
не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько
медленно, что окончание ее к сроку становится
явно невозможным (п. 2 ст. 715);
3) назначить подрядчику разумный срок для
устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования
отказаться от договора подряда, если во время
выполнения работы станет очевидным, что она
не будет выполнена надлежащим образом, а также потребовать возмещения убытков (п. 3
ст. 715);
4) в любое время до сдачи результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив
подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора, если иное не предусмотрено договором подряда (ст. 717);
К обязанностям подрядчика относятся
следующие:
1) выполнить по заданию заказчика определенную работу (ст. 702);
2) сдать результат заказчику (ст. 702, 703);
3) передать право собственности на вновь
изготовленную вещь (п. 2 ст. 703);
4) выполнить работу собственными силами
и средствами (если иное не предусмотрено договором) (ст. 704);
5) нести риск случайной гибели или случайного повреждения используемого для исполнения
договора имущества (ст. 705);
6) нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки заказчиком (ст. 705);
7) использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо (ст. 713);
8) предоставить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его
остаток (ст. 713);
9) нести ответственность за несохранность
предоставленных заказчиком материала, переданной для переработки вещи (ст. 714);
10) немедленно предупредить заказчика и до
получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком
материалов или переданной для переработки
вещи, иных не зависящих от подрядчика обстоя-
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тельств, которые грозят годности или прочности
результатов выполняемой работы либо создают
невозможность ее завершения в срок (ст. 716);
11) качественно выполнить обусловленную
договором работу (ст. 721);
12) нести ответственность за ненадлежащее
качество работы (ст. 723);
Наконец, к правам подрядчика относятся
следующие:
1) право определять способы выполнения
задания заказчика (если иное не предусмотрено
договором);
2) право на получение вознаграждения;
3) привлекать к исполнению своих обязательств других лиц, если из закона или договора
подряда не вытекает обязанность выполнить работу лично (ст. 706);
4) право на удержание при неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную
цену либо иную сумму, причитающуюся подрядчику в связи с выполнением договора подряда,
результата работ, переданной для переработки
(обработки) вещи, остатка неиспользованного
материала и другого оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм (ст. 712);
5) право требовать оплаты выполненной работы, если результат работы не был достигнут
либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре подряда использования, а при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодным для обычного использования, по причинам, вызванным недостатками
предоставленного заказчиком материала (п. 2
ст. 713);
6) требовать возмещения причиненных
убытков, включая дополнительные издержки,
вызванные простоем, либо перенесения сроков
исполнения работы, либо увеличения указанной
в договоре цены работы, в случае неисполнения
заказчиком обязанности оказывать содействие
подрядчику (ст. 718);
7) не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала,
или подлежащей переработке (обработке) вещи,
препятствует исполнению договора подрядчиком,
а также при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что исполнение ука-

занных обязанностей не будет произведено в установленный срок (ст. 719);
8) при наличии обстоятельств, указанных в
пункте 1 ст. 719, отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если
иное не предусмотрено договором подряда (п. 2
ст. 719);
9) продать результат работы, а вырученную
сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит при уклонении заказчика от принятия выполненной работы, по истечении месяца со дня, когда согласно договору результат работы должен
был быть передан заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения заказчика, если иное не предусмотрено договором подряда (п. 6 ст. 720).
Указанные права и обязанности заказчика и
переработчика являются основными, вытекающими из подрядной природы договора о переработке. Они непосредственно предусмотрены нормами ГК РФ о подряде. Однако ими не исчерпывается юридическое содержание отношений по
переработке давальческого сырья, имеющих, как
мы уже отмечали, “осложненную” дополнительными, сопутствующими собственно переработке обязательствами структуру. Исходя из этого,
перечень прав и обязанностей сторон договора переработки давальческого сырья будет
более широким и будет включать в зависимости от условий договора также:
- обязанности подрядчика по хранению давальческого сырья и продуктов его переработки;
- обязанности подрядчика по погрузке продуктов переработки;
- обязанность заказчика оплатить не только
работы по переработке сырья, но и дополнительные работы (услуги), выполненные подрядчиком
в соответствии с условиями договора, и др.
Фактически получается, что договор переработки давальческого сырья порождает не одно
правоотношение (собственно по переработке
сырья), а комплекс правоотношений (и, соответственно, комплекс обязательств), связанных
с выполнением сопутствующих собственно переработке работ и услуг.
Таким образом, все права и обязанности сторон по договору подряда на переработку давальческого сырья можно объединить в несколько групп:
- права и обязанности, связанные с соблюдением условий о предмете и качестве работы;
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- права и обязанности по предоставлению
давальческого сырья;
- права и обязанности, касающиеся сроков
выполнения работ;
- права и обязанности по сдаче-приемке результата работ;
- права и обязанности, связанные с оплатой
работы;
- права и обязанности, связанные с оказанием сопутствующих переработке услуг.
Указанные особенности содержания обязательств, возникающих на основе договора пере-

работки давальческого сырья, еще раз свидетельствуют о его специфике, требующей, на наш
взгляд, отражения в действующем гражданском
законодательстве и учета при рассмотрении возникающих на его основе спорных правовых ситуаций.
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Механизм управления инновационной деятельностью следует рассматривать как систему взаимосвязанных элементов, с помощью которых обеспечивается единое непрерывное эффективное развитие инновационного потенциала.
Все эти элементы тесно связаны между собой и
активно взаимодействуют друг с другом. Механизм управления инновационной деятельностью это сложное и многогранное понятие, характерной особенностью которого является его динамичность, постоянное изменение и совершенствование.
В рыночных условиях трансформируются
объективные условия производства, изменяются производственные отношения, что требует совершенствования механизма управления инновационной деятельностью, основной частью которого являются организационно-экономические
отношения, охватывающие отношения, складывающиеся в процессе управления инновационной
деятельностью.
Таким образом, механизм управления инновационной деятельностью в условиях рыночных
преобразований является целостной системой,
включающей в себя совокупность различных взаимосвязанных рычагов управления, координирующих и регулирующих функционирование и развитие экономики в условиях формирования и развития инновационного потенциала.
В данной связи механизм управления инновационной деятельностью - это совокупность взаимосвязанных экологических, технических, технологических и экономических рычагов, организационно-распорядительных и социально-психологических методов в сочетании с системой мотивации и ответственности. Механизм предполагает создание такой системы, которая обеспечива-

ет постоянное и целенаправленное воздействие,
направленное на обеспечение определенных результатов инновационной деятельности.
Особенности механизма определяются характером действий по организации управления инновационной деятельностью и заключаются в
следующем:
- образование и формирование органов управления инновационной деятельностью, совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, объединение которых обусловлено ее целями;
- обеспечение внутренней упорядоченности,
согласованности, взаимодействия дифференцированных и автономных частей системы управления инновационной деятельностью;
- адаптация управления инновационными процессами к внешней среде;
- приведение в соответствие управление инновационной деятельностью и ее элементов со
стратегической миссией, целями и задачами инновационной политики.
Механизм управления инновационной деятельностью включает в себя следующие основные элементы:
- формулирование целей;
- определение системы интересов, ценностей,
потребностей, установок и мотивов;
- количественный аналог целей - критерии и
показатели эффективности инноваций;
- организационные формы и структуры, необходимые для построения инновационной системы;
- планирование как ведущее звено в системе
управления инновационной деятельностью;
- методы хозяйствования и мотивации как
система, обеспечивающая сочетание общественных, коллективных и личных интересов;
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- ресурсы инноваций, при использовании которых обеспечивается достижение поставленной цели;
- систему правовых форм и методов регулирования экономики;
- систему социальных факторов и отношений,
обеспечивающих нормальное функционирование
инновационного механизма;
- систему технических и технологических
рычагов, обеспечивающих поддержание соответствующего уровня технического и технологического развития страны;
- систему экологических инструментов, направленных на поддержание здоровой окружающей среды и необходимого уровня экологической
безопасности 1 .
Существование механизма как такового возможно только в том случае, если есть цели, ради
реализации которых, собственно, и создается этот
механизм. Для того чтобы механизм управления
инновационной деятельностью функционировал эффективно, необходимы соответствующие экономические и организационные условия.
Изучение опыта создания и функционирования аналогичных механизмов в развитых странах позволяет утверждать, что роль государства
в решении возникающих в ходе экономических
преобразований проблем очень велика. Прежде
всего в центре внимания государства должно
быть решение социально-экономических и экологических проблем, создание действенной и эффективной правовой базы рыночной экономики,
формирование финансовой системы развития научно-технического потенциала, развитие фундаментальной науки, без чего невозможно инновационное развитие национальной экономики.
Следует отметить, что взвешенная и продуманная политика государства в процессе формирования механизма управления инновационной деятельностью способствует росту и эффективности рыночных сил в экономике, создает новые возможности для инновационного развития.
В основе построения механизма управления
инновационной деятельностью должны лежать
следующие основные положения:
- инновационные процессы находятся в непрерывном движении и изменении, система управления ими представляет собой единое целое,
в котором все процессы взаимосвязаны;
- управление инновационной деятельностью
характеризуется внутренними противоречиями,
которые проявляются между старым и новым;

- инновационная деятельность осуществляется в организационных формах, характеризующихся определенной стабильностью;
- система управления инновационной деятельностью обеспечивает динамичное и пропорциональное развитие экономики;
- управление предполагает ликвидацию инерционного подхода к принятию инновационных решений и переход к современным методам, основанным на знании и использовании имеющихся
потенциальных возможностей.
Реально функционирующий механизм всегда
конкретен, так как направлен на достижение конкретных целей путем воздействия на определенные факторы, и это воздействие осуществляется
путем использования имеющихся ресурсов.
Механизм формируется каждый раз, когда
принимается инновационное решение путем согласования всех составляющих его элементов.
Различают механизмы управления инновационной деятельностью долговременного и кратковременного действия. В основу такой классификации положены цель и ее постановка. Так,
стратегическое управление имеет дело с долгосрочными целями, и в силу этого ему присуще
формирование механизмов долгосрочного действия2 .
Необходимо исходить из того, что механизм
и стратегия инновационного развития взаимно
обусловливают друг друга: механизм адаптируется к стратегии, а при невозможности этого стратегия адаптируется к механизму управления инновационной деятельностью.
При этом механизм управления дифференцируется по продолжительности циклов управления
инновационной деятельностью. Так, мотивы инновационной реакции соответствуют целям стратегического управления, мотивы конкурентные целям текущего управления. Все эти реакции взаимно дополняют друг друга, создавая механизм
реакций в единой системе инновационной деятельности.
Поскольку инновационная сфера является не
только сложной экономической, но и социально
развивающейся системой, то и факторы управления, на которые происходит воздействие, имеют
различную природу. В то же время разнородные
механизмы не могут быть обособленными и в связи с этим представляют собой сложную экономическую категорию. Такой комплексный подход
достигается формированием определенных меха-
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низмов на базе основных категорий: целей, факторов, форм, функций, методов и т.д. Эффективность
функционирования механизма возможна при взаимном согласовании всех этих категорий.
Природа факторов в сфере экономики, влияющих на эффективность инноваций, весьма разнообразна.
Условно направления инновационной деятельности следует структурировать применительно к
российским промышленным организациям в три
базовые группы3, основанные:
1) на административных и технологических
инновациях;
2) продуктовых и процессных инновациях;
3) радикальных или инкрементальных инновациях.
Это взаимосвязанные между собой факторы организационно-правового, социально-экономического, производственно-технического, а также политического характера. Как разнообразна
природа факторов, так и разнообразна природа
механизмов управления инновационной деятельностью.
В данной связи комплексность, а также системность механизма управления инновационной
деятельностью являются объективной закономерностью. При таком механизме согласование
интересов взаимодействующих сторон достигается путем выбора методов и ресурсов в соответствии с природой факторов, на которые осуществляется воздействие. При несогласованности интересов невозможно достигнуть эффективного воздействия на факторы, влияющие на инновационную деятельность, а также невозможно
достигнуть поставленных целей.
Развитие системы управления инновациями естественно-исторический процесс, он имеет
объективное содержание. Оно объективно потому, что связано с ростом уровня потребностей
общества, с повышением производительности
труда и эффективности производства4.
Следовательно, развитие системы управления инновационным потенциалом означает развитие всех ее структурных компонентов, организационных форм и экономических методов управления, технической и технологической структуры производства, технической основы системы
управления, ее энергетического базиса.
Осуществляемые экономические реформы
приводили к замедлению темпов инновационного
развития экономики РФ. Это происходило потому,

что экономический механизм управления инновационным потенциалом имел и имеет до сих пор
затратный характер. Инновационная политика не
включает в себя основополагающие ориентиры
достижения конкурентоспособного рынка - снижение общественно необходимых затрат, удешевление продукции на единицу полезного эффекта.
Важнейшей проблемой действующего экономического механизма управления инновациями в
РФ является отсутствие эффективной цепи взаимосвязи и взаимодействия между наукой и производством. Отсутствует организационная целостная система, которая идентифицировала бы
макро- и микроэкономические интересы и несла
бы за это ответственность. Это проявляется в
обоснованности формирования организационных
и экономических аспектов механизма управления
инновациями, в несоответствии его задачам обеспечения устойчивого экономического развития
экономики РФ.
За последние 20 лет управление инновациями претерпело глубокие изменения. Это связано,
прежде всего, с ростом роли человеческого фактора и информационным взрывом.
Прежняя система управления исходила из
того, что предприятие рассматривалось как закрытая система, а успех его деятельности зависел, главным образом, от влияния переменных
внутренней среды. При такой системе управления цели и задачи считаются заданными и стабильными на длительный период времени.
Радикальные экономические преобразования отечественной экономики потребовали преобразования и системы управления инновациями.
В связи с этим на современном этапе происходит переосмысление парадигмы управления, что
вызвано глобальным преобразованием в сфере
науки и техники, осуществляемым в различных
странах. Общество становится более информационно открытым, при этом происходит принципиальное обновление понимания роли и значения
управления инновациями, его социальной обусловленности, масштабности и эффективности.
Преобразования экономики РФ, направленные
на развитие инновационной экономики, потребовали пересмотра теоретических концепций управления инновациями, в силу чего возникает потребность в разработке новой парадигмы управления
инновациями, положения которой должны выражать объективные потребности реформируемой
экономики и общества в современных инноваци-
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ях. Она должна выражать главные ключевые
моменты, использование которых при построении
новой системы управления инновациями позволит обеспечить устойчивый рост. При этом следует учитывать и то, что смена парадигм предусматривает изменения способов действий и
управления. Управление инновациями есть целенаправленное воздействие на все этапы их жизненного цикла в целях сокращения затрат и повышения эффективности нововведений.
По содержанию система управления нововведениями включает в себя:
- систему сбора, обработки и анализа научно-технической и управленческой информации;
- организационную структуру управления распределение власти и ответственности, соотношение прав и обязанностей на всех уровнях;
- механизм коммерциализации НИОКР, создание единой цепи и связи образования, науки,
бизнеса и государства;
- систему подбора и расстановки кадров, их
вовлечения в процесс управления нововведениями.
Системный подход в современной интерпретации позволяет повысить организованность, качество и эффективность управления инновациями. Системный подход является философией управления и методом выживания в условиях рыночной экономики.
Однако в управлении инновациями не существует только одного набора принципов, используемых во всех ситуациях. Каждая ситуация, в
которой оказывается предприятие, должна анализироваться и управляться соответствующим
образом.
Данный подход создает альтернативную основу применительно к внедрению инноваций в
каждой специфической ситуации.
Сущность инновационного подхода в управлении состоит в ориентации экономики РФ на активизацию инновационной деятельности, являющейся двигателем развития экономики и самой системы управления. При этом факторы производства
и инвестиции должны быть средствами научно
обоснованной деятельности, а не ее целью.
Преимуществом вышеназванного подхода
является то, что он предполагает признание постоянной изменчивости высокоорганизованной
среды, в которой функционирует экономика.
Новая парадигма требует пересмотра принципов управления инновациями, так как старые
перестали соответствовать новым условиям.

Цель управления инновационной деятельностью заключается в определении научно-технической и производственной деятельности организации,
что включает в себя: разработку и внедрение новой продукции и технологии; модернизацию и усовершенствование выпускаемой продукции и технологии, дальнейшее развитие производства традиционных видов продукции; прекращение производства морально устаревшей продукции.
Новая парадигма управления инновационной
деятельностью исходит из того, что инновации
появляются в экономической системе не равномерно, а в виде кластеров (более или менее одновременно осваиваемых сопряженных новаций).
Кластер - это совокупность базисных инноваций
(целостная система новых продуктов и технологий), сконцентрированных на определенном отрезке времени и в определенном экономическом пространстве. Формирование новой парадигмы управления инновационной деятельностью с точки
зрения кластерного подхода предполагает теоретический подход в исследовании в целях учета
специфических особенностей функционирования
экономики РФ.
Управление инновациями основывается на
следующих ключевых моментах:
1. Целенаправленный поиск идеи, служащий
фундаментом для данной инновации.
2. Организация инновационного процесса для
конкретной инновации. Это предполагает проведение организационного и технического комплекса работ по превращению идеи в (новый продукт),
готовый для продвижения на финансовом рынке
и для продажи.
3. Процесс продвижения и реализации инновации на рынке - искусство маркетинга, требующее творческого подхода, активных действий
продавцов и заинтересованности покупателей.
Большое значение для формирования эффективного механизма управления инновационной
деятельностью имеет согласование факторов,
функций и методов ее управления. Характер взаимодействия зависит от природы фактора и его
восприимчивости к функциям и тем или иным методам управления инновациями.
Комплексность методов воздействия на факторы определяет объективную необходимость
формирования комплексного механизма управления инновационной деятельностью и формирование эффективного механизма управления инновационным потенциалом экономики.
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В условиях ограничения ресурсов встает задача оценки приоритетности факторов, значимость которых определяется целями управления
инновационной деятельностью. Для достижения
каждой цели существуют свои приоритетные факторы, выявление которых выступает важной задачей формирования конкретных механизмов управления инновационной деятельностью.
Механизм управления инновационной деятельностью представляет собой совокупность
экономических, организационных и правовых способов целенаправленного взаимодействия субъектов хозяйствования и воздействия на их деятельность, обеспечивающих согласование интересов
взаимосвязанных сторон, объектов и субъектов
управления инновационной деятельностью.
В связи с тем что факторы управления инновациями могут иметь экономическую, социальную, организационную, правовую и политическую природу, комплексный механизм управления
ими должен представлять собой систему экономических, социальных, организационных механизмов, формируемых под воздействием нормативно-правовых актов.
В рыночных условиях выдвинута задача создания мономеханизма другой природы - экономического механизма управления инновационной
деятельностью.
Эффективное функционирование механизма
управления инновационной деятельностью предполагает постоянное совершенствование его отдельных элементов, что, в целом, улучшит качество управления инновационной деятельностью. Однако это

не всегда приводит к желаемому результату, а затраты на проведение подобных локальных усовершенствований не всегда оправданны.
Систему управления инновационной деятельностью можно представить как систему организационно-технологического типа.
Под системой управления инновационной
деятельностью следует понимать систему подготовки и принятия решений, направленных на
поддержку развития и превращения инновационного потенциала в решающий фактор его устойчивого развития. Инновационное управление обладает многовариантностью, последнее означает сочетание стандартов и неординарности комбинаций, гибкость и неповторимость тех или иных
способов действия в конкретной ситуации.
Таким образом, инновационное управление
должно базироваться на знании стандартных приемов, умении оперативно и грамотно оценивать
политическую и экономическую ситуацию в стране, состояние рынка, место и положение на нем
данного продуцента, а также профессиональные
способности управленческого персонала.
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В современной структуре мирового нефтяного бизнеса, которая сформировалась в 30-е гг.
ХХ столетия, доминируют вертикально интегрированные нефтяные компании, являющиеся наиболее конкурентоспособными1.
В сложных условиях, возникших в результате финансового кризиса, необходимость проведения эффективной промышленной политики предстает как одна из главных и неотложных задач.
Реального успеха промышленной политики можно добиться только при наличии политической
воли, отлаженного аппарата управления, политико-идеологической и пропагандистской поддержки. Для реализации программы промышленной
политики необходимы энергичные, акцентированные шаги и создание достаточно стройной системы органов управления2.
Нефтедобывающие предприятия представляют собой сложный комплекс многочисленных
сооружений основного и вспомогательного назначения, которые обеспечивают:
- добычу, сбор и подготовку нефти к транспортировке;
- сбор и очистку нефтяного газа;
- подготовку для закачки в пласт пресной и
пластовой воды, используемых в системах поддержания пластового давления.
Специфические проблемы, как правило, возникают при добыче высоковязких, смолистых и
парафинистых нефтей, при содержании в продукции скважин сероводорода и углекислого газа, при
смешении продукции из разных нефтеносных горизонтов, при закачке в пласт воды, несовместимой по своим качествам с пластовыми водами.
Современная мировая практика разработки
нефтяных месторождений характеризуется исполь-

зованием различных технических и технологических решений, средств и оборудования, способных
обеспечить эффективный сбор и качественную
подготовку нефти, попутного нефтяного газа и
воды в различных условиях. В технологических
процессах применяются высокопроизводительное
оборудование и аппараты в герметизированном
блочном исполнении, полностью или частично автоматизированные. Также используется широкий
спектр химических реагентов.
Негативная тенденция снижения ежегодных
приростов добычи нефти сглаживается за счет
мероприятий по восстановлению производительности скважин.
Поскольку внедрение методов увеличения
нефтеотдачи пластов связано с повышенными
затратами, постольку это непосредственно отражается на производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
Реализация разработанной программы по
повышению нефтеотдачи пластов потребовала
создания специального экономического механизма, направленного на покрытие неизбежных повышенных затрат периода освоения и использования методов увеличения нефтеотдачи пластов.
Ориентация на данные методы значительно перспективнее, чем на поиск, разведку и обустройство новых месторождений.
Кроме того, методы интенсификации добычи применяются уже на действующих обжитых
промыслах с развитой инфраструктурой3. Следовательно, чем выше будет нефтеотдача, тем
больше дохода будет от уже построенных и эксплуатируемых объектов.
Наряду с интенсификацией добычи нефти из
уже разрабатываемых месторождений и залежей
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необходимо предусматривать оптимальные условия вовлечения в разработку объектов с большими оцененными запасами нефти.
Правильное представление о запасах нефти
и газа в конкретном экономическом районе дает
объективную оценку их качества по степени риска и величине чистого дисконтированного дохода (ЧДД). Вследствие постепенного старения
известных нефтедобывающих районов и трудностей освоения новых в течение ряда лет наблюдается рост затрат на разведку и добычу.
Для дальнейшего эффективного развития
нефтедобывающих предприятий типичны:
- снижение коэффициента успешности поисково-разведочного бурения и, как следствие, резкий рост затрат на открытие месторождения;
- открытие более мелких и низкопродуктивных месторождений, в результате чего теряется
экономия на масштабах производства;
- переход в новые, более удаленные и труднодоступные районы (большие глубины, шельфы
морей, районы со сложным геологическим строением пластов);
- применение все более совершенных и дорогостоящих методов и технологий добычи.
Вследствие сказанного первоначальные затраты на те или иные мероприятия возрастают на
порядок. Снижения затрат можно достичь за счет
тщательного анализа и выбора районов развертывания геологоразведочных работ на новых
месторождениях и оптимального выбора метода
по восстановлению производительности малодебитных и реанимируемых скважин на разрабатываемых месторождениях.
Исследования показали, что внедрение комплексной программы работ по увеличению нефтеотдачи пластов приносит нефтяным компаниям дополнительную добычу, доход от которой покрывает понесенные затраты и обеспечивает их
быструю окупаемость4 .
В нефтедобывающей промышленности главным направлением технического прогресса является совершенствование технологии добычи, способствующее ускоренному росту объемов производства и улучшению качественных показателей разработки нефтяных месторождений. Применение методов увеличения нефтеотдачи пластов не только дает возможность обеспечить более высокий уровень добычи нефти, но и повышает общую эффективность использования ее
запасов.

Основными элементами современной технологии добычи нефти являются методы воздействия на пласт и обработки призабойной зоны
скважин (ПЗС).
При воздействии на пласт основной целью
выступает восполнение пластовой энергии в процессе эксплуатации нефтяного месторождения,
при воздействии на призабойную зону - совершенствование использования пластовой энергии путем улучшения фильтрационных сопротивлений
движению жидкости в ПЗС. Наибольший эффект
обычно достигается при условии одновременного применения методов воздействия на пласт и
методов обработки ПЗС5 :
- при воздействии на пласт пластовое давление поддерживается на первоначальном уровне, что
дает возможность разрабатывать залежь при высоких перепадах давления между линиями нагнетания рабочего агента и забоями нефтяных скважин, а также устранять переход на эксплуатацию
при режиме растворенного газа, характеризующегося низким коэффициентом нефтеотдачи;
- при обработке призабойной зоны ускоряется приток нефти в скважину в результате повышения проницаемости пласта в этой зоне (механическое и термическое воздействие) или снижения вязкости нефти (термическое воздействие).
Увеличение конечной нефтеотдачи при применении данных методов достигается в результате приобщения к зоне фильтрации посредством
искусственно создаваемых в пласте трещин и
каналов, нетронутых участков пласта, что приобретает наибольшее значение при эксплуатации
залежей, представленных карбонатными коллекторами.
В настоящее время на территории СНГ и за
рубежом применяется более 60 различных мероприятий по повышению нефтедобычи и более
130 методов находятся в разработке6.
Большинство нефтедобывающих предприятий экономически не заинтересовано в применении широкого спектра методов, направленных на
повышение производительности действующего и
реанимируемого фонда скважин.
Основная причина заключается в сложности
контроля за их эффективностью из-за отсутствия
комплексной методики определения технологических и экономических условий (границ) осуществления мероприятий по восстановлению производительности скважин, позволяющей дать современную рыночную оценку использования с

183

184

Вопросы экономики и права. 2012. № 3

учетом специфических условий эксплуатации каждой скважины.
Если технология опробована, то решение о
ее внедрении принимается на предприятиях в
силу или ее технологической эффективности, или
значительной дополнительной добычи нефти за
непродолжительный период эксплуатации.
В свою очередь, экономическая эффективность мероприятия оценивается без учета технологических особенностей получения эффекта,
на основе экспресс-оценки из условия, что дополнительная прибыль от осуществления мероприятия должна быть выше нуля.
Необходимо отметить, что изменение каждой
технологической составляющей мероприятия поразному влияет на экономическую эффективность
применяемого метода. Поэтому расчет экономических показателей эффективности должен предусматривать оценку влияния каждой составляющей технологического эффекта на экономический
результат. Для рентабельной разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами используется весь арсенал современных методов воздействия на продуктивные пласты.
На месторождениях Самарской области успешно внедряются в производство новая техника и технология. Особенно плодотворным оказалось применение метода гидравлического разрыва пласта (ГРП)
и использование глубинных, винтовых насосов.
Характерной особенностью месторождений
является то, что в продуктивном разрезе значительное место занимают нефтегазовые залежи.
Одним из наиболее эффективных и экономичных методов выступает гидравлический разрыв
пластов (ГРП). Эффект ГРП состоит в том, что
скважина начинает работать с дебитом, превышающим в несколько раз прежний уровень дебита ранее действовавших скважин.
В последние годы активно разрабатываются технологии комплексного подхода к проектированию гидравлического разрыва пластов, который основан на учете многих факторов, таких как:
- проводимость пласта;
- система расстановки скважин;
- механика трещины; характеристики жидкости разрыва и проппанта;
- технологические и экономические ограничения.
Создание оптимальной технологии гидравлического разрыва пластов подразумевает соблюдение следующих критериев:

- обеспечение оптимизации выработки запасов нефти и газа месторождения;
- максимизация глубины проникновения проппанта в трещину;
- оптимизация параметров нагнетания жидкости разрыва и проппанта;
- минимизация стоимости обработки;
- максимизация прибыли за счет получения
дополнительной нефти.
Наиболее высокая эффективность гидравлического разрыва пластов может быть достигнута при проектировании его применения как элемента системы разработки с учетом схемы размещения скважин и оценкой их взаимовлияния при
различных сочетаниях обработки добывающих
и нагнетательных скважин.
Эффект от проведения гидравлического разрыва пластов неодинаково проявляется в работе
отдельных скважин, поэтому необходимо рассматривать не только прирост дебита каждой
скважины вследствие гидроразрыва, но и влияние взаимного расположения скважин, конкретного распределения неоднородности пласта, энергетических возможностей объекта.
В настоящее время гидравлический разрыв
пластов является не только уникальной и дорогостоящей, но и революционной технологией. Для проведения гидравлического разрыва пластов необходимо обладать передовой технологией ГРП и
ГПП, установкой “гибкая труба” в комплексе с
насосной установкой, оборудованием для освоения
скважин путем свабирования, а также комплектами оборудования для производства ГРП.
Но как бы ни развивалось предприятие, оно
вынуждено само заботиться об организации рынков сбыта, особенно в условиях экономического
кризиса. Существенное изменение структуры
запасов нефти обусловливает необходимость поиска, создания и промышленного внедрения новых технологий воздействия на пласты и их призабойную зону. И поэтому все чаще применение
находят технологии, связанные с методом гидравлического разрыва пласта.
По нашему мнению, главный недостаток известных работ по оценке эффективности гидравлического разрыва пластов состоял в том, что
использовался дифференцированный анализ результатов на отдельных скважинах, в которых
непосредственно осуществлялось данное мероприятие. Необходимо использование комплексной
методики, для чего нужна статистика по обшир-
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ному району внедрения этого метода, включая
многие месторождения Самарской области.
Поскольку ресурсы нефти ограниченны, решающим фактором является выбор оптимальной динамики их эксплуатации во времени. Подобная динамика определяет величину чистого
дисконтированного дохода общества от эксплуатации ограниченных и невоспроизводимых ресурсов.
В настоящее время значительное влияние на
эффективность использования нефтяных ресурсов оказывает внедрение методов повышения
нефтеотдачи пластов. С этой целью в нефтяной
промышленности выполняется комплексная программа работ по увеличению нефтеотдачи пластов, рассчитанная на длительную перспективу.
Необходимость осуществления этой программы
диктуется тем, что, несмотря на увеличение конечной нефтеотдачи пластов, достигнутой благодаря широкому внедрению методов заводнения, в недрах разрабатываемых месторождений
остается более половины запасов нефти.
Основой успешного применения гидравлического разрыва пластов являются тщательный
выбор объекта и активное освоение передового
российского и зарубежного опыта. Необходимо
максимально адаптировать технологию проведения ГРП к геологическим условиям выбранного
объекта. Объекты выбираются на основе критериев, учитывающих геологические особенности
строения пласта, текущее состояние разработки
и технологические возможности гидроразрыва.
Проводится постоянный мониторинг всех скважин с гидравлического разрыва пластов и окружающих скважин с целью совершенствования
критериев выбора объекта.
По нашему мнению, эффект от гидравлического разрыва пластов на месторождениях довольно значительный и обеспечивает более 35 % всей
добычи. В результате проведения ГРП достигнута достаточно хорошая технологическая эффективность. Степень увеличения дебита нефти по
отношению к значению до обработки (или выхода скважины в бездействие) в среднем составляет 10,8 раза.
Основной причиной отсутствия технологического эффекта по скважинам является некачественное проведение РИР (ремонтно-изоляционных работ) при подготовке скважин к ГРП.
Исследования показали, что отсутствие технологического эффекта пропорционально негатив-

но влияет и на увеличение эксплуатационных затрат. Анализ производственных затрат позволил
установить непосредственную связь между производственной структурой предприятия и составом затрат на производство.
Главную роль в формировании эксплуатационных затрат, особенно затрат, носящих обслуживающий характер, играет основное производство, зависящее прежде всего от функционирования производственных подразделений, выполняющих основные целевые технологические процессы по добыче нефти и газа, их внутрипромысловому транспорту, и вспомогательных подразделений, обеспечивающих бесперебойное функционирование основных подразделений предприятия всем необходимым объемом работ и услуг.
Существенным фактором, негативно влияющим на рост затрат по сравнению с ростом объема добычи нефти, является снижение продуктивности скважин с одновременным повышением доли
высокообводненных скважин в условиях вступления месторождений в позднюю стадию разработки, что и характеризует одну из особенностей нефтедобывающей отрасли промышленности.
Поскольку внедрение методов увеличения
нефтеотдачи (МУН) пластов связано с повышенными затратами, требуется создание специального экономического механизма, стимулирующего рост уровня использования ресурсов7.
Экономический механизм направлен на покрытие неизбежных повышенных затрат периода освоения методов увеличения нефтеотдачи
пластов, а также на создание стимула в промышленном внедрении этих мероприятий.
Основным критерием экономической целесообразности эксплуатации скважин действующего фонда является достижение требуемого уровня рентабельности производства. Для анализа
эксплуатационных расходов на проведение технологических мероприятий по повышению нефтеотдачи пластов и добычи дополнительной нефти следует проводить расчет прибыли и убытков от эксплуатации действующего фонда скважин, основанной на методике определения экономической эффективности нефтедобычи.
Результаты анализа эксплуатационных расходов показали, что имеется значительное количество убыточных скважин, доля которых в действующем фонде составила 42,6 %.
В настоящее время продолжается эксплуатация множества убыточных скважин, половину
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которых составляют выведенные из бездействия
после капитального и подземного ремонтов скважины.
Основным признаком обоснованности использования методики является то, что превышение
расчетной прибыли по рентабельным скважинам
над убытками по нерентабельным скважинам
должно равняться величине балансовой прибыли
предприятия.
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Методологически оценка качества телекоммуникационной продукции рассматривается наравне с оценкой качества услуг, так как этот критерий относится к сфере нематериального производства (услуг).
Термин “качество услуг” является многоаспектным и может быть детерминирован исходя
из различных точек зрения.
Качество услуг может быть определено:
- как степень удовлетворения ожиданий потребителей (в данном значении термин закреплен в международных стандартах ИСО 9000, принятых в 1994 г.);
- как степень соблюдения предписанных требований и стандартов;
- как общая совокупность технических, технологических и эксплуатационных характеристик,
посредством которых услуга будет отвечать нуждам потребителя.
Качество услуги представляет собой специфическую категорию, ввиду чего показатели качества могут быть различны исходя из конкретных случаев. Их выбор определяют сущность,
назначение услуг, технологическая составляющая, материально-техническая обеспеченность
предприятия-провайдера, его система управления
и категории потребителей.
Отличительная черта телекоммуникационной
продукции как сферы услуг - участие клиента в
процессе оказания услуг. Получатель услуг участвует в процессе их оказания, ввиду чего процесс оказания услуг наделяется такой же важностью, как и ее результат.
Качество услуги как характеристика выхода
системы предоставления услуги, в противоположность качеству продукции, отличается большим
разнообразием и, следовательно, большей неустойчивостью - требования к характеристикам услуги многообразны и зависят от индивидуальных

потребностей. Это обусловливает отсутствие жесткой последовательности в процессах предоставления услуги. Выполнение индивидуальных требований предполагает наличие различных технологий, гибкость в определении последовательности оказания услуги. Данные особенности подтверждают правомерность выделения качества услуги в самостоятельный объект исследования, отличный от качества продукции.
Первые исследования, посвященные качеству нематериальной продукции (услуг), появились в начале 1980-х гг. в США и ряде стран Западной Европы (Великобритании, Финляндии,
Дании и др.). Тем не менее качество услуг, как
специфическое направление научных исследований, находится только на стадии становления.
Анализ имеющейся общенаучной и специальной
литературы показывает, что, несмотря на значительное количество публикаций, связанных с качеством продукции и услуг, многие вопросы, касающиеся обеспечения качества услуг и, прежде всего, оценки качества, методов и форм ее
осуществления, исследованы крайне недостаточно. Рассмотрим основные подходы, сложившиеся в теории и практике оценки услуг (табл. 1)1.
При анализе существующих подходов к оценке услуг, являющихся базой для оценки телекоммуникационной продукции, нами были сделаны
следующие выводы:
1. Классические методики оценки предполагают однонаправленную оценку, т.е. в качестве
субъектов выступает либо потребитель, либо сама
организация, либо учитывается экспертное мнение.
2. Показатели качества рассматриваются в
общей плоскости и не предусматривают отделение самого процесса услуги от сопутствующих
процессов.
3. Не расставлены приоритеты показателей
качества.
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Таблица 2
Процедуры коммуникаций потребителя и провайдера
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Процедура

Инициатор

Подключение ресурса
Предоставление ШПД к сети Интернет
Обращение в службу технической поддержки
по вопросу доступа к сети
Изменение порядка списания абонентской платы
Обращение в службу технической поддержки
по вопросу подключения роутера
Информирование о проведении профилактических работ

4. Не оценивается возможность развития и
модернизации услуги.
Ключевая проблема оценки качества услуг
заключается в сложности формализации, обобщения и анализа критериев оценки. Основные
недостатки существующих методик оценки качества зачастую обусловлены именно недостаточным вниманием разработчиков к разрешению
названных проблем. Это объясняется тем, что
сам выбор существенных параметров, входящих
в систему, во многом зависит от сферы оказания
услуг. Так, в зависимости от сферы услуг выбранные критерии оценки могут различаться как
по приоритетности, так и по набору входящих в
них показателей. Предлагаемая нами методика
является логическим развитием классических
методик с учетом вышесказанного. Она адапти-

Периодичность

Абонент
Провайдер
Абонент

Единовременно
Непрерывно
По мере необходимости

Провайдер
Абонент

По мере необходимости
По мере необходимости

Провайдер

По мере необходимости

рованная для анализа качества телекоммуникационных услуг.
В отличие от взаимодействия потребителя и
продавца, происходящего в процессе приобретения материальных товаров, реализация телекоммуникационной продукции предполагает многогранное взаимодействие пользователя и провайдера на протяжении всего цикла пользования услугой.
Рассмотрим некоторые типовые процедуры
коммуникаций потребителя и провайдера на примере телекоммуникационного продукта широкополосного доступа к сети Интернет (табл. 2).
Очевидно, что ключевыми процедурами в
данном перечне выступают № 1, 2. Однако остальные в данном перечне являются поддерживающими основного процесса и его неотъемле-

Рис. 1. Уровни оценки качества телекоммуникационного продукта
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мой частью. При этом потребитель воспринимает услугу в совокупности с ее дополнительными
сервисами и возможностями. В процессе оценки
качества телекоммуникационного продукта мы
рассматриваем его на 3 уровнях: базовом уровне; уровне развития эксплуатационной среды;
уровне конвергентного развития (рис. 1).
Для каждого из уровней определим минимально необходимый набор параметров. Базовый
уровень телекоммуникационного продукта предполагает непосредственно саму деятельность по
приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений в зависимости от вида телекоммуникационного продукта. Для оценки данного уровня мы
рекомендуем использовать интегральный показатель, включающий 4 параметра: параметр надежности; параметр времени реагирования; параметр доступности; параметр лояльности.
Параметр доступности предприятия-провайдера для потребителя означает возможность
организации доступа к телекоммуникационному
продукту на данном рынке и находится как отношение емкости сети провайдера на конкретном
сегменте рынка к рыночному потенциалу данного сегмента (в процентном отношении). К примеру, мы рассматриваем телекоммуникационный
продукт - коммерческое кабельное телевидение.
И если у провайдера кабелировано в микрорайоне 50 домов со 100 количеством домохозяйств в
каждом, а технически он может организовать
доступ к данному продукту только 4000 квартир
(ввиду технических особенностей организации
сети), то потенциал сегмента будет составлять
5000, емкости сети провайдера 4000, а коэффициент доступности составит 80 %.
Надежность предполагает оценку бесперебойности предоставления пользователю телекоммуникационного продукта. В качестве показателя надежности предлагается использование индекса надежности (reliability index), который рассчитывается как отношение дней периода, в которые доступ к телекоммуникационному продукту осуществлялся бесперебойно, к общему количеству дней в периоде. Рекомендуется применять
процентный формат.
Параметр времени реагирования отражает
период реакции производителя телекоммуникационного продукта на претензию потребителя, в
связи с нарушениями процесса предоставления
доступа к продукту. В качестве индикатора пред-

лагается ввести коэффициент реагирования, обозначающего процент претензий в общем количестве, на которые предприятие-провайдер среагировало без нарушения сроков, предусмотренных
договорными отношениями с потребителем, а
также федеральным законодательством.
Лояльность является показателем отношения потребителя к тому или иному телекоммуникационному продукту. Для измерения целесообразно оперировать такими показателями, как
средний срок жизни контракта клиентов и абсолютным приростом клиентской базы за период
(в процентном формате).
Итоговый показатель по уровню качества
“ядра” телекоммуникационного продукта будет
определяться как среднее арифметическое от показателей его компонентов. Эталонным значением для каждого компонента и для показателя
качества уровня в целом будет являться 100 %.
Перейдем к следующему уровню. В процессе пользования телекоммуникационной продукцией (услугой) образуется некая среда, состоящая
из непрофильных для данной услуги сопутствующих сервисов, также определяющих качество
конечной услуги. Прежде всего, они связаны с
поддержанием функционирования в штатном режиме процесса эксплуатации телекоммуникационного продукта. Под эксплуатационной средой
мы понимаем совокупность организационно-экономических, информационных, коммуникационных компонентов и компонентов безопасности,
являющихся неотъемлемыми процесса взаимодействия потребителя и провайдера на стадии
потребления. Для их оценки предлагается использовать качественные показатели с переводом их
в количественную оценку таким образом, чтобы
эталонным по каждому параметру выступало значение 100 %, а вес каждого компонента определялся условиями конкурентной среды. Рассмотрим возможные компоненты параметров оценки
эксплуатационной среды (табл. 3).
Третий уровень - уровень конвергенции. Он
предполагает наличие конвергентного вектора
развития телекоммуникационного продукта, включающего в себя следующие направления:развитие комплементарных сервисов;конвергенцию
сетей;конвергентные продуктовые предложения.
Конвергенция в телекоммуникационной отрасли
означает объединение нескольких, бывших ранее
раздельными, услуг в рамках одной услуги. Например, TriplePlay - объединение телефонии, Ин-
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Таблица 3
Компоненты эксплуатационной среды

Параметры
безопасности

Коммуникативные

Информационные
показатели

Организационноэкономические

Параметры

Характеристика
параметра
Характеризующие
"качество окружающей среды"
услуги или условия
ее предоставления

Характеризующие
информационную
обеспеченность
клиентов - "качество информационного обеспечения"

Характеризующие
уровень сервиса,
предлагаемый клиентам (уровень
профессиональной
подготовки
и квалификации
персонала), - "качество персонала"

Компонент
Управление конфигурациями услуги

Оплата услуги

Состояние счета
Изменения тарификации
Изменения условия
предоставления услуги
Информация
о технических работах
Информирование
о введенных дополнительных сервисах
Клиетноориентированность персонала
Вежливость персонала
Знание процедур
и процессов оказания
услуг
Нацеленность
на результат
Система безопасности
провайдера
Дополнительные индивидуальные предложения для клиента в целях обеспечения безопасности использования телекоммуникационного продукта

тернета, телевидения в одном кабельном интернет-подключении. Рассмотрим некоторые варианты конвергентного вектора развития качества
для нескольких телекоммуникационных продуктов (табл. 4).
В графическом изображении предлагаемая
модель является трехмерной (рис. 2) и по своей
сути представляет собой выпуклый многогранник, состоящий из 8 треугольных граней, 12 ребер, 6 вершин, который образуется за счет объе-

Описание компонента
Удаленное управление конфигурацией
услуги (личный кабинет) либо необходимостьобращения в абонентский пункт
провайдера
Способ списания (ежемесячное/ежедневное списание)
Возможность работы при нулевом балансе ( услуга "обещанный платеж")
Доступность пунктов приема платежей
Скорость зачисления денежных средств
на личный счет с момента оплаты
Частота (ежемесячно) и способ отправки
сообщение о состоянии счета
Порядок информирования абонентов об
условиях предоставления услуги
Порядок информирования абонентов
об изменении порядка предоставления
услуги
Порядок информирования абонентов
о проведении технических работ
Порядок информирования абонентов
об изменении тарификации
Готовность помочь, заинтересованность
в клиенте
Соблюдение этических норм
Соблюдение регламентов оказания услуг

Решение клиентских проблем
Система защиты провайдера от внешних
"атак"
Наличие услуги "Белый IP"
Наличие услуги "Антивирус"
Наличие услуги ограничения контента
(например, "Родительский контроль")

динения точек, характеризующий степень развития того или иного параметра. По оси Y мы рекомендуем обозначать уровни развития “ядра” услуги и степень конвергентного развития продукта. При этом оба вектора берут начало в точке
(0;0;), лежат на прямой Y и являются разнонаправленными. Уровень развития эксплуатационной среды мы отображаем на плоскости, перпендикулярной оси Y и лежащей на оси Х, на которой
отмечаем 4 разнонаправленных вектора-компо-
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Таблица 4
Варианты конвергентного развития для некоторых услуг
Телекоммуникационный
продукт
Мобильная связь

Доступ к сети
Интернет

Кабельное
телевидение

Уровень конвергентного развития качества продукта
Комплементарные
Конвергенция
Конвергентные
сервисы
сетей
продуктовые предложения
Автоответчик,антиРоуминг, мобильВидео-, конференцопределитель номера, черный ные платежи
связь;мобильный Интернет;
список, заказ мобильного
GPS
контента
Пакетное предложение
Платный лицензионный конПиринг с сетями
"doubleplay" - Интернет
тент;
провайдеров горои телевидение через 1 каIP-Телефония; хранилище
да/региона;
данных (аренда сервеVPN; видеонаблюбель, с заведением единого
лицевого счета
ров);WiFi доступ
дение
Платный контент
Канал видеонаблюдения

Рис. 2. Модель оценки качества телекоммуникационного продукта

ненты. Объем получившейся фигуры прямо пропорционален уровню качества продукции в целом.
Исходя из вектора развития потребительских предпочтений, компаниям-провайдерам необходимо поэтапно совершенствовать качество своего продукта. Первоочередным действом в области обеспечения качества телекоммуникационного продукта является обеспечение качества “ядра” продукта (услуги) на уровне потребительских, рыночных, законодательных требований с учетом требований среды. Затем компаниям необходимо создать максимально комфортные условия для пользования телекоммуника-

ционным продуктом и заниматься конвергентным
развитием продукта с целью повышения его конкурентоспособности на рынке и, как следствие,
повышения лояльности потребителя, от которой
напрямую зависит доходность компании.
1
См.: Parasuraman А., Zeithaml V., Berry L.
SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring consumer
perceptions of service quality // J. of Retailing. 1988.
№ 64; Теплова Е. Индекс удовлетворенности потребителей. Информационный бюллетень “Жизнь Бизнеса”.
2008. № 2 (44); Пономарева Т.А., Супрягина М.С. Качество услуг: качественные параметры оценки // Маркетинг в России и за рубежом. 2005. № 1.
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Излагаются особенности экономико-правового регулирования внутреннего кооперативного рынка
российским законодательством, дается его сравнение с Модельным законом стран СНГ, рекомендациями МОТ, ООН и Международного кооперативного альянса. Предлагается адаптировать закон о потребительской кооперации к современным условиям путем импликации достижений международного и
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Восприятие кооперации в качестве важного
средства развития человечества закреплено в таких международно-правовых документах, как
Всеобщая декларация прав человека (ст. 20), Международный пакт ООН о гражданских и политических правах (ст. 22), Европейская конвенция о
защите прав человека и основных свободах
(ст. 1), Рекомендация Международной организации труда (МОТ) (№ 127 от 1 июня 1966 г.). ООН
регулярно призывает правительства создавать
кооперативам благоприятные правовые условия
и расширять их вклад в национальное и человеческое развитие1. Все чаще о положительной роли
кооперативов пишут российские авторы2.
В России кооперативное законодательство
имеет отраслевую структуру, что резко затрудняет его улучшение, поскольку ведомственно-институциональные документы отличаются разнонаправленными тенденциями.
Деятельность потребительских кооперативов
России регулируется особым законом3. Соответственно, в нем должны присутствовать нормы,
отражающие функционирование внутреннего кооперативного рынка (ВКР), который мы понимаем как агрегат или механизм, состоящий из институционально закрепленных принципов, правил,
нормативов и процедур по приведению в движение социально-экономических интересов кооперативного членства и соединяющий их с интересами кооператива как хозяйствующего субъекта.
Устойчивость ВКР покоится на разделении
его “законодательных”, “распорядительных” и
“исполнительных” функций, а также на балансе
прав, обязанностей и полномочий всех уровней
кооперативного участия. От законодателя требу-

ется дать членам кооператива право выбирать
структуру и формы организации внутрикооперативных отношений.
В данной связи для ВКР в России важна проблема кооперативной собственности, отраженная
в понятии “совместно владеемые и демократически контролируемые предприятия”. В своей резолюции МОТ подчеркивает: национальное кооперативное законодательство должно гарантировать членам участие в кооперативных предприятиях4.
Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) предусмотрено, что физические и
юридические лица создают материальную базу
кооператива путем объединения имущественных
паевых взносов и распределяют между собой
полученные от предпринимательской деятельности доходы5. Кодекс недвусмысленно подчеркивает необходимость для членства совместного
владения и совместной хозяйственной деятельности. В то же время в Федеральном законе
№ 3085-1 “О потребительской кооперации” цели
кооператива сужены до ведения розничной торговли, производства товаров, закупки сырья и продукции для дальнейшей переработки и реализации6. По данному закону, потребительский кооператив - это добровольная ассоциация лиц, объединивших имущественные паевые взносы. Упоминания о владении пайщиками предприятием в
нем нет. Закон тщательно обходит эту тему, лишая ВКР основы для его развития.
Дальнейшее расхождение Федерального закона № 3085-1 с идеологией ГК РФ проявляется
в том, что потребительские общества, по сути,
представлены в нем как внешняя сила, действу-
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ющая в интересах неопределенных групп населения. В частности, закупку и реализацию продукции Закон ориентирует на широкий круг поставщиков и потребителей и не дает четких указаний на приоритеты пайщиков.
Преодолеть неполноту и слабость Федерального закона № 3085-1 должен был Модельный
закон “О кооперативах и их объединениях (союзах)”, принятый Межпарламентской ассамблеей государств - участников СНГ в 1998 г.7 Сравнение двух законов тем более интересно, что они
вышли из конфликтовавших на тот момент кооперативных лагерей.
Согласно Модельному закону, потребительский кооператив создается для “удовлетворения
материальных и иных потребностей членов путем организации на демократических началах совместной деятельности”8 , что очень близко к
определению МОТ, но все же “деятельность” не
тождественна “предприятию” и имеет более широкий смысл. Но дело даже не в этом - внушает
опасение намеренный уход авторов Закона от
устоявшихся международных формулировок.
В других главах Модельный закон оперирует понятием “кооперативное предпринимательство” и, казалось бы, приближается к проблемам
собственников кооперативных предприятий. Но и
здесь формулировка МОТ об определяющей роли
членства в экономике кооператива в итоге игнорируется. Побоявшись предоставить членам кооператива их законные права на владение и демократический контроль, авторы Закона увязали
предпринимательскую деятельность с уставными целями кооперативных обществ, передоверив
последним право решать первостепенные вопросы собственности, управления и контроля. В Федеральном законе № 3085-1 нет даже этого. Понятие “кооперативное предпринимательство” в
нем не сформулировано, упоминание о кооперативном предприятии и правовом статусе его владельцев отсутствует. Модельный закон пошел
дальше российского аналога, но и он не достиг
той ясности, которая нужна для выявления в кооперации отношений собственности. В обеих трактовках кооперативные предприятия не имеют
прямой связи с пайщиками и, по сути, переходят
в управление наемного менеджмента.
Если Федеральный закон № 3085-1 сверхконсервативен по отношению к кооперативному собственнику, то Модельный закон дает некоторые
преференции для развития ВКР, так как теорети-

чески через устав пайщик может укреплять свои
права в отношении предприятия.
Четкие указания Закона на обязательность
совместного владения и управления предприятием позволяют решить такую существенную для
российской кооперации проблему, как хозяйственное значение и экономические функции паевого
капитала. У нас десятки лет (вне зависимости
от формы и степени влияния на кооперацию государства) значение паевого капитала в ее фондах
было минимальным. В настоящее время его вес
в собственности потребительской кооперации не
превышает 1,5-3 %. Закон, как и в случае с предприятием, эту проблему игнорирует.
В западной традиции укрепился принцип постепенного накопления паевых членских взносов
и их дальнейшего использования в деятельности
кооператива. Так как кооперативы обслуживают
только пайщики - налицо классический вариант
ВКР. Потребительские кооперативы должны заботиться о развитии собственных рынков за счет
паевых взносов членства, вносимых в числе других, по накопительному принципу. Только в этом
случае пайщики, как собственники кооператива,
будут нести “справедливую долю риска и выгод
предприятия”9.
Мировая кооперативная тенденция остается
неизменной. В Декларации о кооперативной идентичности Международного кооперативного альянса (МКА) (1995) устанавливается тождественность кооперативов через экономическое участие членов в хозяйственной деятельности, эквивалентность вкладов и контроль над кооперативным капиталом, через участие в распределении
прибыли, ограниченное возмещение издержек и
частичную ответственность по обязательствам
кооператива. Кооперативный дивиденд и вознаграждение членов соответственно их участию в
делах кооператива признается МКА существенным условием членства10.
Российская законодательная практика должна как можно тщательнее учесть расхождения
с мировыми кооперативными стандартами в
трактовке прав пайщиков на формирование и использование собственности и вывести внутренний рынок потребительских кооперативов на качественно новый уровень. Лишь в случае появления в законе удовлетворительного толкования
экономического смысла членства (пайщиков) в
практике кооперативного строительства возникнет возможность создавать потребительские
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общества, соответствующие интересам членовсобственников.
У любой медали есть обратная сторона. В
нашем случае обратной стороной укрепления
юридического и экономического положения членов-собственников может стать закрытость потребительских кооперативов и их дальнейшая
трансформация в псевдокооперативные формы.
На примере такой страны, как Германия, можно
проследить негативные последствия необдуманных действия с собственностью потребительских кооперативов, приведших большинство из них
к отторжению “лишнего” членства и превращению в закрытые акционерные общества11. О поддержании и развитии ВКР в такой ситуации не
идет и речи, поскольку внутренний рынок не может действовать без многочисленного членства,
выступающего на нем основным инвестором,
потребителем товаров и услуг. Но имеются и
другие примеры. Так, потребительская кооперация Великобритании в основном акционирована в
общества с ограниченной ответственностью
(Ltd.). Однако ВКР Великобритании - один из самых развитых и эффективных в мире. Следовательно, проблема внутреннего кооперативного
рынка не замыкается исключительно на формальной стороне дела, а зависит также от сущности
складывающихся на нем институциональных отношений.
Важную роль в сохранении идентичности
ВКР должны играть кооперативные принципы,
соблюдение которых подразумевает, что кооперация сохраняет свои родовые черты, выполняет
функцию взаимопомощи и состоит под контролем
своих членов.
Закон “О потребительской кооперации”
(№ 3085-1) учитывает ряд экономических принципов, к которым относятся:
- обязательность формирования паевого фонда;
- взаимопомощь и обеспечение активным
пайщикам, участвующим в хозяйственной деятельности кооператива, экономической выгоды;
- ограничение размеров кооперативных выплат;
- доступность хозяйственной информации для
пайщиков и т.д.12
Закон также признает принцип демократического управления, который следует отнести к важнейшим элементам кооперативной самоидентификации. К основам кооперативной демократии,
согласно российскому закону, относится: участие
в управлении лиц, а не капиталов; подотчетность

органов управления и контроля общему собранию;
свобода выдвижения пайщиков в выборные органы кооператива и др.13
Дополнительный критерий имеется в ст. 5
Закона о правомочиях потребительского общества, которое должно заниматься хозяйственной
деятельностью, направленной на удовлетворение потребностей пайщиков14. Но уже следующая
строка нейтрализует эту установку, так как позволяет кооперативу осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую его
целям. А мы уже знаем, что целью потребительского кооператива Закон объявляет торговлю для
широкого круга покупателей.
В целом, кооперативные принципы, перечисленные в Законе, могут использоваться для запуска и контроля над ВКР, но лишь при условии,
что одновременно будут институционализированы правила и нормы, связанные с владением и
управлением пайщиками кооперативной собственностью. Задача законодателей - соединить принципы кооперативного строительства с достижениями и преимуществами других хозяйственных
форм. Помощь здесь могут оказать нормы, законодательно применяемые к обществам с ограниченной ответственностью (ООО). Соответствующий российский закон содержит разработанные и проверенные практикой правоприменительные нормы, во многом отвечающие интересам кооперативного членства. Конечно, потребительский кооператив не должен становиться аналогом ООО. Это совершенно разные формы хозяйственного устройства, и их участники преследуют разные цели. Но член-собственник кооператива должен быть защищен в своих правах не
меньше участника ООО.
Что именно следует позаимствовать кооперативам из акционерного законодательства, а
также из здравого смысла, чтобы защитить и
дать импульс к развитию внутреннего рынка потребительской кооперации?
Среди экономических мер следует обратить
внимание на разделение имущества кооператива
на обособленное и принадлежащее пайщикам в
виде активов, сформированных за счет паевого
капитала и отчислений от прибыли; установить
минимум паевого капитала в размере, гарантирующем интересы ведения хозяйственной деятельности и покрывающем возможные претензии кредиторов; установить минимальную стоимость индивидуального пая и не ограничивать
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его максимальную величину; возложить субсидиарную ответственность за понесенные убытки на пайщиков и руководителей, влиявших на
принятие решений; ввести обязанность оплачивать паи в паевом капитале и право расставаться с “неплательщиками”; увеличивать паевой
капитал кооператива за счет имущества по квалифицированному решению общего собрания пайщиков пропорционально номинальной стоимости
паев; разрешить в уставах определять норму, при
которой неучастие в хозяйственной деятельности кооператива могло бы заменяться эквивалентным денежным вкладом; установить правило
регулярного начисления дивидендов и возврата
кооперативных выплат; предоставить кооперативам право выпускать облигации для приобретения пайщиками и работниками и т.д.
Что касается мер управленческого характера, то здесь, в первую очередь, следует четко
разделить права и обязанности советов и правлений, а также сделать неотвратимым внутренний и внешний контроль и аудит. В частности,
советы кооперативов должны получить аналогичные права с советами директоров ООО, а правление кооператива должно иметь столь же высокий уровень ответственности и быть подотчетным, как это прописано в акционерном законодательстве.
И наконец, любой пайщик за свой счет должен получить право требовать проведения аудиторской проверки выбранным им профессиональным аудитором, как это разрешено законом для
участников ООО. Общее собрание, со своей стороны, может взять на себя оплату аудиторских
услуг, если сочтет проверку оправданной или необходимой.
Соединение кооперативных норм и принципов с защитными механизмами, предусмотренными для участников ООО, создаст, на наш
взгляд, наиболее благоприятные условия для воз-

рождения внутреннего рынка потребительской кооперации нашей страны.
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Проблема ограничений доступности медицинской помощи в последние годы является одной из ключевых в отечественном здравоохранении. В основе этой проблемы лежат, прежде
всего, экономические причины - неадекватность
распределения финансовых потоков на оказание
медицинской помощи, организационные причины недостатки в организации работы медицинских
организаций, ограничения в преемственности предоставления медицинской помощи в организациях различных уровней, возникающие вследствие
несоблюдения установленных порядков их взаимодействия, а также недостаточная информированность граждан об истинных возможностях
использования всех ресурсов сложившейся системы здравоохранения.
По данным Всероссийского социологического исследования по изучению мнения населения
о доступности и качестве медицинской помощи в
Российской Федерации, проведенного в 2008 г. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, установлено,
что более половины жителей России не удовлетворены оказанной им медицинской помощью1. Безусловно, ответы граждан касались, прежде всего, медицинской помощи, полученной ими в медицинских организациях государственных и муниципальных систем здравоохранения при
предъявлении полиса обязательного медицинско-

го страхования (ОМС). При этом неадекватность
распределения финансовых средств на охрану
здоровья приводит к тому, что каждый четвертый россиянин (23,4 %) сталкивается с необходимостью неофициально доплачивать врачу за лечение; 34,5 % опрошенных считают, что одно из
негативных явлений в медицинском обслуживании - увеличение объемов платной медицинской
помощи. Недостатки в организации медицинской
помощи также формируют негативные оценки
граждан: 33,8 % отмечают неудобный график
работы врачей, 39,7 % указывают на отсутствие
необходимых специалистов при получении медицинской помощи в амбулаторных условиях по
месту жительства, каждый пятый гражданин
России (20,1 %) сталкивался с отказом в предоставлении необходимой медицинской помощи и пр.
Стоит также отметить, что даже при возникновении проблем граждане не знают, куда обращаться за помощью для их решения. Так, 26,1 %
россиян до сих пор получают необходимую информацию о медицинском обслуживании не от
профессионалов, а от знакомых и соседей, только 11,4 % указали, что с жалобой на плохое медицинское обслуживание следует обращаться в
страховую компанию, выдавшую полис ОМС2.
Проблемы, возникающие у пациентов при их
обращении в медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохране-
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ния по полису ОМС, вынуждают их искать иные
формы получения медицинской помощи. Так, по
данным того же исследования, оказалось, что
25,5 % жителей России готовы обращаться за
медицинской помощью на платной основе ввиду
обслуживания на более высоком уровне, 15,4 % по причине более совершенной организации работы, отсутствия очередей, 12,5 % - по причине
более внимательного отношения к их проблемам
со стороны медицинского персонала 3 . То есть
значительная часть граждан готова оплачивать
получение более доступной медицинской помощи с точки зрения организации ее предоставления, психологического комфорта ее получения.
Вместе с тем платные медицинские услуги на
сегодня не решают проблемы финансовой составляющей доступности медицинской помощи
для граждан.
Одним из возможных путей повышения доступности медицинской помощи может быть “средний вариант” - сочетание предоставления медицинской помощи гражданину в рамках ОМС и добровольного медицинского страхования (ДМС), фактически обеспечивающего комфорт ее предоставления на уровне такового при получении платных
медицинских услуг и не несущего прямых финансовых затрат для гражданина, поскольку наиболее распространенным вариантом является осуществление ДМС за счет средств работодателей.
Вместе с тем при таком сочетании различных видов медицинского страхования возникает достаточно много вопросов, ряд из которых, главном образом финансового характера, уже активно обсуждался специалистами4. Основным же вопросом как
медицинских организаций, сталкивающихся с пациентами, застрахованными по ОМС и ДМС, так
и граждан является вопрос разграничения услуг
медицинских организаций, гарантированных гражданам по этим видам страхования.
До 1 января 2011 г. отношения субъектов,
возникающие в процессе ОМС и ДМС, были определены единым законом Российской Федерации “О медицинском страховании граждан в Российской Федерации”, в соответствии с которым
ОМС являлось составной частью государственного социального страхования и было призвано
обеспечивать гражданам предоставление медицинской помощи в объеме и на условиях, установленных программами ОМС. ДМС же было
определено как страхование, обеспечивающее
гражданам получение дополнительных медицин-

ских и иных услуг по программам ДМС сверх
установленных программ ОМС.
Предметом регулирования нового Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ “Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации”, вступившего в силу с 1 января 2011 г., являются исключительно отношения,
возникающие при осуществлении ОМС, которое
также определяется как вид обязательного социального страхования, представляющий собой
систему создаваемых государством правовых,
экономических и организационных мер, направленных на обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи за счет
средств ОМС в пределах территориальной программы ОМС, созданной на основе базовой программы ОМС. То есть как до вступления в силу
нового закона, так и после него основой определения объемов медицинской помощи, гарантированной гражданину государством при осуществлении ОМС, является программа ОМС.
В соответствии со ст. 5 нового Закона утверждение базовой программы ОМС и единых требований к территориальным программам ОМС
относится к полномочиям Российской Федерации
в сфере ОМС, а в соответствии со ст. 6 указанного Закона, в свою очередь, утверждение территориальных программ ОМС является полномочием органов государственной власти субъектов
Российской Федерации. При этом ст. 35 и 36 нового Закона определяются конкретные составляющие территориальной программы ОМС - она
включает в себя, в числе прочего, виды, условия
оказания медицинской помощи и перечень страховых случаев (перечень заболеваний, медицинское обслуживание, при которых осуществляется в рамках программ ОМС). Страховое обеспечение в соответствии с базовой программой
ОМС устанавливается исходя из стандартов и
порядков оказания медицинской помощи, установленных уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти (Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации). В случае, если территориальная программа ОМС устанавливает дополнительный
объем страхового обеспечения по страховым
случаям, она должна предусматривать перечень
направлений использования средств ОМС.
Таким образом, на территории конкретного
субъекта Российской Федерации именно террито-
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риальная программа ОМС будет определять объем
медицинской помощи, гарантированной государством гражданину за счет средств ОМС. При этом
оказанная за счет средств ОМС медицинская помощь в соответствии с территориальной программой ОМС должна иметь следующие “признаки”:
- принадлежать к одному из видов медицинской помощи, включенных в программу ОМС
(первичная медико-санитарная, специализированная и т.д.);
- быть оказана по поводу заболевания, включенного в перечень страховых случаев (болезни
эндокринной системы, болезни нервной системы,
болезни крови, кроветворных органов и т.д.);
- быть оказана в соответствии с утвержденными стандартами и порядками оказания медицинской помощи (применение и объем отдельных
диагностических исследований, лекарственных
средств, соблюдение и последовательность этапности и т.д.);
- быть оказана в соответствии с условиями,
установленными программой ОМС.
Безусловно, вышеприведенный перечень применим только в ситуациях наличия договорных
обязательств медицинской организации по оказанию застрахованным гражданам определенных
видов медицинской помощи при определенных
страховых случаях по программам ОМС. При
наличии всех вышеуказанных “признаков” медицинская помощь признается страховым случаем
и подлежит оплате за счет средств “ОМС”. В
иных случаях медицинская помощь должна быть
оплачена за счет других источников.
Наибольшие проблемы возникают в определении соответствия условий предоставления медицинской помощи условиям, установленным программами ОМС. Перечень и отдельные характеристики условий предоставления медицинской
помощи на сегодня различаются в территориальных программах ОМС отдельных субъектов Российской Федерации и могут содержать требования к срокам ожидания гражданами плановой
медицинской помощи, к порядку организации медицинской помощи на различных этапах ее предоставления, к условиям размещения в стационаре и т.д.
В каких же случаях может быть применена
оплата медицинской помощи за счет иных источников, в том числе ДМС, в дополнение к оплате
по ОМС в рамках взаимодействия конкретного
пациента с медицинским учреждением? Как уже

указывалось, отмена действия Закона Российской Федерации “О медицинском страховании
граждан в Российской Федерации” повлекла за
собой отсутствие в настоящее время специальных
норм, регулирующих ДМС. Вместе с тем Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 г.
№ 4015-1 (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 226-ФЗ) “Об
организации страхового дела в Российской Федерации” установлено, что добровольное страхование вне зависимости от его вида осуществляется на основании договора страхования и правил страхования, определяющих общие условия
и порядок его осуществления. При этом правила
страхования должны приниматься и утверждаться страховщиком самостоятельно в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации
и содержать, в числе прочего, положения о страховых случаях. Это позволяет страховщикам устанавливать в договорах ДМС возможность оплаты случаев оказания медицинской помощи, не
включенных в программы ОМС, в том числе оплату случаев оказания медицинской помощи,
предоставленной вне условий, установленных
программами ОМС (“немедицинский” компонент
случая оказания медицинской помощи):
- медицинские услуги оказываются по поводу страховых случаев, не включенных в программы ОМС (косметологические услуги при отсутствии медицинских показаний; нетрадиционные
методы диагностики и лечения, такие как иглорефлексотерапия, гирудотерапия, биорезонансные
методы диагностики и лечения; гомеопатическое лечение; санаторно-курортное лечение в случаях его предоставления лицам, для которых оно
не предусмотрено законодательством; лечение
сексологической патологии и др.);
- медицинские услуги не входят в перечни
услуг, предусмотренных установленными стандартами оказания медицинской помощи для нозологических форм, по поводу которых производится оказание медицинской помощи пациенту;
- диагностические, лечебные, реабилитационные, профилактические и иные услуги проводятся в порядке личной инициативы пациента при
отсутствии соответствующего назначения в медицинской документации лечащим врачом (оказание медицинской помощи вне установленного
порядка);
- медицинские услуги не являются для конкретной медицинской организации предметом до-
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говорных обязательств по выполнению программы ОМС (по видам помощи, по конкретным страховым случаям);
- предоставляются лекарственные средства
и изделия медицинского назначения, не предназначенные для реализации программы ОМС, или
их предоставление осуществляется в неустановленных ситуациях;
- медицинская помощь оказывается в условиях, отличных от условий ее предоставления,
установленных программами ОМС (вне очереди, в условиях повышенной комфортности и сервисности).
Вышеуказанные условия предоставления
медицинской помощи, как правило, конкретизируются в правилах страхования (программах) ДМС
и становятся предметом договорных обязательств медицинского учреждения по отношению
к пациенту, застрахованному по ДМС наряду со
страхованием по ОМС. В случае оказания медицинской помощи пациенту, имеющему право на
ОМС и ДМС (с соблюдением условий программ
по ОМС и по ДМС) у медицинской организации,
являющейся субъектом системы ОМС и имеющей обязательства по выполнению программ
ДМС, возникают обязательства действовать следующим образом:
1) определить принадлежность оказываемого вида помощи и условий ее предоставления программе ОМС и выставить счет на оплату страхового случая по ОМС страховой медицинской
организации;
2) определить принадлежность услуг, оказываемых сверх программы ОМС, программе
ДМС и выставить счет на оплату страховой компании для оплаты страхового случая по ДМС в
соответствии с условиями соответствующего
договора по ДМС.
Выставление и оплата двух счетов (по ОМС
и ДМС) в рамках одного взаимодействия пациента с медицинским учреждением в таких ситуациях являются обоснованными и обязательными, так как обеспечивают оплату двух разных медицинских услуг по ОМС и ДМС.
Однако в практической деятельности медицинских учреждений, являющихся субъектами
системы ОМС, в случае оказания медицинской
помощи пациенту, имеющему право на ОМС и
ДМС, разграничение соответствующих обязательств остается в настоящее время не до конца
решенной проблемой. Медицинское учреждение

вынуждено последовательно определять принадлежность оказанной пациенту медицинской помощи к страховому случаю по ОМС и ДМС для
получения наиболее полноценной компенсации
своих расходов на ее оказание пациенту, поскольку в настоящее время финансирование государством программ ОМС даже в условиях нового
законодательства не позволяет удовлетворить
затраты медицинских учреждений. Руководители медицинского учреждения должны умело ориентироваться в законодательстве, регламентирующем программы ОМС, порядки и стандарты
оказания медицинской помощи, правила предоставления медицинских услуг на возмездной для
граждан основе. При этом следует еще раз обратить внимание, что с введением нового Федерального закона “Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации” нормативное регулирование предоставления гражданам
ДМС как вида медицинского страхования, обеспечивающего возможность получения медицинской помощи для граждан в дополнение к программам ОМС, в настоящее время не устанавливается. Это ставит как медицинские учреждения, так и страховые медицинские организации,
работающие по этим видам страхования, в еще
более трудную позицию.
Основным направлением разрешения проблемы, возникающей в практике применения сочетанного обеспечения граждан медицинской помощью по программам ОМС и ДМС, следует считать, прежде всего, совершенствование законодательства по этому вопросу на федеральном
уровне, предусматривающего:
- конкретизацию гарантий по предоставлению
гражданам в рамках программ ОМС не только
определенных видов медицинской помощи, но и
отдельных медицинских услуг;
- “прозрачность” обеспечения софинансирования оказанной гражданам медицинской помощи по программам ОМС и ДМС;
- конкретизацию медицинских и сервисных
услуг медицинских учреждений, легитимно включаемых в программы ДМС сверх гарантированных в программах ОМС.
Представляется, что такие подходы к законодательному регулированию сочетанного применения программ ОМС и ДМС смогут существенно повысить доступность медицинской помощи
для граждан, сформировать условия для достижения более высокого уровня их удовлетворен-
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ности взаимодействием с системой здравоохранения. Конкретизация гарантий по предоставлению гражданам в рамках программ ОМС отдельных медицинских услуг, безусловно, потребует
значительного увеличения расходов государства
на ОМС, вместе с тем позволит определить понятный для каждого участника системы ОМС, и
в первую очередь для гражданина, минимально
гарантированный, исчерпывающий объем доступной медицинской помощи при возникновении страховых случаев по ОМС. Наряду с этим, страховые медицинские организации, формируя программы ДМС из установленного на законодательном
уровне перечня услуг, смогут предоставить широкий выбор предложений, основанный на их доб-

росовестной конкуренции и позволяющий гражданину существенно расширить объем бесплатной для него медицинской помощи.
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Проблема обеспечения качества туристской продукции и услуг является ключевой. От ее успешного
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Туризм принадлежит к сфере деятельности,
которая является одной из самых быстроразвивающихся и перспективных сфер экономики. Эта
деятельность простирается от гостиниц и транспорта до финансирования и посредничества самого разного рода1. Таким образом, в настоящее
время туризм как вид экономической деятельности приобретает все более важное значение для
национальной экономики страны, при этом для
некоторых регионов России развитие индустрии
туризма является приоритетной задачей2 ввиду
наличия у многих из них огромного потенциала
повышения валового регионального продукта за
счет использования природных и рекреационных
ресурсов. Россия обладает огромными природными достопримечательностями, культурными и
историческими местами с уникальным наследием. Однако все эти красоты не могут обеспечить
полное удовлетворение всех потребностей туристов. В мире имеется ряд примеров исключительно успешных в развитии туризма стран, обладающих природными или культурными ресурсами,
относительно сравнимыми с Россией, но вместе
с тем имеющих развитую качественную туристскую инфраструктуру. Это Китай, Австрия, Франция, Испания, которые получают огромный доход от международного туризма3.
В экономически развитых странах вклад услуг в валовой внутренний продукт (ВВП) составляет от 66 до 86 %4. Для данной сферы деятельности имеется ряд отличительных особенностей,
на которые необходимо обратить внимание при
формировании национальной и региональной про-

грамм развития. В частности, рынок услуг не
похож на рынок товаров по следующим причинам5:
1. Услуга не существует до момента ее предоставления. Это делает затруднительной оценку и сравнение услуг, пока они не предоставлены.
Сравнивать между собой можно только ожидаемую и полученную пользу (выгоды).
2. Услугам свойственна значительная степень неопределенности исполнения на момент
заключения договора о предоставлении услуг, что
часто ставит клиента в затруднительное положение, а реализаторам услуг препятствует продвижению услуг на рынке.
Также туризм во многом зависит от восприимчивости конечных потребителей к туристскому продукту и их удовлетворенности оказанным
в процессе путешествия сервисом. В целом, для
сферы туризма и сервиса особую роль играет
стандартизация и управление качеством продукции (услуг).
Стандарт представляет собой нормативный
документ, в котором установлены правила для
многократного применения, а также общие принципы, методы, требования, характеристики, относящиеся к объектам стандартизации, направленные на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области.
Качество - это совокупность свойств и характеристик продукта, которые придают ему способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности6. Существует также определение качества продукции, согласно которо-
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му, качество продукции - совокупность свойств
продукции, обусловливающих ее пригодность
удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением.
Качество услуг - это степень их соответствия
стандартам и нормам по основным характеристикам, воспринимаемым потребителями, служащими и руководителями на основе предыдущего
опыта и ожидаемых свойств. Одноименные качественные услуги характеризуются однородностью и соответствуют ожиданиям потребителей.
Стандартизация продукции (услуг) выполняется
для достижения экономии ресурсов; обеспечения
качества продукции, услуг; безопасности продукции, работ, услуг для окружающей среды, жизни,
здоровья и имущества граждан.
Качество туристских услуг и товаров напрямую зависит от методов управления, которые в
свою очередь определяются поставленными целями и задачами. Качество туристского обслуживания зависит от работы коллективов, занятых
на трех этапах туристского процесса: обслуживание при купле-продаже туристского продукта
(услуг), транспортировка туриста в пункт назначения и его нахождение в туристских пунктах.
Для эффективного управления качеством туристского продукта на микро- и мезоуровнях необходимо формировать комплексную систему менеджмента качества. При этом система качества
туристской организации должна охватывать все
процессы, которые необходимы для обеспечения
качества туристских услуг от маркетинга до ее
предоставления, включая анализ качества услуг
потребителю7. Система менеджмента качества
является частью системы менеджмента организации для руководства и управления организацией применительно к качеству. Руководство и управление применительно к качеству обычно включает разработку политики и целей в области качества, планирование качества, управление качеством, обеспечение качества и улучшение качества 8 .
Высокое качество туристского продукта формирует постоянный спрос на него среди потребителей, пользующихся турпродуктом неоднократно, и создает ему хорошую рекламу. Чем качественнее туристский продукт, тем выше его
соответствие требованиям клиента. Маркетинговые исследования показывают, что привлечь
нового клиента в 5 раз затратнее, чем удержать
имеющегося. Один довольный гость может при-

влечь пять других, а недовольный гость создает
антирекламу туристской компании в 2 раза большему количеству людей. То есть для формирования положительного имиджа туристского продукта (услуг) следует добиться того, чтобы на
одного недовольного клиента приходилось, по
крайней мере, два довольных.
Концепция анализа затрат и выгод от управления качеством может быть представлена в
показателях, которые подразделяются на статичные: прибыль по качеству и норма прибыли, и
динамичные: кумулятивная стоимость (ценность)
качества и динамичная норма прибыли. Первый
из динамичных показателей представляет собой
разность между суммой с нарастающим итогом
ежегодной дисконтированной прибыли (убытков),
с одной стороны, и соответствующими суммарными затратами по внедрению мероприятий в
сфере управления качеством - с другой. Соответственно, определяют и динамичную норму
прибыли как отношение кумулятивной величины
стоимости (ценности) качества к сумме с нарастающим итогом ежегодных дисконтированных
издержек по качеству9. По нашему мнению, затратами на обеспечение заявленного качества
туристского продукта (услуг) являются внутренние и внешние затраты, а также затраты на систему качества.
Внутренние затраты - определяются затратами на устранение проблем, обнаруженных
предприятием до этапа реализации турпродукта
(услуги).
Внешние затраты - затраты, возникающие на
этапе реализации товара (услуги), вызванные несоответствием качества турпродукта (услуги),
которые испытывает на себе потребитель.
Затраты на систему качества включают в
себя затраты:
- на контроль качества обслуживания клиентов;
- обучение персонала;
- встречи руководства турпредприятия с сотрудниками и клиентами;
- внедрение новых технологий.
Качество - важнейший фактор в конкурентной борьбе на рынке туристских услуг. Качество
обслуживания в конечном счете способствует повышению экономической эффективности туризма.
Резюмируя данные, полученные в ходе исследования специфики туристского продукта как
услуги, мы считаем необходимым в процессе
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Рис. Области обеспечения внешнего и внутреннего качеств туристского продукта

обеспечения высокой конкурентоспособности
турпродукта, как результата деятельности компании на рынке, использовать подходы с позиции
управления внутренним и внешним качеством,
графически представленные на рисунке.
Зона обеспечения внутреннего качества туристского продукта выделена с учетом принципа
объединения ряда технологий и видов работ, направленных на создание туристского продукта.
Внешнее качество, которое, по сути, является
качеством туристского продукта, воспринимаемым клиентом, формируется как результат непосредственного взаимодействия исполнителя и
потребителя. Причем на схеме также показано,
что и туроператор, который формирует свой продукт из услуг внешних организаций - поставщиков, является потребителем внешнего качества.
Выделение предлагаемых нами областей управления внешним и внутренним качеством позволит туристским компаниям целенаправленно выбирать и совершенствовать процесс, исходя из
требований конкретного потребителя.
Повышение конкурентоспособности, связанное с совершенствованием качества продукции
на начальном этапе, как правило, тоже требует
дополнительных затрат, тем не менее зарубежные исследования показывают, что во многих
производствах с повышением качества снижается
уровень издержек, а значит, возрастает прибыль
(противоречивая связь этих целей также очевидна). Очевидно и то, что основополагающей целью деятельности предприятия как субъекта

предпринимательства является максимизация
прибыли, поскольку значимость абсолютного
большинства фирменных целей определяется на
основе оценки их воздействия на прибыль. В свою
очередь, абсолютизация показателя прибыли,
стремление к ее максимизации в течение короткого периода времени может тормозить внедрение достижений научно-технического прогресса,
негативно влиять на достижение других, перспективных целей деятельности предприятия. Именно с этим связано появление нового подхода к
управлению туристской компанией, заключающегося в подчинении интересов организации целям
разработки, производства и сбыта конкурентоспособного продукта. Данная философия, определяемая как философия качества, философия
“ориентации на потребителя”, представленная в
современных концепциях менеджмента качества,
стала господствующей среди компаний большинства развитых стран.
Японский опыт убедительно доказал, что
данная концепция лежит в основе долговременного коммерческого успеха многих ведущих туристских фирм и является наиболее надежной
стратегией достижения и поддержания высокой
прибыли. Сама ориентация на прибыль в условиях конкурентной борьбы заставляет производителя постоянно вкладывать часть ее в инвестиционные программы развития производства, тем
самым повышая конкурентоспособность и продукции, и предприятия и ускоряя процесс максимизации прибыли. Таким образом, основная цель
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предпринимательской деятельности - максимизация прибыли, что соответствует и классической экономической теории. Но ключевую роль в
ее достижении в современных экономических
условиях играет управление качеством, позволяющее повышать уровень конкурентоспособности создаваемой продукции и предлагаемых туристских услуг.
При этом необходимым условием для осуществления объективного анализа качества является заинтересованность самой организации,
которой следует приложить определенные усилия
для составления анкеты. Количество вопросов и
сами детерминанты качества могут быть изменены организацией по своему желанию и в соответствии со спецификой своей деятельности10.
Итак, обобщая все вышеизложенное, можно
сформулировать основные направления для повышения качества туристского продукта: непосредственное качество каждой предлагаемой услуги; функциональное соответствие услуг требованиям определенного сегмента обслуживания;
качественная технология предоставления услуг;
информационное обеспечение потребителей (буклеты, проспекты); гарантии в предоставлении
заранее оплаченных услуг, правовая защита потребителей; менеджмент, направленный на качественное обслуживание; маркетинг качественных
услуг.
Каждый из аспектов важен наравне с другими и служит достижению удовлетворения потребностей туристов, привлечению наибольшего количества клиентов. По нашему мнению, особую
актуальность в существующей экономической
ситуации в России на рынке туристских услуг,
характеризующейся растущей конкуренцией, имеет использование на предприятиях отрасли такого инструмента управления, как методики оцен-

ки и самооценки уровня конкурентоспособности
предлагаемых услуг. С учетом значимости потребительского подхода и специфики туристского продукта, состоящего из комплекса услуг, нами
предлагается использование комплексных методик оценки конкурентоспособного качества. Комплексная методика должна содержать набор методов оценки, сформированный в зависимости от
видов туристских услуг, входящих в конкретный
туристский продукт, приобретаемый потребителем.
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НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ КОРПОРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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Приводится обоснование эффективных международных интеграционных стратегий развития корпораций нефтехимического бизнеса с учетом значения нефти как базового энергетического фактора развития мировой экономики. Рассматриваются вертикальные интеграции в пределах современных стратегий транснациональных корпораций. Дается оценка нефтехимической промышленности России на
перспективу.
Ключевые слова: корпоративные стратегии, транснациональные корпорации, международные интеграции, рынки, эффективность производства, глобализация.

Глобализация является всеохватывающим
динамическим процессом, в русле которого формируются и реализуются бизнес-стратегии во
всех сферах мирохозяйства, прогнозируется, определяется и осуществляется внешняя политика
любого государства. Непосредственное и наиболее активное участие в экономической глобализации принимают транснациональные корпорации
(ТНК), поскольку именно они выступают главными носителями научно-технологического прогресса, основными инвесторами в мировой экономике, движущей силой международной деятельности и интеграции1.
Новейшей и эффективной стратегией развития международного корпоративного бизнеса в
нефтехимическом секторе является постоянная
интеграция; ее конечная цель - повышение эффективности производства, обеспечение стойкости
функционирования на рынке нефти и нефтепродуктов, который, будучи критически важным в
современной мировой экономике, вместе с тем
является конъюнктурно-нестабильным и весьма
чувствительным к региональным и глобальным2.
Теоретические вопросы экономической микроинтеграции в глобальных условиях развития бизнеса, проблемы корпоративного стратегического
менеджмента глубоко исследованы в работах
Д. Аакера, И. Ансоффа, П. Бакли, И. Владимировой, Г. Гольдштейна, Р. Грос, П. Друкера, М. Кессона, Д. Куджави, Дж.К. Лафта, М. Портера,
Д. Прейгера, А. Ругмана. Исследовательский интерес ученых акцентировался как на проблемах
транснационализации и международной конкурентоспособности, так и на механизмах корпоративного управления и контроля. Работы Д. Джонстона,

Д. Эргина, А. Коршуна, Я. Кумминса, А. Шаммазова посвящены проблематике развития нефтяного и
нефтехимического секторов мировой экономики.
Вместе с тем как в научной литературе прошлых лет, так и в современных исследованиях
недостаточно внимания, на наш взгляд, уделяется организационно-структурным трансформациям корпораций нефтяного и нефтехимического
бизнеса, в частности отечественного, выявлению
их мотиваций в глобальной среде, обоснованию
путей антикризисного развития отечественного
рынка нефти и нефтепродуктов. В контексте национальных интересов нуждаются в своем решении, в первую очередь, проблемы ценовой стабильности нефтяного рынка и развития его инфраструктуры, решение которых предусматривает консолидацию усилий государства и бизнеса.
Объектом исследования является процесс
международной экономической микроинтеграции
в условиях глобализации рынка нефти и нефтепродуктов.
Предметом исследования выступают условия и факторы формирования международных интеграционных корпоративных стратегий в нефтехимическом бизнесе.
Интеграция - новейшая и эффективная стратегия развития большинства предприятий, которая обеспечивает наращение производства и их
стабильное функционирование. Разнообразие
внутренних и внешних условий и факторов деятельности корпораций предопределяет существование разных типов интеграции (вертикальной,
горизонтальной, диагональной, смешанной).
Основное внимание целесообразно сосредоточить на исследовании процессов международ-
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ной вертикальной интеграции в пределах современных стратегий транснациональных корпораций. Ее формы - это: интеграция “книзу” - расширение фирмой собственного бизнеса за счет, например, поглощения завода - производителя сырья или полуфабрикатов компанией, которая ведет основное производство; производственная
интеграция “кверху” - расширение бизнеса за счет
освоения дальнейших стадий производства и сбыта; непроизводственная интеграция “кверху” с
выходом в сферу распределения - и ее виды: “коническая” интеграция, предусматривающая создание собственных производственных мощностей для изготовления и реализации определенной
продукции (в случае интеграции “назад” идет
речь, например, о комплектующих, а при интеграции “вперед” - о готовой продукции или полуфабрикатах); “квазиинтеграция” с приобретением предприятия-поставщика или реализацией
большой части продукции фирмы, в которой предприятие владеет определенной долей капитала;
контрактная интеграция, которая осуществляется путем заключения долгосрочных договоров
для формирования стабильных связей между
фирмами3. Технический прогресс вызвал отрыв
нефтедобывающей промышленности от нефтехимической. Нефтепереработка в разных районах
страны зависит не только от качества сырой нефти, но и от того, какие виды топлива в местных
условиях являются наиболее эффективными.
Нефтедобывающая промышленность наиболее
развита в районах больших месторождений нефти. Предприятия нефтеперерабатывающей промышленности ориентируются на потребителя
нефтепродуктов, а также на сырьевую базу. В
недалеком прошлом нефть перерабатывалась
исключительно в районах ее добычи4.
В целом, размещение предприятий нефтехимической промышленности зависит от размеров
потребления нефтепродуктов в разных районах,
от способа переработки и транспортировки нефти, территориального соотношения между ресурсами. Нефтехимическая промышленность
размещается близ нефтепромыслов, в портах
ввоза сырой нефти или на трассах магистральных нефтепроводов.
Приближение нефтехимической промышленности к местам потребления нефтепродуктов
имеет свои преимущества, которые связаны с ее
хранением: хранение сырой нефти дешевле, чем
хранение нефтепродуктов; для транспортировки

нефти широко используются трубопроводы, которые кроме сырой нефти осуществляют транспортировку светлых продуктов; потребитель имеет возможность одновременно использовать сырую нефть, которая поступает из разных районов.
Каждая нефтехимическая компания владеет одним или несколькими НПЗ, покупает сырую нефть
для переработки, реализует нефтепродукты оптом, в розницу или большими партиями на международные рынки, может брать в переработку
сырье третьих сторон (переработка на давальческих условиях). Компания, которая занимается торговлей нефти, получает прибыль от продажи нефти, фрахтует танкеры, активно участвует
в управлении рисками (фьючерсные соглашения,
свопы, опционы и т.п.), в такой компании постоянные активы отсутствуют или являются небольшими5. В целом, вертикальная интеграция имеет
такие преимущества, как: внутренние (гарантированное влияние на поставщика относительно
уровня качества, эффективного использования
ресурсов и минимизации запасов; уменьшение
расходов на поиск ресурсов, которые отвечают
требованиям производства; возможности расширения масштабов производства, повышение его
эффективности, загрузка мощностей; гарантированный сбыт, который оказывает содействие расширению горизонтов планирования; стабильность
“входа/выхода”, что дает возможность акцентировать деятельность на усовершенствовании производственного потенциала и развитии социальной сферы предприятия) и внешние (тесная координация и взаимовлияние по всей технологической цепи “поставщик - производитель - потребитель”; возможность опережать конкурентов в
борьбе за потребителей и поставщиков; определенность во внешней среде; облегчение доступа
к know-how, которые имеют партнеры по интеграции, общее создание новой продукции; быстрая реакция на спрос интегрированных потребителей; создание ценовых преимуществ в системе распределения)6 .
Однако стратегия вертикального интегрирования препятствует своевременному избавлению
от неконкурентоспособных производств, устанавливает большую взаимозависимость между функциональными подразделениями. Она связана с
большими внутренними затратами на поддержание производственных мощностей по всей вертикальной цепи, на управление взаимодействием
между интегрируемыми предприятиями, на пе-
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редачу информации кверху и книзу по иерархии,
на дублирование функций в отдельных производственных структурах, а также на контроль и координацию деятельности. Кроме того, вертикальная интеграция становится помехой специализации производства и свободной конкуренции, так
как недостаточно ориентирована на рынок и запросы конечного потребителя. Может быть идентифицирован стратегический инструментарий
вертикальной интеграции в мировой нефтяной
промышленности в цикле функционирования рынка нефти и нефтепродуктов: разведка (геологическая, сейсмическая), бурение (инженерные работы - строительство буровых платформ), транспортировка нефти (нефтепроводы, морской транспорт, танкеры), хранение нефти (парк нефтяных
резервуарных емкостей), нефтепереработка и
хранение нефтепродуктов (НПЗ, нефтесмазочные
заводы), транспортировка и распределение топлива, реализация нефтепродуктов. Это, в первую
очередь, приобретение (строительство) нефтяными ТНК нефтеперерабатывающих заводов, нефте- и продуктопроводов, разработка разветвленной сети розничной торговли, эффективное использование танкеров и т.п. Вертикальную интеграцию нефтяных компаний определяют: обеспечение контроля над сырьем, над рынками сбыта
конечной продукции; возможность экономии на
масштабах производства, благодаря концентрации капитала и производства, единой инфраструктуре и способности маневрирования капиталом,
мощностями, потоками сырья и продукции; необходимость создания эффективного менеджмента относительно производства и сбыта готовой
продукции; содействие интеграции вертикально
структурированных компаний в мировой рынок и
обеспечение их конкурентоспособности 7. Процесс интеграции не исчерпывается созданием
единой технологической цепи от добычи до реализации и, как правило, достигает финальной его
стадии - полной интеграции компаний в единую
финансово-экономическую структуру. На сегодня имеет место глобализация нефтяного и нефтехимического бизнеса с качественными структурными изменениями вследствие международных слияний и поглощений, когда стратегическая
консолидация активов транснациональных корпораций дает возможность не только беспрецедентно увеличить размеры интегрированного бизнеса и монополизировать рынки, но и оптимально
использовать финансовые ресурсы, диверсифици-

ровать риски, реализовать личные интересы высшего менеджмента.
“Игроками” нефтяного рынка являются: ведущие нефтяные компании (BP, Шевронтексако,
Эксонмобил, Шелл), интегрированные нефтяные
компании (Тотал, Конокофиллипс, RepsolYPF, ENI),
добывающие компании, НПЗ, торговые компании
(Витол, Гленкор - нефть, Каргилл, Дрейфус - нефтепродукты), государственные нефтяные компании (Pemex, Saudi Aramco, Statoil, KPC), российские нефтяные/газовые компании (ТНК-BP, Газпром, Роснефть), нефтепереработчики (Валеро,
Сан, Идемицу), инвестиционные банки (Дж. Арон,
Морган Стенли, Барклейз), специализированные
потребители (судовладельцы, коммунальные сети,
дистрибьюторы, авиакомпании) и т.п.
На мировом рынке энергоносителей выделяют наибольшие компании-лидеры по запасам и
добыче нефти и газа. Показатели по компаниям
за год представлены ниже (см. таблицу). Россия
была крупнейшим производителем нефти в 2009 г.,
обогнав Саудовскую Аравию. В настоящее время
Россию на мировой арене представляют такие
предприятия, как Газпром, Роснефть, а также
TNK-BP. Ранее в этом списке был и Лукойл, но в
силу ряда причин 15-е место сменилось только
18-м.
Современное развитие корпораций в нефтегазовой отрасли, по оценкам аналитиков, определяют такие признаки:
- Углубление специализации в деятельности
нефтегазовых компаний; виды деятельности, которые развиваются медленно, с высокой степенью регулирования, отделяются от тех, которые
развиваются интенсивно (например, система трубопроводного транспорта от разведки и разработки месторождений), поскольку это разные инвестиционные сегменты8. В частности, в России это
уже состоялось в части транспортировки нефти.
- Активная приватизация национальных нефтяных компаний. Ныне уже приватизированы
китайская Petrochina и бразильская Petrobras.
Предполагается приватизация компаний PTT (Таиланд) и INA (Хорватия), а также слияние региональных компаний в Восточной и Центральной
Европе при участии австрийской OMV, венгерской MOL, польской PKN9.
Изменение структуры российского нефтегазового рынка идет двумя путями:
- консолидация компаний второго эшелона,
которые стремятся увеличить свою рыночную
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Место

Мировые нефтегазовые лидеры в 2010 г.*
Компания

Во всем мире
запасы нефти,
млн. бар.

1

Во всем мире
запасы
природного газа,
млрд. футов3
1,045,670

Полные запасы
в баррелях
эквивалентной
нефти, млн. бар.
315,757

National Iranian Oil Company
137,010
(Iran)
2
Saudi Arabian Oil Company
260,100
275,200
(Saudi Arabia)
3
Petroleos de Venezuela.S.A.
211,170
178,860
(Venezuela)
4
Qatar General Petroleum
25,380
895,800
Corporation (Qatar)
5
Iraq National Oil Company (Iraq)
115,000
119,940
6
Abu Dhabi National Oil Company
115,000
212,000
(UAE)
7
Kuwait Petroleum Corporation
101,500
63,000
(Kuwait)
8
Nigerian National Petroleum Corp.
37,200
186,880
(Nigeria)
9
National Oil Company (Libya)
46,420
54,680
10
Sonatrach (Algeria)
12,200
159,000
11
OAO Gazprom (Russia)
0
171,176
12
OAO Rosneft (Russia)
18,110
27,933
13
PetroChina Co. Ltd. (China)
11,278
65,503
14
BP Corporation (United Kingdom)
10,530
44,700
(включая TNK-BP (Russia)
15
Egyptian General Petroleum Corp.
4,400
77,200
(Egypt)
* URL: http://www.petrostrategies.org/Links/worlds_largest_oil_and_gas_companies.htm.

долю и объем операций (это сократит разрыв
между сверхмощными компаниями и компаниями второго эшелона);
- международные слияния и поглощения. Наибольшая активность, например, наблюдается у
Газпрома, Лукойла и Роснефти как основных игроков российского нефтяного рынка. В целом, нефтехимическая промышленность станет отраслью
с чрезвычайно высокой степенью концентрации
капитала и производства, практически находясь в
руках незначительного количества доминирующих
международных гигантов, которые будут осуществлять разведку, добычу, транспортировку и переработку углеводородов в наиболее удаленные
уголки планеты для обеспечения соответствия
предложения спросу, возможное увеличение которого можно ожидать до 2020 г.10
Глобализация, как объективно обусловленный
процесс, предоставляет новые возможности развития бизнеса в унифицированной среде, однако
не устраняет национальных барьеров и ограничений, особенно относительно ресурсно-энерге-

307,143
241,744
178,508
135,503
128,439
112,269
69,145
55,767
39,379
29,261
22,885
22,475
17,829
17,597

тических потоков. В качественно новых условиях экономического развития, когда беспрецедентными становятся масштабы международной
микроинтеграции, определенным образом дискредитируются традиционные методологические
подходы в исследовании интернационализации,
особое внимание отводится углубленному анализу
организационно структурных трансформаций
транснационального бизнеса и его институционной среды. Главной целью международной экономической микроинтеграции нефтехимических
компаний разных типов (вертикальная, горизонтальная, диагональная/смешанная) и видов (коническая, контрактная, квазиинтеграция) является повышение эффективности производства и
устойчивости функционирования предприятий.
Вертикальная интеграция имеет определенные
сравнительные преимущества, ей присуща централизация управления и концентрация производственно-сбытовой деятельности, что существенно влияет на ускорение всего цикла движения
товаров, оборотность капитала, окупаемость зат-
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рат. Она позволяет эффективно решить задачи
менеджмента в едином производственном цикле, создает предпосылки для обеспечения глобальной конкурентоспособности. В русле современных
тенденций наблюдается постоянно возрастающее
превышение спроса над предложением нефти и
нефтепродуктов. Для обеспечения ожидаемого
прироста потребления на мировом рынке нефти
необходимо значительное увеличение нефтедобывающих мощностей, а также мощностей нефтехимических предприятий. Несовершенные рынки и
транспортная сеть, нестабильные связи между
фирмами оказали содействие процессам вертикальной интеграции нефтяных компаний, модернизации производственных, сбытовых и рыночных
операций. Нефтехимические ТНК преимущественно функционируют в структуре глобальных корпораций нефтяной промышленности, что является
следствием реализации стратегий международных
слияний и поглощений, соглашений о стратегическом партнерстве. Имея собственную корпоративную идеологию, они реализуют соответствующую
стратегическим мотивациям внешнюю корпоративную дипломатию. Исследование современной
практики показывает, что нефтехимические ТНК
находятся в тесной связи с государством как непосредственно на имущественном, так и на партнерском и регулятивном уровнях. Они, как правило, функционируют в интернационализированном
воспроизводственном процессе, способствуя ре-

ализация необходимых возможностей его ресурсно-энергетического обеспечения.
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Статья посвящена актуальной теме государственно-частного партнерства (ГЧП). Автор исследует инвестиционную деятельность институтов развития и рассматривает ГЧП как особый вид инвестиционной деятельности.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инвестиции, инвестиционная деятельность, публичное имущество, публичный партнер, частный партнер.

Потребность в частных инвестициях возникает в стратегических и социально значимых отраслях, в которых государство и муниципальные
образования традиционно выступали монополистами. Предприятия данных отраслей не всегда
могут быть приватизированы, а бюджетных
средств порой недостаточно для их нормального
функционирования. Привлечение внебюджетных
средств, использование знаний, навыков и умений частного предпринимателя в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) позволяют
решать задачи по созданию, реконструкции и эксплуатации публичного имущества, а также по
предоставлению населению публичных услуг.
ГЧП (англ. Public Private Partnership (PPP))
является инструментом, который активно используется в зарубежных странах с 80-х гг. XX в. Сотрудничество государства и частного предпринимательства при решении важных государственных
и общественных задач в России имеет свою историю, поэтому при попытке использовать в России
зарубежный институт ГЧП возникает ряд проблем.
По мнению Р.Г. Янбых, государственно-частное партнерство - эффективный механизм привлечения долгосрочных инвестиций в развитие
системы сельскохозяйственной кредитной кооперации. Рассматривая роль государственно-частного партнерства в области финансирования мероприятий по развитию сельской кредитной кооперации, автор считает, что первоочередными
задачами в этой области являются включение
кооперативов в состав получателей субсидий на
возмещение процентной ставки по кредитам и
предоставление бюджетных ссуд межрегиональным кредитным кооперативам на пополнение оборотного капитала1.

В современных условиях инвестиционная
составляющая национальной экономики требует
новых подходов к финансированию капитальных
вложений, организации их учета и контроля. Формирование государственно-частного партнерства
(ГЧП) в России является одной из самых новых
и актуальных тем современной экономической
жизни страны и требует тщательного изучения с
различных сторон.
Государственно-частное партнерство - новое
явление для отечественной правовой доктрины.
В настоящее время ни в законодательстве, ни в
научной литературе не сложилось единой концепции государственно-частного партнерства, не
сформулировано его определения и не решен вопрос с основными правовыми формами его осуществления. С нашей точки зрения, государственно-частное партнерство - это юридически оформленное на определенный срок взаимовыгодное
сотрудничество органов и организаций публичной
власти и субъектов частного предпринимательства в отношении находящихся в сфере непосредственного государственного интереса и контроля объектов, предполагающее объединение
ресурсов и распределение рисков между партнерами, осуществляемое в целях наиболее эффективной реализации проектов, имеющих важное
государственное и общественное значение2.
В настоящее время в России отсутствует
законодательное определение термина “государственно-частное партнерство” на федеральном
уровне. На уровне субъектов Российской Федерации предложены различные трактовки государственно-частного партнерства, но не выработано единого подхода к концепции ГЧП. В отечественных научных публикациях ГЧП рассматри-
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вается исследователями как в широком, так и в
узком значении. В широком - это различные формы взаимодействия государства и бизнеса в достижении общих целей социально-экономического развития, например совместная работа по совершенствованию бизнес-климата и улучшению
инвестиционного имиджа страны. В узком - это
институционально-организационный альянс между государством и бизнесом в целях реализации
масштабных и локальных проектов в различных
сферах деятельности: от развития стратегически важных отраслей промышленности, развития
инфраструктуры до оказания общественных услуг3. Мы придерживаемся второй точки зрения и
даем следующее определение понятия ГЧП: государственно-частное партнерство - это юридически оформленное на определенный срок, основанное на объединении вкладов и распределении
рисков сотрудничество публичного и частного
партнеров в целях решения государственных и
общественно важных задач, осуществляемое
путем реализации инвестиционных проектов в
отношении объектов, находящихся в сфере публичного интереса и контроля.
Зарубежный опыт ГЧП настолько обширен
и разнообразен, что привести какую-либо систематизацию видов ГЧП довольно сложно. Тем не
менее изучение зарубежного опыта показало, что
по своей сути договоры в рамках ГЧП можно
отнести к договорам с инвестиционными условиями, что приводит нас к выводу о том, что ГЧП
в зарубежных странах является видом инвестиционной деятельности. Мы полагаем, что и в Российской Федерации стоит рассматривать ГЧП
как одну из возможных форм взаимодействия
между государством и частным предпринимательством, которая является видом инвестиционной деятельности. Такой подход встречается
в научной литературе и в законодательстве. Так,
В.Г. Варнавский характеризует ГЧП как особую
форму государственной инвестиционной политики, позволяющую в ряде случаев заменять приватизационные программы4. И. Иванов рассматривает ГЧП как комплексный инструмент привлечения инвестиций в капиталоемкие инфраструктурные проекты5.
Легальное определение инвестиционной деятельности содержится в Федеральном законе от
25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ “Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений”. Инвес-

тиционная деятельность определяется как “вложение инвестиций или инвестирование и совокупность практических действий по реализации инвестиций в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта” (ст. 1 Закона
об инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений). В правовой литературе термин “инвестиционная деятельность” понимается
по-разному. Так, Е.В. Михайлов и Ю.В. Рожков
считают инвестиционной деятельностью осуществление цепочки взаимодействий: ресурсы (блага, ценности) - вложения (затраты) - прирост капитальных стоимостей - получение дохода 6 .
В.А. Бублик инвестиционной считает деятельность инвесторов, связанную с вложением и долгосрочным использованием инвестиций 7 .
Н.И. Клейн рассматривает инвестиционную деятельность как деятельность, направленную на
размещение денежных и иных имущественных
средств с целью получения прибыли8.
Мы придерживаемся широкого толкования
терминов “инвестиционная деятельность” и “инвестиции”. Под инвестициями мы понимаем имущество и также неимущественные права, имеющие денежную оценку, подлежащие вложению в
объекты какой-либо деятельности с целью получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта, а под инвестиционной деятельностью - совокупность действий по вложению инвестиций.
На наш взгляд, целесообразно в качестве
критерия классификации выделить субъект инвестирования. Соответственно мы предлагаем
выделять публичное (государственное, муниципальное) инвестирование, частное инвестирование и государственно-частное партнерство.
Публичное инвестирование представляет
собой вложение средств федерального (муниципального) бюджета, иного федерального (муниципального) имущества и неимущественных прав,
имеющих денежную оценку, с целью получения
прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. Как указывает О.А. Акопян, роль государства как непосредственного инвестора сохраняется для основных жизнеобеспечивающих производств, социальной сферы и отраслей, имеющих особое государственное значение9. Инвестирование бюджетных средств может быть опосредовано различными правовыми формами, например договором кредитования (включая банковское и бюджетное).
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Частное инвестирование представляет собой
вложение средств частных лиц с целью получения прибыли и (или) достижения иного полезного
эффекта.
Государственно-частное партнерство является особым видом инвестиционной деятельности, в котором публичный и частный партнеры
взаимодействуют между собой, объединяют
вклады, распределяют риски и делят прибыль.
Как утверждает В.Н. Шамбир, “формы ГЧП,
реализуемые на сегодняшний день… базирующиеся на сложившихся юридических моделях, таких как краткосрочные и долгосрочные контракты, договоры аренды, совместные предприятия,
основным признаком которых является участие
сторон в публично-частной кооперационной цепочке по созданию добавленной стоимости”. Таким
образом, в основе ГЧП лежат смешанные инвестиции10.
Но смешанные инвестиции появляются не
только в результате ГЧП. Они могут возникнуть
также в результате вложения государственных
инвестиций и частных инвестиций в один и тот
же объект. Однако в этом случае речь идет отдельно о государственном инвестировании и о
частном инвестировании, так как они не образуют единого процесса, субъекты не преследуют
единой цели и не зависят друг от друга, а следовательно, не образуется особой формы, каковой
выступает ГЧП.
Полагаем, что субъекты ГЧП являются
субъектами инвестиционной деятельности. К
субъектам (участникам) инвестиционной деятельности инвестиционное законодательство относит инвесторов, заказчиков, подрядчиков,
пользователей объектами капитальных вложений
и других лиц (п. 1 ст. 4 Федерального закона от
25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ “Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений”). Отметим, что действующее законодательство не накладывает ограничения на участников инвестиционной деятельности.
К субъектам ГЧП относятся основные (непосредственные) его участники - публичный и
частный партнеры, а также субъекты, оказывающие содействие в организации и осуществлении ГЧП.
В ГЧП и публичный, и частный партнеры
выступают в роли инвесторов. Относительно того,
какое содержание следует вкладывать в понятие

“инвестор” и в чем отличие инвесторов от иных
субъектов гражданского оборота, в литературе
пока нет единства мнений. Субъект становится
инвестором, когда он размещает капитал в производство.
Институты развития - специализированные
государственные (квазигосударственные) корпорации (компании), деятельность которых направлена на устранение “провалов рынка”, сдерживающих экономическое и социальное развитие страны. Конкретнее речь идет о решении четырех
основных задач:
- преодолении провалов рынка в сфере инноваций (“квазиинноваций”);
- устранении институциональных провалов
(формировании отсутствующих, но необходимых
сегментов рынка);
- развитии экономической (энергетика, транспорт, другие коммуникации) и социальной инфраструктуры;
- элиминировании существенных региональных дисбалансов развития. Основные различия
между типами институтов развития определяются сферами их деятельности и набором используемых инструментов.
Наиболее масштабной является деятельность универсальных банков развития, как правило, реализующих весь спектр перечисленных
задач. Такие банки часто выполняют роль штаба, координирующего деятельность других национальных институтов развития.
В России специальным органом, институтом
развития, принимающим участие в реализации государственно-частного партнерства, является
Внешэкономбанк, который осуществляет свою
деятельность в соответствии с Федеральным законом от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ “О банке развития”. Внешэкономбанк - национальный институт
развития. По организационно-правовой форме он
относится к государственным корпорациям. В его
компетенцию входит, в частности, оказание финансовой поддержки инвестиционным проектам, являющимся приоритетными для развития экономики. В число приоритетных отраслей инвестиционной деятельности Внешэкономбанка включены
отрасли промышленности, имеющие существенное значение для экономики государства и нуждающиеся в его финансовой поддержке из-за слабой
активности частных инвесторов.
Внешэкономбанк - это государственная корпорация, выполняющая функции Банка развития
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и действующая в целях обеспечения повышения
конкурентоспособности российской экономики, ее
диверсификации и стимулирования притока инвестиций.
Внешэкономбанк (ВЭБ) финансирует крупные инвестиционные проекты, направленные на
устранение инфраструктурных ограничений экономического роста. ВЭБ не конкурирует с коммерческими кредитными организациями и участвует только в тех проектах, которые не могут
получить финансирование частных инвесторов.
Согласно меморандуму о финансовой политике,
Внешэкономбанк предоставляет кредиты, гарантии и поручительства по проектам, срок окупаемости которых превышает 5 лет, а общая стоимость - более 2 млрд. руб.
Исполняя функции Банка развития, Внешэкономбанк также:
- участвует в финансировании инвестиционных проектов, направленных на модернизацию
моногородов;
- помогает малому и среднему предпринимательству;
- поддерживает российских экспортеров на
мировых рынках;
- содействует привлечению прямых иностранных инвестиций в Россию.
По итогам 2010 г. два проекта, в которых
принимал участие Внешэкономбанк, - модернизация Хабаровского НПЗ и строительство комплекса по производству полипропилена в Тобольске - получили премию “Сделка года” журнала
Trade Finance. Данные проекты были реализованы на принципах экспортно-импортного и проектного финансирования с привлечением долгосрочного (до 10 и 13 лет, соответственно) финансирования от синдиката иностранных банков под покрытие зарубежных экспортных страховых
агентств.
В 2011 г. кредитный портфель Банка развития достиг почти 500 млрд. руб. Согласно новой
стратегии Банка, к 2015 г. он увеличится до
850 млрд. руб., при этом доля инновационных проектов составит 20 %.
Российский фонд прямых инвестиций
(РФПИ) - инвестиционный фонд, созданный Правительством России для инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики.
Капитал под управлением Фонда - 10 млрд.
долл.

Во всех сделках РФПИ выступает соинвестором вместе с крупнейшими в мире институциональными инвесторами - фондами прямых инвестиций, суверенными фондами, а также ведущими отраслевыми компаниями. РФПИ таким
образом играет важную роль в привлечении прямых инвестиций в экономику России.
Фонд создан в июне 2011 г. под руководством
Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина.
Управляющая компания Фонда является
100 %-ным дочерним обществом Внешэкономбанка России. Структура управления Фондом основана на лучшей мировой практике управления
фондами прямых инвестиций.
РФПИ осуществляет инвестиции совместно
с крупнейшими фондами прямых инвестиций, суверенными фондами, стратегическими и отраслевыми инвесторами. Соинвесторы вкладывают
в пропорции не менее 1:1 с РФПИ.
Для участия в сделках совместно с РФПИ
активы, рыночная капитализация или оборот соинвестора за предыдущий финансовый год должны составлять не менее 1 млрд. долл.
Инициатором сделки может выступать как
РФПИ, так и соинвестор.
Во всех проектах РФПИ и соинвестор заключают соглашение о совместном инвестировании. Соглашение определяет принципы управления проектом. РФПИ готов идти навстречу соинвесторам в вопросах структуры владения компанией, а также юрисдикции и права, регулирующего акционерное соглашение.
Основная цель РФПИ в совместных проектах с соинвесторами - обеспечение высокой доходности на вложенные средства.
Главный приоритет РФПИ - обеспечение
максимальной доходности на капитал, инвестированный Фондом и соинвесторами.
Высокая инвестиционная доходность обеспечит повышение эффективности предприятий,
приведет к созданию новых рабочих мест и будет способствовать усилению конкурентоспособности экономики - необходимому условию успешной модернизации.
РФПИ осуществляет инвестиции, направленные на повышение эффективности производства
и управления в компаниях-лидерах российской
экономики.
С помощью механизма соинвестиций РФПИ
выступит катализатором привлечения значитель-
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ных объемов прямых иностранных инвестиций в
российскую экономику.
Помимо капитала от соинвесторов, объекты
инвестиций РФПИ получат доступ к передовым
технологиям и управленческому опыту, накопленным соинвесторами в соответствующих отраслях.
РФПИ применяет лучшие мировые стандарты учета, отчетности и управления активами и
стремится обеспечить полную прозрачность инвестиционных решений.
Субъектом ГЧП является также Российская
венчурная компания11 . Российская венчурная
компания сформирована с целью стимулирования
создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования, развития инновационных
отраслей экономики и продвижения на международный рынок российских наукоемких технологических продуктов. При создании ОАО “Российская венчурная компания” ему отведена роль государственного фонда венчурных фондов, через
который будут осуществляться государственное
стимулирование венчурных инвестиций и финансовая поддержка высокотехнологического сектора в целом.
В качестве альтернативной модели государственно-частного партнерства для строительства
объектов малоэтажного жилья следует привести
иную модель, направленную на создание эффективного механизма привлечения денежных
средств в инвестиционные проекты, связанные со
строительством малоэтажного жилья.
Данная модель государственно-частного
партнерства принципиально отличается от предложенной выше модели, поскольку предусматривает учреждение муниципальным образованием
за счет собственных денежных средств и иного
имущества закрытого паевого инвестиционного
фонда, основной целью деятельности которого
является финансирование прошедших конкурсный
отбор проектов, связанных со строительством
малоэтажного жилья и комплексного освоения
территорий.
Деятельность закрытого паевого инвестиционного фонда регулируется Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ.
По общему правилу инвестиционный фонд
представляет собой находящийся в общей долевой собственности физических и юридических лиц
имущественный комплекс, пользование и распоряжение которым осуществляются управляющей

компанией исключительно в интересах учредителей доверительного управления.
Паевым инвестиционным фондом является обособленный имущественный комплекс, состоящий из
имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием
объединения этого имущества с имуществом иных
учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления,
доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией. Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, выступает общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на
праве общей долевой собственности.
Особенностью закрытого паевого инвестиционного фонда является отсутствие у владельца инвестиционных паев права требовать от управляющей компании прекращения договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом до истечения срока его действия,
кроме случаев, предусмотренных Законом.
Управляющая компания осуществляет доверительное управление паевым инвестиционным
фондом путем совершения любых юридических
и фактических действий в отношении составляющего его имущества, а также осуществляет все
права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими паевой инвестиционный фонд,
включая право голоса по голосующим ценным
бумагам. Таким образом, полномочия, связанные
с заключением договора со строительной компанией, предусматривающего разработку проектной документации на объект и его строительство,
относятся к компетенции управляющей компании.
По существу, закрытый паевой инвестиционный фонд является основным инструментом в начале реализации модели, задача которого - финансирование соответствующего проекта до уровня
инвестиционной привлекательности и создание
условий для привлечения сторонних инвесторов
(коммерческих организаций, негосударственных
пенсионных фондов, иностранных инвесторов), а
также средств с рынка ценных бумаг.
В итоге реализации проекта возводимое жилье находится в общей долевой собственности
владельцев инвестиционных паев - муниципального образования и прочих инвесторов. Орган
местного самоуправления может уменьшить либо
продать полностью принадлежащие ему паи.
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Преимуществом описанной модели государственно-частного партнерства является создание
путем объединения средств нескольких инвесторов финансово самостоятельного механизма, наращивающего в процессе деятельности свои активы, позволяющего осуществлять инвестиции в
крупные и высокодоходные проекты.
В качестве безусловно положительной стороны данной модели следует назвать возможность
пайщиков (в том числе органов местного самоуправления) контролировать действия управляющей
компании и влиять на стратегические вопросы
функционирования закрытого паевого инвестиционного фонда посредством голосования на общем
собрании владельцев паев, а также подробное законодательное регулирование деятельности инвестиционных фондов и управляющих компаний,
обеспечивающее максимальную открытость и
прозрачность функционирования названных институтов, что, в свою очередь, обеспечивает надежную защиту интересов инвесторов.
Также следует отметить: законодательством
установлены гарантии защищенности интересов
инвесторов, приобретающих паи закрытого паевого инвестиционного фонда, от внешних взыскателей. В случае сложного финансового положения управляющей компании раздел имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд, и
выдел из него доли в натуре не допускаются.
Помимо уже отмеченных положительных сторон механизма, связанного с созданием закрытого
паевого инвестиционного фонда, он дает возможность выделить средства на финансирование (кредитование) инфраструктурных проектов, прошедших инвестиционный отбор (предприятий жилищно-коммунального комплекса, теплоснабжения,
энергоснабжения, водообеспечения, водоотведения),
а также позволяет применить отдельные элементы
этого механизма при реализации других проектов.
Как представляется, для непосредственной
реализации проекта, направленного на развитие
института доступного наемного жилья, необходимо определиться с экономически сильным регионом - участником проекта. Помимо этого должны быть достигнуты договоренности с органами
государственной власти и органами местного
самоуправления, предусматривающие конкретные
формы реализации проекта, а также определяющие формат участия в проекте публичных образований (беспроцентный бюджетный кредит, субсидия, гарантия, права аренды, имущество и т.д.).

Немаловажное значение для проекта имеет
проработка вопроса привлечения в проект “длинных” дешевых денежных средств (в частности,
рефинансирование кредитных обязательств с возможностью продажи прав требований по инфраструктурному кредиту государственным институтам развития (ВЭБ, Федеральный фонд развития жилищного строительства), выпускающим
инфраструктурные облигации, в которые могут
инвестироваться средства пенсионных накоплений, или использование механизма закладных с
последующей их продажей и т.п.).
В целях обеспечения экономической привлекательности на стадии подготовки проекта строительства доступного наемного жилья должен
быть определен его объем, а также проведено
качественное юридическое и экономическое
структурирование (приоритетное условие).
Использование механизма закрытого паевого инвестиционного фонда в целях строительства
доступного наемного жилья позволит запустить
демонстрационные строительные проекты, направленные на расширение рыночного сегмента
доступного жилищного найма, привлечет внимание делового сообщества к новому надежному
инвестиционному инструменту, а граждан - к перспективному способу решения жилищных и трудовых проблем.
Объектами ГЧП, по нашему мнению, выступают определенные объекты инвестиционной
деятельности.
Объектами инвестиционной деятельности
могут выступать любые объекты гражданских
прав, если они используются в производстве (в
широком смысле), а не теряют своей ценности в
процессе текущего конечного потребления. Согласно ст. 3 Закона об инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений объектами капитальных вложений в Российской Федерации являются находящиеся в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности различные виды вновь создаваемого
и (или) модернизируемого имущества, за изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами.
Объектами ГЧП являются различные виды
вновь создаваемого и (или) модернизируемого в
результате ГЧП имущества, а также работы и
услуги, находящиеся в сфере публичного интереса и контроля. Реализация публичного интереса
и контроля обеспечивается посредством следу-
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ющих основных мер: сохранения права публичной собственности на указанные объекты, преобладающего участия в уставных капиталах
юридических лиц, правовых режимов государственных и естественных монополий.
Публичная собственность на объект ГЧП не
является обязательным признаком ГЧП, и возможно наличие права собственности частного
партнера на объект (часть объекта) ГЧП.
Согласимся с К.В. Хлебниковым в том, что
“в практике ГЧП государство выполняет двоякую роль, действуя как один из равных партнеров и как суверенный “регулятор” данной сферы”. Государство, по мнению К.В. Хлебникова,
вырабатывает общие принципы, на которых действуют отношения бизнеса и общества, формирует правовую и институциональную среду для
разработки проектов12. Считаем, что в федеральном законе следует закрепить перечень публичного имущества, которое не может быть передано в рамках ГЧП и может составлять исключительно государственную или муниципальную собственность, при этом данный перечень должен
формироваться с учетом значимости объекта для
государства в конкретный момент времени.
Необходимо учитывать, что понятие объекта ГЧП шире объекта концессионного соглашения по российскому законодательству13 . Особо
следует отметить такую разновидность объектов государственно-частного партнерства, как
публичные услуги14 (по российскому законодательству публичная услуга не может быть объектом концессионного соглашения, как это предусмотрено во многих европейских государствах,
США, Канаде и др.)15.
В заключение отметим, что ГЧП - это экономическая категория и лишь отдельные аспекты его осуществления подлежат правовой регламентации. В законодательстве должно быть закреплено понятие ГЧП, объекты и субъекты соглашения о ГЧП, перечень правовых форм осуществления ГЧП (причем, на наш взгляд, перечень должен быть открытым), основные условия
соглашения о ГЧП, а главное, принципы и гарантии для сторон партнерства. Рассматривая ГЧП
в качестве вида инвестиционной деятельности,
мы определяем место ГЧП в системе права.
Определенную совокупность правовых норм, регулирующих отношения ГЧП, можно, на наш

взгляд, считать областью (сферой) инвестиционного права.
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
АЛМАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
© 2012 Е.И. Юрина
Государственный университет Министерства финансов Российской Федерации
E-mail: Yurinaei@yandex.ru
Представлена методика организационно-экономического обоснования реструктуризации предприятий алмазодобывающей промышленности, в составе которой рассматриваются: модель факторного
влияния внешней и внутренней сред на деятельность предприятия; система диагностики деятельности
предприятия; организационно-управленческая характеристика предприятия; комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия и интенсивности использования ресурсов, вовлеченных в производственный процесс.
Ключевые слова: организационно-экономическое обоснование, модель факторного влияния, система
диагностики, интенсивность, ресурсы, реструктуризация.

Методика организационно-экономического
обоснования реструктуризации предприятия представляет собой совокупность приемов и способов исследования результатов финансово-хозяйственных процессов, применяемых для обработки и систематизации экономической информации
о состоянии объекта исследования и целесообразности проведения его структурных преобразований. Основными способами и приемами настоящей методики выступают: разработка системы показателей для измерения экономических
явлений; взаимосвязанное изучение производственных, хозяйственных и финансовых процессов; обобщение результатов анализа.
Актуальность и практическая значимость в
разработке методологии организационно-экономического обоснования реструктуризации связаны с тем, что предприятия алмазодобывающей
отрасли, будучи сформированными в период плановой экономики, в настоящее время трудно адаптируются к часто сменяемым условиям хозяйствования, что обусловлено наличием проблемных областей и определенной несогласованности
бизнес-процессов. Реструктуризация является
радикальным способом изменения вектора хозяйствования, и не всегда оправданным с точки зрения затрат и рациональности ее проведения. Поэтому подобное управленческое решение должно быть аргументированным и экономически обоснованным. Научная новизна настоящей работы
состоит как в самой методологии организационно-экономического обоснования, так и в составляющих ее частных методиках исследования: си-

стеме диагностики деятельности предприятия;
модели факторного влияния внешней и внутренней среды; комплексной оценке интенсивности использования ресурсов, вовлеченных в производственный процесс.
Методику организационно-экономического
обоснования реструктуризации предприятия можно разделить на несколько основных этапов, наглядно представленных на рисунке.
Теоретико-методологическое обеспечение
реструктуризации является значимым аспектом,
во многом определяющим эффективность проводимых структурных преобразований. При этом
стоит подчеркнуть, что необходимо учитывать
отраслевую принадлежность исследуемого предприятия. Применение методологических основ
реструктуризации предприятий нефтегазовой отрасли, несмотря на функциональную схожесть
сырьевой направленности основной деятельности
данной группы предприятий с алмазодобывающими компаниями, будет нерационально1. Данная
методика не учитывает исследования специфических производственных факторов алмазодобычи.
Раскроем основные характеристики этапов
предлагаемой методики организационно-экономического обоснования.
Экономико-математическое
моделирование финансовохозяйственной деятельности предприятия
Экономико-математическое моделирование
финансово-хозяйственной деятельности предприятия служит основой для дальнейшего изучения
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Экономико-математическое
моделирование финансово-хозяйственной
деятельности предприятия

Построение модели факторного влияния
внешней и внутренней среды на деятельность
алмазодобывающего предприятия

Информационное
обеспечение проведения
диагностики деятельности
предприятия

Организационноуправленческая
характеристика предприятия

Построение системы
диагностики деятельности
предприятия, как основы
дальнейшего исследования
Объект исследования
ОАО «АК "АЛРОСА"»
со всей совокупностью
показателей,
характеризующих
результативность
ее деятельности

Определение ключевых
компетенций

Проведение расчетно-аналитических этапов диагностики, формирование основных выводов, выявление
проблемных сфер и внутренних резервов компании

Комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности компании и интенсивности использования
ресурсов, вовлеченных в производственный процесс

Производится выбор оптимальной стратегии развития предприятия

Наступательная
стратегия

Оборонительная
стратегия

Стратегия сокращения
и смены вида бизнеса

Многоцелевая
стратегия

Принимается решение о целесообразности структурных преобразований, определяются приемлемые
направления реструктуризации предприятия

Изменение масштаба
(сферы деятельности)
предприятия:
- Увеличение (слияние,
поглощение, консолидация,
присоединение и т.д.)
- Сокращение (разделение,
выделение, создание доч.
предприятия и т.д.)

Изменение внутренне й
структуры предприятия:
- Реструктуризация
производственной
структуры
- Реструктуризация
организационной
структуры

Изменение состава и структуры
собственности, капитала
и корпоративного контроля:
- Состав собственников
- Структура собственности и контроля
- Состав и структура активов
- Реструктуризация кредиторской
задолженности

Формируется обобщающее заключение

Рис. Методика организационно-экономического обоснования реструктуризации
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и оценки эффективности хозяйствования, интенсивности и рациональности использования ресурсов, вовлеченных в производственный процесс,
упорядоченности и согласованности бизнес-процессов, выявления проблемных сфер хозяйствования, определения потенциала и внутренних резервов для дальнейшего развития предприятия.
Основной принцип моделирования деятельности
предприятия заключается в рассмотрении производственной и финансово-хозяйственной деятельности предприятия как открытой системы “Затраты - производство - продукция”, активно взаимодействующей с внешним микро- и макроокружением и испытывающей постоянное воздействие
соответствующих факторов.

ка, поскольку они также влияют на результативный показатель, проявляясь через факторы первого порядка. Аналогичным образом формируется третий уровень. Формальное разложение и
усложнение первоначальной факторной системы
способствует более глубокому и полному изучению относительных и абсолютных факторов.
При этом внешние факторы микроокружения
исследуются с применением развернутой схемы
модели “Пять сил” Майкла Портера, внешнее
макроокружение изучается с помощью модели
PEST-анализа, дополненной группой отраслевых
факторов.

Информационное обеспечение
проведения диагностики деятельности
Построение модели факторного
предприятия
влияния внешней и внутренней среды
Основными источниками информации для
на деятельность алмазодобывающего
проведения диагностики деятельности предприпредприятия
ятия являются: стандартные формы бухгалтерМоделирование факторного воздействия ской отчетности; пояснительная записка в части
внешней и внутренней среды на изменение вели- сведений об учетной политике, информации по
чины результативного показателя исследуемого сегментам, об условных фактах хозяйственной
предприятия позволяет решить следующие фун- деятельности, государственной помощи и безвозкциональные задачи: упорядочить все воздейству- мездных получениях; статистическая отчетющие факторы; присвоить каждому из факторов ность; данные аудиторских отчетов и экспертных
определенные критериальные значения и опреде- заключений; материалы рейтинговых агентств.
лить границы классов, согласно основным эконоИнформационная база для проведения углубленмическим интересам предприятия; провести инного экономического анализа должна содержать
тегральную балльную оценку каждого фактора;
сведения о деятельности предприятия в динамипровести рейтинговую оценку воздействующих
ке за несколько отчетных периодов.
факторов. Для изучения влияния факторов предпочтительно применение детерминированной экоОрганизационно-управленческая
номико-математической модели, в основе котохарактеристика предприятия
рой будет иерархическая классификация фактоИнформационным обеспечением для органиров по уровню их воздействия на результативный
зационно-управленческой характеристики предпоказатель и по степени соподчиненности друг
приятия являются данные, полученные из матедругу. Основная цель построения данной модели риалов внутренней управленческой отчетности.
это исследование функциональной связи между
результативным показателем, как заданной фун- Характеристика организационно-управленческой
кцией, и ее основными аргументами - фактора- структуры предприятия позволяет не только расми. Для проведения анализа факторов применя- смотреть, но и оценить уровень взаимодействия
ется принцип их детализации на формирующие и характер функциональных связей между струкслагаемые. Все воздействующие факторы клас- турными подразделениями компании, учитывая
сифицируются по трем уровням иерархии: перво- специфику отраслевой принадлежности предприго, второго и третьего порядка. Каждый фактор, ятия. От рациональности и упорядоченности внутвключенный в группу факторов первого порядка, ренних бизнес-процессов предприятия напрямую
рассматривается как совокупность самостоя- зависит скорость и эффективность внутренних
тельных факторов с определенной степенью воз- операций, связанных с материальными, финансодействия на результативный показатель. Эти фак- выми и информационными потоками, проходящиторы формируют группу факторов второго поряд- ми через структурные подразделения.
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Построение системы диагностики
деятельности предприятия
как основы дальнейшего исследования
Несмотря на частое использование термина
“диагностика предприятия” в материалах, представленных на страницах публицистических изданий, в научной экономической литературе, его определение отсутствует, в этой связи предлагаем
собственное толкование данного понятия. Под
диагностикой деятельности предприятия как экономической категории следует понимать: процесс
распознавания и оценки проблемных областей хозяйствования предприятия, его особенностей и
текущего финансово-экономического состояния,
заключающийся в целенаправленном исследовании, объяснении полученных результатов и их обобщении в виде заключения с использованием принятой экономической терминологии. Подход к рассмотрению диагностики деятельности предприятия как системы взаимосвязанных элементов экономического анализа позволяет выработать методологию проведения расчетно-аналитической
части исследования и выбрать наиболее эффективные методы и инструменты экономического
анализа. Элементами системы являются применяемые виды экономического анализа. В качестве
объекта исследования рассматривается предприятие со всей совокупностью показателей, характеризующих его деятельность. Предлагаемая система диагностики включает в себя несколько
подсистем различного уровня и соподчиненности,
для каждой из которых формулируются свои цели
и задачи, посредством достижения которых можно либо прекратить исследование (в случае, если
найдено решение, удовлетворяющее цели самого
исследования), либо продолжить, усложняя задачу для поиска решений стратегических задач.
Система диагностики деятельности предприятия
предполагает применение следующих видов экономического анализа: на первоначальном этапе ситуационного и организационно-управленческого
анализа предприятия; на втором этапе - трех подсистем (анализ внешнеэкономической деятельности предприятия, анализ производственной и финансово-хозяйственной деятельности предприятия); на третьем этапе - комплексного экономического анализа. На заключительном этапе диагностики, выходе из системы, формируется обобщающий отчет о проведенном исследовании для
целей организационно-экономического обоснования
принимаемых управленческих решений2.

Определение ключевых компетенций необходимо как для аналитической части исследования,
так и для определения приемлемого стратегического направления развития предприятия. У собственников и руководителей каждого предприятия
существует собственное видение основных направлений текущей деятельности и перспектив
дальнейшего развития. Безусловно, это отражается
на принимаемых управленческих решениях, в частности о диверсификации по различным направлениям и отраслям хозяйствования или о прекращении деятельности на определенных сегментах
рынка. Также это касается и решений о поиске
инвесторов либо о выявлении внутренних резервов для дальнейшего развития. Не менее важно
учитывать и определенные ограничения, продиктованные со стороны государства, равно как и требования рынка. Для каждого предприятия ключевые компетенции будут индивидуальны.
Этап расчетно-аналитической части системы диагностики реализуется в соответствии с
разработанной методологией на основании данных информационного обеспечения и организационно-управленческой характеристики в рамках
ключевых компетенций объекта исследования. По
окончании проведения данного этапа формируются выводы о текущем состоянии предприятия,
проблемных сферах хозяйствования и наличии
внутренних резервов для дальнейшего развития.
Комплексная оценка финансово-хозяйственной
деятельности компании и интенсивности использования ресурсов, вовлеченных в производственный
процесс, является необходимым инструментом обобщения материалов проведенного исследования, представляя систему приведенных к сопоставимому виду
основных относительных экономических и финансовых показателей, полученных на основе количественного и качественного экономического анализа. Полученные данные являются основой выбора и обоснования управленческих решений в части стратегического направления развития предприятия. Сложность оценки общей эффективности предприятия состоит в том, что, как правило, отдельные показатели
несопоставимы друг с другом, и рассматривать их
во взаимосвязи и взаимозависимости не представляется возможным. Вследствие этого суммарную
эффективность и интенсификацию использования
ресурсов рассматривают с применением интегрального и матричного методов. Для получения обобщающей комплексной оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности все экономические
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и финансовые показатели можно свести в единый
интегральный показатель, который будет отражать
информацию и объективную оценку результатов деятельности объекта исследования. В рамках данного метода исчисляются следующие интегральные
показатели эффективности деятельности предприятия: показатель производственной деятельности; показатель финансовой деятельности; показатель трудовой деятельности и показатель хозяйственной деятельности.
Особое внимание следует уделить анализу интенсивности использования ресурсов, как основному фактору повышения производства за счет внутренних резервов предприятия3. Интенсивность использования ресурсов измеряется с помощью показателей, характеризующих соотношение экономических результатов с вовлеченными ресурсами. Учитывая основную классификацию ресурсов, можно выделить следующие виды интенсивности использования ресурсов: интенсивность использования совокупных ресурсов; интенсивность использования материальных ресурсов; интенсивность использования
трудовых ресурсов. Оценку интенсивности использования ресурсов предприятия можно провести, применяя теорию поля эффективности. Суть данного
метода заключается в построении матрицы как основы упорядочения исходной информации (на входе)
и получения интегральных показателей (на выходе).
Далее путем сопоставления результатов с вовлеченными ресурсами на основании отношений формируется модель хозяйственной деятельности объекта
оценки, отражающая интенсивность использования
ресурсов.
На основании данных комплексной оценки производится выбор оптимальной стратегии развития
предприятия. В настоящее время значение выработки стратегии, адекватной стремительно меняющимся условиям рынка, чрезвычайно велико. Формирование объективной стратегии развития предприятия
следует рассматривать, прежде всего, как фактор
повышения конкурентоспособности предприятия4.
Важно полное осознание текущего состояния предприятия, определение его проблемных сфер и устранение основных недостатков. Учитывая специфичность рынка драгоценных камней, чрезвычайно чувствительного к любым социально-экономическим
изменениям, и низкую ликвидностью бизнеса его основных представителей, руководителям предприятий
данной отрасли следует сосредоточиться на поиске
внутренних резервов для дальнейшего развития. В
этой связи принцип управления интенсификацией ис-

пользования ресурсов можно рассматривать в качестве стратегического направления развития предприятия, основная цель которого обеспечение стабильности и устойчивого развития за счет рационального
использования ресурсов. Выработанная стратегия
определяет, в свою очередь, и целесообразность
структурных преобразований. В случае, если это
необходимо, определяются приемлемые направления реструктуризации предприятия. Таким образом,
реструктуризация предприятия является вариантом
реализации стратегии дальнейшего развития предприятия.
В заключение статьи надлежит отметить следующее. Поскольку в последние годы в экономическом анализе стали широко применяться методы прикладной математики, в настоящей методике, помимо традиционных, применены следующие методы
экономического анализа: экономико-математическое
моделирование, интегральный, матричный, рейтинговой оценки и взвешивания. Подобное сочетание
методов позволяет более глубоко и комплексно изучить и измерить уровень взаимодействия внешних и
внутренних факторов и оценить степень их воздействия на результативный показатель. Помимо этого,
следует отметить, что применение системного подхода к методике организационно-экономического
обоснования реструктуризации способствует: четкому определению проблемных областей хозяйствования исследуемого предприятия; рациональному
выбору стратегического направления развития предприятия; принятию экономически обоснованного решения о целесообразности структурных преобразований; разумной оценке адаптивности выбранного
стратегического направления развития предприятия
требованиям рынка.
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В подготовке и проведении земельной реформы в нашей стране главным был и остается вопрос: нужна ли частная собственность на земли
сельскохозяйственного назначения? Большинство
регионов России по этому вопросу определились
в пользу частной собственности. Однако ряд
субъектов Российской Федерации, в том числе и
Кабардино-Балкария, до настоящего времени
окончательного решения не приняли.
Исторический и современный опыт свидетельствуют о том, что различные формы землевладения, землепользования и собственности
были, есть и, по всей вероятности, будут всегда.
Сторонники частной собственности убеждают нас в том, что только она в состоянии динамично повышать эффективность землепользования, способствовать сохранению и повышению
плодородия, обеспечивать продовольственный
достаток и независимость.
Сторонники же государственной собственности на землю не менее рьяно пытаются убедить
в том, что земля - продукт природы, она не создана трудом человека, не имеет стоимости и
потому не может быть продана. Что земельная
рента должна быть социализирована, не может
принадлежать одному, даже очень трудолюбивому, умному или богатому человеку. Что повышение продуктивности земель, эффективности агропромышленного комплекса не зависит от формы собственности, а напрямую относится к государственному регулированию этих вопросов, к
прямому или косвенному влиянию государства на
формирование производственных отношений в
целях поддержания стабильной экономической

ситуации, государственному воздействию на
сельское хозяйство в главных его направлениях:
- в разработке законодательства, устанавливающего нормы хозяйственной деятельности;
- административно-хозяйственном регулировании;
- формировании межотраслевых отношений;
- поддержании эквивалентности обмена между сельским хозяйством и другими отраслями
экономики;
- содействии в подготовке специалистов и
рабочих кадров для АПК, организации научных
исследований и во многом, многом другом.
В процессе передачи сельскохозяйственных
земель в частную собственность возникает множество вопросов: кому отдавать землю? Тем, в
чьей собственности она была до национализации
(реституция)? Всем гражданам? Тем, кто работал и работает в сельском хозяйстве? Только сельским жителям? Тем, кто имеет специальную подготовку и практику? А может, лучше отдать землю тем, кто способен инвестировать в производство, провести техническое перевооружение, внедрить новшества, обеспечить работой сельчан и
в конечном итоге повысить эффективность землепользования и производства. И это только часть
вопросов, возникающих при обсуждении проблемы: нужна ли частная собственность на землю?
А если землю оставить в государственной
собственности? Как тогда должно государство
пользоваться и распоряжаться ею?
Создать свои сельскохозяйственные предприятия (госхозы наподобие совхозов) или передать в коллективное пользование людям (вернуть-
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ся к колхозам), а может быть, просто отдать всем
желающим в аренду, довольствуясь получением
земельной ренты?
Как бы там ни было, бесспорно одно: собственник земли - это монополист, а собственность - монополия; монополия государства, коллектива или отдельных людей, исключительным правом которых
является право распоряжения... Уинстон Черчилль
по этому поводу говорил, что “монополия на земли
не единственная из существующих монополий, однако это самая значительная монополия, постоянная монополия, это мать всех других монополий...”.
Л.Н. Толстой, неоднократно обращавшийся к вопросам земельных отношений, писал: “И если бы
было установлено отсутствие собственности, а принадлежность ее тому, кто ее обрабатывает, то это
было бы самым прочным обеспечением свободы,
более прочным, чем неприкосновенность личности”. А в письме к М.А. Столыпину он же утверждал: “Как не может существовать право одного человека владеть другим (рабство), не может существовать право одного, кого бы ни было, человека,
богатого или бедного, царя или крестьянина, владеть землей как собственностью. Земля есть достояние всех, и все люди имеют одинаковое право
пользоваться ею”1 .
Современные зарубежные ученые также предостерегают от введения частной собственности
(речь идет о сельскохозяйственных угодьях) в России. Так, Ф. Харисон утверждает, что воссоздание
частной собственности на землю “было бы трагедией в историческом масштабе. Если эта ошибка
будет допущена, в один прекрасный день за нее придется очень дорого заплатить”. М. Гаффри по этому
поводу сказал: “Помните, в условиях рыночной экономики государственные доходы определяют меру
социализации. Обобществите земельную ренту, и вы
обобществите чистую прибыль, которую приносит
земельная собственность, даже если при этом происходит приватизация права использования земли”.
Д. Пикардо утверждает, что земельную ренту нельзя
отдавать в частные руки. Рента должна быть государственной и служить обществу.
Немецкий ученый Клаус Беме не рекомендует
простое копирование отношений собственности. По
его мнению, опыт других стран необходимо изучать.
Но пути к эффективной рыночной экономике мы должны найти сами; предпосылкой для принятия решений о форме собственности в конкретных условиях
может быть только учет традиций и анализ существующих отношений собственности2.

Утверждение, что частная земельная собственность - исходное условие прогресса в аграрной сфере, мировая практика не подтверждает. В развитых странах мира исходят из того, что
сельское хозяйство неконкурентоспособно в сравнении с другими отраслями и для сохранения своей продовольственной независимости его необходимо всячески поддерживать.
Как бы там ни было, в настоящее время мы
должны согласиться с тем, что и при частной, и
при государственной собственности на земли сельскохозяйственного назначения можно эффективно
хозяйствовать. В своих последних выступлениях
Президент Кабардино-Балкарской Республики
(КБР) А.Б. Каноков неоднократно подчеркивал необходимость земельной реформы в республике.
В данной связи хотелось бы рассмотреть общие вопросы, требующие тщательной проработки
при проведении любой прогнозируемой реформы.
При реформировании земельных отношений
необходимо провести подготовительную работу разработать Программу, концептуальными положениями которой могли бы стать:
1)обоснование цели проводимых реформ (для
кого, для чего);
2)разработка модели будущих земельных отношений;
3)формирование нормативно-правовой базы
и др.
Также необходимо решить ряд частных вопросов:
1)провести полную инвентаризацию земель;
2) определить земли, подлежащие перераспределению, в том числе находящиеся в исключительной государственной Кабардино-Балкарской собственности, а также в собственности муниципалитетов;
3) создать фонд земель (неделимый) государственной (КБР) и муниципальной собственности (20-30 %) в отдельных случаях в районах,
где отношение площади сельскохозяйственных земель к числу жителей выше среднереспубликанского до 50-60 %;
4) определить круг лиц, имеющих права на
получение земельного участка по каждому муниципальному образованию;
5) обеспечить четкое распределение обязанностей и ответственность должностных лиц,
участвующих в реализации программы;
6) провести разъяснительную работу с населением как через средства массовой информа-
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ции, так и непосредственно на сходах, совещаниях, собраниях;
7) установить график проведения работ.
Основные мероприятия должны быть разбиты
на три этапа. Первый - разработка Программы. На
втором этапе в трех базовых районах (русскоязычном, с преобладанием кабардинского и балкарского
населения) провести апробирование Программы, а
затем с учетом накопившегося опыта завершить
работу на всей территории республики.
Требуется четкое обоснование цели реформ, для
того чтобы она была понятна народу и была им принята. Разработка модели будущих земельных отношений необходима и очевидна.
Как ни один здравомыслящий строитель не приступит к постройке дома без проекта, эскиза, так и
мы не можем действовать, пока четко для себя не
определим, к чему хотим прийти, каковы будут земельные отношения при достижении результата.
При формировании нормативно-правовой базы
необходимо за основу взять действующие земельное и гражданское законодательства РФ и КБР. В
развитие существующей базы принятие отдельных
правовых актов КБР необходимо.
Инвентаризация земель - обязательный этап в
земельной реформе республики. При этом под инвентаризацией мы подразумеваем не только определение принадлежности к землям сельскохозяйственного назначения, а полную инвентаризацию по
всем категориям земель и собственникам с определением степени эффективности их функционального
использования. Данная работа требует особенно
тщательной проработки, ибо впоследствии ляжет в
основу информации по определению площадей земель, подлежащих перераспределению.
При оценке земель, подлежащих распределению между отдельными гражданами Кабардино-Балкарской Республики, необходимо учесть
ряд моментов. В том числе те, что не подлежат
в настоящее время перераспределению:
- земли, предназначенные для расширения
населенных пунктов;
- земли общего пользования;
- земли запаса;
- другие (по усмотрению органов, принимающих решения).
При проведении земельной реформы следует в собственности республики и муниципальных
образований оставить порядка 20 % (а в отдельных случаях до 60 %) земель сельскохозяйственного назначения. Это необходимо, в первую оче-

редь, для решения острых нужд собственников:
строительство, расширение, выделение (дополнительное), пополнение (за счет ренты) бюджетов
разных уровней, а также в последующем удовлетворение (в соответствии с судебными решениями) исков лиц, не попавших в списки претендентов на получение земли.
Довольно сложным, по нашему мнению, в реализации Программы приватизации является вопрос определения контингента лиц, имеющих право на получение земельного участка в собственность или пользование. Вопрос в том, что землю
должны получить только те, кто на самом деле
заслуживает этого в строгом соответствии с законом. И в данном случае весь административный ресурс должен работать на то, чтобы провести эту работу безупречно.
К сожалению, в истории нашего государства
много примеров, когда одни ломают, а другие отвечают за это. При проведении земельной реформы в нашей республике мы этого не должны допустить. Кто принимает решения (на любом уровне), тот и должен отвечать. Это главная формула, которая должна лечь в основу реализации программы.
Но прежде всего надо убедить население республики, что реформа осуществляется на самом
деле для его блага. Ученые и специалисты, средства массовой информации, чиновники и просто
заинтересованные лица должны принять участие
в ведении разъяснительной работы.
Безусловно, программа должна быть “зажата” в жесткие временные ограничения, т.е. должен быть составлен график проведения плановых работ (мероприятий). Конечно, при этом необходимо определить меру ответственности каждого из участников Программы независимо от
ранга.
Очевидно, что в настоящее время в нашей
республике сложилась уникальная возможность
проведения земельной реформы с учетом исторического и современного, международного и накопленного за последние десятилетия в России опыта. И можно надеяться, что при ответственном,
разумном подходе удастся избежать тех ошибок,
которые были допущены в других регионах.
1
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Рассматриваются основания системно-деятельного подхода и анализируются современные принципы
системного подхода - открытость, целеустремленность, контринтуитивность, эмерджентность и многомерность - применительно к теории и практике управления вертикально интегрированным строительным холдингом.
Ключевые слова: системно-деятельный подход, современные принципы, инвестиционно-строительная деятельность, управление вертикально интегрированным строительным холдингом, взаимосвязи
и взаимодействие хозяйствующих субъектов.

Нынешняя эпоха глобализации, информационных технологий и революции в менеджменте ознаменовалась серьезнейшими изменениями в мире
и обществе, в бизнесе. Во всех этих сферах общественной жизни широкое распространение получила
и продолжает получать методология системно-деятельного подхода. Тот, кто отдает себе отчет в
этом, кто не закрывает глаза на происходящие в
мире изменения, а стремится активно взять их на
вооружение, - побеждает. В статье поставлена задача рассмотреть возможности системно-деятельного подхода применительно к теории и практике
управления строительным холдингом.

Основоположниками системного подхода
являются: Л. фон Берталанфи, А.А. Богданов (в
части тектологии), П. Друкер, Дж. Клир, Г. Саймон, А. Чандлер, Э.Г. Юдин и др.
Главные допущения системного подхода заключается в следующем:
1. В мире существуют системы (вертикально интегрированный строительный холдинг - это
мультиразумная система).
2. Системное описание истинно (системное
описание статики и динамики вертикально интегрированного строительного холдинга истинно).
3. Системы взаимодействуют друг с другом,
а следовательно, все в этом мире взаимосвязано (в
Основания системно-деятельного
рамках организационной структуры холдинга взаиподхода
модействуют друг с другом организации, которые
Системно-деятельный подход, как следует в него входят; в свою очередь, холдинг, как целое,
из его наименования, базируется на двух фунда- взаимодействует с внешними организациями).
ментальных категориях: “система” и “деятельГоворя о системном подходе, можно говорить
ность”. Со второй половины XX в. в мире бурное о некотором способе организации наших действий,
развитие получила новая методология познания таком, который охватывает любой род деятельмира и организации жизни - системный подход. ности, выявляя закономерности и взаимосвязи с
Сейчас его превращают в системное мышление, целью их более эффективного использования. Как
т.е. в системное мировоззрение. Рассмотрим ос- и в основе любого другого методологического
новные теоретические положения системного подхода, в основе системного подхода лежат неподхода.
сколько основополагающих принципов. ПопытаСистемный подход - направление методоло- емся распространить их на строительный холдинг.
гии научной и практической деятельности, в основе которого лежит рассмотрение объекта как
Системные принципы развития
целостного множества элементов в совокупноси функционирования строительного
ти отношений и связей между ними, находящиххолдинга
ся в непрерывной динамике изменений, т.е. расОпираясь на утверждение о том, что строисмотрение объекта как системы.
тельный холдинг - мультиразумная система,
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предположим, что на него можно распространить
известные системные принципы: открытость, целеустремленность, многомерность, эмерджентность и контринтуитивность. Эти принципы являются неотъемлемой частью третьего поколения
системного мышления1. Они действуют как согласованное динамичное целое и определяют базовые характеристики и особенности поведения
организации, рассматриваемой как целенаправленная мультиразумная система (рис. 1).

и взаимодействующих хозяйствующих субъектов,
которая функционирует и развивается, обмениваясь всеми видами ресурсов с окружающей средой (другими системами). Возможные виды взаимодействия показаны на рис. 2.
Элементы холдинга, взаимодействуя, обмениваются друг с другом (хозяйствующими
субъектами) и с окружающей средой (внешними
системами) следующими видами ресурсов: материальными, людскими (трудовыми), информа-

Открытость

Многомерность

Целеустремленность

Контринтуитивность

Эмерджентность

Рис. 1. Взаимодействие системных принципов

Далее приводится краткая характеристика
системных принципов применительно к строительному холдингу.
Принцип открытости строительного
холдинга
Сущность принципа - холдинг является сетью (разновидностью системы) взаимосвязанных

ционными и финансовыми. Одним из важных
следствий данного принципа явилось уяснение
того, что поведение такой мультиразумной системы, как строительный холдинг, можно понять
только с учетом той среды, в которой он функционирует и развивается.
Поэтому не случайно анализу среды, в которой функционируют и развиваются строительные

Противодействие

Обмен ресурсами
с внешней средой

ЗАО N1
ООО

Содействие
Односторонние действия
Противодействие
ОАО

ЗАО N2
Обмен ресурсами
с внешней
средой

Содействие

Рис. 2. Сеть взаимодействия субъектов в составе строительного холдинга
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холдинги, уделяется столь значительное внимание как в ходе оперативного, так и в ходе стратегического управления.
По своей сущности принцип открытости
предполагает:
1. Есть “я”, и есть окружение (внешняя среда). “Я” - это управляемые и взаимозависимые
параметры, которые можно контролировать. Отсюда возникает задача прогнозирования будущего и подготовки к нему. При этом под управлением понимается действие, которое является необходимым и достаточным для получения намеченного результата.
2. Внешняя среда может быть представлена двумя группами параметров. В первую группу
входят параметры, которыми невозможно управлять, но на них можно влиять. Субъектами (носителями) этих параметров могут быть: начальство, поставщики, клиенты, работники. Под влиянием, соответственно, понимается такое действие, которое не является достаточным условием - оно лишь способствует достижению результата. Указанные параметры образуют новую трансакционную - среду.
Вторую группу образуют оставшиеся параметры, которыми невозможно управлять и на которые невозможно влиять, но которые необходимо оценивать и учитывать. Эти параметры составляют контекстуальную среду. Образно данные параметры и среды показаны на рис. 3.
Внешняя среда

Хотя в реальной практике приходится и управлять,
и мириться с тем, чем невозможно управлять, и
влиять на то, на что можно влиять. Теперь внешняя среда поделена на трансакционную среду и
контекстуальную среду.
3. Открытая система - строительный холдинг далека от равновесия и поддерживает себя в “устойчивом состоянии”, которое характеризуется
непрерывным потоком ресурсов и изменениями.
Для описания этого состояния динамического равновесия Берталанфи применил немецкое выражение Fliessgleichgewicht (“текучее равновесие”). И
опыт деятельности строительных холдингов показывает ежедневно, что это именно так.
4. Мультиразумная система - строительный
холдинг может находиться в состоянии высокой
системности либо в какой-то степени дезорганизации и хаоса. В определенных условиях она может
потерпеть катастрофу-разрушение (поглощение,
банкротство, переход в другой бизнес и т.п.).
Повышение степени системности выражается в высоком качестве результата деятельности,
в уменьшении продолжительности его достижения, в минимизации затрачиваемых для этого ресурсов в каждом деятельном акте. Однако из
теории известно, что, кроме прогрессивного развития, возможно и регрессивное развитие, а также “застой” (остановка в развитии). Очевидно,
регресс в развитии холдинга должен выражаться
в уменьшении степени системности, снижении
Трансакционная среда

Контекстуальная среда

Неуправляемые
параметры

Оценка
Влияние

Управление

Начальство
Поставщики

Клиенты

Управление
Работники

Система-холдинг

Рис. 3. Параметры и среды взаимодействия строительного холдинга

Таким образом, на основе принципа открытости мы существенно дополняем традиционное
представление холдингов во внешней среде, которое принято сводить только к внешним и внутренним факторам, не подразделяя их на управляемые, неуправляемые и поддающиеся влиянию.

качества результатов деятельности, в увеличении продолжительности его достижения, в потере ресурсов. Тогда возникает вопрос: чем же
может заканчиваться регресс? Возможны три
ответа на данный вопрос. Первый - существенной потерей системности, хаосом и рассеянием
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системы среди других подобных систем. Чаще
всего - это процесс слияний и поглощений. Второй - катастрофой, ликвидацией системы в относительно короткие сроки с тяжелыми последствиями. Как правило, это банкротство. Третий - возвращением на новую траекторию прогрессивного развития.
5. Любая изолированная, или закрытая, система будет спонтанно развиваться в направлении постоянно нарастающего беспорядка.
Принцип целеустремленности
строительного холдинга
Сущность принципа состоит в том, что холдинговая структура может и должна выбирать
свое будущее и целенаправленно действовать для
его достижения. С другой стороны, холдинговая
структура может и должна определять цели своих собственных организаций, а также цели клиентов, поставщиков и других субъектов, с которыми приходится взаимодействовать. Чтобы понять самую суть принципа целеустремленности,
необходимо различать четыре типа поведения
организаций: пассивность, реакция, ответ и активные действия. Пассивное поведение предполагает
использование фиксированных средств, наличие
одной единственной структуры в любой обстановке, отсутствие какого-либо выбора, наличие
фиксированной цели (например, выжить) и одной
единственной функции в любой обстановке. Реактивное поведение предполагает: применение как
детерминированных, так и переменных средств;
использование разных структур в различной обстановке; наличие фиксированной цели и одной
функции в любой обстановке. Такие системы,
прежде всего, озабочены поддержанием текущего
состояния. Ответную реакцию связывают с самонастраивающимися системами. Они способны применять переменные и выбираемые средства, разные структуры в одной и той же среде.
При отсутствии выбора целей самонастраивающиеся системы могут и реализуют разные функции в различной обстановке. В отличие от перечисленных систем, целеустремленные системы
характеризуются активным поведением. Оно
предполагает: применение переменных и выбираемых средств, разных структур в одной и той
же среде; динамический выбор целей и разных
функций в одной и той же обстановке. Считается, что целеустремленная организация может производить не только неизменный результат различ-

ными способами в неизменной обстановке, но и
разные результаты, причем как в неизменной, так
и меняющейся обстановке. При неизменных условиях она способна изменять свои цели. Такие
системы не только обучаются и приспосабливаются - они обладают и способностью творить,
создавать новое2 .
Необходимо также отметить, что тип реакции на изменяющуюся обстановку тоже может
быть предметом выбора. В какой-то момент руководство холдинга может избрать ответную реакцию, в другой обстановке - пассивную и т. д.,
но, естественно, в стратегическом плане всегда
должно преобладать активное поведение.
Принцип многомерности
строительного холдинга
Сущность принципа многомерности заключается в том, что в его структуре, деятельности
и развитии всегда присутствуют дополняющие
друг друга, иногда даже противоположные, явления, свойства и тенденции. Он предполагает необходимость видеть эти явления, свойства и тенденции и уметь создавать из них единое целое.
Сочетание свойств холдинга формирует его тип
(статус), который, в свою очередь, порождает тип
поведения и управления. Например, многие современные респектабельные организации, в том
числе строительные, часть заработанных средств
в ущерб экономическим результатам направляют на благотворительность и выполнение других
социальных функций. В данном случае противоположные свойства с точки зрения затрат (экономическая эффективность и благотворительность) формируют более важное интегративное
качество - статус холдинга в глазах всего сообщества. Другой пример, экономическая рентабельность строительных объектов и их качество.
Это тоже противоположные свойства, но они должны целесообразно сочетаться в конечном продукте, в его цене, привлекательности и сроках
сдачи. В каждом холдинге одновременно присутствуют и сочетаются стремление к стабильности и необходимость внедрения изменений. И подобных примеров много во всех конкретных видах деятельности.
Принцип многомерности дополняет концепция множественности функций, структур и процессов. Множественность функций означает, что
каждая организация одновременно несет и выполняет множество явных и неявных функций.
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Так, строительный холдинг с точки зрения инвесторов является инструментом извлечения прибыли, а с точки зрения правительства региона организацией, позволяющей решать жилищные
проблемы граждан и т. д. Руководство и работники обязаны видеть все выполняемые функции,
а “не зацикливаться” на одной, как это часто происходит. Множественность структуры холдинга
означает, что организации, входящие в его состав,
и отношения между ними являются многочисленными и изменчивыми. Это и административноуправленческие отношения, и финансовые, и человеческие, и многие другие. Все они действуют
одновременно и динамично. Отсюда следствие нельзя абсолютизировать, допустим, только формальную организационную структуру компании и
заботиться только о ней. В мультиразумных социальных системах холдингового типа все значительно сложнее, хотя очень часто руководителям хочется простоты и упорядоченности. Множественность процесса в современном понимании означает, что конечный результат может быть
достигнут различными способами (процессами).
Верным считается и другое утверждение - одинаковые исходные условия могут привести к несхожим конечным результатам.
Таким образом, принцип многомерности требует одновременно рассматривать, анализировать и выстраивать множество противоречивых
свойств, функций, структур и процессов в строительном холдинге.

Принцип эмерджентности
строительного холдинга
В системном подходе под эмерджентностью
понимают качество, свойства системы, которые
не присущи ее элементам в отдельности, а возникают благодаря взаимодействию этих элементов. Более того, они не поддаются восприятию
ни одним из пяти чувств, как и не поддаются непосредственному измерению. Для строительного холдинга такими эмерджентными свойствами
могут быть, например, целедостигаемость холдинга - степень достижения объединением поставленных перед ним целей, конкурентоспособность холдинга, устойчивость холдинга, безопасность холдинга (см. рис. 4). Интегрирующим
эмерджентным свойством может выступать такое свойство, как успешность холдинга. Зададим
вопрос - в каких единицах (какой мерой) можно
измерить целедостигаемость, а в каких - конкурентоспособность, безопасность, устойчивость?
Согласитесь, на поставленный вопрос трудно ответить. Можно только констатировать, что ученые пытаются искать ответы на поставленные
вопросы, в частности, конструируют меру конкурентоспособности. Мы в их числе внесли некоторый вклад в это дело3. Считается, что измерить можно только проявления этих свойств.
Поскольку эмерджентное свойство является результатом динамичного взаимодействия,
постольку оно воспроизводится постоянно, интерактивно в реальном времени4. Как только исче-

Целедостигаемость

Конкурентоспособность

Безопасность

Устойчивость

Рис. 4. Эмерджентные свойства вертикально интегрированного строительного холдинга
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зает взаимодействие, так сразу же исчезает и
эмерджентное свойство, а вернее, оно остается
в истории. Эмерджентные свойства нуждаются
в постоянном и непрерывном воспроизводстве.
В ряде исследований доказано, что успех
организации зависит от взаимодействия совокупности процессов, которые применительно к строительному холдингу показаны на рис. 5.

ду. Современная наука5 сформулировала несколько утверждений, позволяющих понять сущность
принципа контринтуитивности. Среди них:
- причина и следствие могут быть далеко
разнесены во времени и в пространстве - так называемая “отложенная реакция”. Событие, происходящее в определенный момент времени и в
определенном месте, может иметь замедленное

УСПЕХ ХОЛДИНГА
Производственные
(строительные) процессы

Процесс обучающегося
управления

Процесс принятия
решений

Процесс интеграции
членов организации

Процесс разрешения
конфликтов

Рис. 5. Успех организации как результат взаимодействия процессов

Проявлениями же успеха холдинга могут
быть конкретные показатели: доля рынка жилья
в регионе; доходы; рост абсолютных объемов
построенной или проданной недвижимости; стоимость акций и др. Считается, что при измерении одного эмерджентного свойства необходимо
оценивать более одного проявления, желательно
в виде сводного сложного показателя, например,
такого, как добавленная экономическая стоимость (EVA).
В заключение отметим, что совместимость
указанных процессов и их усиливающие взаимодействия способны создать эффект синергии - силу,
которая на порядок превышает сумму сил, производимых этими процессами по отдельности.
Принцип котринтуитивности в развитии
и деятельности строительного холдинга
Контринтуитивность означает, что действия,
направленные на достижение желаемого результата, могут привести к противоположному исхо-

действие и дать эффект в другое время и в другом месте;
- причина и следствие могут меняться местами, образуя круговую взаимосвязь;
- одно событие чаще всего имеет множество
последствий. Важность того или иного последствия может меняться со временем;
- набор переменных, которые первоначально
играли решающую роль в производстве определенного результата, через какое-то время может
быть заменен другим набором переменных. Устранение первоначальной причины необязательно приведет к устранению следствия.
Установленные тенденции позволяют сделать
вывод, что контринтуитивность, непредсказуемость и нелинейность мультиразумных систем,
каким является и строительный холдинг, вытекают из частого возникновения в них процессов с
усиливающей обратной связью6. В линейных системах малые изменения производят малые эффекты, а значительные эффекты являются след-
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ствием либо больших изменений, либо суммы
множества мелких изменений. В нелинейных системах, напротив, мелкие изменения могут вызвать драматический эффект, если они многократно усиливаются через обратную связь. Из-за
многократных петель обратной связи, или, математически, многократных итераций, мельчайшая
погрешность в вычислениях, вызванная практической необходимостью определенного округления цифр, неизбежно значительно повышает степень неопределенности, делая предсказания невозможными. Такие системы структурно неустойчивы, и критические точки неустойчивости
называют точками бифуркации (“разветвления”), поскольку в эволюции системы именно в
этих местах внезапно появляется “вилка” и система отклоняется в том или ином новом направлении. Все это означает, что понимание
краткосрочных и долгосрочных последствий
решений и действий во всей полноте требует
формирования динамической модели для построения многоконтурного нелинейного характера
системы. Данная модель должна отражать критические задержки во времени и значимые взаимодействия между переменными. С помощью
традиционных аналитических методов построить данную модель невозможно.
Вот такие они - принципы системного подхода третьего поколения (о первых двух поколениях см.7). Они превращают (отображают) системы в настолько динамичные, нелинейные и трудно предсказуемые, что некоторые ученые начали “возвещать” об исчезновении системности
жизни и, в частности, социальных процессов8 .
Однако следует признать - объективно все перечисленные системные принципы незримо присутствуют в жизни, в познавательной и практической деятельности каждого специалиста строительного холдинга, и особенно в деятельности
каждой организации и в деятельности каждого
менеджера в частности.
Сущность системного подхода
к организации деятельности
строительного холдинга
При рассмотрении данного вопроса будем
исходить из того, что инвестиционно-строительная деятельность - один из многих видов общественно полезной деятельности, которую изучают многие науки. Достаточно отметить работы
Р. Акоффа, П.К. Анохина, Дж. Гараедаги,

В.К. Карташева, Э.Г. Юдина и многих других9. Эти
науки к настоящему времени накопили значительный объем научных знаний об организации деятельности, который можно и даже необходимо использовать и в строительной науке и практике. В
большей мере это утверждение касается не операционных процессов, собственно строительной
деятельности, которая традиционно подчиняется
хорошо разработанным технологическим схемам,
а относительно новым бизнес-процессам и не исследованным ранее строительной наукой.
В науке также давно известно, что самым
важным в любом деле является понимание общих вопросов, иначе, не разобравшись с общими
вопросами, при решении конкретных проблем постоянно приходится сталкиваться с нерешенными частными вопросами (об этом упоминал даже
классик марксизма-ленинизма В.И. Ленин). В
указанном смысле важно разобраться с общими
подходами к организации любого вида деятельности. Организовать деятельность означает упорядочить ее в целостную систему с четко определенными характеристиками, логической структурой, временной и пространственной структурой
(процессом). Логическая структура включает в
себя следующие компоненты: субъект, объект,
предмет, формы, средства, методы (способы)
деятельности, ее результат (см. таблицу). Внешними по отношению к этой структуре выступают следующие характеристики деятельности:
особенности, принципы, условия, нормы. Исторически известны разные типы культуры организации деятельности. Современным является проектно-технологический тип, сущность которого
раскрыта во многих работах и который, возможно, раньше, чем в других сферах общественной
жизни, в нашей стране был внедрен в строительной сфере (знаменитые сетевые графики строительства объектов!).
Завершенность цикла деятельности (проекта) определяется в общем случае тремя фазами:
фаза проектирования, результатом которой является построенная модель создаваемого объекта
и план его реализации; технологическая фаза,
результатом которой выступает реализация модели (спроектированного объекта); рефлексивная
фаза, результат которой заключается в оценке
реализованной системы и определении необходимости либо ее дальнейшей коррекции, либо “запуске” нового проекта. (Следует иметь в виду,
что в разных областях деятельности существу-
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Логическая структура практической деятельности в области строительства недвижимости
Структурные компоненты
деятельности
Субъект
Объект
Предмет
Результат
Формы организации
деятельности

Методы деятельности

Средства
деятельности

Организация практической деятельности
Специалисты-практики (руководители, инженерно-технические работники,
строительные рабочие и другие специалисты)
Целостный процесс привлечения инвестиций, строительства, реализации и
эксплуатации объектов жилой недвижимости
Объект и предмет деятельности не различаются, выступают как синонимы
Достижение новых эффективных результатов реализации управляемого
процесса
Индивидуальные и коллективные формы:
1. Организационная культура как всеобщая форма организации
деятельности. Современный проектно-технологический тип
организационной культуры
2. Инвестиционно-строительные проекты, как завершенные циклы
деятельности, их фазы, стадии и этапы
3. Институциональные и неформальные формы организации
инвестиционно-строительной деятельности: создания, функционирования,
совершенствования и расформирования социальных организационнотехнических систем (социальных организмов) в строительной отрасли
Мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование,
конкретизация, обобщение, формализация, индукция, дедукция,
идеализация, аналогия, моделирование, мысленный эксперимент,
воображение, фантазия, мечта.
Диалектика, как всеобщий метод
Прогнозирование
Специфические методы проектирования систем, их оценки (самооценки)
и рефлексии по фазам, стадиям и этапам
Изучение литературы, документов, результатов деятельности, наблюдение,
измерение, опрос (устный и письменный), экспертные оценки,
тестирование
В технологической фазе - методы производственной деятельности
Отслеживание объекта, обследование, мониторинг, изучение и обобщение
опыта, опытная работа
В технологической фазе - производственные технологии
Все известные виды ресурсов: материальные, трудовые, информационные,
финансовые, в том числе специально организованные логические,
математические, языковые

ют свои подходы к определению фаз проекта.
Однако они не расходятся методологически с
обозначенным общим подходом.)
Таким образом, описать организацию деятельности - значит:
1) определить характеристики деятельности:
особенности, принципы, условия, нормы деятельности;
2) разработать логическую структуру деятельности: субъект, объект, предмет, формы,
средства, методы, результат деятельности;
3) построить временную и пространственную
структуру (процесс) деятельности: фазы, стадии,
этапы деятельности.
В заключение можно констатировать, что
рассмотренные системные принципы позволяют

по-новому отразить реальную действительность
развития и функционирования строительного холдинга. Эти принципы являются неотъемлемой
частью системного мышления третьего поколения, в которое также входят закон построения
деятельного акта и концепции - жизненного цикла, дезорганизации и хаоса. В совокупности они
пронизывают все аспекты статики и динамики
строительного холдинга. Следование сформулированным принципам может существенно улучшить практику управления развитием и функционированием компаний.
1

См.: Гараедаги Д. Системное мышление: Как
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Рассматриваются прямые иностранные инвестиции в коммерческую недвижимость России. Автор
отмечает, что развитие рынка коммерческой недвижимости является одним из условий широкомасштабной модернизации экономики, формирования благоприятного инвестиционного климата страны,
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Одной из тенденций развития мирового рынка капитала последнего десятилетия стал рост
популярности коммерческой недвижимости как
инвестиционного актива.
Преимущества международной диверсификации, возможность получения более высокой доходности от вложений в коммерческую недвижимость на зарубежных рынках, а также создание
институциональных условий для международного инвестирования в коммерческую недвижимость привели к резкому росту прямых иностранных инвестиций в коммерческую недвижимость (ПИИКН) в 2000-х гг. В результате почти
половина всех прямых инвестиций в коммерческую недвижимость в мире в 2007 г. осуществлялась инвесторами на зарубежных рынках.
Интеграция России в международное финансовое пространство, обусловленная улучшением
ее инвестиционного климата, либерализацией
внешнеэкономической деятельности, заставляет
международных инвесторов более активно рассматривать вложения в российские активы, в том
числе и коммерческую недвижимость. Ежегодные объемы ПИИКН России выросли в течение
2004 - 2008 гг. более чем в 10 раз и в 2006 - 2008 гг.
составляли примерно 26 % (в 1 полугодии 2008 г. 40 %) от общего объема ПИИ в Россию.
В условиях активизации ПИИКН России в
последние годы видится важным понимание позитивных и негативных эффектов данного процесса, а также поиск мер по увеличению эффективности данного вида международных инвестиций
для российской экономики.

Необходимость исследования ПИИКН России во многом определяется важной ролью рынка коммерческой недвижимости в системе национальной экономики. Следует учитывать, что развитие рынка коммерческой недвижимости является одним из условий широкомасштабной модернизации экономики, формирования благоприятного делового и инвестиционного климата страны, ее интеграции в мировую экономику.
Коммерческая недвижимость представляет
собой нежилые помещения, используемые с целью получения дохода от сдачи их в аренду и роста
стоимости помещений в течение периода владения. Среди главных отличительных черт коммерческой недвижимости как класса экономических
активов можно выделить: высокую стоимость
каждого отдельного объекта, неоднородность
объектов коммерческой недвижимости, иммобильность, локальность, неделимость, низкую
ликвидность, необходимость ежедневного управления коммерческой недвижимостью, высокую
степень регулирования сферы коммерческой недвижимости государством.
Коммерческая недвижимость неразрывно
связана с процессами ее создания, оборота, эксплуатации, осуществляемыми на рынке коммерческой недвижимости. В зависимости от целей
использования актива рынок коммерческой недвижимости можно рассматривать как рынок помещений (space market) и рынок капитала (capital
market). В свою очередь, одним из важных элементов рынка коммерческой недвижимости как
рынка капитала является девелоперский процесс
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(development process) как совокупность процессов девелопмента коммерческой недвижимости
на рынке. Рынок помещений и рынок капитала,
будучи самостоятельными элементами рынка
коммерческой недвижимости, существуют в непосредственном взаимодействии друг с другом.
Анализ коммерческой недвижимости, ее природы, назначения, специфики создания, оборота
и использования позволяет говорить о ее существенной роли в народнохозяйственном комплексе страны, большом влиянии на экономическое
развитие и социальную стабильность в стране.
Позитивное влияние рынка коммерческой недвижимости на экономическое развитие страны во
многом определяется высоким мультипликативным эффектом инвестиций в создание объектов
недвижимости, который, по оценкам, составляет
от 2,5 до 5 ед. прироста ВВП на одну единицу
вложенных средств. Развитие рынка коммерческой недвижимости является одним из условий
широкомасштабной модернизации экономики,
формирования благоприятного делового и инвестиционного климата страны, ее интеграции в мировую экономику.
Среди критериев, обосновывающих включение коммерческой недвижимости в отдельный
класс инвестиционных активов, можно выделить:
- значительный размер инвестиционного рынка;
- уникальные характеристики доходов: двойственный характер доходов, формируемых как за
счет арендных платежей, так и переоценки рыночной стоимости актива за период владения;
договорную природу текущего дохода; доминирование текущей доходности над приростом рыночной стоимости в структуре итоговой доходности; обеспечение защиты от инфляции; низкая
волатильность доходности по сравнению с традиционными классами активов - акциями и облигациями;
- слабую корреляцию доходности коммерческой недвижимости с традиционными классами
активов - акциями и облигациями.
Исторически доминирующей формой инвестиций в коммерческую недвижимость были прямые инвестиции, которые позволяли инвестору
иметь лучший контроль над выбором активов,
финансовым и налоговым структурированием
сделки по приобретению активов, управлением
активом и его продажей. Прямые инвестиции в
коммерческую недвижимость, как правило, связаны с приобретением готовых объектов, созда-

нием новых объектов коммерческой недвижимости либо с приобретением контрольных пакетов
акций компаний, инвестирующих в коммерческую
недвижимость.
Среди основных мотивов ПИИКН можно
назвать: недостаток предложения коммерческой
недвижимости на национальных рынках; потребность инвесторов в улучшении диверсификации
инвестиционного портфеля с помощью коммерческой недвижимости зарубежных рынков, что
обусловлено слабой или отрицательной корреляцией ставок доходности коммерческой недвижимости многих национальных рынков; желание
инвесторов получить на зарубежных рынках коммерческой недвижимости более высокую, чем на
национальных рынках, доходность на вложенный
капитал.
Возможность пассивного управления отдельными видами коммерческой недвижимости и осуществление международных инвестиций в коммерческую недвижимость в целях улучшения
диверсификации инвестиционного портфеля определяют существенную схожесть ПИИКН с портфельными инвестициями.
Среди факторов, способствующих росту
ПИИКН, следует выделить активную глобализацию мировых финансовых рынков, растущую
международную активность крупных пользователей коммерческой недвижимости в лице МНК, а
также компаний, обслуживающих инвестиционный процесс - крупных консалтинговых, брокерских, проектных организаций; развитие телекоммуникационных технологий и растущие возможности получения достоверной информации о зарубежных рынках; развитие и распространение
инвестиционных структур, специализирующихся
на инвестициях в коммерческую недвижимость,
в том числе и на международных рынках.
ПИИКН связаны как со страховыми, так и
рыночными рисками, среди которых для международных инвесторов наиболее существенными
являются три риска: валютный риск, риск, связанный с недостатком знаний о местном рынке и
риск низкой ликвидности рынка коммерческой
недвижимости.
Инвестиционные стратегии ПИИКН, как правило, обусловлены природой инвестиционных ресурсов и зависят от целей конкретного инвестора, они могут быть сгруппированы по принципу
его отношения к риску и доходности. Выделяют
консервативные стратегии, ориентирующиеся на
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прирост стоимости актива, и оппортунистические
стратегии. Консервативные стратегии ориентируются на активы с низкими рисками, определяющими их невысокую доходность, большая часть
которой формируется за счет текущего дохода,
рассматривают исключительно развитые, прозрачные и ликвидные рынки и предусматривают
низкий уровень использования финансового левериджа. Оппортунистические стратегии связаны
с готовностью инвестора брать на себя существенные риски для получения высокой доходности, формируемой в большей степени за счет
роста стоимости актива. Оппортунистические инвесторы используют более высокий уровень финансового левериджа в целях увеличения доходности вложений и отдают предпочтение более доходным развивающимся рынкам. Стратегии, ориентирующиеся на прирост стоимости актива,
представляют собой нечто среднее между консервативными и оппортунистическими с точки
зрения отношения к риску, доходности и структуре ее формирования, финансовому левериджу и
выбору международных рынков.
Анализ ПИИКН в мире последних лет позволил определить основные виды международных инвесторов в коммерческую недвижимость.
Ими являются публичные инвестиционные компании, инвестиционные трасты недвижимости,
взаимные фонды, девелоперские компании, пенсионные фонды, страховые компании, частные
инвесторы, корпорации, для которых инвестиции
в недвижимость - непрофильный бизнес, суверенные фонды (фонды национального благосостояния).
Международных инвесторов в коммерческую недвижимость можно классифицировать по
следующим критериям:
- по специфике деятельности - на девелоперские компании, специализирующиеся на создании
и управлении недвижимостью, и инвестиционные
компании, размещающие собственные или привлеченные средства в доходной недвижимости;
- по форме собственности используемого
капитала - на частных, государственных и смешанных инвесторов;
- по структуре собственного капитала - публичных инвесторов, разместивших свои акции на
фондовом рынке, и непубличных инвесторов;
- по стратегии - на консервативных, ориентированных на прирост стоимости актива, и оппортунистических;

- по специализации на определенном типе
коммерческой недвижимости (офисной, торговой,
складской, гостиничной и др.).
Анализ ПИИКН невозможен без определения сферы их осуществления, а именно международного рынка коммерческой недвижимости.
Международный рынок коммерческой недвижимости определяется как часть международного
рынка капитала, в рамках которой происходит
обмен инвестиционного капитала и коммерческой недвижимости между экономическими
субъектами различных стран. В современных
условиях формирование конъюнктуры международного рынка коммерческой недвижимости находится в тесной зависимости от состояния мировой экономики и мировых финансовых рынков
в частности.
Из-за особенностей коммерческой недвижимости как актива, в первую очередь, ввиду ее
иммобильности, локальной и материальной природы, необходимости управления коммерческой
недвижимостью международный рынок коммерческой недвижимости не обладает той степенью
наднациональности, которая присуща другим сегментам международного рынка капитала.
В связи с тем что ПИИКН связаны с единовременными вложениями больших объемов
средств, сопряжены со значительными трансакционными издержками, уникальностью каждого
отдельного актива, сложностью и длительностью
процессов оценки, а рынки коммерческой недвижимости отличаются низкой ликвидностью, прозрачностью, высокой степенью регулирования со
стороны государства, международный рынок коммерческой недвижимости - это гораздо менее
эффективный рынок по сравнению с другими
международными рынками капитала. Текущие
рыночные цены на международном рынке коммерческой недвижимости, в отличие от рынков
акций и облигаций, слабо учитывают доступную
публичную информацию и в большей степени
отражают динамику цен прошлых периодов. В
свою очередь, сложности ретроспективного анализа данных о рынке коммерческой недвижимости, связанные, например, с долгим отсутствием
фактических сделок, способствуют неправильной
оценке справедливой стоимости актива инвестором. Таким образом, низкая эффективность международного рынка коммерческой недвижимости создает условия для переоценки либо недооценки международными инвесторами стоимос-
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ти активов зарубежных рынков коммерческой
недвижимости.
При определении объема международного
рынка коммерческой недвижимости мы рассматриваем только ту часть мирового рынка коммерческой недвижимости, в рамках которой осуществляются международные сделки с коммерческой недвижимостью. Поскольку объектами международных сделок в основном являются высококачественные объекты коммерческой недвижимости, а одним из условий ПИИ выступает
благоприятный инвестиционный климат в стране, постольку объем международного рынка коммерческой недвижимости будет представлять
собой совокупность высококачественных активов
рынков стран, уровень инвестиционного климата
которых отвечает требованиям, в первую очередь, институциональных инвесторов, составляющих основную массу международных инвесторов в коммерческую недвижимость.
Объем международного рынка коммерческой недвижимости в 2007 г. составил около 9 трлн.
долл. Большая доля международного рынка коммерческой недвижимости сконцентрирована в
относительно небольшом количестве стран, в то
же время с течением времени высокая концентрация рынка снижается. Если в 2003 г. 5 стран
(США, Япония, Германия, Великобритания и
Франция) составляли 70 % международного рынка коммерческой недвижимости, то в 2008 г. уже
55 %, что связано с включением в оценку рынка
новых стран, а также высокими темпами роста
развивающихся рынков (страны БРИК и др.).
Международные рынки коммерческой недвижимости можно классифицировать по различным
признакам: по географическому - на Европейский,
Азиатско-Тихоокеанский, Североамериканский и
др.; по типу коммерческой недвижимости - на
офисный, торговый, складской, гостиничный и др.;
по уровню развития - на высокоразвитые, развитые, развивающиеся; по уровню инвестиционного риска; по другим признакам.
Распределение коммерческой недвижимости по регионам мира будет значительно меняться в течение ближайших двадцати лет. В структуре международного рынка коммерческой недвижимости к 2028 г., по прогнозам экспертов,
доля Азиатско-Тихоокеанского региона станет
крупнейшей и вырастет с 21 до 35 %, доля Европейского региона снизится с 41 до 32 %, доля
США и Канады упадет с 30 до 26 %, доли Ла-

тинской Америки и стран Персидского залива
будут оставаться относительно стабильными.
Крупнейшими странами по степени вклада в рост
международного рынка коммерческой недвижимости в ближайшие десять лет будут Китай
(25 % мирового прироста), США (21,5 %), Индия, Япония, Франция, Россия, Южная Корея и Испания.
Рост доли Азиатско-Тихоокеанского региона в структуре международного рынка коммерческой недвижимости будет связан с высокими
темпами роста рынков коммерческой недвижимости Китая и Индии, вызванными активным
экономическим развитием этих стран, демографическими изменениями (прирост населения, урбанизация).
На основании различных факторов, таких как
инвестиционный климат в стране, уровень развития институтов финансового рынка, открытость
рынка для иностранных инвестиций, прозрачность,
ликвидность рынка, международные рынки коммерческой недвижимости можно разделить на
высокоразвитые, развитые и развивающиеся.
Высокоразвитые международные рынки
(США, Великобритания) показывают невысокую
доходность и риски, высокую ликвидность, прозрачность и подходят для более консервативных
стратегий. Развивающиеся международные рынки коммерческой недвижимости (Россия, Китай)
обладают большим потенциалом развития, высокой доходностью вложений, высокими рисками, вызванными страновыми рисками, низкой
прозрачностью и ликвидностью рынков коммерческой недвижимости и в большей степени соответствуют оппортунистическим инвестиционным
стратегиям. Развитые (Греция, Португалия) международные рынки с точки зрения рисков, доходности, ликвидности и прозрачности находятся
между высокоразвитыми и развивающимися рынками и подходят для различных стратегий.
В настоящий момент высокоразвитые и развитые рынки представляют более 80 % коммерческой недвижимости мира инвестиционного
уровня. Однако доля развивающихся рынков, по
оценкам, удвоится в ближайшие двадцать лет в
основном за счет развивающихся рынков Азиатско-Тихоокеанского региона.
Помимо структурных причин, резкому росту
ПИИКН в мире в 2003 -2007 гг. способствовали
благоприятный инвестиционный климат в мировой экономике, активный рост арендных ставок
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на многих рынках коммерческой недвижимости
(имеются в виду рынки помещений), спад интереса инвесторов к традиционным активам (акции,
облигации) в начале 2000-х гг., снижение стоимости и улучшение условий привлечения кредитных
ресурсов на мировых финансовых рынках, активный приток капитала на рынки коммерческой недвижимости через различные каналы финансового рынка.
Нарастание кризисных явлений на мировом
финансовом рынке и в мировой экономике в целом начиная с конца 2007 г. привело к снижению
спроса на коммерческую недвижимость со стороны конечных потребителей и инвесторов и в
результате к падению либо замедлению темпов
роста арендных ставок, росту ставок капитализации и снижению доходности коммерческой недвижимости на большинстве национальных рынков в 2008 - 2009 гг. Если в течение 2007 г. средняя доходность коммерческой недвижимости в
мире составила 13 %, то в 2008 г. - 4 %. Анализ
изменений основных показателей национальных
рынков коммерческой недвижимости в условиях
мирового финансово-экономического кризиса показывает отсутствие синхронности и схожести
процессов (динамики арендных ставок, ставок
капитализации), протекавших на этих рынках, что
позволяет еще раз убедиться в преимуществах
международной диверсификации портфеля недвижимости.
Помимо общего состояния инвестиционного
климата в мировой экономике и темпов восстановления мировых финансовых рынков, прогноз
развития международного рынка коммерческой
недвижимости в ближайшие годы будет зависеть
от ожиданий инвесторами роста арендных ставок,
восприятия международными инвесторами коммерческой недвижимости как класса инвестиционных активов; будущего соотношения доходности и риска коммерческой недвижимости в сравнении с другими классами активов; соотношения
преимуществ, достигаемых диверсификацией портфеля с помощью коммерческой недвижимости
различных национальных рынков, и издержек, связанных с осуществлением международных инвестиций в коммерческую недвижимость.
Возобновление роста арендных ставок на
мировых рынках коммерческой недвижимости
следует ожидать по мере восстановления мировой экономики от финансово-экономического кризиса. Спад инвестиционной и строительной актив-

ности в условиях мирового финансового кризиса
приведет к возникновению дефицита коммерческих помещений в условиях возобновления роста
национальных экономик, а также обеспечит высокую доходность вложений в коммерческую
недвижимость, обусловленную высоким потенциалом роста ставок аренды и снижения ставок
капитализации.
Можно предположить, что международные
инвесторы в коммерческую недвижимость даже
в условиях восстановления финансовых рынков
после кризиса будут склонны к большей осторожности на международных рынках коммерческой
недвижимости, отдавая предпочтение менее рискованным готовым и генерирующим доход объектам, нежели девелоперским проектам, и более
развитым, нежели развивающимся рынкам.
Крупнейшими импортерами ПИИКН в мире
являются США, Великобритания, Германия.
Крупнейшими экспортерами ПИИКН в мире являются Глобальные фонды, Великобритания,
США, Германия. В связи со значительным ростом цен на энергоносители на мировых рынках в
2006 - 2007 гг. на международном рынке коммерческой недвижимости существенно выросла активность инвесторов из арабских стран Персидского залива.
Высокий инвестиционный спрос на коммерческую недвижимость развитых рынков как со
стороны местных, так и со стороны международных инвесторов сопровождался в 2003 - 2007 гг.
растущим дефицитом и снижением доходности
коммерческой недвижимости развитых рынков и
интенсификацией международных инвестиций на
развивающихся рынках коммерческой недвижимости, обладающих существенным инвестиционным потенциалом. Так, по оценкам экспертов,
инвестиционный потенциал рынка коммерческой
недвижимости Великобритании реализован на
85 %, Австралии - 70 %, Японии - 55 %, США 50 %, Германии - 50 %, Китая - 15 %, Бразилии 10 %, России -5 %, Индии - 1 %. Как видно из
приведенных выше данных, наибольшим инвестиционным потенциалом на международном рынке коммерческой недвижимости обладают рынки стран БРИК.
Общий объем ПИИКН стран БРИК в 2007 г.
составил 21 млрд. долл., т.е. около 6 % от мировых ПИИКН. Доля России в структуре ПИИКН
стран БРИК составляет 23 %, доля Китая 49 %, Индии - 16 %, Бразилии - 12 %.
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Инвестиционная привлекательность коммерческой недвижимости России с точки зрения международного инвестора неразрывно связана с
общим состоянием инвестиционного климата в
стране. Активизация международных инвесторов
на рынке коммерческой недвижимости России во
многом была обусловлена общим улучшением
инвестиционного климата в стране в 2003 - 2007 гг.,
когда в условиях активного развития экономики,
снижения системных рисков Россия стала относительно привлекательной для ведения бизнеса
и осуществления ПИИ.
Коммерческая недвижимость России стала
доступной для инвестиций в начале 1990-х гг. в
результате общей либерализации рынка и приватизации. По оценкам ряда экспертов, с 2003 по
2008 г. объем российского рынка коммерческой
недвижимости в стоимостном выражении вырос
с 64 млрд. долл. до 585 млрд. долл., а доля российского рынка в мировом рынке коммерческой
недвижимости выросла с 0,5 до 2,4 %. В течение
2001-2008 гг. ставки капитализации коммерческой недвижимости на российском рынке снижались, по мере того как он становился более зрелым и менее рискованным с точки зрения инвесторов.
Ежегодные объемы ПИИКН России выросли в течение 2004 - 2008 гг. более чем в 10 раз и
в 2006 - 2088 гг. составили примерно 26 %
(в I полугодии 2008 г. - 40 %) от общего объема
ПИИ в России, что свидетельствует о коммерческой недвижимости как об одном из основных
источников привлечения ПИИ в российскую экономику в последние годы.
В то же время достигнутые в 2006 - 2008 гг.
ежегодные объемы ПИИКН России, хотя и стали
рекордными для отечественного рынка, по мировым меркам являются относительно небольшими. Так, в 2007 г. международные прямые инвесторы вложили в коммерческую недвижимость
США 82 млрд. долл., Великобритании 53,6 млрд.
долл. Доля России в мировом объеме привлеченных ПИИКН в 2007 г. составила около 1,4 %.
Активному притоку ПИИКН России во второй половине 2000-х гг. способствовали:
- улучшение инвестиционного климата в России;
- качественное развитие российского рынка
коммерческой недвижимости и формирование
институциональных условий для инвестирования
в коммерческую недвижимость (совершенство-

вание законодательной базы, появление профессиональных участников рынка, обслуживающих
инвестиции в коммерческую недвижимость);
- значительный потенциал и высокие темпы
роста объемов российского рынка коммерческой
недвижимости;
- появление на российском рынке объектов
коммерческой недвижимости;
- высокая доходность коммерческой недвижимости России, в 2-3 раза превышающая доходность на европейских и североамериканских
рынках.
Основными тенденциями ПИИКН России в
2003 - 2008 гг. были: увеличение объемов инвестиционных сделок с участием иностранных инвесторов; преобладание Москвы в общем объеме ПИИКН России; рост числа сделок на региональных рынках; усложнение форм ПИИКН готовности иностранных инвесторов участвовать в
более рискованных проектах, связанных девелопментом недвижимости.
Исходя из анализа международных инвестиционных сделок на рынке коммерческой недвижимости России, можно сделать вывод, что основными прямыми иностранными инвесторами на
российском рынке являются: взаимные фонды
(Fleming Family & Partners), публичные инвестиционные компании (Raven Russia, Meinl European);
пенсионные фонды (Quinn Group); девелоперские
компании (IKEA, Hines, giffels).
Инвестиционные компании, вышедшие на
российский рынок, в основном представлены инвесторами с оппортунистическими стратегиями,
которым интересна высокая доходность коммерческой недвижимости развивающихся рынков,
которые готовы принимать на себя высокие риски. Для многих консервативных инвесторов российский рынок пока слишком рискован и непрозрачен для осуществления приобретений. Также
объем российского рынка коммерческой недвижимости институционального качества пока еще
мал, чтобы удовлетворить запросы многих крупных международных инвесторов. Этим и другими факторами можно объяснить отсутствие либо
слабую активность на российском рынке крупнейших международных инвесторов в коммерческую недвижимость
В течение 2003-2008 гг. в России сформировалось несколько основных фирм ПИИКН, а именно: покупка готового объекта на стадии строительства, совместное предприятие с российской деве-
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лоперской компанией, форвардное финансирование,
самостоятельный девелопмент проектов; покупка доли в девелоперской компании.
Из-за недостаточного количества готовых
объектов инвестиционного качества либо их неоправданно низкой доходности, не отвечающей
ожиданиями инвесторов, инвестиции в девелоперские проекты стали одним из главных путей развития прямых иностранных инвесторов на рынке
коммерческой недвижимости России.
В связи с мировым финансовым кризисом
иностранные инвесторы из-за проблем с ликвидностью, роста рисков инвестирования в своей
основной массе заняли выжидательную позицию,
не осуществляя сделок на российском рынке.
Некоторые иностранные инвесторы выставили на
продажу часть своих активов, ряд инвесторов
приняли решение уйти с российского рынка.
Исследование объемов и динамики ПИИКН
России показало существенное превышение заявленных иностранных инвестиций над реализованными, что свидетельствует и о высоком потенциале российского рынка коммерческой недвижимости как сфере приложения иностранного
капитала, и о значительных барьерах на пути
ПИИКН России. Из 26 млрд. долл. ПИИКН России, заявленных на 2005-2010 гг. только двенадцатью иностранными инвесторами, в 2005 - 2008 гг.
ими было вложено 8,5 млрд. долл.
Препятствия для ПИИКН России имеют как
структурный, так и рыночный характер. Среди
основных структурных препятствий следует выделить: риски макроэкономического развития;
негативные демографические прогнозы; проблемы с инфраструктурным обеспечением строительства и эксплуатацией объектов коммерческой недвижимости (дороги, энергетические мощности, строительные материалы). Основными
рыночными препятствиями выступают: непрозрачность рынка; высокая конкуренция со стороны местных компаний; недостаток предложения
объектов инвестиционного качества; низкая ликвидность региональных рынков.
Положительными эффектами ПИИКН для
экономики России в целом и рынка коммерческой недвижимости в частности являются следующие:
- около 70 % ПИИКН России связаны с инвестициями в девелоперские проекты, обеспечивающими создание и модернизацию основных
фондов в экономике России (в виде офисных, тор-

говых, складских, гостиничных объектов), а также стимулирующими создание рабочих мест и
обладающими мультипликативным эффектом;
- для российских девелоперских компаний
ПИИ стали одним из альтернативных источников финансирования своих проектов за счет продажи иностранным инвесторам реализованных
проектов, доли в бизнесе либо создания совместных предприятий;
- ПИИ существенно повысили ликвидность
и прозрачность российского рынка коммерческой
недвижимости;
- ПИИ способствовали развитию конкуренции на российском рынке коммерческой недвижимости, росту эффективности российских девелоперских компаний, привнесли новейший мировой опыт, знания и технологии инвестирования в
коммерческую недвижимость, оказали значительное влияние на качественное развитие российского рынка коммерческой недвижимости;
- активная деятельность иностранных институциональных инвесторов на российском рынке
коммерческой недвижимости создает предпосылки для развития в России индустрии коллективного инвестирования в коммерческую недвижимость, стимулируя российских институциональных инвесторов более активно рассматривать
коммерческую недвижимость в своих инвестиционных стратегиях.
Некоторые виды ПИИКН России не оказывают существенных позитивных эффектов для
экономики страны. Скажем, приобретения готовых объектов коммерческой недвижимости иностранными инвесторами не связаны с созданием
и модернизацией основных фондов, как в случае
с девелопментом, и не приводят к росту занятости, из-за чего прямое влияние подобных ПИИ на
экономический рост относительно невысокое.
Одним из плюсов ПИИ в готовые объекты является то, что эти инвестиции зачастую являются
источником финансирования новых проектов российских девелоперов, а значит, имеют потенциальное косвенное влияние на экономический рост
и, в отличие от иностранных кредитов, не увеличивают внешний корпоративный долг РФ.
ПИИКН, сопровождаемые первоначальным
притоком капитала в Россию, как и любые другие ПИИ, с момента получения инвесторами операционной прибыли могут быть связаны с репатриацией доходов из России, что приводит к ухудшению состояния ее платежного баланса. Исхо-
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дя из анализа осуществленных ПИИКН России,
к 2010 г. общий чистый операционный доход, получаемый иностранными инвесторами от коммерческой недвижимости России, может составить
около 3 млрд. долл. Безусловно, часть этих
средств останется в России в виде НДС, налогов на прибыль или реинвестируется в новые проекты, в то же время очевидно, что существенная
часть доходов будет репатриирована из России.
Одним из негативных эффектов ПИИКН
России является неполучение российским бюджетом значительных средств в связи с активным
использованием офшорных схем в международных сделках по приобретению российской недвижимости. Как правило, для удобства продажи
объекта недвижимости продавец регистрирует
его на отдельную фирму, которая находится в офшоре, в основном на Кипре. В результате сделка
по продаже российской недвижимости осуществляется в форме покупки иностранной компанией
другой иностранной компании, владеющей российским активом, а российский бюджет не получает
никаких налоговых поступлений от подобных
трансакций. Активное использование кипрских офшорных компаний как российскими, так и
иностранными инвесторами в коммерческую недвижимость России объясняет высокую долю

Кипра в структуре основных стран-инвесторов в
коммерческую недвижимость России.
Также негативные эффекты для экономики и
рынка может вызвать чрезмерная инвестиционная активность иностранных инвесторов на российском рынке коммерческой недвижимости, которая может привести к кризису перепроизводства, перегреву рынка и созданию так называемых ценовых “пузырей”, вызванных переоценкой
стоимости активов, а также к другим кризисным
явлениям. Следует учитывать, что кризисы на
рынке коммерческой недвижимости имеют крайне негативное влияние на экономическое развитие страны в целом, на активность в отдельных
отраслях промышленности, на состояние банковского сектора, который в таких случаях оказывается перед проблемой неплатежей, на социальную
стабильность в стране в связи с большим количеством занятых в сфере коммерческой недвижимости и обслуживающих ее отраслей.
1. Инвестиции в России. 2010: стат. сб. / Росстат.
М., 2010.
2. Кувшинова О. Тень инвестиций // Ведомости.
2010. № 36.
3. Россия в цифрах. 2010: кратк. стат. сб. / Росстат.
М., 2010. С. 464-466.
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Анализируя региональную платформу, на основе которой мы исследуем субъектно-объектное взаимодействие в транспортно-логистическом кластере, кратко охарактеризуем ее. Свердловская область - субъект Российской Федерации, входящий в состав Уральского федерального округа с административным центром в Екатеринбурге, площадью территории 194,3 тыс. км2 1.
На 1 января 2010 г. численность населения области составила 4393,8 тыс. чел. В состав Свердловской области входит 47 городов и 27 поселков
городского типа.
Поскольку в своих исследованиях мы концентрируем внимание на логистических функциях региональной экономики, приведем несколько цифр,
характеризующих эти функции. Только за шесть
месяцев 2011 г. грузооборот всех видов транспорт а в Свердловской области сост авил
99,8 млрд. т-км, что на 2,7 % больше, чем за аналогичный период 2010 г. и, по нашему мнению,
свидетельствует о развитии транспортно-логистического сектора в этом регионе2.
Положительная динамика развития логистики на Урале предъявляет дополнительные требования как к существующим механизмам управления важными для экономики региона логистическим функциями, так и вызывает необходимость разработки новых решений. Предлагаемая
нами модель взаимодействия субъектов транспортно-логистического кластера в качестве его
субъектов включает правительство Свердловской области, логистических операторов и население региона. Объектами транспортно-логистического кластера выступают логистические потоки, циркулирующие в пределах региона.

Перед разработкой механизма взаимодействия субъектов транспортно-логистического
кластера Свердловской области мы считаем целесообразным обозначить определенные уровни
регионального управления. В частности, нами выделены три уровня: уровень регионального управления, уровень предприятия и уровень населения.
Для того чтобы эти уровни, а точнее, управление
ими были сбалансированными, т.е. не выделялось
бы определенного фаворита в системе, а остальные уровни бы не оставались без контроля и внимания, каждый из них необходимо разделить на
определенные сферы (подуровни)3. Так, на уровне регионального управления мы предлагаем следующие сферы: экономический подуровень; социально-политический подуровень; организационный подуровень. Следующим логическим шагом
в формировании модели и механизма субъектнообъектного взаимодействия с ней будет разработка целей с привязкой к соответствующим уровням и сферам.
Мы предлагаем включить в данный перечень
целей следующие. На уровне регионального управления:
а) экономический подуровень: повышение экономико-логистического развития и благосостояния региона, расширение бюджетно-финансовых
и прочих материальных источников;
б) социально-политический подуровень: соответствие уровня и образа жизни населения государственным и иным стандартам, стабильность
общественно-политической ситуации;
в) организационный подуровень: улучшение
логистической инфраструктуры для развития
внутри- и межрегиональных связей, использова-
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ние и поддержание природоресурсного и экологического потенциала региона, повышение социальной активности компаний.
На уровне логистики предприятия:
а) финансовый подуровень: повышение прибыли, снижение общих логистических затрат, минимизация инвестиций в логистическую систему
предприятия, выход на новые рынки, увеличение
количества клиентов;
б) клиентский подуровень: сохранение клиентской базы, привлечение новых клиентов, повышение удовлетворенности клиентов;
в) процессный подуровень: улучшение качества логистического сервиса, улучшение качества
производимых товаров или услуг, своевременное
выполнение обязательств перед контрагентами;
г) подуровень персонала и обучения сотрудников: повышение квалификации сотрудников, соответствие уровня квалификации соискателей
требованиям компании.
На уровне “Население”:
а) подуровень “Финансы”: сокращение логистических затрат, увеличение реальной заработной платы;
б) процессный подуровень: оптимизация использования времени;
в) подуровень “Обучение”: востребованность
логистов, доступность и качество логистического образования.
Достижение рассмотренных нами целей возможно с присвоением каждой из них определенных показателей. Например, цели “повышение экономико-логистического развития и благосостояния региона” могут быть присвоены следующие
показатели: объем инвестиций в развитие логистики региона; реальная среднемесячная начисленная заработная плата сотрудников (логистов)
в сравнении с предыдущим годом; доля логистов в общем количестве занятых в экономике;
стоимость выполнения логистических функций.
Этот набор показателей позволяет оценить достижение данной цели с разных сторон: затраты, доходы, значимость логистики в регионе, а также
“стоимость” реализации логистической функции.
Для цели “расширение бюджетно-финансовых
и прочих материальных источников” мы предлагаем как логистические показатели, так и общие
показатели, не привязанные к логистике. Это обусловлено тем, что в настоящий момент в управлении бюджетом Свердловской областью не прописано источников финансирования для логисти-

ки в понимании ее как классической экономической теории4. Мы предлагаем использовать следующие показатели: объем валового внутреннего продукта и объем иностранных инвестиций в
логистическую систему региона. Эти показатели, на наш взгляд, позволяют оценить как внутренние источники финансирования, так и внешние.
Кроме того, важно рассматривать предложенные
показатели в динамике.
При выборе показателей для цели “соответствие уровня и образа жизни населения государственным и иным стандартам” также необходимо учитывать и общие, и специфические (логистические) показатели, коррелирующие с целями
и показателями других уровней. К тому же должны быть учтены интересы как городских жителей рассматриваемого региона, так и граждан,
проживающих на территории Свердловской области за пределами городов. Учитывая вышесказанное, мы рекомендуем использовать следующие показатели: доля населения, проживающего
в населенных пунктах, не имеющих регулярного
автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром; обеспеченность личным транспортом; доступность товаров; уровень образования населения.
Следующая цель развития логистики на платформе транспортно-логистического кластера “стабильность общественно-политической ситуации” - в меньшей степени связана с логистической деятельностью региона, однако важность ее
включения в перечень предопределила необходимость оценки общего благосостояния региона,
причем не экономического, а социального. Для
оценки достижения этой цели можно использовать следующие показатели: наличие или отсутствие устойчивой партийной системы, уровень
криминализации.
Улучшение логистической инфраструктуры
для развития внутри- и межрегиональных связей цель, которая должна характеризоваться только
логистическими показателями, нацеленными на
управление состоянием дорог, складов и подвижного состава в рамках транспортно-логистического кластера. Целесообразным, на наш взгляд,
является выбор следующих показателей: доля
протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения;
общий объем расходов бюджета на транспорт и

Рис. 1. Механизм взаимодействия субъектов транспортно-логистического кластера на уровне управления регионом
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Рис. 2. Механизм взаимодействия субъектов транспортно-логистического кластера на уровне “логистика предприятия”
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на дорожное хозяйство; площадь складских помещений по классам: А, В, С, D.
Сформулированной достаточно широко цели
“использование и поддержание природоресурсного и экологического потенциала региона” мы
предлагаем присвоить следующие показатели:
средний возраст парка транспортных средств;
объем опасных (токсичных) отходов; количество
аварий при транспортировке опасных отходов.
Еще одной цели регионального управления
“повышение социальной активности предприятий”
мы присвоили два показателя: динамика загрязнения окружающей среды компаниями (количество выбросов и загрязнений окружающей среды в процессе функционирования предприятий),
доля социальной рекламы в общем объеме рекламы (можно рассматривать как всю социальную
рекламу, и тогда это будет общий показатель, так
и социальную рекламу, нацеленную на снижение
загрязнений окружающей среды).
Переходя к уровню управления фирмой, необходимо отметить, что количество показателей

ализация позволяет также отследить важнейшие
причинно-следственные связи модели и отразить
механизм взаимодействия субъектов (рис. 1).
Например, повышение экономико-логистического развития и благосостояния региона зависит от
расширения бюджетно-финансовых и прочих материальных источников, а также от обеих целей
социально-политического уровня; соответствие
уровня и образа жизни населения государственным и иным стандартам зависит от улучшения
логистической инфраструктуры, а также от использования и поддержания природоресурсного и
экологического потенциала региона, что в свою
очередь еще влияет на стабильность общественно-политической ситуации и зависит от повышения социальной активности предприятий.
Таким образом, отобразив данные связи на
карте, а также добавив показатели, мы формируем механизм взаимодействия субъектов в
транспортно-логистическом кластере на уровне
управления регионом таким образом, что он ох-

Показатели целей развития логистики Свердловской области
Уровень "логистика предприятия"
Повышение прибыли
Снижение общих логистических затрат
Минимизация инвестиций в логистическую
систему предприятия
Выход на новые рынки
Увеличение количества клиентов
Уровень "население"
Сокращение логистических затрат
Увеличение реальной заработной платы

для каждой цели на этом уровне заметно сокращается, так как цели получают большую детализацию. Для наглядности показатели уровней “логистика предприятия” и “население” механизма
взаимодействия субъектов транспортно-логистического кластера Свердловской области представим в табличной форме (см. таблицу).
Таким образом, для рассмотренных нами
уровней управления развитием логистики Свердловской области на платформе транспортно-логистического кластера мы разработали 25 целей
и 44 показателя их достижения.
После детального ранжирования целей и выбора показателей для их достижения перейдем к
визуализации модели субъектно-объектных отношений в транспортно-логистическом кластере
Свердловской области. Такая графическая визу-

Показатель
Объем прибыли за период
Объем логистических затрат за период
Объем инвестиций в логистическую систему
предприятия за период
Доход, полученный не на региональном рынке за
период
Количество клиентов за период
Показатель
Объем логистических затрат домохозяйств за период
Объем средней реальной заработной платы за период

ватывает три подуровня: организационный, социально-логистический и экономический (см.
рис. 1). На организационном уровне для каждой
цели выделен ряд показателей, позволяющий оценить степень достижения поставленной цели.
Таким же образом формируется механизм взаимодействия субъектов транспортно-логистического кластера на двух других уровнях (рис. 2). Итогом является система причинно-следственных
межуровневых связей между целями. Очевидно,
что повышение прибыли предприятия ведет к увеличению его социальной активности. Также улучшение логистической инфраструктуры ведет к оптимизации использования времени населением. А
доступность и качество логистического образования увеличивает соответствие уровня квалификации соискателей требованиям компании. Бла-
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годаря этим следствиям, а точнее на их основе,
и формируется механизм взаимодействия
субъектов транспортно-логистического кластера
Свердловской области, он отличается от существующих моделей управления сбалансированностью и более широким охватом всей региональной логистики.
Таким образом, в ходе наших исследований
была разработана трехуровневая модель развития логистики Свердловской области по кластерному сценарию, охватывающая: региональное управление, управление предприятием, население.
На каждом из уровней были разработаны цели и
показатели по сферам деятельности, определены причинно-следственные связи. На наш взгляд,
данная система может успешно применяться как
в системе управления логистическими функция-

ми, осуществляемыми на региональном уровне,
так и в ходе повышения эффективности логистического сектора по отдельным отраслевым направлениям и перемещаемым на их уровнях логистическим потокам.
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Информация, а также содержащиеся в ней
сведения носят неоднородный характер, в этой
связи существует объективная необходимость
создавать особый правовой режим использования, хранения и передачи информации и, соответственно, охраны информации. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите
информации”1 (с последними изменениями от
21 июля 2011г.) определяет, что информация может являться объектом публичных, гражданских
и иных правовых отношений. Информация может
свободно использоваться любым лицом и передаваться одним лицом другому лицу, если федеральными законами не установлены ограничения
доступа к информации либо иные требования к
порядку ее предоставления или распространения
(п. 1 ст. 5).
Информация в зависимости от категории
доступа к ней подразделяется на общедоступную
информацию, а также на информацию, доступ к
которой ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа) (п. 2 ст. 5).
Ограничение доступа к информации устанавливается федеральными законами в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства (п. 1 ст. 9). Обязательным является
соблюдение конфиденциальности информации,
доступ к которой ограничен федеральными законами (п. 2 ст. 9).
Изучение российского законодательства позволяет сказать, что в нем определяется правовой режим охраны различного вида тайн. Тайна

при этом трактуется как специальная информация с ограниченным доступом. Как изящно выразился А.А. Фатьянов, “в самом широком ее
толковании тайна - это сфера объективной реальности, скрытая от нашего восприятия либо понимания”2. Правовой институт тайны устанавливает специальный правовой режим доступа и использования определенной совокупности конфиденциальной информации, за нарушение которого
предусматривается юридическая ответственность. Выделяются различные виды тайн, как то:
государственная тайна, военная тайна, служебная тайна, банковская тайна, коммерческая тайна, аудиторская тайна, тайна страхования, адвокатская тайна, нотариальная тайна и, наконец, налоговая тайна.
Предложенный к рассмотрению правовой
институт налоговой тайны можно сравнить с институтами банковской и коммерческой тайн, с
точки зрения ответственности за разглашение конфиденциальной информации.
Известно, что банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций
по счету и сведений о клиенте (ст. 857 “Банковская
тайна” Гражданского кодекса Российской Федерации)3. Эта практика идет еще от банковских правил
совета кантона Женевы, принятых в 1713 г., согласно которым данные о клиенте банка и его сделках запрещалось предоставлять любому лицу,
кроме самого клиента, за исключением, правда,
случаев одобрения со стороны совета.
Следуя за данной практикой, Н.В. Лисицина
пишет о том, что “банковская тайна - это вид
охраняемой законом тайны, состоящий из получаемых в процессе банковской деятельности све-
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дений о клиентах и (или) корреспондентах кредитной организации, об их банковских счетах, банковских вкладах, операциях и других банковских
сделках, а также иных сведений, устанавливаемых кредитной организацией”4.
В соответствии с Федеральным законом от
29 июля 2004 г. № 98-ФЗ “О коммерческой тайне”5
(с последними изменениями от 11 июля 2011 г.) коммерческая тайна - это любые сведения (производственные, технические, экономические, организационные и др.), которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам и
которые отвечают двум признакам: к этим сведениям нет свободного доступа; обладатель таких сведений ввел в отношении них режим коммерческой тайны.
Меры по охране конфиденциальности информации, принимаемые ее обладателем, должны
включать в себя: определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну; ограничение доступа к информации, составляющей
коммерческую тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за
соблюдением такого порядка; учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана; регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и
контрагентами на основании гражданско-правовых договоров; нанесение на материальные носители (документы), содержащие информацию,
составляющую коммерческую тайну, грифа
“Коммерческая тайна” с указанием обладателя
этой информации.
Таким образом, в случае банковской тайны
охране подлежит информация, которая стала известна сторонним лицам, т.е. банковским работникам, в другом случае о сохранности информации заботится то лицо, которое само устанавливает режим охраны коммерческой тайны.
Все виды тайн объединяет то, что они содержат в себе конфиденциальную информацию.
В научной литературе конфиденциальная информация определяется как информация, состоящая
из совокупности полученных из разных источников каких-либо доверительных секретных сведений, не подлежащих огласке, доступ к которым
ограничен федеральным законом, за исключени-

ем информации, составляющей государственную
тайну6.
Помимо определения режима тайны, информация, полученная гражданами (физическими
лицами) при исполнении ими профессиональных
обязанностей или организациями при осуществлении ими определенных видов деятельности
(профессиональная тайна), подлежит защите в
случаях, если на эти лица федеральными законами возложены обязанности по соблюдению конфиденциальности такой информации. Информация,
составляющая профессиональную тайну, может
быть предоставлена третьим лицам в соответствии с федеральными законами и (или) по решению суда. Срок исполнения обязанностей по соблюдению конфиденциальности информации, составляющей профессиональную тайну, может
быть ограничен только с согласия гражданина
(физического лица), предоставившего такую информацию о себе. Запрещается требовать от
гражданина (физического лица) предоставления
информации о его частной жизни, в том числе
информации, составляющей личную или семейную тайну, и получать такую информацию помимо воли гражданина (физического лица), если иное
не предусмотрено законом.
Кроме того, законом могут устанавливаться
обязательность соблюдения конфиденциальности такой информации для третьих лиц, а также
ответственность за ее разглашение.
Говоря о налоговой тайне как институте сферы правового регулирования налоговых отношений, необходимо отметить, что в научной литературе ей уделено достаточное внимание. В частности, М.Ю. Костенко пишет, что налоговая тайна - это “охраняемая федеральным законом не
общедоступная информация о налогоплательщике и ином лице, ставшая известной налоговому и
иному органу государственной власти и местного самоуправления, их должностным лицам, а
также любому другому лицу, в силу исполнения
прав и обязанностей, установленных налоговым
законодательством”7 .
По мнению А.В. Торшина, в режиме налоговой тайны, исходя из ее источников, защищается
информация о налогоплательщиках и плательщиках сборов, предоставляемая ими самими, налоговыми агентами, органами регистрации и банками налоговым органам, таможенным органам,
органам государственных внебюджетных фондов
и органам налоговой полиции в соответствии с
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законодательством о налогах и сборах. Кроме
того, к ней относится информация, получаемая
этими органами в процессе осуществления налогового контроля, оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности и составляющая
их профессиональную тайну, а также передаваемая им в рамках информационного обмена, в том
числе международного, контролирующими и правоохранительными органами иностранных государств 8 .
По определению М.А. Колодезной, недавно
проведшей исследование данной темы, налоговая тайна есть “охраняемая федеральным законом конфиденциальная (необщедоступная или
ограниченного доступа) информация о налогоплательщике или ином лице, ставшая известной налоговому органу, органу внутренних дел, следственному органу, органу государственного внебюджетного фонда и таможенному органу, их
должностным лицам, а также любому другому
лицу, в силу исполнения прав и обязанностей, установленных налоговым законодательством”9.
Все эти определения следуют нормам ст. 102
Налогового кодекса Российской Федерации “Налоговая тайна”10. Так, налоговую тайну составляют любые полученные налоговым органом,
органами внутренних дел, следственными органами, органом государственного внебюджетного
фонда и таможенным органом сведения о налогоплательщике. Налоговая тайна не подлежит
разглашению этими органами, их должностными
лицами и привлекаемыми специалистами, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
Из налоговой тайны исключаются сведения:
- являющиеся общедоступными, в том числе ставшие таковыми с согласия их обладателя налогоплательщика;
- об идентификационном номере налогоплательщика;
- о нарушениях законодательства о налогах
и сборах и мерах ответственности за эти нарушения;
- предоставляемые налоговым (таможенным) или правоохранительным органам других
государств в соответствии с международными
договорами (соглашениями), одной из сторон которых является Российская Федерация, о взаимном сотрудничестве между налоговыми (таможенными) или правоохранительными органами (в
части сведений, предоставленных этим органам);

- предоставляемые избирательным комиссиям в соответствии с законодательством о выборах по результатам проверок налоговым органом
сведений о размере и об источниках доходов кандидата и его супруга, а также об имуществе, принадлежащем им на праве собственности.
К разглашению налоговой тайны относится,
в частности, использование или передача другому лицу информации, составляющей коммерческую тайну налогоплательщика и ставшей известной должностному лицу налогового органа, органа внутренних дел, следственного органа, органа
государственного внебюджетного фонда или таможенного органа, привлеченному специалисту
или эксперту при исполнении ими своих обязанностей.
Важно отметить, что не является разглашением налоговой тайны предоставление налоговым
органом ответственному участнику консолидированной группы налогоплательщиков сведений об
участниках группы, хотя бы и составляющих налоговую тайну.
В последнее время складывается справедливое представление о том, что правовой институт налоговой тайны может восприниматься как
комплексный, включающий нормы не только налогового, но и информационного, административного, уголовного и других отраслей права11. Впрочем, исследуя содержание этого института, целесообразно пользоваться “бритвой Оккама”12 и
не выходить за рамки налогового права.
В 2004 г. режим налоговой тайны стал предметом рассмотрения Конституционного суда Российской Федерации. Суд отметил, что специальный правовой статус сведений, составляющих
налоговую тайну, закреплен ст. 102 Налогового
кодекса РФ исходя из интересов налогоплательщиков и с учетом соблюдения принципа баланса
публичных и частных интересов в указанной сфере, поскольку в процессе осуществления налоговыми органами своих функций в их распоряжении оказывается значительный объем информации об имущественном состоянии каждого налогоплательщика, распространение которой может
причинить ущерб как интересам отдельных граждан, частная жизнь которых является неприкосновенной и охраняется законом, так и юридических лиц, чьи коммерческие и иные интересы могут быть нарушены в случае произвольного распространения в конкурентной или криминальной
среде значимой для бизнеса конфиденциальной

253

254

Вопросы экономики и права. 2012. № 3

информации. Поэтому федеральное законодательство предусматривает ограниченный режим
доступа к такой информации путем установления
исчерпывающего перечня субъектов, обладающих в силу закона правом обращения к налоговым органам за предоставлением сведений, составляющих налоговую тайну13. Кроме того, Конституционный суд РФ указал, что в п. 3 ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ “Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации”14 закреплены права адвоката,
среди которых: возможность собирать необходимые для оказания юридической помощи сведения,
в том числе запрашивать документы от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, а также
иных организаций, обязанных выдавать адвокату
запрошенные им документы или их заверенные
копии. Однако адвокат не включен законодателем
в число лиц, имеющих доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну.
Вызывает интерес в данной связи постановление ФАС Московского округа от 31 января 2008 г.
по делу № А40-29632/07-149-226. Судьи встали
на сторону судебного пристава-исполнителя, который запросил в налоговой инспекции бухгалтерскую отчетность организации за последние три
года. Это было необходимо для выяснения платежеспособности данной организации, финансового состояния и определения рыночной стоимости ее обязательств. Организация была дебитором должника, в отношении которого велось дело.
Однако налоговики отказались выдать соответствующие сведения. Они сослались на то, что
такая информация может быть затребована только в отношении налогоплательщика-должника и
не должна выдаваться на руки лицам, не имеющим доступа к налоговой тайне (по их мнению,
именно такие лица были указаны в запросе). В
итоге на руководителя налоговой инспекции был
наложен штраф15.
Понятно, что согласно ст. 69 Федерального
закона от 2 октября 2007г. № 229-ФЗ “Об исполнительном производстве”16 (с последними изменениями от 7 декабря 2011г.) право получить необходимые сведения у судебного пристава-исполнителя есть. Запрос судебного пристава-исполнителя должен соответствовать форме, содержащейся в Инструкции по делопроизводству в
Федеральной службе судебных приставов, утвержденной Приказом Федеральной службы судеб-

ных приставов России от 10 декабря 2010 г.
№ 682. Налоговики должны предоставить запрошенные сведения в течение семи дней со дня получения запроса, и это правильно. Однако отказ
при этом адвокатам в праве получать те же сведения неоправданно ужесточает режим охраны
налоговой тайны, приводя к нарушению прав
граждан в случае, если у них есть претензии к
неплатежеспособной организации.
Установлен Порядок доступа к конфиденциальной информации налоговых органов, утвержденный приказом МНС России от 3 марта 2003 г.
№ БГ-3-28/9617. К обоснованию, которое следует в обязательном порядке привести в запросе о
предоставлении конфиденциальной информации,
этот документ относит, в частности: находящееся в производстве суда, правоохранительного
органа дело с указанием его номера; проведение
правоохранительным органом оперативно-розыскных мероприятий или проверки по поступившей
в этот орган информации с указанием даты и номера документа, на основании которого проводятся оперативно-розыскное мероприятие или проверка информации. Существует утвержденный
Приказом МВД РФ от 26 декабря 2003г. № 103318
специальный перечень должностных лиц системы МВД России, пользующихся правом доступа
к налоговой тайне.
Можно условно выделить информацию, которая подлежит охране в качестве налоговой тайны:
- сведения о финансово-хозяйственной деятельности организации: содержание договоров
организации; себестоимость выпускаемой продукции, структура цены; бюджет организации;
данные о доходах организации и объемах продаж;
информация о составе и размерах имущества
организации, денежных средствах, запасах на
складе сырья, материалов; данные о товарноденежных оборотах; сведения о банковских операциях (и о состоянии счетов), о кредитах, долговых обязательствах; содержание регистров
бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности (что относится к коммерческой
тайне в силу п. 4 ст. 10 Федерального закона от
21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ “О бухгалтерском
учете”19 ); плановые и фактические показатели
финансово-хозяйственной деятельности, особенно рентабельность; результаты маркетинговых
исследований;
- сведения о структуре организации: организационная структура организации и функции под-
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разделений; информация о персонале, адреса,
домашние и мобильные телефоны руководства и
сотрудников организации, в том числе размер
оплаты труда;
- сведения об отношениях организации с клиентами и партнерами: состав поставщиков, партнеров, потребителей; списки представителей и
посредников организации; сведения о подготовке
и ведении переговоров20.
Важно отметить, что налогоплательщик не
вправе отказать налоговикам в доступе к информации на том основании, что эта информация является коммерческой тайной.
Не могут быть налоговой тайной для налогоплательщика материалы налоговой проверки,
которую провели в его отношении налоговики
(Постановление Федерального арбитражного
суда Уральского округа от 4 мая 2009 г. № Ф092653/09-С3)21.
Сведения об исполнении налогоплательщиками своих обязательств по уплате налогов не
являются налоговой тайной, в связи чем у инспекции нет правовых оснований для отказа в предоставлении обществу информации о выполнении
потенциальными контрагентами своих налоговых
обязательств (Определение Высшего арбитражного суда РФ от 1 декабря 2010 г. № ВАС-16124/
10)22. Судьи отметили, что запрашиваемая обществом информация обусловлена необходимостью
проявлять должную осмотрительность и осторожность при выборе контрагентов.
Однако большинство исследователей полагают, что информация о неисполнении обязанности по уплате налога является налоговой тайной
и не может быть предоставлена третьим лицам
по их запросу23.
На основании изложенного правомерно сделать вывод о том, что вопросы сохранности сведений, составляющих налоговую тайну, должны
постоянно находиться в центре внимания не только налоговых органов, органов внутренних дел,
органов государственных внебюджетных фондов
или таможенных органов, но и общества в целом,
в том числе каждого налогоплательщика, а любой запрос о предоставлении таких сведений подвергаться тщательному анализу на предмет
правомерности их предоставления.
Указанная проблема остается предметом
научной дискуссии. Некоторые исследователи
полагают, что вслед за практикой стран с развитой экономикой (Великобритания, Швеция, Гер-

мания и др.), где бухгалтерские балансы компаний размещаются в открытом доступе в Интернете на сайтах уполномоченных государственных
органов, целесообразно и в России раскрывать
следующие данные, поступающие в налоговые
органы: а) о задолженности налогоплательщиков физических лиц и юридических лиц; б) о банковских счетах юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в том числе о датах и причинах приостановления операций по счетам, о датах и причинах отмены решений о приостановлении указанных операций. По мнению этих исследователей, обеспечение возможности доступа
неограниченного круга лиц к указанной информации сделает более прозрачной деятельность компаний, что повлечет за собой улучшение инвестиционного климата в стране24.
Такая позиция представляется преждевременной. Во-первых, совместно с перечисленными сведениями государственные органы получают, как правило, различные персональные данные о налогоплательщике, и их возможное разглашение противоречит Федеральному закону РФ
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ “О персональных
данных”25 (с последними изменениями от 25 июля
2011 г.) Гражданин принимает решение о предоставлении своих персональных данных своей волей
и в своем интересе (ст. 9 этого закона), и лишать
его такого права было бы неправильно. По крайней мере, следует тщательно отграничивать персональные данные от разглашаемых сведений.
Во-вторых, даже предлагаемый ограниченный перечень сведений, которые не подлежали
бы охране, в нынешних условиях высокого уровня коррупции в России позволит использовать
полученные сведения о налогоплательщике во
вред ему заинтересованными недобросовестными лицами.
В-третьих, некоторые сведения такого рода,
например, о задолженности налогоплательщика,
не подтвержденные соответствующими судебными решениями, могут противоречить действительности из-за не всегда высокой компетентности работников контролирующих органов, и опубликование ложных данных может нанести налогоплательщику существенный вред.
Разумеется, курс на развитие транспарентности, т.е. “прозрачности”, деятельности как государственных органов, так и налогоплательщиков в налоговой сфере можно только приветствовать. Но конкретные меры по охране конфиден-
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циальной информации, в том числе полученной из
источников, связанных с налоговым контролем,
следует законодательно устанавливать взвешенно, сообразуясь с существующими условиями, с
состоянием общества и государства, стараясь
максимально обеспечивать права всех участников финансово-хозяйственной деятельности.
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Рассматривается процесс развития в России практики размещения акций как на российских, так и на
мировых фондовых биржах. Производится анализ IPO в качестве источника дополнительного финансирования операционной деятельности. Подчеркивается, что в условиях современной экономики данный инструмент привлечения финансирования все чаще используется российскими компаниями.
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, IPO, эмиссия акций, инвестирование, привлечение финансирования.

В настоящее время развитие рынка ценных
бумаг в России связано с повышением роли акционерного финансирования деятельности компаний. Одна из самых популярных и динамично развивающихся форм финансирования инвестиций первичное публичное размещение акций. Несмотря на давнюю известность и широкое применение за рубежом, в России эта форма привлечения капитала появилась сравнительно недавно.
Под первичным публичным размещением
(IPO) следует понимать размещение простых и
привилегированных акций нового выпуска на бирже либо иным способом (у финансового посредника) неограниченному кругу лиц. В это понятие включается ряд существующих разновидностей IPO.
1) РРО (Primary Public Offering) - первый
выпуск ценных бумаг компании, проводимый одновременно с изменением ее организационно-правовой формы (в процессе реорганизации: преобразования, слияния, присоединения, выделения);
2) Follow-on - дополнительный выпуск акций,
размещаемый акционерным обществом открытого либо закрытого типа, с получением статуса
публичной компании;
3) SPO (Secondary Public Offering) - продажа
в ходе публичныx торгов крупного пакета ранее
размещенных акций, принадлежащих акционерам;
4) DPO (Direct Public Offering) - прямое публичное размещение эмитентом акций непосредственно первичным инвесторам, без использования организованного рынка, возможно, через посредника.
Отдельными видами размещений, по нашему мнению, являются:
1) Placing (вторичное публичное размещение), т.е. публичное размещение акций, которые
уже торгуются на бирже;

2) Private offering - частное размещение или
предложение акций компании (возможно, через
посредника) среди заранее известного узкого круга лиц.
Как правило, все виды размещений ведут к
увеличению собственного капитала, но в случае
публичного размещения акции выпускаются публичной компанией, которая раскрывает информацию о себе, является прозрачной, принадлежит
широкому кругу акционеров1. Что касается частного размещения, то оно представляет собой
некое закрытое для широкой общественности
мероприятие, где эмитент не является хорошо
известной фигурой. В связи с этим и инвестиции
в такие акции служат для инвесторов высокорискованными вложениями.
Предпосылками к повышению роли первичных размещений, как способу привлечения финансовых ресурсов, стали изменения в российском
законодательстве, а также существенные улучшения в практике корпоративного управления компаний, повышение прозрачности, раскрытие реальных собственников, сокращение числа нарушений прав миноритарных акционеров. В масштабах национальной экономики IPO дает возможность перераспределять временно свободные
денежные ресурсы через рынок ценных бумаг в
отрасли, нуждающиеся в инвестициях для развития.
Однако стоит отметить, что IPO проходит
более успешно, если незадолго до него был привлечен крупный кредит, проведен облигационный
заем или привлечен прямой инвестор (для инновационно активных компаний - это венчурные инвесторы). Дело в том, что такого рода инвестиции существенно повышают доверие инвесторов и к размещаемым на фондовом рынке акциям.
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Если сравнить значение всех используемых
инструментов инвестирования с точки зрения величины их вклада в стоимость бизнеса и объем
привлекаемых средств, то их можно ранжировать
следующим образом (см. рисунок).

И, наконец, четвертый и последний этап - выход
на мировой уровень публичности компании с освоением
практики работы на фондовом рынке, что сопровождается обретением рыночной капитализации и подтверждением ее в период после проведения размещения.

Рис. Взаимозависимость величины вклада в стоимость бизнеса / объема привлекаемых средств
и требований к уровню развития компании

Как это представлено на рисунке и показывает практика инвестирования, наибольший вклад
в стоимость бизнеса вносит как раз IPO. Далее
идут прямые инвестиции и облигационные займы, кредиты и, наконец, собственные источники
предприятий.
В то же время использование компанией IPO
возможно лишь на высшем этапе ее развития,
когда она уже прошла, как правило, более низкие
ступени (левая схема).
Первый этап - освоение практики высокоэффективного использования собственных
средств из внутренних источников, сопровождающееся ростом конкурентоспособности, а также
инвестиционной привлекательности компании.
Второй этап - эффективная система управления развитием, положительная кредитная история, сопровождающаяся ростом инвестиций,
инвестиционной привлекательности и динамичным ростом стоимости компании.
Третий этап - создание корпоративной системы управления, освоение новых инструментов
(выпуск облигационного займа, привлечение
стратегических инвесторов), сопровождающиеся более высоким ростом стоимости компании.

Таким образом, IPO создает большие возможности для результативного управления капитализацией и инвестициями, что требует удовлетворения компании самым высоким требованиям
к культуре бизнеса и в частности управления. А
так как большинство российских компаний находятся на первых двух этапах развития, то решение о проведении IPO приводит часто к значительным рискам и затратам времени и средств.
Стоит отметить, что, как правило, ни один из
источников инвестиций не может сам по себе
полностью покрыть потребности компании в инвестиционных ресурсах. Анализируя российский
и зарубежный опыт, можно прийти к выводу, что
в большинстве случаев в зависимости от этапа
развития компании, специфики рынка и отрасли
используется комбинация из двух и более источников инвестиций.
Анализ российской практики, проведенный за
период с 2002 по 2011 г., показал:
а) отечественные сырьевые и крупные обрабатывающие компании, в основном занимающиеся
первым циклом переработки сырья, используют IPO
зачастую для повышения возможностей привлечения дешевых внешних заимствований;
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б) компании банковского сектора и сферы
услуг, в том числе финансовых, покрывают свои
инвестиционные потребности в основном за счет
финансово-промышленных групп, частью которых они и являются. В дальнейшем основным
источником привлечения инвестиций для них становятся кредиты, в том числе межбанковские.
Подобным образом, в частности, работает
“Альфа-банк” (“Альфа-групп”). Случаи проведения первичного публичного размещения в банковской сфере единичны и характерны на сегодня
лишь для банков с государственным участием ВТБ, Сбербанк. Такие размещения решают в
основном задачи привлечения дополнительных
средств в казну и привлечения на рынок значительного числа инвесторов, придавая таким IPO
статус “народных”.
Частные же банки в основном предпочитают совмещать кредитные и облигационные займы, с продажей доли стратегическому инвестору. Тем более, что в последнее время имеется
значительный спрос на российские банковские
активы со стороны крупных международных финансовых институтов. Так, в частности, в 2006 г.
ОАО «АКБ “РОСБАНК”» предпочло продать 51 %
акций группе Société Generale проведению IPO.
При рассмотрении инструментов привлечения в прочих отраслях экономики, в частности при
рассмотрения сектора российских сельхозпредприятий, характерно использование трех основных источников инвестирования - кредитов, в том
числе краткосрочных, государственных субсидий
и лизинга, причем в лизинг продается не только
оборудование и сельхозтехника, но и животные.
Необходимо отметить, что IPO в России в
качестве инструмента привлечения источника
финансирования развития и достижения стратегических целей компаний в настоящий момент
наиболее широко используют компании телекоммуникационного и IТ-сектора.
Применение того или иного источника привлечения средств в итоге зависит от целей, поставленных компанией. Именно за счет выбора
наиболее оптимального источника финансирования и достигается эффективность использования
привлеченных средств.
В России практика проведения первичных
публичных размещений не такая обширная, как
в Европе, США и на лидирующих развивающихся рынках, в частности в Бразилии, Индии и Китае. Объяснение данного факта простое и извес-

тное: в России переход от плановой экономики к
рыночной происходил в течение достаточно продолжительного периода. На фоне глубокого кризиса, охватившего экономику страны в 1990-е гг.
и сопровождавшегося перераспределением сфер
влияния, IPO не могло быть инструментом привлечения инвестиционных ресурсов.
Учитывая активность проведения российскими компаниями первичных публичных размещений, можно выделить четыре этапа современного периода развития.
Первый этап. Формирование рынка (19962002): первые IPO российских компаний были единичными и осуществлялись на иностранных биржах. История российских IPO началась благодаря компании “Вымпелком”: 15 ноября 1996 г. на
Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) началось
обращение депозитарных расписок на ее акции.
Следующей компанией, которая стала публичной,
оказалась “Голден Телеком”, разместившая свои
акции на NASDAQ в 1999 г. Первое размещение
на внутреннем рынке провела компания “РБК”: в
2002 г. было привлечено 14 млн. долл. благодаря
размещению акций на РТС и ММВБ.
Второй этап. Становление рынка (20032007): значительное увеличение числа размещений, совершенствование российской регулятивной
и биржевой инфраструктуры. С 2003 г. начался
значительный рост числа российских компаний,
выходящих на первичный рынок. Наиболее заметным этот процесс был в 2005-2007 гг., когда
свыше 50 компаний стали публичными. Рекордным по количеству IPO стал 2007 г., при этом
Россия вышла в лидеры среди стран Европы: отечественные компании предложили инвесторам
акции почти на 30 млрд. долл., тогда как рынок
Великобритании составил 22 млрд. долл., а Германии - 11 млрд. долл.
Параллельно с ростом объемов рынка происходили и институциональные изменения: благодаря протекционистской политике усиливались
позиции российских фондовых бирж, которые стали всерьез рассматриваться как альтернатива
размещению акций на иностранной бирже2.
Сырьевая направленность российской экономики находит свое отражение в структуре первичного рынка, на котором превалируют добывающие компании. В сравнении с мировым рынком на российском рынке представлено меньшее
число отраслей, низка доля высокотехнологичных
компаний.
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Третий этап. Кризис (2008-2009): отмена
подавляющего большинства объявленных размещений.
За 2008 г. только две компании решились провести значительные по объему сделки с акционерным капиталом: “Глобалтранс” и ТГК-7. Также получило листинг на Лондонской бирже ОАО
“Акрон”, и незначительную долю акций разместила на Франкфуртской бирже компания “Тракторные заводы”; 32 компании анонсировали свой
выход на биржу в 2009 г., 5 компаний планировали выйти на биржу в том же году или позже; более 60 компаний - в период с 2009 по 2012 г. Все
эти размещения были отложены.
Четвертый этап. Восстановление рынка
(2010-2011): выход российских компаний на рынки
акционерного капитала. Восстановление российского рынка размещений началось в конце 2009 г.,
когда некоторые отечественные компании снова
начали проводить вторичные размещения акций.
За 2010 г. состоялось 12 размещений, знаковыми
среди них стали мероприятия, проведенные фирмами “РУСАЛ”, “Протек”, “Трансконтейнер”,
“Мостотрест”, Mail.ru. Дальнейшее восстановление рынка будет определяться ситуацией на мировых финансовых рынках и развитием событий,
связанных с проблемными экономиками Еврозоны. В течение первых 9 месяцев 2011 г. на биржу
вышли компании “ГМС”, “Русагро”, “Эталон”,
“Новос банк”, “Яндекс” и Global ports. Таким
фирмам, как “ЧТПЗ”, En+, “Юг Руси”, “Евросеть”
и ряду других пришлось отложить размещения.
Необходимо подчеркнуть, что в данный период
достаточно весомую роль играли размещения акций высокотехнологичных компаний3.

Привлечение капитала как одна из наиболее
значимых целей IPO осуществляется для решения конкретных задач, каковыми могут являться
потребности в инвестиционных ресурсах для реализации стратегии органического роста (расширения производства, развития сети, открытия
филиалов) или финансирования сделок слияний и
поглощений, модернизации производства или реструктуризация задолженности. Для российских
фирм IPO стало одним из инструментов инвестиционного развития бизнеса: в маркетинговых
документах по сделкам более 85 % компаний
указывали, что выручка от размещения акций
будет направлена на инвестиции, около 15 % компаний полностью или частично направили средства на реструктуризацию долга.
Рассматривая вышесказанное в контексте современных реалий развития экономики в России,
можно сделать определенные выводы о тенденциях и перспективах дальнейшего развития зарубежных IPO российских компаний. Наличие значительного количества благоприятных факторов, таких как
политическая стабильность, рост экономики, повышение доверия к фондовому рынку инвесторов, укрепление курса национальной валюты и др., создает устойчивые предпосылки для массового выхода крупных и даже средних по размеру российских
компаний на первичный рынок капитала.
1
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Насыщение рынка товарами и услугами привело к жесточайшей конкуренции в сфере торговли. Продавцы вынуждены вкладывать больше
средств в повышение сервиса обслуживания покупателей и в рекламу, а также использовать различные методы продвижения своих товаров.
Очевидно, что кредитование покупателей
способствует формированию устойчивых хозяйственных связей, повышает объем продаж, позволяет как удерживать, так и создавать новые
рыночные ниши, привлекая покупателей удобством отсрочки платежа. Ужесточение кредитной политики будет способствовать ускорению
оборачиваемости дебиторской задолженности, а
либерализация приведет к увеличению объемов
продаж - и то и другое повысит прибыль компании, гибкость инструмента кредитования очевидна. Но, с другой стороны, предоставление кредита повышает предпринимательские риски. Результатом увеличения размера дебиторской задолженности может оказаться снижение финансовой устойчивости фирмы. Таким образом, главная задача кредитной политики, на наш взгляд, обеспечение равновесия между издержками по
предоставляемым кредитам и величиной дополнительного дохода от увеличения объема продаж
в кредит. Рассмотрим основные элементы кредитной политики, необходимые для решения поставленной задачи.
1. Условия кредитования.
На данном этапе необходимо определить
цену кредита, кредитный лимит и срок предоставления кредита.
Цена кредита выражается процентной ставкой, фактически это разница между ценой товара
с отсрочкой платежа и ценой товара с немедленной оплатой1. Цена кредита является основой для

расчета скидок и льгот покупателям, которые
досрочно оплачивают товар. Разработка системы скидок может происходить по следующей
схеме:
- рассчитываем минимальный допустимый
процент прибыли, при котором бизнес не приносит убытков, например, точку безубыточности;
- считаем разницу между текущим процентом прибыли и минимально допустимым процентом;
- разбиваем получившуюся разницу на сегменты и привязываем покупателей к сегментам,
предоставляя самые высокие скидки за предоплату (так как в этом случае цена кредита минимальна) и за большой объем закупок.
Величина кредитного лимита определяется
как объем финансовых средств, инвестированных
в дебиторскую задолженность, и вычисляется по
формуле2:
И дз 

ОР к  К сц  ППК  ПР 

,

Т
где Идз - объем финансовых средств, инвестированных
в дебиторскую задолженность, руб.;
ОРк - объем реализации в кредит, руб.;
Ксц - коэффициент соотношения себестоимости и
цены;
ППК - средний период предоставления кредита, дн.;
ПР - средний период просрочки выплаты кредита,
дн.;
Т - период времени, дн.

Величина кредитного лимита, предоставляемого покупателям, также определяется центром
финансовой ответственности при составлении
бюджета торговой компании 3 . В этом случае
В.В. Жуковой предлагается определять такие показатели, как максимальное ограничение по величине дебиторской задолженности и минималь-
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ное ограничение по размеру поступлений денежных средств от клиентов.
В основе расчета оптимального срока предоставления кредита лежит сравнение доходов
от роста продаж и затрат на финансирование дебиторской задолженности, возникших в результате предоставления кредита. Предельный срок
предоставления кредита может быть рассчитан
по формуле4:
Т

( Пр  З пер )

,

r
где Т - предельный срок предоставления кредита, дн.;
Пр - прибыль от реализации, руб.;
Зпер - возможные переменные затраты, связанные с
осуществлением сделки и контролем расчетов с
клиентом, руб.;
r - стоимость привлеченного капитала в день, руб.

2. Стандарты кредитоспособности.
На данном этапе необходимо сформировать
требования к финансовой устойчивости, которой
должны обладать заемщики для получения кредита. Сразу отметим, что на указанные требования значительное влияние оказывает тип выбранной кредитной политики5:
- при консервативном типе кредитной политики требования к заемщикам самые жесткие,
что приводит к минимизации и риска, и прибыли;
- умеренный тип кредитной политики нацелен на получение средней прибыли со средней
степенью риска;
- при агрессивном типе кредитной политики
практикуется продажа товара в кредит покупателям, у которых могут быть проблемы с финансовой устойчивостью, и в этом случае высоки как
прибыль, так и риск невозврата кредита.
В целом, каждая компания разрабатывает
для себя комплекс правил оценки контрагента с
целью изучения возможности предоставления
ему кредита, которые сводятся к следующим
этапам: проверка контрагента, оценка финансового состояния контрагента и формирование кредитного рейтинга клиентов.
На этапе проверки контрагента выясняется
время существования фирмы, анализируются
отзывы других поставщиков, причастность фирмы или ее учредителей к судебным процессам.
Убедившись в порядочности контрагента, продавец может застраховать себя от заключения договора с фирмой-однодневкой или неуполномоченным на заключение договора лицом.

Для оценки финансового состояния необходимо проанализировать доступную отчетность и
понять, что основные показатели финансовой устойчивости в норме6:
1) Баланс предприятия ликвиден. В этом случае выполняются соотношения:
A1  П1,
A2  П2,
A3  П3,
A4  П4,
где А1 - наиболее ликвидные активы (денежные средства и краткосрочные финансовые вложения);
А2 - быстро реализуемые активы (дебиторская задолженность и прочие активы);
А3 - медленно реализуемые активы (“Запасы”, кроме строки “Расходы будущих периодов”, а из разд. 1
баланса - строка “Долгосрочные финансовые вложения)”;
А4 - трудно реализуемые активы (статьи разд. 1 баланса, за исключением строки, включенной в группу “Медленно реализуемые активы”);
П1 - наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность);
П2 - краткосрочные пассивы (краткосрочные кредиты и займы и расчеты по дивидендам);
П3 - долгосрочные пассивы (долгосрочные кредиты и займы);
П4 - постоянные пассивы (строки разд. 4 баланса
плюс стр. 630-660 из разд. 4 минус “Расходы будущих периодов” разд. 2 актива баланса).

Сравнение первой и второй групп активов
(наиболее ликвидных активов и быстро реализуемых активов) с первыми двумя группами пассивов (наиболее срочные обязательства и краткосрочные пассивы) показывает текущую ликвидность. Сравнение третьей группы активов и
пассивов (медленно реализуемых активов с долгосрочными обязательствами) - перспективную
ликвидность, т.е. прогноз платежеспособности
предприятия7.
2) Значение коэффициента соотношения заемных и собственных средств (коэффициент долгосрочной платежеспособности) не более 1,0.
Этот коэффициент дает наиболее общую оценку
финансовой устойчивости. Рост показателя в динамике свидетельствует об усилении зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов, т.е. о снижении финансовой устойчивости.
Кф 

где ЗК - заемный капитал.

ЗК
,
СК
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3) Значение коэффициента автономии (концентрации собственного капитала) не менее 0,5.
Характеризует долю владельцев предприятия в
общей сумме средств, авансированных в его деятельность. Чем выше значение этого коэффициента, тем больше финансово устойчиво, стабильно и независимо от внешних источников предприятие.
К ф.н 

СК
,
ВБ

где ВБ - валюта баланса;
СК - собственный капитал.

4) Значение коэффициента текущей ликвидности не менее 2,0. Коэффициент текущей ликвидности показывает платежные возможности
организации при условии погашения краткосрочной дебиторской задолженности и реализации
имеющихся запасов.
ТА
,
ТП
где ТА - текущие активы, т.е. сумма оборотных активов,
за исключением расходов будущих периодов;
ТП - скорректированные текущие пассивы.
Кт 

5) Коэффициент абсолютной ликвидности в
пределах 0,2-0,7. Коэффициент отражает способность предприятия выполнять краткосрочные
обязательства за счет свободных денежных
средств и краткосрочных финансовых вложений,
быстро реализуемых в случае надобности.
ДС  КФВ
,
ТП
где ДС - денежные средства;
КФВ - краткосрочные финансовые вложения;
ТП - скорректированные текущие пассивы, т.е. сумма краткосрочных кредитов и кредиторской задолженности.
К абс 

6) Коэффициент срочной ликвидности не менее 1,0. Коэффициент срочной ликвидности показывает, какую часть текущей задолженности
организация может покрыть в ближайшей перспективе при условии полного погашения дебиторской задолженности. Коэффициент быстрой ликвидности равен сумме денежных средств, расчетов и прочих активов, деленной на сумму текущих обязательств.
ДС  КФВ  ДЗ
,
ТП
где ДЗ - дебиторская задолженность.
Кс 

В части оценки финансовой устойчивости
предприятия также интересна работа В.В. Пирог8. В ней автором доказано, что финансовая
устойчивость предприятия представляет собой
комплексную характеристику, которая обобщает
несколько взаимосвязанных элементов: финансовую, технологическую, маркетинговую и социальную устойчивость - и может быть достигнута только в условиях динамического равновесия
системы на разных стадиях жизненного цикла
предприятия. Автор вводит понятие результирующего вектора цели как комплекса функций всех
элементов экономической устойчивости, которые
определяют методический инструментарий оценки и методы управления каждым элементом и в
совокупности направлены на достижение стратегических целей деятельности предприятия.
В.В. Пирог определяет экономическую устойчивость как способность предприятия осуществлять
поступательное движение по “вектору цели”.
Другого мнения придерживается И.В. Пискунова9 и предлагает оценивать устойчивость по
двум критериям: платежеспособности и обеспеченности собственными оборотными средствами и финансовой независимости от кредиторов.
Ценность подхода В.В. Пирог в том, что он рассматривает финансовую устойчивость предприятия в динамике, в то время как критерии
И.В. Пискуновой не учитывают перспектив развития предприятия.
При формировании кредитного рейтинга клиентов оцениваются следующие показатели:
- среднемесячный объем продаж, приходящийся на каждого покупателя;
- оборачиваемость дебиторской задолженности по покупателю;
- объемы просроченной дебиторской задолженности.
Основой для кредитного рейтинга может
быть ABC-анализ, при котором все клиенты делятся на группы по получаемой от них прибыли и
затратам на их кредитование.
3. Способы обеспечения кредитных обязательств.
Продавцу необходимо создать систему оперативного мониторинга просроченной задолженности и обеспечения возврата кредита, а также
использования экономических и юридических
санкций по отношению к должникам. Данный этап
включает в себя работу с дебиторской задолжен-
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ностью клиентов и, на наш взгляд, является основным при формировании кредитной политики
торгового предприятия. К способам обеспечения
кредитных обязательств можно отнести10:
- отслеживание правильности заполнения первичных документов, поскольку именно они являются доказательством при требовании возврата
кредита в суде;
- документальное оформление условий предоставления кредита: прописывание в договоре
всех условий предоставления кредита;
- начисление штрафов и пеней за просрочку
платежей, что должно мотивировать клиентов на
своевременную оплату товара;
- отслеживание финансового состояния контрагента, проведение переговоров о возврате средств менеджеры компании должны постоянно отслеживать возникновение задолженности своих клиентов
и принимать меры для ее истребования;
- мониторинг банкротства контрагентов
предприятия, которому предоставлен кредит, в
особенности его дебиторов. Г. Хайдаршина отмечает, что известны случаи, когда предприятие
было признано банкротом после того, как его важнейшие дебиторы не смогли рассчитаться по своим обязательствам11 ;
- применение юридических санкций к неплательщикам, вплоть до судебных разбирательств.
Очевидно, что для предприятия стоимость
кредита, помимо средств, инвестированных в
дебиторскую задолженность, включает затраты
на обслуживание кредитных линий, предоставленных клиентам: крупные компании имеют штат
юристов для взыскания задолженности в судебном порядке, а также менеджеров, в обязанности которых входит работа с неплательщиками.
Однако стоимость кредита определяется не только затратами, связанными с его предоставлением, но и стратегическими целями компании и
рыночными условиями. Минимальную стоимость
коммерческого кредита можно определить как
доход от альтернативного варианта безрискового размещения денежных средств. Существует
и другой подход, согласно которому предприятие
должно кредитовать покупателей по ставке, превышающей средневзвешенную стоимость капитала (weighted average cost of capital, WACC) этого предприятия. В противном случае рентабельность фирмы будет снижаться по мере роста коммерческого кредитования.

Для оценки эффективности выбранной кредитной политики существует несколько подходов.
С точки зрения инвестиционного анализа вложения в дебиторскую задолженность аналогичны
инвестициям в производственные мощности.
Поэтому применительно к дебиторской задолженности можно рассчитать все основные показатели, используемые для оценки эффективности капиталовложений: чистый дисконтированный доход (NPV), внутреннюю норму доходности (IRR)
и индекс рентабельности (PI). Например, компания решила увеличить долю рынка за счет предоставления клиентам возможности оплачивать
продукцию с большей рассрочкой платежа. В
результате возросла дебиторская задолженность,
но при этом неясно, как новая схема влияет на ее
рентабельность. Поскольку точно оценить дополнительные денежные потоки, которые будут сгенерированы в результате предоставления покупателям отсрочки платежа, достаточно сложно,
постольку на практике для оценки эффективности используемой на предприятии кредитной политики определяют значение среднедневной маржинальной прибыли, под которой понимается торговая наценка за исключением переменных расходов12. Показатель среднедневной маржинальной прибыли (МПрдн) рассчитывается по следующей формуле:
МПрдн = МПр : Подз,
где МПр - маржинальная прибыль, полученная за период оборачиваемости дебиторской задолженности;
Подз - период оборачиваемости дебиторской задолженности (в рабочих днях).

Наиболее эффективной будет такая кредитная политика, при которой значение показателя
МПрдн максимально.
В заключение можно сказать, что кредитная
политика любой компании призвана ответить на
три вопроса: кому предоставлять кредит, в каком
размере и на какое время. Важно отметить, что
предоставление коммерческого кредита не имеет смысла без существования системы работы
с дебиторской задолженностью. В этой связи интересно мнение Ю.А. Павловой, предлагающей
разделить на предприятии функции контроллинга
(в первую очередь за просроченной дебиторской
задолженностью) и формирования кредитной политики в части обеспечения предприятия необходимыми оборотными средствами13 .
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ФИНАНСОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ
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Раскрыта сущность и проанализировано содержание доходов и расходов Банка России. Охарактеризована специфика расходов, связанных с осуществлением платных и бесплатных операций, проведенных
в платежной системе Банка России. Представлена модель финансового управления доходами и расходами Банка России.
Ключевые слова: финансовое управление, доходы, расходы, платные и бесплатные операции, Банк
России.

В экономической литературе много внимания уделяется развитию национальной банковской системе, программе мер, способствующей
развитию банковского сектора, и в том числе повышению эффективности его управления1.
Система управления Банком России отличается от традиционного представления системы
банковского менеджмента в связи с уникальностью самого объекта управления - деятельностью,
которую осуществляет Банк России в соответствии с законодательством РФ и наделенными
полномочиями регулятора банковской, а точнее,
денежно-кредитной сферы экономики.
Области финансового управления в деятельности Банка России связаны с формированием
доходов и расходов.
Источниками доходов Банка России выступают различные возмездно осуществляемые операции по реализации услуг и внереализационные виды
финансово-хозяйственной деятельности, регламентированные государством и сбалансированные са-

мим банком в зависимости от внутренних и внешних социально-экономических условий, определяющих его функционирование. К составным частям
банковского продукта можно отнести: ссудную деятельность; дисконтные услуги; гарантийную деятельность банка; операции с ценными бумагами;
услуги, основанные на приеме вкладов и осуществлении операций по поручению вкладчиков; на корреспондентских отношениях с другими банками; на
оказании нетрадиционных банковских услуг, в том
числе по проведению валютных операций2.
Усложнение экономических связей в современной интегрированной экономике проявляется
и в структурировании (на основе традиционных)
новых банковских и финансовых продуктов, формирующих налоговую базу. Особенности налогового обременения доходов Банка России мы уже
отмечали в своих публикациях3.
Структура банковских продуктов, развивающих налоговую базу Банка России от доходов, и
их динамика приведены в табл. 1.
Таблица 1

Динамика доходов и их структуры от банковских продуктов Банка России, млн. руб.*
Годы

Темп роста, %
2010 г. / Средне2005
2006
2007
2008 2009 2010
2005 г. годовой
Доходы по процентным операциям
105 600 200 643 392 530 620 344 521 992 228 075 216,0
116,6
Доходы от операций с ценными бумагами 51 032 57 722 96 602 129 716 244 766 77 708 152,3
108,8
Доходы от операций с драгметаллами
3420
6314
2
4
0
0
0
0
Доходы от участия в капиталах кредитных
и иных организаций
2328
3005
4653
6733 6344 1210
52,0
87,7
Доходы от прочих видов деятельности
3069
4137
3259
7624 34 243 8497 276,9
122,6
Чистые доходы от восстановления
провизий
21 358 1357
0
0
0
153 992 721,0
148,5
Итого доходов
186 807 273 178 497 046 764 421 807 345 469 482 251,3
120,2
* Рассчитано по данным отчетов ЦБ РФ за 2008-2010 гг.
Банковские продукты
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Из анализа тенденций формирования доходов
Банка России следует, что их основной прирост
был обеспечен преимущественно высокой динамикой развития таких доходов, как доходы от процентных операций (из них более 60 % приходится
на доходы от ценных бумаг). Основную часть
доходов от операций с ценными бумагами составляют, как правило, доходы от продажи ценных
бумаг иностранных государств, банков-нерезидентов, прочих долговых обязательств нерезидентов. Более половины доходов от прочих видов деятельности составляет плата за услуги,
оказываемые Банком России клиентам.
В результате действовавшего соотношения
факторов динамики хозяйственная модель банковских продуктов Банка России, предлагаемых кредитным и финансовым учреждениям, трансформировалась из дипродуктовой (преобладание доходов по процентным операциям и доходов от операций с ценными бумагами) в монопродуктовую с
преобладанием только доходов по процентным операциям. Тем самым ярко выражена тенденция к
обеднению состава налоговой базы в части доходов Банка России за счет ослабления других источников. Она влечет усиление структурной неустойчивости и ухудшает ее способность к самосохранению. В частности, при полной структурной устойчивости вариация должна быть равна нулю,
тогда как в 2010 г. она была более чем в 1,5 раза

больше средней величины. Следовательно, налицо выраженная структурная неустойчивость между источниками доходов Банка России.
Спектр банковских продуктов, предоставляемых Банком России кредитно-денежной и финансовой сфере российской экономики, имеет тенденцию не только к сужению своего состава, но
и к односторонности по своему содержанию, так
как доля доходов от остальных трех групп видов
деятельности вследствие меньших среднегодовых темпов роста была стремительно сокращена. Внутренние причины, обусловившие рост доходов Банка России, объясняются динамикой отдельных их видов по процентным операциям, особенно по кредитам, депозитам и размещенным
средствам в банках-резидентах.
Вступившие в силу с 1 января 2008 г. положения о Правилах ведения бухгалтерского учета в
кредитных организациях и Банке России предусматривают отражение доходов и расходов с применением метода “начисления”, т.е. отражаются в бухгалтерском учете по факту их совершения, а не по
факту получения или уплаты денежных средств (их
эквивалентов). Положения также устанавливают
порядок классификации ценных бумаг по оценочным категориям, предусматривающий переоценку
ценных бумаг по справедливой стоимости4.
Динамика и структура расходов Банка России за период 2005-2010 гг. приведена в табл. 2.
Таблица 2

Динамика расходов и их структуры от банковских продуктов Банка России, млн. руб.*
Годы

Банковские продукты
Процентные расходы, млн. руб.
Расходы по операциям с ценными бумагами,
млн. руб.
Расходы по организации наличного денежного
обращения, млн. руб.
Расходы по операциям с драгметаллами,
млн. руб.
Чистые расходы по формированию
провизии, млн. руб.
Расходы по отрицательной переоценке
иностранной валюты, млн. руб.
Расходы по отрицательной переоценке ценных
бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
млн. руб.
Прочие операционные расходы, млн. руб.
Расходы на содержание служащих Банка
России, млн. руб.
Итого расходов

2005
8683

Темп роста, %
2010 г. / Средне2006 2007 2008 2009 2010
2005 г. годовой
39 090 187 824 289 457 135 431 108 365 12,48 раз 165,67

18 471 16 724 16 660 37 147 34 612 12 300

66,6

92,19

126,2

104,76

0

0,0

0,00

0

0,0

0,00

0

0,0

0,00

0,0
154,9

0,00
109,15

33 625 37 434 44 820 56 233 65 351 73 756 219,3
104 867 233 981 472 481 666 633 555 925 265 217 252,9

117,01
120,39

8506

9273

164

104

131

0

0

2570

0

13 579 13 985 11 564 10 732

88 624 165 740

129

0

75 906 251 890
0

0

0
0
0
98 048 10 916 5193
35 418 42 732 41 157 95 728 46 161 54 871

* Рассчитано по данным отчетов ЦБ РФ за 2008-2010 гг.
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Данные таблицы свидетельствуют о стремительном росте расходов в докризисный период:
со 104 867 млн. руб. в 2005 г. до 666 633 млн. руб.
в 2008 г. (в 6,4 раза) - и их падении: со 666 633 млн.
руб. в 2008 г. до 265 217 млн. руб. в 2010 г.
(в 2,5 раза).
С обострением ситуации на мировых финансовых рынках во второй половине 2008 г. и снижением величины международных резервов в
условиях перехода к новому уровню курса рубля
существенно возросло влияние на финансовые
показатели операций Банка России по поддержке финансовой системы страны. В результате
одновременно с увеличением доходов по операциям предоставления ликвидности в условиях
расширения доступа кредитных организаций к
рефинансированию существенно выросли расходы, связанные с ухудшением структуры активов
Банка России и риском возможных потерь по указанным операциям5. Прирост эксплуатационных
и управленческих расходов кредитных организаций в 2008 г. (на 38,0 %) был несколько ниже, чем
в 2007 г. (на 40,9 %). Их соотношение с чистым
доходом составило 22,6 % (23,5 % в 2007 г.)6.
В докризисный период расходы Банка России
ежегодно увеличивались в среднем на 185,25 %.
Темпы их роста опережали темпы роста доходов
в 1,16 раза (185,25/159,5), что свидетельствовало
о стремлении к изменению соотношения между
налоговой базой от доходов и расходов в пользу
ускоренного развития базы от расходов. Подтверждением сделанного вывода служит уменьшение
рентабельности Банка России с 43,9 % в 2005 г.
до 12,8 % в 2008 г.
Наиболее значимыми составляющими общего роста расходов выступают процентные расходы, прочие операционные расходы и расходы на
содержание служащих Банка России, которые в
2010 г. составили 236 992 млн. руб., или 89,4 %
всех расходов.
Процентные расходы Банка России формируются преимущественно в связи с обслуживанием остатков средств фондов федерального
бюджета по Стабилизационному и Резервному
фондам, а также Фонда национального благосостояния в докризисный период. В 2008 г. на их долю
приходилось 93,33 % всех процентных расходов
Банка России. В период с 2009 г. ситуация изменилась, и в составе процентных расходов Банка
России расходы, связанные с обслуживанием
остатков средств фондов федерального бюдже-

та, снизились. В 2010 г. расходы, связанные с
обслуживанием резервного фонда и фонда национального благосостояния, составили 48,88 %, а
расходы по выпущенным долговым обязательствам Банка России выросли и составили 33,73 %
от всей суммы процентных расходов.
Прочие операционные расходы формируются:
из чистых реализованных курсовых разниц по иностранной валюте; расходов на пополнение средств
дополнительного пенсионного обеспечения; амортизационных отчислений; расходов по содержанию
вычислительной техники, оплаты по сопровождению ПС и информационно-вычислительных услуг;
расходов по охране; расходов на ремонт; расходов
по доставке банковских документов, ценностей;
расходов, связанных с реализацией прав пользования объектами интеллектуальной собственности; расходов по содержанию зданий; налогов и
сборов уплаченных; почтовых, телеграфных, телефонных расходов, расходов по аренде линий и
каналов связи; чистых отрицательных реализованных разниц по драгоценным металлам; расходов
по операциям с иностранной валютой; расходов от
операций с драгметаллами.
Прочие операционные расходы Банка России
в 2010 г. были равны 54 871 млн. руб., по сравнению с кризисным 2008 г. они снизились в 1,7 раза.
Их высокий уровень в 2008 г. был обусловлен
следствием 69-кратного увеличения чистых реализованных курсовых разниц по иностранной
валюте. Уже в 2009 г. расходы по этой статье
были “обнулены”. Все остальные статьи прочих
расходов с 2007 по 2009 г. имели почти одинаковую тенденцию роста. Наибольший удельный вес
среди других статей в 2010 г. занимают: амортизационные отчисления - 18,93 %, расходы на пополнение средств дополнительного пенсионного
обеспечения - 14,31 % в общей сумме прочих
операционных расходов Банка России. Крупным
элементом расходов Банка России являются расходы на содержание служащих.
Приведенный выше анализ структуры и динамики доходов и расходов Банка России выполнен нами с целью показать, что, являясь элементом банковской системы и самостоятельным
субъектом, Банк России совершает операции, которые другими элементами банковской системы кредитными организациями выполняются не в
полной мере.
Из числа обслуживаемых в соответствии с
законодательством РФ клиентов Банка России
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участниками платежной системы Банка России
на начало 2011 г. являлись 3123 кредитные организации. Банк России не обслуживает товаропроизводителей (юридических и физических лиц).
Клиенты Банка России отличаются от клиентов
коммерческих банков тем, что не имеют возможности выбирать тот или иной денежно-кредитный
институт для банковского обслуживания. Поэтому, имея среди клиентов органы государственной власти, местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, воинские части
и др., Банк России обязан предоставить им полный набор банковских услуг, отвечающих потребностям этих клиентов. Операции, выполняемые
Банком России, носят договорный характер, осуществляются на комиссионной основе, кроме операций со средствами федерального бюджета,
ресурсами государственных внебюджетных фондов, средствами бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, а также операций по обслуживанию государственного долга РФ и операции с
золотовалютными резервами.
Следует отметить, что Банк России продолжает развивать систему электронных расчетов.
Использование электронных технологий позволяет сократить сроки совершения расчетных операций. Так, средние сроки совершения расчетных

кредитных организаций по расчетам на межбанковском рынке, расчетам с инфраструктурными
организациями финансовых рынков, платежей Федерального казначейства и его территориальных
органов и собственных платежей Банка России.
По данным годового отчета Банка России, за
2010 г. количество платежей, проведенных через
систему БЭСП, выросло более чем в 3 раза и составило 205,1 тыс. ед., а сумма таких платежей
достигла 127,3 трлн. руб. С использованием систем внутрирегиональных электронных расчетов
(ВЭР) было проведено 819,3 млн. платежей на сумму 445,0 трлн. руб. С использованием системы
межрегиональных электронных расчетов (МЭР)
проведено 238,5 млн. платежей на сумму 81,3 трлн.
руб.; 2010 г. характеризовался ростом количества
межрегиональных платежей кредитных организаций, связанным с оптимизацией их структур и ростом объемов платежей, проведенных через систему БЭСП. Общее число участников БЭСП составило 3343, включая Федеральное казначейство
и его территориальные органы.
В соответствии с законодательством РФ
операции со средствами бюджетов всех уровней
Банк России осуществляет на бесплатной основе. Доля этих платежей в 2010 г. осталась на уровне 2009 г. - 49,6 % (рис. 1).

Рис. 1. Соотношение количества платных и бесплатных операций,
проведенных в платежной системе Банка России

операций с учетом количества платежей во всех
используемых Банком России системах расчетов
в 2010 г. составили 0,6 дня на внутрирегиональном
уровне и 0,93 дня на межрегиональном уровне.
Банковские электронные срочные платежи (БЭСП)
позволяют проводить крупные и срочные платежи

Увеличение количества бесплатных операций, проводимых Банком России, безусловно, приведет к изменению соотношения в его доходах и
расходах. Учитывая, что в расходах Банка России около 30 % занимают расходы на содержание служащих, на которых возложены обязатель-
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Объем платежей, проводимый через платежную систему Банка России
Платные операции

Бесплатные операции
Финансовый
механизм

Доходы Банка России








доходы по процентным
операциям
доходы от операций с
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иных организаций
доходы от прочих видов деятельности
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Расходы Банка России
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процентные расходы
расходы по операциям с ценными бумагами
расходы по организации наличного денежного обращения
расходы по операциям с драгметаллами
чистые расходы по формированию провизий
расходы по отрицательной переоценке
иностранной валюты
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для продажи
прочие операционные расходы
расходы на содержание служащих Банка России

Пассивы Банка России

Активы Банка России

Облагаемые налогом на
имущество организаций
основные средства Банка
России
Планирование

Учет

Контроль

Анализ

Регулирование

Финансовый мониторинг

Рис. 2. Концептуальная модель финансового управления доходами и расходами Банка России

ства проводить расчетные платежные операции
(платные и бесплатные), механизм управления
доходами и расходами должен учитывать их обременение, помимо налогового обременения, т.е.
налогообложения. Модель финансового управления доходами и расходами показана на рис. 2.
Представленная на рисунке модель не отражает всех элементов отчетности Банка России,
не связана с формированием всех его показателей деятельности, хотя таковые показатели формируются в системе учета, интерпретируются в
системе анализа, уточняются методами регулирования и включаются в систему планирования
деятельности Банка России.
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Статья посвящена исследованию проблематики качества, которое становится наиболее актуальным
вопросом в рыночной экономике. Главной задачей бухгалтерского учета является обеспечение качественной информацией внешних и внутренних пользователей с целью способствования в принятии
правильных и своевременных решений.
Ключевые слова: учетная информация, качество, система формирования учетной информации, методика оценки.

Введение
Сложившая на сегодня система бухгалтерского (финансового) учета в Монголии имеет ряд
недостатков: система контроля качества учетной
информации четко не определена; нет ясно сформулированного механизма контроля критериев
оценки качества; не существует системы показателей качества и методик их расчета.
Анализ международных моделей бухгалтерского учета и мирового опыта использования бухгалтерской (финансовой) информации показывает, что качество информации достигается:
- использованием принципов формирования
учетной информации, соответствующих рыночной экономике, непосредственно сформулированных в международных стандартах финансовой
отчетности;
- функционированием системы контроля качества бухгалтерской (финансовой) информации;
- наличием системы показателей качества
бухгалтерской (финансовой) информации и методики их расчета.
Элементы формирования
учетной информации
Центральное место при оценке качества учетной информации отводится системе регулирования качества учетной информации, оно должно
подвергаться оценке на всех этапах формирования. Нельзя принимать управленческое решение,
если есть хоть малейшие сомнения в качестве информационных потоков.
С точки зрения автора, можно выделить четыре основных элемента, определяющих процесс
формирования информации: нормативное регулирование, квалификацию специалистов, систем-

ное обеспечение, внутренний и внешний контроль процесса.
Первый элемент - нормативное регулирование организации, методологии и методики бухгалтерского учета. Данное положение обоснованно тем, что качество учетной информации достигается при правильном и своевременном выполнений всех требований нормативно-законодательных актов по учету и отчетности. В Монголии с переходом на рыночную экономику в 1990 г.
начались работы по перестройке финансовой инфраструктуры. Но из-за прямого применения
МСФО, которые разработаны на основе данных
наиболее развитых стран мира, появляются некоторые трудности в их понимании и внедрении
на предприятии.
Второй элемент - высококвалифицированные национальные кадры. По мнению автора,
этот фактор является наиболее сложным, так как
связан с действием человеческого фактора. Операции, проводимые в организации, базируются
на профессиональном суждении бухгалтера. Так,
бухгалтерам следует, с одной стороны, объективно отражать финансово-хозяйственную деятельность организации, а с другой - полагаться на
мнение пользователей бухгалтерской информаций. Этой проблемой на данный момент и занимается институт профессиональных бухгалтеров
Монголии. В рамках данного мероприятия разработана программа подготовки и аттестации
бухгалтеров, правило членствования профессиональных бухгалтеров и был выпущен стандарт
этики профессиональных бухгалтеров.
Третий элемент - информационная система.
Современный учет немыслим без информационной системы, которая обрабатывает все первич-
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ные данные и выявляет конечные результаты учета. Но информационные системы несут в себе ряд
рисков: утраты информации; искажения информации; предоставления ложной информации;
финансовых и иных потерь из-за взлома информационных систем; остановки в работе из-за сбоя
информационных систем.
Неспособность руководства выделить достаточные ресурсы для противостояния рискам безопасности, присущим информационным системам, может оказать негативное воздействие на систему внутреннего контроля - неправильные изменения компьютерных программ или исходных
данных не привлекут внимания руководства или
может быть допущено осуществление не получивших одобрения хозяйственных операций.
Четвертый элемент - система контроля.
Контроль, в свою очередь, можно разделить на
внешний и внутренний. В общем виде систему
внутреннего контроля можно определить как комплекс мер, принимаемых руководством органи-

зации для предупреждения и выявления негативных событий. Система бухгалтерского учета является лишь частью внутреннего контроля. Внутренний контроль позволяет оперативно выявлять,
предотвращать и ограничивать финансовые и
операционные риски, а также возможные злоупотребления со стороны должностных лиц.
Внешний аудит представляет собой систему
независимых экспертных проверок, целью которых является обеспечение должного качества ведения налогового и бухгалтерского учета.
Методика оценки качества
учетной информации
Из проведенных нами исследований стало
ясно, что наиболее подходящим методом анализа качества учетной информации является экспертная оценка. Экспертные оценки представляют
собой точки зрения (мнения, суждения) высококвалифицированных специалистов в определенных предметных областях - экспертов, сформуТаблица 1

Экспертная анкета оценки качества эксперта № 1
№
п/п
1

Элемент
контроля качества
Нормативное
регулирование

Оценка
эксперта
7

2

Квалификация
специалистов

8

3

Программное
обеспечение

7,5

4

Контроль учета

7,5

Комментарий
По государственной проверке ведения учета Монголии
по приказу министра финансов Монголии от 20 апреля
по 20 мая 2011 г. № 75 было выявлено, что 3,8 % из всех организаций не разработало учетной политики, 37,8 %
организаций частично разработало учетную политику, в 58,4 %
организаций полностью разработана учетная политика
Также было выявлено, что из всех бухгалтеров, работающих
в организации, только 5,4 % являются аттестованными бухгалтерами, 87,1 % - дипломированными бухгалтерами и 7,5 % бухгалтерами со средним образованием
По проверке стало ясно, что многие компании используют
программы, созданные своими средствами или же купленные
за рубежом, не имеющие сертификата программного обеспечения Минфина Монголии. Также 23,1 % компаний не имеет
программы и 9 % из них не имеет возможности приобрести
продукт из-за дороговизны
В этом году было выпущено постановление, связанное с внутренним контролем компаний, а также обособленно от института профессиональных бухгалтеров Монголии была создана
организация внутренних аудиторов и контролеров организации, и в связи с этим издается много учебно-методических материалов и проводится семинаров, лекции по обеспечению
контроля внутри организации. На территории Монголии работает более 80 аудиторских компаний, которые также способствуют обеспечению качества учетной информации
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лированные в виде оценок объекта в содержательной, качественной или количественной форме.
Экспертные оценки формируются в процессе
проведения экспертизы - исследования определенного объекта индивидуумом или группой компетентных специалистов с целью сбора информации об интересующих характеристиках, свойствах объекта, используемой при принятии решений. Сущность метода экспертных оценок состоит в надлежащей организации специалистами организаторами экспертиз проведения конкретной экспертизы с целью получения информации
о суждениях экспертов по рассматриваемым
объектам - и в ее последующей обработке для
генерации обобщенных данных и новой информации.
По четырем элементам была составлена анкета с оценкой и ее обоснованием. Примерный
образец анкеты представлен ниже (табл. 1).
По исследованию проблемы и на основе обсуждения проблемы каждый эксперт проставляет по своему усмотрению баллы и комментирует
свои точки зрения. На основе этих мнений можно делать выводы и улучшить качество информации.
При использовании экспертного метода для
оценки качества часто используется шкала порядка. Исходной шкалой для оценки выступала десятибалльная шкала (табл. 2).

тель качества учетной информации; - (law) нормативное регулирование; - (specialist) навыки и
компетентность специалиста; - (programs) программное обеспечение; - (control) внешний,
внутренний контроль.
С точки зрения влияния оказываемой на качество информации каждому показателю нужно
присваивать коэффициент значимости (весомости). Мы анализируем четыре показателя, характеризующих качество. Коэффициент
будет
выражать следующие данные: - коэффициент
весомости качества нормативного регулирования;
- коэффициент весомости навыков специалистов; - коэффициент весомости продуктивности программного обеспечения; - коэффициент
весомости эффективности внешнего и внутреннего контроля.
Формула после включения данного показателя будет выглядеть следующим образом:
.
Чтобы применять данную формулу, нам нужно определиться со значениями коэффициентов
, , , . Для определения данного обстоятельства был проведен опрос высококвалифицированных специалистов Монголии, т.е. профессиональных бухгалтеров, через он-лайн-форум. В опросе
участвовало около 2146 бухгалтеров, что составляет 80 % из всех профессиональных бухгалтеров,
из них 1257 (58 %) едины в мнений, что на качеТаблица 2

Шкала измерения качества
№ п/п
1
2
3
4
5

Баллы по качеству
0-2
2-4
4-6
6-8
8-10

Результат оценки качества основывается на
построении линейной функции, зависящей от набора факторных показателей и их весов, образовывающих результативный показатель.
В нашем примере результативным признаком
служит качество учетной информации, а факторными признаками являются элементы формирования учетной информации. При наличии нескольких факторных показателей можно определить показатель уровня качества путем нахождения средневзвешенного комплексного показателя. Данный показатель будет иметь следующий
вид:
, где - комплексный показа-

Градация качества
Минимальный
Малый
Средний
Выше среднего
Высокий

ство учетной информации все 4 элемента оказывают одинаковое влияние, а 576 (27 %) считают,
что наибольшее влияние на качество предоставляемой информации будет оказывать бухгалтер,
так как на бухгалтере лежит большая нагрузка
учета и он сам создает учетную политику, вводит
данные в компьютер и контролирует процесс, а 313
(15 %) считают, что программное обеспечение, являясь главным инструментом получения учетной
информации, играет ключевую роль в обеспечении качества. Ориентируясь на результат общих
мнений специалистов, мы присвоили значение
каждому коэффициенту: , = 0,2; , = 0,3.
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Таблица 3
Фактор
Нормативное регулирование
Квалификация работников
Программное обеспечение
Контроль
Итог

Результат экспертной оценки
Оценка экспертов
Доля
1 2345
7 8 7 8 7,5
0,20
8 7,8 7 7,5 7,2
0,30
7,5 8 7,3 7 7,2
0,30
7,5 7 6,8 7,2 6,5
0,20
1,00

Ниже представлена формула для расчета комплексного показателя, характеризующего уровень
качества учетной информации:
,
,
, .
,
Произведена экспертная оценка с использованием данной формулы на 38 519 активнодействующих предприятиях на территории Монголии. В программе проверки была проверка внутренних и первичных документов, навыков специалистов, эффективности программных обеспечений, внутреннего и внешнего контроля учета.
Ниже представлены обобщенные данные
экспертов, непосредственно проводящих оценку
качества учета. В рассматриваемом примере была
сформирована одна экспертная группа в количестве пяти человек. Для получения большей достоверности результатов психологи советуют создавать экспертную группу из 5 до 7 чел., что и
было принято во внимание. Учитывая вышеизложенные критерии, в группу экспертов включили ведущих бухгалтеров и преподавателей института профессиональных бухгалтеров Монголии,
которые проводили государственную проверку по
ведению бухгалтерского учета в 2011 г.
В результате заполненных анкет были получены следующие результаты (табл. 3, цифрами
представлен порядковый номер экспертов).
Из проведенного анализа стало ясно, что качество учетной информации Монголии выше
среднего уровня (7,4), хотя есть некоторые нюансы, которые следует учесть.

Итоговая оценка
по фактору
с долей
7,5
1,5
7,5
2,25
7,4
2,22
7
1,4
7,4

Выводы
В результате проведенного исследования в области управления качеством стало ясно, что роль
операций контроля в обеспечении качества постепенно снижается и на первый план выдвигается
проблема управления качеством всей системы, т.е.
TQM в целом, не выявления причин ухудшения качества и не исправления дефектной продукции, а
формирования системы, создающей качественный
продукт. Для целей реализации данной системы в
нашем примере определен основной подход к обеспечению качества учетной информации через составляющие элементы. Выдвинуты четыре элемента, обеспечивающее качество учетной информации
и рассмотренные с теоретической точки зрения.
По проведенным нами исследованиям стало
ясно, что наиболее эффективным методом оценки качества является экспертный метод. Совместными усилиями преподавателей и членов института профессиональных бухгалтеров Монголии
была предложена формула расчета качества учетной информации. Были оценены нынешнее состояние учетной системы и, соответственно, качество информации Монголии.
1. Сборник правил и инструкций, связанных с учетом и отчетностью / Минфин и институт профессиональных бухгалтеров Монголии. Улан-Батор, 2009.
2. Соколова Е.С. Качество учетной информации:
теория и практика оценки: монография. М., 2010.
3. Соколова Е.С., Ефименко В.В. Оценка качества
информации при расчете стоимости компании: монография. М., 2010.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ НЕФТЕГАЗОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ
© 2012 Л.Б. Коровушкина
Тюменский государственный университет
E-mail: center_audita@mail.ru
Рассмотрены особенности инвестиционной политики в разрезе разных уровней ее реализации - от
государственного до уровня предприятия. Изложено содержание основных этапов формирования
инвестиционной политики предприятия. Раскрыты особенности бизнес-процесса “Организация капитального строительства”, осуществляемого нефтегазовой организацией.
Ключевые слова: инвестиционная политика, элементы, этапы формирования, бизнес-процесс, капитальное строительство.

Инвестиционная политика является неотъемлемой частью экономической политики государства, может иметь уровневую структуру: государственная, региональная отраслевая инвестиционная политика и инвестиционная политика отдельных хозяйствующих субъектов. Взаимосвязь всех
уровней инвестиционной политики определяется ее содержанием, под которым понимается комплекс целенаправленных мероприятий, проводимых государством, по созданию благоприятных
условий для всех субъектов хозяйствования с целью усиления инвестиционной активности,
подъема экономики, повышения эффективности
производства и решения социальных проблем.
Приведем характеристику инвестиционной политики в разрезе уровней ее реализации (табл. 1).
Для формирования инвестиционной политики на уровне предприятия необходима его нацеленность на устойчивое развитие, под которым
понимается комплексный подход к осуществлению предприятием разных видов деятельности в
социальной, экономической и экологической сферах. Известная в мировой практике система Отчетности в области устойчивого развития (GRI),
которая предназначена для использования организациями любого размера, отраслей и местоположения, является ориентиром организаций для
реализации, в том числе и инвестиционной политики, которая строится на основе взаимосвязанных показателей, систематизированных в разрезе: экономической результативности, экологической результативности, результативности подходов к организации труда, результативности по
правам человека, результативности взаимодей-

ствия с обществом, результативности ответственности за продукцию.
Нацеленность на устойчивое развитие исследуемых предприятий нефтегазовой отрасли Тюменской области имеет большое значение для
широкой сети дочерних обществ, работающих на
разных территориях страны. Экологическая составляющая и взаимодействие с инфраструктурой
отрасли предъявляют достаточно высокие требования к инвестиционной деятельности и к каждому объекту капитального строительства. Осуществление строительства объектов организациями
связано с единичными и комплексными инвестиционными проектами, осуществляемыми в рамках общей инвестиционной политики предприятия и политики в области капитальных вложений.
Федеральный закон “Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений” определяет капитальные вложения как “инвестиции
в основной капитал (основные средства), в том
числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение
машин, оборудования, инструмента, инвентаря,
проектно-изыскательские работы и другие затраты”1. Инвестиционный проект, по сути, является
обоснованием экономической целесообразности,
объема и сроков осуществления капитальных
вложений. Для реализации единичных и комплексных инвестиционных проектов предприятие
разрабатывает инвестиционную политику. Основные этапы формирования инвестиционной политики включают:
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1 этап. Анализ инвестиционной деятельности предприятия. Предполагает:
- изучение объема инвестиционной деятельности предприятия по отдельным этапам предшествующего периода, темпов динамики этого
показателя в сопоставлении с темпами роста активов, собственного капитала и объема реализации продукции;
- исследование соотношения отдельных направлений инвестиционной деятельности предприятия; динамики объемов инвестирования;
- анализ уровня диверсификации инвестиционной деятельности предприятия, степени соответствия этого уровня отраслевой и региональной политике развития;
- изучение динамики объема и состава инвестиционных ресурсов предприятия, их соответствие общей политике формирования капитала;
- определение эффективности инвестиционной деятельности предприятия по показателям
рентабельности инвестиционной деятельности в
целом и по направлениям инвестирования.
2 этап. Изучение условий внешней инвестиционной среды и конъюнктуры инвестиционного рынка. Осуществляется методами стратегического, технического и фундаментального анализа.
3 этап. Учет стратегических целей развития предприятия, обеспечиваемых его предстоящей инвестиционной деятельностью. Характер целей корпоративной и финансовой стратегий предприятия, требующих инвестиционной
поддержки, рассматривается как система стратегических целей инвестиционной деятельности.
Объективным фактором, определяющим направленность инвестиционной политики предприя-

тия, выступает стадия жизненного цикла (1 “Детство”  2 - “Юность”  3 - “Ранняя зрелость”  4 - “Окончательная зрелость”  5 “Старение”), в которой находится предприятие.
Характер дифференциации целей инвестиционной деятельности предприятия в зависимости от
конкретных стадий его жизненного цикла может
быть проиллюстрирован данными рис. 1.
4 этап. Выбор политики формирования
инвестиционных ресурсов организации. Прогнозирование возможности формирования инвестиционных ресурсов за счет собственных финансовых источников осуществляется с учетом предполагаемого распределения общей суммы финансовых ресурсов по отдельным направлениям деятельности предприятия.
В зависимости от уровня рисков, принимаемых на себя предприятием, различают три основных типа политики формирования инвестиционных ресурсов:
- консервативную, ориентированную на использование собственных источников;
- умеренную, ориентированную на среднеотраслевой уровень показателей темпов развития
предприятия с целевой структурой капитала;
- агрессивную, ориентированную на заемные источники финансирования инвестиционных
проектов.
5 этап. Обоснование типа инвестиционной политики по целям вложения капитала с учетом рисковых предпочтений. Предусматривает определение
целевой функции инвестиционной деятельности по
критерию соотношения уровня доходности и риска
инвестиций. Такой критерий базируется на общей
философии финансового управления предприятием.

1
стадия

цель – высокие темпы реального инвестирования и безубыточность инвестиционной деятельности

2
стадия

цель – расширение объемов реального инвестирования и обеспечение минимальной нормы текущей инвестиционной прибыли

3
стадия

цель – выход на "критическую массу инвестиций" и формирование портфеля финансовых инвестиций

4
стадия

цель – поддержание "критической массы инвестиций"; диверсификация форм реального и финансового инвестирования

5
стадия

цель – обеспечение своевременной реновации амортизируемых активов и реинвестирование капитала с целью поддержания необходимого объема операционной деятельности

Рис. 1. Цели инвестиционной деятельности организаций по стадиям жизненного цикла
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6 этап. Формирование инвестиционной политики предприятия по основным направлениям инвестирования. Предполагает определение соотношений объемов реального и финансового инвестирования с учетом ряда объективных
внешних и внутренних факторов, основными из
которых являются:
- функциональная направленность деятельности предприятия. Она существенным образом
влияет на соотношение направлений реального
и финансового инвестирования. Например, предприятия - институциональные инвесторы осуществляют свою инвестиционную деятельность
преимущественно на рынке ценных бумаг (инвестирование в акции, облигации, сберегательные
сертификаты и другие фондовые инструменты);
- стадия жизненного цикла предприятия на
каждой стадии - разные потребности и возможности осуществления инвестирования. На стадиях детства и юности подавляющая доля осуществляемых предприятием инвестиций носит реальную форму, а на стадии окончательной зрелости предприятия могут позволить себе существенное расширение удельного веса финансовых
инвестиций;
- размеры предприятия, которые влияют на
соотношение направлений реального и финансового инвестирования;
- характер стратегических изменений операционной деятельности. Определяет различную
цикличность формирования, использования инвестиционных ресурсов и формы их задействования в инвестиционном процессе;
- прогнозируемая ставка процента на финансовом рынке и ее влияние на соотношение
направлений реального и финансового инвестирования предприятия через механизм формирования нормы чистой инвестиционной прибыли.
В реальном инвестировании рост ставки процента вызывает снижение нормы чистой инвестиционной прибыли, так как при прочих равных условиях он увеличивает стоимость привлекаемых
инвестиционных ресурсов. В финансовом инвестировании наблюдается противоположная тенденция - с ростом ставки процента норма чистой
инвестиционной прибыли по большинству финансовых инструментов возрастает;
- прогнозируемый темп инфляции, который
оказывает влияние на соотношение направлений
реального и финансового инвестирования предприятия в связи с различным уровнем противо-

инфляционной защищенности объектов (инструментов) инвестирования.
7 этап. Формирование инвестиционной политики предприятия в отраслевом разрезе. Определение отраслевой направленности инвестиционной деятельности является наиболее сложной задачей, поскольку требует последовательного подхода к прогнозированию инвестиционной деятельности в увязке с общей стратегией
развития предприятия.
8 этап. Формирование инвестиционной политики предприятия в региональном разрезе. Необходимость осуществления этого этапа
разработки инвестиционной политики предприятия определяется двумя основными условиями:
- размером предприятия. Подавляющее
большинство небольших фирм и средних предприятий осуществляют свою деятельность в пределах одного региона по месту проживания инвесторов. Для них принципиальная возможность
региональной диверсификации возможна лишь
при финансовых инвестициях, объем которых
небольшой. Инвестиционные решения могут
приниматься не в рамках разрабатываемой политики, а при формировании инвестиционного портфеля (т.е. на стадии тактического управления
инвестиционной деятельностью);
- положительностью функционирования
предприятия. На первых стадиях его жизненного цикла хозяйственная и инвестиционная деятельность сосредоточиваются, как правило, в
рамках одного региона, и лишь по мере дальнейшего развития предприятия возникает потребность в региональной диверсификации инвестиционной деятельности. Основой разработки региональной направленности инвестиционной
деятельности является оценка инвестиционной
привлекательности отдельных регионов страны.
9 этап. Взаимоувязка основных направлений инвестиционной политики предприятия.
В процессе этого этапа обеспечивается согласованность отдельных направлений инвестиционной политики предприятия по объектам, срокам
реализации и другим параметрам.
При больших объемах инвестиционной деятельности предприятия его инвестиционная политика дифференцируется в разрезе проектов
реального и финансового инвестирования.
Однако приведенные нами подходы к формированию инвестиционной политики для исследуемых организаций нефтегазовой отрасли и осу-
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ществляемого им капитального строительства
требуют определения возможных информационных границ системы показателей по строительным инвестиционным проектам. Такими границами являются организационные вопросы по осуществлению видов деятельности в сфере капитального строительства. Организация капитального строительства представлена схематично
бизнес-процессом (рис. 2).

Крупные компании ориентированы в своей
деятельности по капитальному строительству не
только на применение внутренних стандартов
компании и политику компании в области капитального строительства, но и на международный
стандарт ИСО 9001:2000 “Система менеджмента качества - Требования”.
Как и любой бизнес-процесс, бизнес-процесс
“организация капитального строительства” мо-

Бизнес-процесс
"капитальное строительство"
подпроцессы
1. Формирование и согласованияе производственной программы и целевых
программ в области капитальных вложений

2. Подготовка тендерной
документации (формирование технического
задания, стоимости работ и услуг)

3. Технический надзор
за строительством

4. Ввод объекта строительства в
эксплуатацию

Выбор подрядчика для
строительства (тендер)

Заключение договора подряда на оказание услуг

Рис. 2. Структура бизнес-процесса “капитальное строительство”

Структура бизнес-процесса “капитальное
строительство” включает в себя четыре основных
подпроцесса, отраженных на рис. 2. По окончании строительства Заказчик осуществляет приемку законченного строительством объекта от Подрядчика в соответствии с условиями договора
строительного подряда, которым регламентируются требования по приемке объектов. Надо отметить, что крупные компании, осуществляющие
строительство многочисленных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность самой компании и
ее дочерних структур, в договорах подряда предусматривают в обязательном порядке мониторинг
и устранение скрытых дефектов, которые могут
возникнуть в гарантийный период эксплуатации
объектов. Приемка в эксплуатацию производственных объектов осуществляется только в том случае, когда объекты подготовлены к эксплуатации,
в том числе укомплектованы эксплуатационными
кадрами, обеспечены энергоресурсами, на них
устранены недоделки, проведено испытание оборудования. Ввод объектов в эксплуатацию и оформление правоустанавливающих документов на эти
объекты предполагают нормативно-методическое
обеспечение и документирование работ в каждом
из бизнес-процессов.

жет иметь свой паспорт, формат которого мы
представили в табл. 2.
Для более глубокого представления данного
бизнес-процесса, который необходим для понимания специфики учетно-аналитических работ и
организации контроля капитального строительства, следует составлять матрицы ответственности всех участников бизнес-процесса “организация капитального строительства” и выделять требования к входам, выходам и ресурсам бизнеспроцесса.
Документами, регламентирующими бизнеспроцесс “организация капитального строительства”, могут быть локальные нормативные документы компании, разработанные как система внутренних стандартов. Для каждого подпроцесса целесообразнее составлять отдельный стандарт.
Среди выделенных подпроцессов в структуре бизнес-процесса “капитальное строительство”
важным является подпроцесс “технический надзор за строительством”. От организации его работы зависит результативность капитального
строительства в целом, реализация инвестиционной политики и отдельных инвестиционных проектов. Организация технического надзора и порядок работы с подрядными организациями при
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Таблица 2
Элементы бизнес-процесса “организация капитального строительства”
Основные
сведения
Владелец

Бизнес-процесс "организация капитального строительства"

На уровне компании - директор Департамента капитального строительства, на уровне
дочерних обществ - заместитель генерального директора по капитальному строительству
Границы
Формирование производственной программы и целевых программ - ввод объекта
в эксплуатацию
Цели бизнесОбеспечение высокого качества создаваемых объектов, их соответствие российским
процесса
и международным стандартам
Создание системы оценки, контроля и минимизации рисков при реализации проектов
Соблюдение установленных компанией сроков реализации проектов
Совершенствование качества управления проектами, поддержание его на высоком мировом уровне
Ключевые
1. Показатель ввода объектов строительства в срок
показатели
2. Показатель выполнения финансирования
результативно- 3. Показатель качества отбора квалифицированных подрядчиков
сти и эффек4. Доля объектов, получивших рекламации по качеству произведенных строительнотивности
монтажных работ от служб эксплуатации в течение гарантийного срока
Риски
Несвоевременный ввод производственных мощностей
Отсутствие квалифицированных подрядчиков на капитальное строительство
Принципы и требования к процедуре организации технического надзора и порядку работы с подрядными организациями
при капитальном строительстве

Службы заказчика в головной компании и дочерних
обществах

Службы капитального
строительства

Отделы (службы)
технического надзора

Объекты компании ОАО НК "Роснефть", которые строятся, реконструируются, расширяются и технически перевооружаются:
 автодороги и мосты;
 отсыпка площадок скважин и обустройство кустов скважин
(отдельных скважин);
 промысловые технологические объекты (установка подготовки
нефти и газа, стабилизации конденсата, установка подготовки
пластовой воды, установка головных и промежуточных насосных и компрессорных станций, узлы
ов учета нефти, кустовых насосных станций поддержания пластового давления и др.);
 промысловые и магистральные трубопроводы;
 объекты нефте- и газопереработки;
 скважины;
 перевод скважин на механизированный способ эксплуатации
(монтаж станков-качалок, фонтанной арматуры, станций
управления и т. д.);
 резервуарные парки и отдельные технологические емкости;
 эстакады для слива-налива нефти и нефтепродуктов;
 объекты энергообеспечения (в т. ч., электроподстанции, распределительные устройства и линии электропередач и т.п.);
 линии связи и телемеханики;
 водозаборы для систем поддержания пластового давления и
технологических нужд;
 автозаправочные станции и нефтебазы;
 промысловые объекты вспомогательного назначения (котельные, складские помещения, склады горюче-смазочных материалов, гаражи, мастерские и др.);
 объекты жилищного и социально-гражданского назначения.;
 объекты природоохранного назначения.

Процедуры
технического
надзора за соблюдением
требований
нормативных
документов,
проектных
решений и качеством работ

Акты на скрытые
работы

Оформление
Подрядчики (генеральный
подрядчик)
Согласование

Регистрация

Контроль

Исполнительная документация

Предписания органов
Государственного
строительного надзора и исправление
замечаний
Регулярная отчетность об исполнении графиков
строительства объектов, их реконструкции, расширения, технического
перевооружения

Рис. 3. Организационная схема технического надзора капитального строительства объектов
в нефтегазовой организации

Бухгалтерский учет, налогообложение, статистика. Налоговое право
Таблица 3
Основные показатели для мониторинга бизнес-процесса “организация капитального строительства”
Показатель
Показатель ввода объектов
строительства в срок
Показатель выполнения
финансирования
Показатель качества отбора
квалифицированных
подрядчиков

Периодичность
1 раз в квартал

Доля объектов, получивших
рекламации по качеству
произведенных строительномонтажных работ от служб
эксплуатации в течение
гарантийного срока

1 раз в год

1 раз в квартал
1 раз в год

Метод
Квв = Кол-во введенных объектов в плановые сроки /
Общее количество вводных объектов
Кфк = Факт фин./ План фин.
К = (К1 / К2)  100 % ,
где К1 - количество подрядчиков, получивших
отрицательные отзывы Заказчиков;
К2 - общее количество подрядчиков, выполнявших
строительство объектов Компании
К = (К1 / К2)  100 %,
где К1 - количество объектов, получивших
рекламации по качеству произведенных строительномонтажных работ от служб эксплуатации в течение
гарантийного срока;
К2 - количество объектов с неистекшим гарантийным
сроком

строительстве и реконструкции объектов нефтегазовых организаций представлена на рис. 3.
Технический надзор, понимаемый как процедура проверки и контроля соответствия выполняемых работ требованиям нормативных документов и проектным решениям при строительстве, реконструкции, расширении, техническом
перевооружении и капитальном ремонте объектов. Эту процедуру выполняют работники служб
капитального строительства (управлений, отделов) дочерних обществ. Процедура технического надзора за соблюдением требований нормативных документов, проектных решений и качеством
работ включает разные виды работ, которые выполняются в большей степени службами капитального строительства. Технический надзор за
качеством производства работ осуществляется на
протяжении всего периода капитального строительства. На всех этапах работ предусматриваются:
- производственный пооперационный контроль выполнения работ Подрядчиком;
- технический контроль Заказчика;
- авторский надзор проектных организаций;
- контроль со стороны государственных органов надзора.
Периодичность осуществления технического надзора за качеством производства работ установлена в режиме - не реже одного раза в неделю, а при проверке законченных этапов скрытых
работ - по окончании каждого этапа на протяжении всего периода капитального строительства.
Такой подход позволяет сделать объем контроля

за качеством производства работ полным для охвата всех объектов строительства.
Для мониторинга и реинжиниринга бизнеспроцесса “организация капитального строительства” мы рекомендуем выделять четыре основных показателя, периодичность измерения которых может соответствовать периодичности составления бухгалтерской отчетности либо быть
более частой, что зависит от требования управления компанией к получению информации о капитальном строительстве (табл. 3).
Ресурсной базой для реализации инвестиционной политики компании являются источники
финансирования отдельных инвестиционных
проектов (объектов в рамках одного инвестиционного проекта), права пользования внеоборотными активами, например, земельными участками, и др. Информационным обеспечением реализации инвестиционной политики служит внешняя информация о ситуации на строительном
рынке, в сегментах рынка, где компания осуществляет основные виды деятельности, а также
внутренняя информация, характеризующая финансовую устойчивость компании, ее дочерних
обществ и других структурных подразделений,
участвующих в капитальном строительстве.
1. Бланк И.А. Управление активами. Киев, 2000.
2. Россия в цифрах. 2011: кратк. стат. сб. / Росстат. M., 2011.
3. Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений: федер. закон от 25 февр. 1999 г. № 39-ФЗ.
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Рассматривается учетно-информационное обеспечение внутреннего контроля расходов на продажу
нефтепродуктов, информационной основой которого является первичный учетный документ. Предлагается введение в документооборот организаций оптовой торговли нефтепродуктами нового внутреннего документа, позволяющего повысить информационную наполняемость бухгалтерского финансового учета.
Ключевые слова: внутренний контроль, информационное обеспечение, расходы на продажу, нефтепродукты.

Эффективность функционирования внутреннего контроля расходов на продажу организаций
оптовой торговли нефтепродуктами зависит от
надлежащего функционирования системы информационного обеспечения этого процесса, а именно формирования объективной, оперативной,
полной и достоверной информации.
В экономической литературе существуют
различные точки зрения на процесс информационного обеспечения внутреннего контроля. Так,
одни авторы под информационным обеспечением внутреннего контроля понимают систему получения, оценки, переработки и хранения информации, созданной в целях выработки управленческих решений1; другие - совокупность сведений, характеризующих фактическое состояние
или изменение объекта контроля на определенный момент времени и основанных на нормативно-правовых, законодательных актах2.
На наш взгляд, наиболее точным определением информационного обеспечения является определение, данное Д.В. Лысенко3, согласно которому информационное обеспечение внутреннего
контроля расходов на продажу представляет собой совокупность информационных ресурсов и
способов их организации, необходимых и пригодных для осуществления внутреннего контроля.
Процесс информационного обеспечения
внутреннего контроля расходов на продажу нефтепродуктами можно разделить на несколько этапов (см. рисунок):
- определение информационных потребностей пользователей (какая информация требуется,

какому получателю, с какой точностью, с какой
актуальностью и каким временным интервалом);
- сбор и обработка информации (отбор и определение источников информации, сжатие, объединение, связь или детализация информации);
- представление информации и ее интерпретация (выбор возможностей подачи информации,
интерпретация чисел и показателей, предложение вариантов действий, мероприятий принятия
решений).
Как показывает практика, свыше 70 % общего объема информации, используемой в целях
внутреннего контроля, формируется в системе
бухгалтерского учета. Именно системный бухгалтерский учет фиксирует и накапливает всестороннюю (обобщенную и детализированную) информацию о состоянии и движении имущества организации и источниках его образования, хозяйственных процессах, конечных результатах финансовой и производственно-хозяйственной деятельности. В связи с этим более правильно использовать термин “учетно-информационное
обеспечение”.
Система бухгалтерского учета включает в
себя две подсистемы - финансовый и управленческий учет. Финансовый учет концентрирует
внимание на контроле активов и пассивов, регистрации операций, воздействующих на результаты хозяйственной деятельности. Однако информация, получаемая из системы финансового учета, имеет определенные недостатки, основными
из которых являются: отражение информационных показателей лишь по предприятию в целом;
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Определение задач ВК расходов на продажу

Исследование финансовой
и управленческой
информации

Соблюдение внешних
и внутренних
регламентирующих
документов

Оценка эффективности
решений и экономности
расходования средств

Отбор источников информации

Система внутренних
и внешних нормативных
документов (законы РФ,
приказы, должностные
инструкции, приказы,
учетная политика,
регламенты и др.)

Система бухгалтерского
учета (первичные
документы, регистры,
бюджеты, акты приемасдачи и др.)

Внесистемные документы
(договоры, заявки,
маршрутные поручения,
график расстановки
танкеров, планы продаж,
планы закупок и др.)

Обработка информации

Отчеты о результатах
исследования финансовой
и управленческой
информации

Отчеты о соблюдении
внешних и внутренних
регламентирующих
документов

Отчеты об оценке
эффективности решений
и экономности
расходования средств

Представление информации
Субъект контроля

Рис. Информационное обеспечение ВК расходов на продажу нефтепродуктов

ретроспективный характер; использование в основном стоимостных показателей. Все перечисленное значительно ограничивает возможности
внутреннего контроля (ВК) расходов на продажу, не позволяет пользователям своевременно
принимать управленческие решения.
Для проведения оперативного контроля расходов на продажу нефтепродуктов и осуществления эффективного управления необходима оперативная, точная, достаточно полная и детализи-

рованная информация. Такую информацию способна сформировать система управленческого
учета.
Система управленческого учета представляет собой не только наблюдение и обобщение текущих данных и даже не анализ полученной информации, это, прежде всего, система внутреннего оперативного управления, обеспечивающая
контроль выполнения плановых задач, бюджетов,
смет и нормативных показателей как отдельно
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взятого структурного подразделения, так и всей
организации в целом.
Таким образом, информация о расходах на
продажу, формируемая системой управленческого учета, имеет приоритетное значение в информационной системе бухгалтерского учета, что
обусловлено своевременностью ее формирования, способностью поддаваться текущей корректировке и поставлять любой объем показателей
с необходимой степенью аналитичности и в любом разрезе4.
Однако в настоящее время наличие системы
управленческого учета в малых и средних организациях оптовой торговли нефтепродуктами является скорее исключением, нежели правилом.
При этом в тех организациях, где он все же ведется, управленческий учет основан на финансовом
учете и больше направлен в сторону планирования и бюджетирования. И в лучшем случае, в организации делаются соответствующие аналитические расчеты силами аналитических или экономических отделов. Таким образом, бухгалтерская
(финансовая) отчетность является основным источником информации для внутреннего контроля
и анализа. Это означает, что, кроме финансовой
отчетности, в организациях практически не существует другой такой полной, достоверной, универсальной и стабильно формируемой информации.
В связи с этим субъекты внутреннего контроля
расходов на продажу организаций оптовой торговли нефтепродуктами остаются не удовлетворены
качеством представляемой им информации о данных расходах, поскольку существующая система
информационного обеспечения не дает необходимой глубины аналитики поставляемой информации, кроме того, не удовлетворяет требованию оперативности.
Данная проблема ставит перед системой бухгалтерского финансового учета вопрос о необходимости его перестройки таким образом, чтобы
не только обеспечивать субъектов контроля общей информацией о величине фактических расходов на продажу нефтепродуктов, отклонениях
от запланированных норм по всей организации,
но и позволять анализировать и сравнивать отдельные виды нефтепродуктов, в том числе по
партиям, отдельные виды деятельности и отдельные подразделения, отвечающие за осуществление данных расходов.
Формирование информационной базы в требуемых аналитических разрезах, в первую оче-

редь, зависит от того, насколько полно и достоверно сформулирована информация о расходах
на продажу нефтепродуктов в первичных учетных документах.
Необходимо отметить, что документы, проходящие через систему бухгалтерского финансового учета, можно поделить на две большие группы5. К первой группе относятся документы, формируемые вне данной системы организации первичные учетные документы, поступающие от
других подразделений и организаций. Ко второй
группе относятся документы, формируемые самой системой бухгалтерского учета - первичные
учетные документы, регистры бухгалтерского
финансового учета, отчетность.
Как свидетельствует практика, аналитические показатели, содержащиеся в первичных учетных документах, оформляемых третьими лицами в процессе осуществления операций по товародвижению нефтепродуктов, не позволяют учитывать расходы на продажу в разрезе реализуемых партий и структурных подразделений, ответственных за их осуществление (см. таблицу). В
связи с этим фактическая величина расходов на
продажу, приходящаяся на каждую партию и
структурное подразделение, становится известной только по завершении отчетного периода после распределения расходов на продажу согласно принятой методике. Данная информация не
может считаться достаточно точной ввиду того,
что попартионное распределение происходит косвенным методом.
Решением данной проблемы может послужить введение в документооборот организации
оптовой торговли нефтепродуктами новой формы внутреннего документа, содержащей справочную информацию к актам оказанных услуг и позволяющей группировать информацию о расходах на продажу в разрезе реализуемых партий
нефтепродуктов и структурных подразделений,
ответственных за осуществление данных расходов. При этом ответственность за формирование
и представление в бухгалтерию данного документа должна быть возложена на структурное подразделение, функциональными обязанностями
которого является организация операций по реализации нефтепродуктов (Отдел продаж, Отдел
сбыта и пр.).
Так, Акт выполнения ОАО «АК “Транснефтепродукт”» услуг по транспортировке нефтепродуктов содержит в себе информацию о расходах
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Аналитические показатели первичных документов
Первичный документ
Акт выполнения
ОАО «АК "Транснефть"» услуг
по компаундированию, хранению
нефти, транспортировке нефти
Акт выполнения ОАО «АК
"Транснефтепродукт"» услуг
по хранению, транспортировке
нефтепродуктов
Товарно-транспортная накладная

Акт о передаче права доступа

Акт экспертизы
Акт об оказании услуг
по экспертизе
Сертификаты происхождения

Акт об оказании услуг
таможенного брокера
Страховой полис

Отчет экспедитора,
железнодорожная накладная,
дорожная ведомость, квитанция
в приеме груза
Акт об оказании услуг
по инспекции
Акт об оказании услуг
по перевалке
Отчет агента, акты приема (сдачи)
Акт об оказании услуг по рекламе
Расчетная ведомость, платежная
ведомость, расходный кассовый
ордер

Аналитические показатели первичного
документа
№ маршрутного поручения, № заказа,
наименование товара, направление
реализации, статья расходов, стоимость
услуги

Наименование товара, количество,
направление реализации, статья расходов,
стоимость услуги
Наименование товара, направление
реализации, статья расходов, стоимость
услуги
Наименование товара, направление
реализации, статья расходов, стоимость
услуги
Наименование товара, направление
реализации, статья расходов, стоимость
услуги
Наименование товара, направление
реализации, статья расходов, стоимость
услуги
Наименование товара, общее его
количество, направление реализации,
статья расходов, стоимость услуги
Наименование товара, количество
с разбивкой по вагонам, направление
реализации, статья расходов, стоимость
услуги
Наименование товара, направление
реализации, статья расходов, стоимость
услуги
Наименование товара, количество
с разбивкой по танкерам, направление
реализации, статья расходов, стоимость
услуги
Статья расходов, стоимость услуги
Статья затрат, размер заработной платы

в разрезе маршрутных поручений, оформляемых
на каждую партию нефтепродуктов. Поскольку
ведением реестра маршрутных поручений, полученных от ОАО «АК “Транснефтепродукт”» занимается структурное подразделение, отвечающее за организацию операций по реализации нефтепродуктов, данное подразделение обладает

Требуемые
аналитические
показатели
№ партии, центр
ответственности

№ партии, центр
ответственности
№ партии, центр
ответственности
№ партии, центр
ответственности
№ партии, центр
ответственности
№ партии, центр
ответственности
№ партии, центр
ответственности
№ партии, центр
ответственности

№ партии, центр
ответственности
№ партии, центр
ответственности

№ партии, центр
ответственности
№ партии, центр
ответственности,
направление
реализации,
наименование товара

информацией о том, на какую партию нефтепродуктов какое маршрутное поручение оформлено.
Таким образом, расшифровка к Акту выполнения ОАО «АК “Транснефтепродукт”» услуг по
транспортировке нефтепродуктов будет включать
в себя следующие показатели: номер заказа, номер маршрутного поручения, номер партии, наи-
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менование центра, ответственного за осуществление расходов на транспортировку нефтепродуктов трубопроводным транспортом.
Иначе дело обстоит с документами, в которых стоимость услуги указана без разбивки по
маршрутным поручениям (Акт об оказании услуг по экспертизе, инспекции и др.). В этом случае целесообразно формировать справочную информацию к первичному документу по принципу отражения номеров партий, с реализацией которых связана данная операция.
Таким образом, решение проблемы отсутствия в первичных документах необходимых аналитических показателей путем составления и
представления такого внутреннего документа
позволит формировать информацию в необходимом субъектам внутреннего контроля расходов на
продажу разрезе.
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ТАКСОНОМИЯ ОЦЕНКИ БРЕНДА: СУБЪЕКТЫ, ОБЪЕКТЫ, ЗАДАЧИ
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Автор определяет и классифицирует субъекты, объекты, задачи и методы оценки бренда. Приведенная классификация позволяет учесть все нюансы при оценке бренда и выбрать наиболее подходящий
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Первым прецедентом оценки бренда стал
случай компании “Рэнкс Говард Мак Дугал”, которая после оценки своих брендов с помощью
разработанной агентством “Интербренд” методики отстояла стоимость своих активов и доказала,
что они были недооценены, в частности бренды.
C тех пор бренды стали ценными нематериальными активами компании, в 2007 г. их включили
в разряд нематериальных активов стандартом
МСФО 3. Значение и ценность брендов росли, а
с ними и новые методики их оценки. Несмотря
на пролиферацию методик оценки бренда как со
стороны академических кругов, так и со стороны компаний, предлагающих услуги подобного
рода, не выработалось универсального общепризнанного подхода к оценке. Компании, занимающиеся оценкой бренда, прибегают к разным подходам, методам, их комбинированию, предлагают свое видение ключевых факторов при оценке, исходя из специфичных для них задач оценки. Это приводит к тому, что результаты подобных оценок значительно разнятся и демотивируют бизнес-сообщество их проводить, лишают его
доверия к результатам оценки. В сентябре 2011 г.
вышел стандарт ИСО 10668 “Оценка бренда: требования к денежной оценке брендов”, впервые
формализовавший оценку брендов и установивший базовые требования к подобным оценкам.
Но он не определил различные возможные значения бренда, исходя из задач оценки, и не специфицировал перечисленные подходы и методы
для каждой задачи оценки.
Ключевым в любой оценке является ее объект,
субъект, задачи, решаемые в ходе ее проведения,
и методы, посредством которых они достигаются.
Нами будут проанализированы все вышеперечис-

ленные составляющие оценки бренда, что позволит их классифицировать и внести понимание в
вопрос применимости тех или иных подходов к
оценке в процессе управления брендом.
Объект оценки
Одной из самых сложных задач при оценке
бренда является определение ее объекта - бренда, что вкладывает в понятие “бренд” оценщик.
К сожалению, на сегодня не существует унифицированного всеми принятого определения понятия “бренд”, каждый из авторов/экспертов в
данной области вкладывает в термин свое значение. Понятие “бренд” сформировалось и постоянно изменялось с момента возникновения и развития подходов в бренд-менеджменте; соответственно, его определение множественно. Исходя
из типологии подходов в бренд-менеджменте,
предложенной Т. Хэйдингом1, большинство оценщиков бренда “де факто” придерживаются экономического, идентификационного подходов и
подхода, ориентированного на потребителя2. Базовым в экономическом подходе является маркетинговый комплекс (4P), согласно концепции
формирующий и способный изменить бренд (изменяя маркетинговый комплекс, меняется бренд).
Идентификационный подход связывает понятие
и ценность бренда с компанией, ее средой, корпоративной культурой. В соответствии с подходом, ориентированным на потребителя, основанным К.Л. Келлером, бренд - это когнитивная конструкция, живущая в умах потребителей, совокупность представлений, впечатлений; основой
для их описания является “капитал бренда”. Значение имеют знание потребителем бренда, атрибутов бренда, выгод, образа (карта ассоциаций),
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чувства, отношение и опыт потребителя от использования бренда.
ИСО 10668 определяет бренд как атрибутизированный к рынку нематериальный актив, который может в себя включать имена, названия,
термины и логотипы, призванные идентифицировать и защищать товары, а также создавать образы и ассоциации в умах потребителей (включая внутреннюю среду компании), тем самым
создавая экономические выгоды для собственника. Однако при оценке необходимо более четко
сформировать, что вкладывается в понятие
“бренд”, какое значение. Можно сформулировать
три базовых концепции понимания бренда - специфических юридических прав, являющихся
субъектом оценки:
- Товарные знаки - зарегистрированные словесные, визуальные, объемные и другие обозначения или их комбинации, звуковые, обонятельные знаки. На товарный знак, т.е. на обозначение, служащее для индивидуализации товаров
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право,
удостоверяемое свидетельством. В услугах знак
облуживания будет выполнять функцию товарного знака.
- Товарные знаки и ассоциируемые с ними
нематериальные активы - в область оценки в данном случае включаются не только товарные знаки, но и имена доменов, права на дизайн продукта, фирменный стиль, ноу-хау, патенты, формулы, торговые секреты и т.п.
- Бренд компании - имеется в виду количество бизнесов под определенными брендами, находящимися в собственности компании. В сферу
оценки бренда в данном случае включаются визуальные и словесные элементы и ассоциируемые с ними нематериальные активы, корпоративная культура компании, персонал и программное
обеспечение, являющиеся основой дифференциации и успеха компании.
Важно понимать специфику архитектуры
портфеля брендов при оценке бренда. Так, архитектура портфеля по принципу “дом бренда”, или
“брендовый дом”, предполагает различное позиционирование бренда компании и ее товаров.
Субъект оценки (оценщики,
поставщики моделей оценки бренда)
Количество компаний, предлагающих свои
модели оценки, растет с каждым годом. Они вы-

ходят из определенной сферы деятельности и их
оценки, соответственно, подчинены определенной цели, поэтому об универсальности оценок и
их применимости для любой области говорить
не приходится. Субъекты оценки на рынке в зависимости от их рабочей среды можно классифицировать следующим способом:
Маркетинговые агентства, специализирующиеся в бренд-менеджменте (стратегия, позиционирование), маркетинговых коммуникациях,
нейминге, дизайне бренда и т.п. Их часто обвиняют в необъективности оценок, так как они являются не только оценщиками, но и поставщиками услуг в области создания и поддержания
оцениваемых брендов, так как они сталкиваются с оценкой брендов своих клиентов. Среди них
можно перечислить: “Интербренд”, “Бренд Рейтинг”, “ФьючерБренд”.
Исследовательские компании полного цикла,
которые разработали свои методы оценки бренда, основываясь на результатах количественных
исследований (базах данных). Их данные по оценке капитала бренда (его сущности) и поведению
потребителей являются наиболее обоснованными и достоверными. Среди них можно перечислить: “Нильсен”, “Мильвард Браун” и “Гфк”.
Компании, специализирующиеся в области
экономической оценки, которые расширили сферу своих услуг посредством оценки нематериальных активов. Например, компания “Аус Консалтантс”.
Компании, специализирующиеся в области
оценки нематериальных активов, такие как
“БрендФайненс”, “Интеджибл Бизнес” и др.
Юристы и агенты, специализирующиеся на
оценке нематериальных активов.
Компании, входящие в “большую четверку”
(“Делойт”, “КПМН”, “Эркнст энд Янг”, “Прайсвотерхаус Куперс” ) и другие аудиторские фирмы.
Основной задачей оценок бренда данных компаний является учет брендов как нематериальных
активов в балансовой отчетности, планирование
налоговой политики для компании-клиента.
Академики, предлагающие собственные (авторские) модели оценки.
Ряд оценщиков (субъектов оценки бренда)
чаще всего придерживается в своей модели нескольких методов оценки бренда, совмещая их
или предпочитая те или иные комбинации методов оценки, исходя из различных задач оценки и
доступных для оценки данных. Конечно, каждый

Бухгалтерский учет, налогообложение, статистика. Налоговое право

из субъектов оценки бренда привык решать задачи из своей профессиональной области, поэтому их модели отвечают тем задачам, в которых
они специализируются. Так, для бренд-менеджмента и оценки бренда в целях управления его
портфелем наиболее обоснованными данными
обладают маркетинговые агентства и исследовательские компании, в то время как для финансовой отчетности и налогового планирования
больше подойдут модели компаний, занимающихся экономической оценкой, и модели оценки
“большой четверки”.

наименования, знаки обслуживания, знаки сертификации, имена интернет-доменов и т.п. Международный финансовый стандарт обязывает
оценивать бренды и другие нематериальные активы и отражать их стоимость в финансовых отчетах. В России бухгалтерский учет направлен
на фискальную функцию, поэтому наибольшее
значение учет нематериальных активов, связанных с маркетингом, имеет для компаний, котирующихся на бирже, а также кредитных учреждений, так как они вынуждены вести двойной учет.
Лицензирование и франчайзинг. Платежи по
лицензированию и франчайзингу формируются
Основные задачи оценки бренда
на основе оценки брендов. Оценка позволяет обоПервоначально оценка бренда проводилась сновать суммы выплат.
для целей слияний и поглощений. Затем область
Обеспечение заимствований. В случае, если
использования стоимости бренда распространи- компания, владеющая сильным/сильными бренлась на бухгалтерский учет, финансовый учет, дом/брендами, испытывает затруднение, она мостратегический менеджмент, право и позже все- жет оценить свой бренд и получить под него крего на маркетинг. Всегда существует конкретная дит. В РФ такая практика весьма сложна и пока,
задача оценки бренда, так как это дорогостоящий к сожалению, невозможна.
по временным и денежным средствам процесс.
Отношение с инвесторами. Основная цель
Ниже приведены некоторые возможные сценарии оценки брендов компаний, входящих в листинги
оценки брендов:
(котирующихся), - информировать о стоимости
Планирование слияний и поглощений. Особое ведущих брендов компаний аналитиков и инвесвнимание уделяется аквизиторам, стремящимся торов. Сила брендов компаний отражается в стоприобрести (поглотить) компанию, а также их имости ее акций.
инвесторами и банкирами оценке материальных
Создание нового бренда. Применение финани нематериальных активов компании. В свою совой модели позволяет сделать предварительочередь, приобретаемая компания может выстро- ный прогноз (оценку) влияния бренда на объемы
ить линию защиты и доказать, что ее активы, та- продаж и цены. Подобные, основанные на стокие ценные, как бренды, были недооценены. Дан- имостной оценке прогнозы, также показывают
ная практика оценки чаще всего в большей сте- эффективность/неэффективность создания новопени базируется на финансовой составляющей го продукта с помощью расширения линейки
оценки и в меньшей на глубокой оценке капита- брендов.
ла бренда.
Оценка эффективности бренда. Проведение
Налоговое планирование. Компании переда- оценки брендов на постоянной основе позволяет
ют права собственности на бренды и другие ак- отслеживать эффективность маркетинговых стративы центральной (управляющей) компании, ко- тегий и инвестиций в бренд, провоцируя их сравторая платит роялти за использование данных нение и внесение изменений. Это своего рода
активов компании, защищая часть ее доходов от инструмент менеджмента, позволяющий управместных налогов.
лять брендами и координировать действия внутБухгалтерский учет и финансовая отчет- ри маркетинговых команд.
ность (планирование балансового отчета). ИзФормирование и управление портфелем
менения к стандарту МСФО (IFRS 3) предпола- брендов. Оценка стоимости брендов служит ингают с 2007 г. классификацию и отчетность по струментом для развития, рационализации и опнематериальным активам в соответствии с пятью тимизации портфеля брендов с целью повышекатегориями. Среди этих пяти категорий есть ка- ния его прибыльности (акционерной стоимости).
тегория активов, связанных с маркетингом, вклюСоставление маркетингового бюджета и
чающая в себя такие понятия, как товарные зна- его защита перед советом директоров. Стоимоки, изображения товарного знака, фирменные стная оценка брендов и анализ активностей, пред-
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принимаемых конкурентами, позволяет разработать маркетинговые мероприятия наиболее эффективным способом (основываясь на уровне
возврата инвестиций) и определить бюджет на их
реализацию. Это инструмент, связывающий деятельность отдела маркетинга и топ-менеджмента, выражающий маркетинговые цели и решения
в финансовом значении. В условиях современной
действительности, когда маркетинг и финансы
говорят на разных языках, это способ прийти к
диалогу. Это призовет маркетологов понимать
задачи финансистов и поможет им обосновывать
свои затраты иначе, чем посредством дескриптивных маркетинговых терминов. В свою очередь,
финансистам это поможет понять, что есть нематериальные активы, генерирующие существенную ценность для компании. Необходимо также
понимать природу этой ценности (“капитал бренда”), описать и оценить ее можно только отчасти
средствами нематериального нефинансового
мира, в котором она создается.
Правовые документы, судебная поддержка.
Оценка бренда часто применяется в судебной
практике при разрешении споров, когда речь идет
о законодательном использовании названия бренда (товарного знака).
Основные подходы (методы)
оценки бренда
Существует принципиальная разница между
оценкой бренда и оценкой стоимости бренда,
продемонстрированная в таблице. Согласно

Дж. Ноулсу и Д. Хейю, первая представляет собой восприятие потребителями бренда, его сильные и слабые стороны в глазах потребителей,
или что принято называть “капиталом бренда”.
“Капитал бренда” - система показателей (элементов), раскрывающих дескриптивные аспекты
бренда3. Пол Фелдвик выделяет три группы параметров, характеризующих силу бренда: позиции бренда на рынке; ожидания, ассоциации, отношение к бренду, модели поведения потребителей; возможности бренда создавать доходы в будущем (спрос и (или) ценовая премия). Оценка
“капитала бренда” позволяет компании правильно справляться с высоким уровнем конкуренции
и грамотно формировать маркетинговые планы,
расширяя тем самым долю рынка компании.
Именно оценка капитала бренда в разрезе рынка, категории, сегмента потребителей является
наиболее корректной маркетинговой частью при
оценке стоимости бренда.
Примерами наиболее известных моделей
оценки бренда (“капитала бренда”), предлагаемых на рынке, являются: “ЭквитиЭнжин” (компания Рисеч Интернейшнл), “ЭквитиБилдер”,
(компания АйПиСосГруп), “БрендАсетВалюэйтор” (ЯнгРубикам), Бренд Дайнэмикс (Мильвард
Браун), “ВинингБрендс” (Нильсен), “Эквитренд”
(Тотал Рисеч). Результатом оценки бренда является индекс (индексы), характеризующий бренд.
Целью оценки стоимости бренда выступает
определение ценности бренда в экономическом
(финансовом) денежном выражении как немате-

Оценка бренда и оценка стоимости бренда*
Показатели
Отслеживаемые
переменные
Выходные
данные

Методологии (модели) оценки бренда
Атрибуты
Отношение
Поведение
Индекс (индексы)

Методологии (модели) оценки
стоимости бренда
Финансовый анализ
Анализ конкуренции
Анализ спроса
Значение в денежном выражении

"ЭквитиЭнжин"
Модель оценки стоимости бренда
(компания Рисеч Интернейшнл)
"Бренд Файненс"
"ЭквитиБилдер"
(компания АйПиСосГруп)
Модель оценки стоимости бренда
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"Интербренд"
Примеры
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Модель оценки стоимости бренда
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"Бренд Дайнэмикс"
(Мильвард Браун)
"Мильвард Браун"
"ВинингБрендс"
(Нильсен)
"Эквитренд"
(Тотал Рисеч)
* Составлено автором на основе работ Хейя Д., Ноулс Дж.: Haigh D. Brand valuation or brand evaluation?
// Brand Strategy. 1997. № 3. Information Access Company.
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риального актива компании. Все известные модели оценки стоимости бренда основываются на
финансовых подходах. Тремя базовыми финансовыми подходами оценки являются: рыночный,
затратный и доходный с рядом методов внутри
каждого из них. Часто комбинируется сразу несколько методов в ходе оценки.
Рыночный подход оценивает бренд в сравнении с подобными сделками на рынке - сколько на
рынке платили за аналогичный бренд (актив). В
связи с закрытостью данных подобного характера, а также со сложностью в нахождении похожего по всем характеристикам бренда для ряда отраслей применение рыночного подхода затруднено. Как правило, его используют дополнительно,
совместно с доходным методом как проверочный.
Затратный подход оценивает бренд исходя
из затрат (инвестиций), которые вложены в бренд
или которые необходимо было бы понести, чтобы его создать. В первом случае речь идет о методе исторических затрат - считаются все инвестиции в бренд с момента его создания. Во втором
случае описывается метод замещения затрат - затраты, которые необходимо было бы понести, чтобы неизвестный товарный знак стал известным
брендом.
Эксперты проявляют недоверие к данному
подходу, так как очень сложно вычислить стоимость создания бренда, она может значительно
превышать или принижать цену покупки бренда, так как все бренды уникальны, по-разному
развиваются, их покупают на разный момент времени после создания. Плюсом метода является
то, что в ряде случаев он предоставляет базовые
данные для расчета стоимости. Так же, как и
рыночный подход, его часто применяют в комбинации с доходным подходом.
Доходный подход является наиболее популярным среди оценщиков благодаря его систематичности и точности. Доходный подход оценивает
бренд с помощью прогнозирования (будущих)
доходов, генерируемых брендом, за весь период
его прогнозируемого существования, затем они
приводятся по соответствующей ставке дисконта
к чистой текущей стоимости. Оценивается приток
дохода после уплаты налогов, относимый к активу, исходя из прогнозируемого периода его эксплуатации с помощью дисконтирования.
В рамках данного подхода существует ряд
методов: метод вмененной стоимости; оценка,
ориентированная на надбавку к цене (премиаль-

ная цена); освобождение от роялти. “Фирмы редко используют только один метод оценки стоимости бренда. Для получения объективного показателя обычно требуется параллельное применение двух-трех методов”4.
На доходном подходе основываются все известные комбинированные методики оценки стоимости брендов, сочетающие маркетинговую и
финансовую оценку, такие как рейтинги “Интербренд”, “Бренд Файненс” и “Мильвард Браун”.
Суть методик в рамках доходного подхода сводится к прогнозированию будущих потоков наличности, генерируемых брендом за прогнозируемый период. Для этого сначала определяется
приток наличности, затем определяется ее часть,
создаваемая именно брендом. Отнесение дохода,
созданного брендом, является принципиальным
в данном методе. От того, как его определяют,
зависит значение стоимости бренда, которое разнится в различных моделях ее оценки.
Атрибутизация прибыли, получаемой за счет
ценности бренда, реализуется в моделях оценки
бренда известных компаний с помощью экспертных финансовых оценок, или с помощью маркетинговой оценки бренда (“капитала бренда”)
и его значения в глазах потребителей, что продемонстрировано на рис. 1. Маркетинговый подход
складывается из потребительской оценки, отношения к бренду (“капитал бренда”) и поведения
потребителей (оценка факта покупок, выбора в
категории и т.п.). Наиболее стабильными и обоснованными считаются модели компаний, включающие в себя оценку “капитала бренда”. Именно по этой причине даже в рейтингах брендов таких известных оценщиков, как “Мильвард Браун” и “Интербренд”, значительно разнится стоимость одних и тех же брендов. “Интербренд”
оценивает ценность бренда, базируясь на экспертных оценках экспертов из 40 стран мира по
10 показателям, а “Мильвард Браун” в решении
данной задачи использует инструмент оценки
“капитала бренда” собственной разработки “БрендЗ”. “БрендЗ” оценивает “капитал бренда”
на основе базы данных о 2 млн. потребителях в
30 странах мира. По мнению автора статьи, методика “Мильвард Браун” более корректна, так
как основана на структурированных данных о
потребителях из разных стран мира по различным категориям товаров в разрезе атрибутов “капитала бренда”. Экспертные оценки в случае “Интербренд” более вариативны и субъективны.
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Финансовое восприятие
ценности бренда/экспертная
оценка

Разница в притоке наличности
от брендированного продукта
и небрендированного продукта

Ценность,
создаваемая
брендом

Восприятие
потребителями
(Brand Equity)
Восприятие ценности бренда
с точки зрения потребителей

Поведение
потребителей

Рис. 1. Подходы к оценке ценности, создаваемой брендом

“Многие методы оценки стоимости бренда базируются на оценке экспертной комиссии, что в
современных российских условиях может быть
неприемлемым, так как независимая экспертиза
пока еще мало развита в России”5.
Оценка бренда в контексте
оценки эффективности
маркетинговой деятельности
С ростом конкуренции, рецессией и атрибутизацией большей части капитализации компании
по отношению к нематериальным активам, таким
как бренды и клиенты, постоянно растет интерес
к взаимосвязи инвестиций в маркетинг и стоимости бренда. Маркетинговые решения должны быть
обоснованы с финансовой точки зрения. Но, к сожалению, очень сложно напрямую проследить, как
Оценка инвестиций в "4P"
(реклама, продвижение…)

маркетинговое действие отразится на стоимости
акции компании, и поэтому в процессе принятия
управленческих решений эффективнее и удобнее
пользоваться маркетинговыми и финансовыми
метриками. Маркетинговые и финансовые метрики являются посредником между маркетинговыми и финансовыми показателями и финансовой
ценностью актива, маркетинговых инициатив для
компании, что отражено на рис. 26. При решении
ряда маркетинговых задач без необходимости оценивать бренд как актив достаточно использовать
метрики. А так как в России число компаний, котирующихся на бирже, небольшое, то задача оценки стоимости бренда для них неприоритетна.
Проведя глубокий анализ всех существующих подходов и методов оценки стоимости бренда, изучив стандарт ИСО по оценке брендов, ав-

Маркетинговые метрики
(знание бренда,
предпочтение, лояльность,
удовлетворенность =
"капитал бренда")

Финансовая
результативность

Результаты
маркетинговых
действий (объем
продаж, доля рынка,
доходы, ROI, и т.п.)

Финансовая стоимость (ценность) стоимость бренда

Рис. 2. Маркетинговые метрики - от оценки маркетингового комплекса
к оценке финансовой ценности актива (построено автором на основе работы
Д. Лемана и Д. Рабсштейна)
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тор пришел к выводу, что для целей создания,
продвижения бренда, управления им, а также
управления ассортиментным и продуктовым портфелем необходимо использовать маркетинговые
метрики и метрики, взаимосвязанные с финансами, - метрики маркетинговой деятельности,
направленные на измерение в количественных
показателях тенденции, динамики, характеристики маркетинговых действий - результат в разрезе
бренда, продукта, маркетингового комплекса.
Подобные метрики должны не только отражать
внутреннюю маркетинговую среду и специфику,
дескриптивный характер данных маркетингового мира, а быть взаимосвязанными с финансовыми показателями, необходимыми для принятия
управленческих решений. В таком случае эти
метрики в первую очередь оперируют рыночными показателями, а не экспертными оценками,
оценивающими бренд как актив. С учетом того,
что в России немногие компании котируются на
бирже, средства компаний ограничены, ключевым решением в области управления брендом
является эффективность маркетинговых инициатив, направленных на бренд, анализ ассортиментного портфеля, взаимосвязь маркетинговой функции с другими функциями компании. Для реализации подобных задач часто более эффективными являются метрики маркетинговой деятельности, направленные на измерение в количественных показателях тенденции, динамики, характе-

ристики маркетинговых действий, а не на оценку стоимости бренда. Несмотря на существование недавно изданного стандарта ИСО 10668
“Оценка бренда: требования к денежной оценке
брендов”, его влияние на универсализацию оценки и на отрасль оценки минимально. Основной
его заслугой является легитимация отрасли и увеличение интереса к ней, а также требование юридической и маркетинговой, а не только финансовой стороны рассмотрения бренда при оценке.
Однако только спецификация в определении понятия “бренд” (объекта оценки) и задачи оценки
с описанием подходов и методов для каждой задачи позволит сделать стандарт прикладным.
1
Heding T., Knudtzen Ch.F., Bjerre M. Brand
Management. Research, theory and practice. N.Y., 2009.
2
Шведина Е.Б. Товарный знак и бренд: семантика понятий и ее значение в управлении брендом //
Экон. науки. 2011. № 10 (83). С. 120.
3
Фелдвик П. Капитал бренда: Действительно ли
мы нуждаемся в нем? // Роль рекламы в создании сильных брендов / под ред. Дж. Джоунcа. М., 2005.
4
Смородинская А.А. Влияние инновационных
стратегий на стоимость компании и ее бренда // Экон.
науки. 2011. № 1 (74). С. 191.
5
Там же.
6
Lehman D.R., Reibstein D.J. Marketing Metrics and
Financial Performance / Marketing Science Institute.
Cambridge, Massachusetts, 2006.

Поступила в редакцию 04.02.2012 г.

295

296

Вопросы экономики и права. 2012. № 3

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОДХОД
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Рассмотрены особенности финансирования деятельности образовательных учреждений в условиях их
перехода в автономные. Приведены варианты организации работы эндаумента, когда собственником
инвестиций в образование выступают образовательные учреждения или специализированный фонд.
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Существующая система бюджетного финансирования обеспечивает финансирование образовательных учреждений, в то время как основанием для
оценки качества образования является не просто
образовательное учреждение и условия, которые оно
создает для обеспечения образовательного процесса, а условия, обеспечивающие эффективное создание и реализацию образовательных программ. То
есть механизм финансирования изначально не учитывает эффективности вложения бюджетных и внебюджетных средств в образование. Кроме того, исключается ответственность за качество образования
и возможность адекватного бюджетного финансирования образовательной услуги. Ситуация контроля за расходованием бюджетных средств в образовательных учреждениях через существующую систему финансирования учреждений по отдельным
бюджетным кодам является тотальной, но неэффективной, поскольку существующий механизм расходования внебюджетных средств создает препятствия
в повышении эффективности инвестиций в образовательную сферу.
Согласно требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, все внебюджетные средства образовательных учреждений должны сначала поступать в “вышестоящий” бюджет, чтобы потом вернуться в образовательное учреждение в зависимости от
решения соответствующих государственных органов.
Отметим, что схема расходования внебюджетных
средств копирует систему бюджетного финансирования по бюджетным кодам, что фактически лишает
образовательное учреждение какой-либо финансовой, хозяйственной самостоятельности, а также препятствует принятию эффективных самостоятельных
решений в профессиональных вопросах.
Ожидания образовательных учреждений связаны с возможностью перехода на финансово-хозяйственную самостоятельность, с частными преобра-

зованиями схемы финансирования образовательных
учреждений. В корне изменить ситуацию могут:
- децентрализация бухгалтерии образовательного учреждения;
- упрощение процедуры согласования распределения контрольных годовых цифр бюджета образовательного учреждения по бюджетным кодам;
- выведение финансирования образовательного
учреждения отдельной строкой в муниципальном
бюджете и т.д.
При очевидных плюсах работы по данным схемам ситуация осложняется тем, что, согласно Бюджетному кодексу РФ, образовательные учреждения
вынуждены перечислять в бюджет все внебюджетные средства, а уже потом по той же схеме получать
(или расходовать) их на запланированные цели. В
такой ситуации не происходит полного покрытия
расходов на создание и реализацию образовательных программ за счет бюджетных и внебюджетных
средств.
Переход образовательных учреждений в автономные образовательные учреждения позволяет сделать вывод, что сложности его следует рассматривать не в сфере юридической плоскости, а в плоскостях социально-экономических вопросов: инвестиционной привлекательности сферы образования,
результативности образовательной деятельности,
механизмов формирования института частно-государственного партнерства в сфере образования, нормативов финансового обеспечения образования,
норм оценки качества образовательных услуг и другие. Механизм частно-государственного партнерства
предъявляет высокие требования к качеству подготовки выпускников вузов, ожидая получить конкурентоспособные кадры. Отметим, что в экономической литературе под “конкурентоспособностью кадров” понимается способность кадров производить и
реализовывать с минимальными издержками конку-
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рентоспособные товары и услуги, отвечающие требованиям рынка в текущий момент времени и в стратегической перспективе1.
Следует согласиться с мнением специалистов,
что создание конкурентной среды в сфере образования позволит найти пути решения проблемы региональной системы образования. Конкурентная среда
вне финансово-хозяйственной самостоятельности
образовательного учреждения практически невозможна. Требуются иные организационно-правовые
формы, которые позволят ряду учреждений образования, взяв на себя всю полноту ответственности,
участвовать в конкурсном распределении бюджетных средств, привлекать внебюджетные средства,
самостоятельно и гибко планировать реализацию
качества образовательных услуг. Подтверждением
тому может служить становление некоммерческих
партнерств и организаций, создаваемых профессиональными и общественными сообществами.
В то же время ожидания, которые имеются в
сфере образования в части ведения финансово-хозяйственной деятельности в ряде инновационных
образовательных учреждений, прямо противоположны тенденциям централизации, которые наметились
в последние несколько лет в связи с принятием ряда
федеральных и региональных законов. Инвестиции
в образовательную сферу при условии, что образовательное учреждение не в состоянии гарантировать
качество результата (продукта), невозможны.
Инвестиционный подход к финансированию
образования следует развивать на основе новых механизмов распределения бюджетных средств на реализацию образовательных программ каждой образовательной ступени. Таким механизмом может стать
система государственного (регионального, муниципального) заказа и гражданского заказа. Заказчиками в этих случаях будут являться органы исполнительной власти и гражданские институты (или конкретные граждане), соответственно. Заказ может
быть закреплен специальным договором, на основании которого организация оказывает образовательные услуги в рамках заявленных программ. Нельзя
подходить к инвестициям в современных условиях,
упуская их инновационную составляющую. “Создание экономики, построенной на знаниях, невозможно без подготовки специалистов новой формации,
способных генерировать новые знания, а не трансформировать устаревшие… В большинстве университетов нет возможности оперативно увидеть общую
картину выполнения проектов на корпоративном
уровне, поскольку информация разрознена… Это
приводит к снижению эффективности принимаемых

решений, не эффективному расходованию ресурсов
и невысокому уровню коммуникаций между различными проектами, а также к срыву сроков и бюджетов”2. В данной связи П.А. Кузнецов и П.А. Кузнецов рассматривают значимость корпоративной системы управления проектами в университетах, что позволяет руководству своевременно получать информацию обо всех проектах университета. Добавим,
что с таким подходом следует согласиться еще и потому, что появляется возможность попроектного распределения бюджетных и внебюджетных средств.
Безусловно, проблема требует отдельного рассмотрения.
В ситуации конкретного распределения бюджетных средств возрастает роль гражданских институтов, осуществляющих экспертные функции и функции внешнего заказчика. Наиболее логичным было
бы формирование института попечительства на муниципальном и региональном уровнях. Основной
функцией союзов попечителей является участие в
формировании заказа на образовательные услуги,
закрепленные в образовательных программах каждой образовательной ступени. Союз попечителей
становится связующим звеном власти и прямым заказчиком, показывающим, какого типа, уровня, объема, направленности программы являются наиболее
востребованными родительским сообществом и сообществом работодателей.
Вопрос о субсидиарной ответственности, которую в связи с переходом в статус организации учредитель с себя слагает, - один из проблемных при переходе в автономные учреждения. Риск взять на себя
ответственность прямо зависит от “неповоротливости” и избирательности финансовых механизмов в
образовании.
В инновационных моделях по переходу в статус автономного учреждения прослеживается тенденция уравновешивания этого риска путем придания большего веса управляющему (попечительскому) совету, посредством которого учредитель и общественность сможет разделить бремя ответственности в принятии непростых и нетиповых решений
с руководством образовательного учреждения.
Для обеспечения стабильной работы образовательного учреждения в условиях его финансовой
самостоятельности целесообразно внедрить сквозное финансовое планирование, т.е. ежегодную разработку и корректировку финансовых планов, в которых должны отражаться: основные показатели
деятельности образовательного учреждения; доходы от образовательной деятельности; доходы, получаемые в рамках федеральных, региональных и му-
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ниципальных программ развития образования; другие бюджетные и внебюджетные доходы (гранты,
пожертвование и др.); расходы на оплату труда (с
учетом налогов); коммунальные платежи; расходы
на капитальное строительство и приобретение основных средств и другие расходы.
Финансовый план может разрабатываться для
образовательного учреждения в целом и для основных его структурных подразделений. Основной формой финансового плана за 2-3 года является сводный финансовый план. Каждое автономное учреждение отражает в финансовом плане те виды деятельности, которые оно непосредственно осуществляет. В приложениях к сводному плану подробно
следует разрабатывать бюджеты доходов и расходов
всего учреждения, основных его структурных подразделений, включая филиалы, если они имеются у
образовательного учреждения.
Разработка финансовых планов по подразделениям, которые не выделены как филиалы (например,
основное и дополнительное образование), должна
обеспечивать возможность оценки доходов и расходов по уровням образования, факультетам и направлениям.
Дополнительным источником формирования
финансовых ресурсов образовательных учреждений
следует рассматривать добровольные пожертвования
физических и юридических лиц, а также денежные
средства, полученные общеобразовательным учреждением в форме дара или по завещанию (эндаументы). Поскольку автономные учреждения в рамках
российского законодательства являются некоммерческими организациями, постольку они могут использовать в практике своего финансирования механизм эндаумента. На основе анализа мирового
опыта эндаумента и возможности применения его в
регионах России можно говорить о разных схемах
его формирования:
- организация работы эндаумента, при которой
собственником денежных средств выступает одно
образовательное учреждение;
- организация работы эндаумента, когда собственником денежных средств выступает специализированный фонд.
При первом варианте организации работы эндаумента в соответствии с действующим законодательством расходы, финансируемые за счет доходов
эндаумента, подлежат обособленному учету. Во втором случае функции специализированного фонда
сводятся к формированию и централизации посту-

пающих денежных средств от благотворителей и
распределению доходов, полученных от вложения
благотворительных средств в активы других предприятий и организаций в отдельном муниципалитете (регионе). Эта схема организации работы эндаумента имеет определенные преимущества перед первой схемой.
Пожертвования от благотворителей на основании договора пожертвования общеобразовательному учреждению поступают в оперативное управление управляющей компании на основании предварительно заключенного договора доверительного
управления между компанией и общеобразовательным учреждением. В качестве управляющей компании могут выступать юридические лица, которые
специализируются на вложении средств в активы
других высокодоходных предприятий либо в собственный бизнес. То есть образовательное учреждение может стать получателем дохода от целевого
капитала в том случае, если жертвователь заключит
договор пожертвования со специализированной организацией о передаче ей денежных средств в собственность для формирования целевого капитала, получателем дохода при этом укажет автономное учреждение. Жертвователь может также оставить завещание, в котором наследником определит специализированную организацию, а получателем - образовательное учреждение.
Поскольку доходы от эндаумента идут только
на цели образования и срок их действия ограничен,
благотворительные средства нельзя рассматривать
как долгосрочные собственные средства учебного
заведения и исключительно на них строить свою
уставную деятельность. Доходы от использования
схемы эндаументов могут стать дополнительным
источником формирования финансовых ресурсов
учебных заведений.
Такие механизмы, на наш взгляд, следует рассматривать на региональном уровне, что позволит
внести в систему государственно-общественного
управления финансами в образовательных учреждениях позитивные изменения, развивающие сферу
образовательных услуг.
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КАТЕГОРИЯ “РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ”
И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТОВ УЧЕТА
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
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Рассматриваются теоретические основы категории “рыночная стоимость” и условия ее применения.
Дается характеристика подходов и методов, используемых при оценке рыночной стоимости бизнеса.
Ключевые слова: цена, рыночная стоимость, методы оценки.

В настоящее время одним из основных показателей, характеризующих экономическую эффективность объекта, является рыночная стоимость. Несмотря на то, что в теоретических исследованиях данное понятие трактуется различным образом, сегодня существует достаточно устоявшаяся практика оценки рыночной стоимости и общепринятые ее определения, закрепленные как в международных, так и в национальных
стандартах оценки. В российских федеральных
стандартах оценки используется определение рыночной стоимости как “наиболее вероятной цены,
по которой объект оценки может быть отчужден
на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагают всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо
чрезвычайные обстоятельства”1.
Согласно данному определению мерой рыночной стоимости является наиболее вероятная
цена, которая по разумным соображениям может
быть получена на дату проведения оценки. Эта
цена представляет собой наилучшую из достижимых для продавца и наиболее выгодную из
достижимых для покупателя.
Следует отметить, что термин “наиболее вероятный” используется в теории и в стандартах
оценки не в том смысле, который ему придается
в статистике при формальном обращении к понятию вероятности. Даже тогда, когда есть все
основания рассматривать цены сделок с аналогичным объектом как реализации случайной величины, “наиболее вероятная” цена не трактуется стандартами как какая-то вероятностная характеристика данной случайной величины.
Учет условий применения цены выражается
термином “наилучшее и наиболее эффективное
использование”, определенным в международных

стандартах оценки как наиболее вероятное использование актива, которое надлежащим образом оправдано, юридически допустимо и финансово осуществимо и при котором оценка этого актива дает
максимальную величину стоимости.
В российских федеральных стандартах оценки приведено неполное определение наиболее эффективного использования: “использование
объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей”2. Более полно это понятие раскрывается в Методических рекомендациях по
определению рыночной стоимости земельных
участков: “Наиболее вероятное использование...
являющееся физически возможным, экономически оправданным, соответствующим требованиям
законодательства, финансово осуществимым и в
результате которого расчетная величина стоимости … будет максимальной”3.
Подразумевается, что определение наилучшего и оптимального использования является результатом суждений оценщика на основе его аналитических навыков и тем самым выражает лишь
мнение, а не безусловный факт. В практике оценки рыночной стоимости объектов положение о
наилучшем и наиболее эффективном их использовании представляет собой предпосылку для
дальнейшей стоимостной оценки.
Согласно современным представлениям рыночная стоимость является результатом коллективных оценочных суждений участников рынка,
а не изолированных суждений. В связи с этим
расчет рыночной стоимости должен основываться на объективном наблюдении коллективных
действий рынка. Толкование рыночной стоимости в сфере оценки стоимости имущества отражает различные представления и допущения о
рынке и природе стоимости. По сути, рыночная
стоимость представляет собой объективную сто-
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имость, создаваемую коллективными “примерами для подражания” рынка. Для ее определения
необходимо учитывать функционирование рынка в целом, принимая во внимание воздействие
на него со стороны сфер кредитования и аренды.
Поэтому при использовании цены сопоставимой
сделки для получения стоимости объекта оценки данная цена должна рассматриваться в контексте типичных рыночных условий или должна
быть скорректирована, чтобы отражать величину денежного эквивалента.
Понятие “типичные рыночные условия” использует ряд предположений о характере сделки
и структуре рынка, на котором она происходит.
Эти предположения включают в себя следующие
элементы: 1) размер рынка; 2) характеристики
участников сделки; 3) характер сделки; 4) информационные предположения.
Предполагается, что покупатель и продавец
в достаточной степени информированы о характере и свойствах продаваемого имущества, его
фактическом и потенциальном использовании, а
также о состоянии рынка на дату оценки.
В практической деятельности оценщика концепция рыночной стоимости реализуется через
принципы. Может быть выделено четыре группы этих принципов, соответствующих основным
аспектам формирования данной величины:
- принципы, основанные на представлениях
и требованиях покупателя к объекту оценки
(принцип полезности, принцип замещения и
принцип ожидания);
- принципы, обусловленные процессом эксплуатации объекта (принцип вклада, принцип
остаточной продуктивности, принцип предельной производительности, принцип сбалансированности и принцип разделения имущества и
вещных прав);
- принципы, обусловленные действием рыночной среды (принцип спроса и предложения,

принцип конкуренции, принцип соответствия,
принцип изменения внешней среды);
- принцип наиболее эффективного использования объектов.
В России законодательную базу, регламентирующую оценочную деятельность, формируют:
Федеральный закон “Об оценочной деятельности в Российской Федерации”4, федеральные стандарты оценки (ФСО), а также стандарты и правила ведения оценочной деятельности саморегулируемых организаций оценщиков. В соответствии с п. 20 ФСО № 1 “оценщик при проведении оценки обязан использовать затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке или
обосновать отказ от использования того или иного
подхода. Оценщик вправе самостоятельно определять конкретные методы оценки в рамках применения каждого из подходов”. В ФСО № 1 приводится также определение подходов, применяемых при оценке рыночной стоимости объекта:
- доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки;
- сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах;
- затратный подход - совокупность методов
оценки стоимости объекта оценки, основанных
на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устаревания.
В рамках каждого из указанных подходов
разработан ряд специфических методов оценки
стоимости (см. таблицу).
В основу использования доходного подхода
положен принцип ожидания, утверждающий, что
типичный инвестор или покупатель приобретает
объект, ожидая от него получения в будущем оп-

Подходы и методы, используемые при оценке рыночной стоимости бизнеса
Подход Затратный
Методы Чистые активы

Объект

Стоимость
контрольного пакета
акций
(доли участия)

Сравнительный
Компания-аналог, рынок капитала,
сделки, отраслевые коэффициенты
Рынок капитала - стоимость
неконтрольного пакета акций (доли
участия). Сделки, отраслевые
коэффициенты - стоимость
контрольного пакета акций (доли
участия)

Доходный
Дисконтированные будущие
денежные доходы.
Капитализация доходов
Как правило, стоимость
контрольного пакета акций
(доли участия)
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ределенных доходов или выгод. Следовательно,
стоимость объекта может быть определена как
его способность приносить доход в будущем.
Приведенная к текущей стоимости сумма будущих доходов служит ориентиром того, сколь много готов заплатить за оцениваемое предприятие
потенциальный инвестор. Данный подход является основным для оценки рыночной стоимости
действующих предприятий, которые и после их
перепродажи новым владельцам не планируется
ликвидировать. Применительно к действующему
предприятию он предполагает рассмотрение результатов прогнозирования деятельности предприятия в соответствии с доступными ему технологиями производства продукции. В рамках
доходного подхода может быть выделено два основных метода оценки стоимости предприятия:
метод капитализации прибыли и метод дисконтированных денежных потоков. В практике оценки стоимости предприятий данный метод применяется довольно редко из-за того, что в реальности для большинства предприятий, занимающихся производственной деятельностью, характерны
значительные колебания денежных потоков по
годам. Метод дисконтированных денежных потоков используется в случае, когда ожидается, что
будущие уровни денежных потоков существенно отличаются от текущих. Для применения этого метода необходимо выполнение следующих
условий:
- можно обоснованно определить будущие
денежные потоки;
- прогнозируемые будущие денежные потоки являются положительными величинами для
большинства прогнозных лет;
- ожидается, что денежный поток в последний год прогнозного периода будет значительной положительной величиной;
- оцениваемое предприятие находится на стадии роста или стабильного экономического развития.
Отказ от предположения о стабильности денежного потока предприятия делает использование данного метода более обоснованным в реальных ситуациях, нежели метода капитализации.
Основные этапы оценки предприятия методом дисконтированных денежных потоков предполагают: выбор используемой при анализе модели денежного потока, определение длительности прогнозного периода, ретроспективный анализ и прогноз валовой выручки от реализации,

анализ и прогноз расходов, анализ и прогноз инвестиций, расчет величины денежного потока для
каждого года прогнозного периода, определение
ставки дисконтирования, расчет величины стоимости оцениваемого объекта в постпрогнозный
период, расчет текущих стоимостей будущих денежных потоков и стоимости в постпрогнозный
период, внесение итоговых поправок.
В практике оценки рыночной стоимости, как
правило, используется одна из двух классических моделей формирования денежного потока.
Первая из них описывает денежный поток для
собственного капитала предприятия, представляющего собой средства, полученные от выпуска и
продажи акций (собственно акционерный капитал), и резервный фонд общества, который создается за счет отчислений от прибыли. Вторая
модель представляет собой денежный поток для
всего инвестированного капитала. При его построении различия между собственным и заемным
капиталом предприятия не учитываются, а рассматривается совокупный денежный поток.
Затратный подход основывается на изучении
возможностей инвестора по приобретению оцениваемого объекта с учетом того, что инвестор,
проявляя должную рациональность, не заплатит
за объект большую сумму, чем та, в которую обойдется создание аналогичного по назначению и
качеству объекта в обозримый период без существенных задержек. Данный подход к оценке приведет к объективным результатам, если возможно точно оценить величины стоимости и износа
элементов объекта при условии относительного
равновесия спроса и предложения на соответствующих рынках. В применении к предприятиям
затратный подход заключается в следующем:
- оцениваются рыночные стоимости всех активов рассматриваемого объекта (здания, машины, оборудование, запасы, дебиторская задолженность, финансовые вложения и т.д.). С этой целью также применяются описываемые подходы,
однако при этом анализируются рынки соответствующих активов;
- из суммы полученных оценок вычитается
рыночная стоимость обязательств предприятия,
в результате чего получается оценка рыночной
стоимости собственного капитала предприятия.
Для расчетов используются данные баланса
предприятия на дату оценки либо на последнюю
отчетную дату, предшествующую дате оценки.
При этом проводится расчет рыночной стоимос-
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ти активов предприятия, находящих свое отражение в соответствующих строках баланса.
В рамках затратного подхода используются
два метода определения стоимости бизнеса: метод чистых активов и метод ликвидационной стоимости.
Методической базой оценки стоимости предприятия методом чистых активов является приказ Минфина России № 10н, ФКЦБ России от
29 января 2003 г. № 03-6/пз “Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ”. При применении данного метода предприятие оценивается с точки зрения
издержек на его создание при условии, что предприятие останется действующим, у него имеются значительные материальные активы, небольшая часть стоимости продукции связана с таким
фактором, как труд. Метод предполагает, что стоимость оцениваемой компании реализуется в процессе гипотетической продажи ее активов как
части действующего предприятия. В этом случае
определяется рыночная стоимость контрольного
пакета акций (контрольной доли участия) или
стоимость всего бизнеса. Классический подход
к оценке стоимости методом чистых активов
включает несколько этапов: оценивается недвижимое имущество предприятия по рыночной стоимости; определяется рыночная стоимость машин и оборудования; выявляются и оцениваются нематериальные активы; определяется рыночная стоимость финансовых вложений как долгосрочных, так и краткосрочных; товарно-материальные запасы переводятся в текущую стоимость;
оценивается дебиторская задолженность; оцениваются расходы будущих периодов; обязательства
предприятия переводятся в текущую стоимость;
определяется стоимость собственного капитала
путем вычитания из обоснованной рыночной стоимости суммы активов текущей стоимости всех
обязательств. Для этого необходима серьезная
работа по формированию учетно-аналитической
информации, которая отвечала бы возможностям
проведения таких оценок. “Надо отметить, что
словосочетание “учетно-аналитическое обеспечение” в науке и практике воспринимается с двух
позиций: первая - представляет его как учетную
информацию с высокой степенью аналитичности данных, детализированную по различным признакам с целью комплексного представления
объекта учета и его оценки; вторая - характеризует содержание понятия как информацию учета

и информацию, полученную в процессе анализа
деятельности, анализа отчетности хозяйствующего субъекта”5. Такой подход О.А. Мироновой достаточно широко характеризует информационные
возможности учета и анализа, без которых определить ту или иную стоимость имущественного
объекта или стоимость бизнеса невозможно.
Метод ликвидационной стоимости применяется, когда предприятие находится в ситуации
банкротства или ликвидации либо есть серьезные сомнения в его способности оставаться действующим. Ликвидационная стоимость определяется в ФСО-2 как “величина, отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный объект
оценки может быть отчужден за срок экспозиции... меньший типичного срока экспозиции для
рыночных условий, в условиях, когда продавец
вынужден совершить сделку по отчуждению
имущества”. В применении к предприятиям она
представляет собой чистую денежную сумму,
которую может получить собственник при ликвидации предприятия, раздельной распродаже его
активов и после расчетов со всеми кредиторами.
Расчет ликвидационной стоимости предприятия включает следующие основные этапы: принимается во внимание квартальная финансовая
отчетность, составленная на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оценки; разрабатывается календарный график ликвидации активов, так как продажа различных видов активов
предприятия (недвижимого имущества, машин и
оборудования, товарно-материальных запасов)
требует различных временных периодов; определяется валовая выручка от ликвидации активов; оценочная стоимость активов уменьшается
на величину прямых затрат. К прямым затратам,
связанным с ликвидацией предприятия, относятся комиссионные оценочным и юридическим
фирмам, налоги и сборы, которые уплачиваются
при продаже. С учетом календарного графика
ликвидации активов скорректированные стоимости оцениваемых активов дисконтируются на
дату оценки по ставке дисконтирования, учитывающей связанный с этой продажей риск; ликвидационная стоимость активов уменьшается на
расходы, связанные с владением активами до их
продажи, включая затраты на сохранение запасов, готовой продукции и незавершенного производства, сохранение оборудования, машин,
механизмов, объектов недвижимости, а также
управленческие расходы по поддержанию рабо-
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ты предприятия вплоть до завершения его ликвидации. Период дисконтирования соответствующих затрат определяется по календарному графику продажи активов предприятия; прибавляется (или вычитается) операционная прибыль
(убыток) ликвидационного периода; вычитаются преимущественные права на выходные пособия и выплаты работникам предприятия, требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого предприятия, задолженность по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды, расчеты с другими кредиторами. Таким образом, ликвидационная стоимость предприятия рассчитывается путем вычитания из скорректированной
стоимости всех активов баланса суммы текущих
затрат, связанных с ликвидацией предприятия, а
также величины всех обязательств. Важное значение в этой связи имеет проблема амортизируемой стоимости. “К сожалению, в стране отсутствует организованный рынок и другие условия,
на основе которых можно было более или менее
надежно определить ликвидационную стоимость.
В свою очередь, это не позволяет достоверно определить амортизируемую стоимость, а следовательно, срок и суммы погашения объектов основных средств”, - отмечает Ф.А. Исмаилов6.
Как правило, оценка рыночной стоимости
предприятия с использованием затратного подхода дает нижнюю границу его рыночной стоимости, в связи с тем что данная величина учитывает только стоимость имущественного комплекса
предприятия и не принимает во внимание значительную часть нематериальных активов, не отражаемых в его балансе.
В то же время в условиях инновационной
экономики нематериальные активы, такие как
человеческий капитал, научный потенциал, организационные и экономические взаимосвязи,
представляют собой основные факторы, формирующие стоимость предприятия. Отсутствие их
учета может приводить к существенному занижению итогового показателя стоимости. Эта недооценка может быть особенно велика для высокотехнологичных предприятий, разрабатывающих перспективную продукцию и технологии, не
приносящие немедленной экономической отдачи. Для повышения адекватности оценок стоимости, получаемых с использованием затратного
подхода, представляется необходимой разработка научно-методического аппарата оценки нема-

териальных активов, формирующих интеллектуальный капитал предприятий.
Сравнительный подход основан на принципе замещения, предполагающем, что рациональный покупатель не заплатит за конкретный объект
больше, чем обойдется приобретение другого
аналогичного по назначению и качеству объекта, обладающего такой же полезностью.
Он базируется на рыночной информации,
учитывает текущие действия продавца и покупателя и предусматривает использование информации по компаниям, акции которых котируются на
фондовом рынке. Такая информация может использоваться в качестве ориентиров и при оценке компаний закрытого типа. В рамках данного
подхода наиболее широко используются следующие методы оценки:
- метод рынка капитала основан на информации о ценах акций (долей) сходных компаний
на фондовом рынке. Данные о сопоставимых компаниях при использовании соответствующих корректировок могут послужить ориентирами для
определения стоимости оцениваемого предприятия. Преимущество данного метода заключается в использовании фактической информации, а
не прогнозных данных, имеющих известную неопределенность. Для реализации метода необходима достоверная и детальная финансовая и рыночная информация по группе сопоставимых
предприятий. Выбор сопоставимых предприятий
осуществляется исходя из анализа сходных предприятий по отраслевой принадлежности, ассортименту (видам продукции), диверсификации
продукции (услуг), стадии жизненного цикла,
местоположению, размерам, стратегии деятельности, финансовым характеристикам (рентабельности, темпам роста и пр.). Данный метод позволяет определить стоимость неконтрольного пакета акций или неконтрольной доли участия;
- метод сделок является частным случаем
метода рынка капитала. Он основан на ценах приобретения контрольных пакетов акций либо аналогичных предприятий в целом. Цена акций принимается по результатам сделок на мировых фондовых рынках. Метод позволяет оценить стоимость контрольного пакета акций либо контрольной доли участия, обеспечивающих возможность управления предприятием;
- метод отраслевых коэффициентов основан
на специфических ценовых показателях, используемых в отдельных отраслях производства. Фор-
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мулы и ценовые показатели выводятся эмпирическим путем из информации о продажах предприятий в рассматриваемой отрасли. Наиболее
распространенными из них являются мультипликаторы, характеризующие отношение показателей прибыльности деятельности предприятия
(EBIT, EBITDA или выручки) либо величины его
активов (балансовой стоимости основных
средств, валюты баланса и др.) к его рыночной
стоимости.
В силу того что в методе отраслевых коэффициентов применяются усредненные данные по
отрасли промышленности, он имеет довольно
низкую точность, в связи с чем используется в
основном для получения ориентировочных оценок стоимости предприятий. В частности, применение различных групп мультипликаторов позволяет получить интервальные оценки стоимости предприятия, которые могут служить для
проверки корректности результатов других подходов. Надо отметить, что сравнительный подход к оценке рыночной стоимости может быть
применен только при условии наличия достаточно широкого рынка объектов-аналогов, информа-

ция о характеристиках сделок на котором позволяет сделать выводы относительно вероятной
рыночной цены рассматриваемого объекта.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
И ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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Рассматривается организация внутреннего контроля в строительных холдингах, его функциональные особенности и взаимосвязь с другими подразделениями, осуществляющими контрольные функции. Особое место отведено внутреннему аудиту, дана его отличительная характеристика от других
служб.
Ключевые слова: контроль, система внутреннего контроля, внутренний аудит, функции, взаимосвязь.

В ряде российских строительных организаций используется структурно-функциональная
форма службы внутреннего контроля. Эта форма контроля предусматривает разработку специалистами совместно с внешними аудиторами или
консультантами комплекса нормативных документов, регламентирующих порядок взаимодействия его структурных единиц и руководителей
в части проведения контроля, оформления его
результатов, а также подготовки рекомендаций по
устранению выявленных недостатков, и осуществление последующего контроля над их устранением. Недостаток этой формы в том, что, как
показывает практика, она недостаточно эффективна на стадии формирования планов проверок
и последующего контроля над устранением выявленных недостатков.
Весьма перспективным, как показывает практика, является сочетание службы внутреннего
аудита со структурно-функциональной формой
внутреннего контроля, позволяющее экономить
затраты при обеспечении достаточно высокой
степени эффективности контроля: небольшая
служба внутреннего аудита играет роль разработчика, организатора и методолога контрольной
работы, проводимой в основном силами внутренних контролеров.
Известно, что высокоорганизованная структура службы внутреннего контроля (СВК) довольно сложна. Нередко появляются опасения, что на
практике ее создание может привести к дублированию функций, размыванию ответственности,
увеличению численности аппарата управления.
Для российского бизнеса характерны несколько
форм организационного построения СВК. В
крупных корпорациях и холдингах службы СВК
подчиняются либо непосредственно генерально-

му директору, либо его заместителю по безопасности. В средних компаниях, как правило, имеющих одного или двух учредителей и управляемых наемными топ-менеджерами, СВК подотчетны председателю совета директоров. При этом
они созданы либо в виде структурных подразделений компании, либо в виде специализированных организаций. При организации СВК важно
правильно выстроить взаимодействие службы
экономической безопасности (СЭБ) и функциональных служб. Ошибочное распределение функций между ними или неверное построение регламентов взаимодействия может обратить потенциального союзника в скрытого противника. В
этой связи рассмотрим основные зоны пересечения профессиональных интересов различных
подразделений.
В состав СЭБ могут входить несколько служб
(здесь все зависит от масштаба и профиля деятельности компании). В первую очередь это информационно-аналитическое подразделение,
главная задача которого - постоянный сбор и анализ оперативной и аналитической информации о
деятельности самой компании и о намерениях ее
конкурентов. В состав СЭБ могут также входить
подразделение по работе с региональной сетью
и служба информационной безопасности. Финансово-экономическая служба (ФЭС) - главный инструмент регулирования и контроля финансового результата бизнеса. Ее правильная организация позволяет добиться существенного роста
прибыли без серьезных дополнительных вложений и технологических инноваций. Поскольку
ФЭС - это своего рода финансовый “мозг” организации, она формирует систему планирования
и сбора отчетной информации, определяет методологию, аналитику и состав форм планирова-
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ния и отчетности. Безусловно, в ее работе должны учитываться потребности СЭБ. Более того,
часть сведений ФЭС может получать от СЭБ, возложив на нее обязанности по сбору данных. В
последнем приведенном выше примере такой
информацией могла быть отчетность о структуре и сроках погашения просроченной дебиторской задолженности.
Следует отметить, что на практике служба
персонала занимается проверкой достоверности
анкетных и профессиональных данных соискателей на отдельные кадровые позиции. Работа
данной службы вызывает наименьшее количество
вопросов, поскольку кадровые технологии в нашей стране в недалеком прошлом были отлажены до совершенства. Взаимодействие с юридической службой в вопросах обеспечения СВК
чаще всего касается двух аспектов - разработки
и контроля исполнения Положения о договорной
работе (совершении сделок) и мониторинга сделок с акциями компании. Положение о договорной работе - основной внутренний регламентирующий документ компании, определяющий порядок и условия совершения сделок, полномочия
менеджеров по заключению договоров, их типовые формы, порядок согласования условий и некоторые другие моменты.
На структуру службы внутреннего контроля
оказывают влияние все изменения в организационных структурах управления строительным холдингом. В зависимости от того, каким образом
сформированы и действуют управленческие связи между службами управления и исполнителями, а также между самими функциональными
службами, различают несколько типов управленческих структур: линейную, функциональную,
смешанную, матричную и т.д.
Каждая из структур имеет определенные достоинства и недостатки, но, несмотря на это, ни
одна из них не носит универсального характера
и не может быть единственно возможной во всех
случаях. Поэтому общим требованием к разработке соответствующей структуры управления
предприятием является принцип системного построения организации, обеспечивающий комплексность управления всеми сторонами производственно-хозяйственной и социально-экономической деятельности предприятия.
Контрольные функции, в пределах полномочий, могут возлагаться на различные внутренние
подразделения управленческой структуры компа-

нии. За выполнением контрольных функций каждого из подразделений наблюдает главный контролер или специально формируемая для этой
цели служба внутреннего контроля и внутреннего аудита. В зависимости от характера выполняемых функций во внутреннем контроле различают: административный контроль, осуществляемый менеджерами разных уровней; бухгалтерский контроль над законностью проводимых операций и их учетным оформлением, проводимый
главным бухгалтером и службой бухгалтерии;
финансовый контроль за образованием и расходованием денежных средств в соответствии с их
назначением.
Для того чтобы системы управления в целом
и системы внутреннего контроля и внутреннего
аудита в частности работали достаточно эффективно, необходим качественный уровень формализации деятельности компании. Причем данный
фактор оказывает все более значительное влияние с увеличением компании и усложнением ее
организационной структуры. Если рассматривать
мелкую, стремительно развивающуюся компанию, то фундаментом ее успеха, как правило, является управленческий потенциал руководителей
(собственников), определяющих объем и направление работ для каждого специалиста в зависимости от текущих потребностей компании. В таких компаниях финансовая служба часто берет
на себя всю договорную работу, бухгалтерия кадровую работу, а сотрудники демонстрируют
внутреннюю готовность выполнять любые посильные поручения руководства. Регламентирующие деятельность документы (положения, регламенты, инструкции) при этом практически отсутствуют. Генеральный менеджер контролирует все основные направления деятельности компании.
В сложных дивизиональных структурах и
структурах филиального типа ситуация качественно иная. По причине существенно большего количества решаемых задач возможности генерального менеджера и менеджеров управляющего звена по регулированию и контролю деятельности специалистов компании ограничены.
В таких компаниях создание качественных систем внутреннего контроля без осуществления
повсеместной формализации деятельности невозможно.
Часто бывает, что документ, описывающий
структуру, утвержден, однако степень детализа-
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ции информации в нем недостаточна. Это является серьезным препятствием для эффективного
распределения функций между структурными
подразделениями. Если организационная структура утверждена лишь на уровне дирекций, где
предполагается наличие департаментов, управлений, отделов, то в реальных условиях документы, принимаемые по такой схеме, будут отражать
в некоторой степени субъективную позицию функциональных директоров, не сбалансированную
с интересами других подразделений и компании
в целом. Это наверняка спровоцирует такие проблемы, как дублирование и пропуски в выполнении службами определенных функций, невозможность возложения ответственности за результат работы на конкретных лиц.
В структуре конкретной строительной организации внутренний аудит, как правило, представляет собой одно из функциональных подразделений организации. Служба внутреннего аудита ответственна за оценку эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками,
выстроенной менеджментом организации, и за
информирование о результатах акционеров. Для
эффективной работы системы контроля в организации необходимо разграничивать компетенцию входящих в систему внутреннего контроля
подразделений, непосредственно осуществляющих разработку, утверждение, применение процедур контроля и оценивающих систему внутреннего контроля. В утвержденных регламентах и
положениях для каждого контролирующего подразделения организации (субъекта контроля) должны быть обозначены области полномочий, ответственность, порядок взаимодействия с другими контрольными подразделениями, перечень,
периодичность и порядок осуществления процедур контроля. Основываясь на предложенном
подходе к разграничению компетенций субъектов внутреннего контроля, а также его успешной
апробации на реальном предприятии, А.М. Головач предлагает организовывать в рамках построения системы внутреннего контроля следующие контрольные подразделения1:
- службу внутреннего контроля и управления
рисками (основная цель деятельности: активная
разработка процедур контроля, поддержание и
мониторинг их эффективности);
- отдел финансового контроля финансовой
службы (основная цель деятельности: контроль
достоверности финансовой отчетности, своевре-

менности документооборота по сделкам и исполнения бюджета компании);
- институт бюджетных контролеров функциональных подразделений (основная цель деятельности: контроль бюджета и организация финансового документооборота функционального подразделения (центра ответственности));
- служба внутреннего аудита (основная цель
деятельности: независимая оценка системы внутреннего контроля).
Внедрение и мониторинг системы внутреннего контроля всей организации в такой системе
контроля осуществляется специально выделенными подразделениями: службой внутреннего
контроля и управления рисками, находящейся в
прямом подчинении генерального директора, и
отделом финансового контроля, находящегося в
прямом подчинении финансового директора, и
матричном - руководителя службы по управлению рисками. Достижение же целей внутреннего контроля подразделениями компании (центрами ответственности) будет осуществляться при
поддержке матричной структуры внутреннего
контроля - Института бюджетных контролеров (с
прямым подчинением бюджетных контролеров
подразделений функциональным руководителям
и матричным - финансовому директору).
По данным исследуемых строительных холдингов, из специально созданных контрольных
служб, без учета служб экономической безопасности и бухгалтерий, и если опираться только на
названия, в виде контрольно-ревизионных управлений (отделов) функционируют - 40 %, служб
внутреннего аудита - 35 %, служб финансового
контроля - 15 % и самых разнообразных названий (служб финансового мониторинга, контрольных бюро, экспертно-аналитических бюро,
контрольных департаментов и т.д.) - 30 %.
Функции указанных служб во многом дублируют друг друга. Так, контрольно-ревизионные
отделы имеются и там, где существуют службы
внутреннего аудита и службы финансового контроля. А службы экономической безопасности работают вообще на 90 % предприятий, независимо, есть или нет других контрольных служб.
Встречаются организации, в которых под службами экономической безопасности объединены все
структуры, в том числе и контрольно-ревизионные
управления, и службы внутреннего аудита.
Контрольно-ревизионные управления входят
в службы внутреннего аудита и другие конт-
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рольные подразделения. Аналогично контрольноревизионные управления часто являются подразделением службы внутреннего аудита или службы финансового контроля. Как тенденцию можно
выделить увеличение числа контрольно-ревизионных управлений и служб внутреннего аудита.
Обратимся к функциям. Имеется ряд классических различий в полномочиях служб: контрольно-ревизионного управления (КРУ), службы
внутреннего аудита (СВА), службы финансового
контроля (СФК), службы экономической безопасности (СЭБ) (см. таблицу).

пает самой заработной плате. Такая система усиливает заинтересованность сотрудников и повышает эффективность самого контроля. Результаты исследований показали, что система премирования
внедрена лишь на 10 % контрольных служб.
Менеджеры и акционеры должны быть заинтересованы в том, чтобы система управления
и система контроля в строительном холдинге
функционировали эффективно.
По мнению А. Сонина, “успешность выполнения этой задачи зависит в значительной степени от двух факторов:

Функции подразделений внутреннего контроля
Показатели
Формы контроля по времени осуществления:
предварительный
текущий
последующий
Функции:
сохранность активов
расследование мошенничества
консультирование
разработка систем внутреннего контроля и управления рисками
оценка систем внутреннего контроля и управления рисками
Методы работы:
проведение контрольных мероприятий
использование всех способов и методов документального
и фактического контроля
защита от враждебных поглощений

Данные различия довольно условны, и в основном функции зависят от решаемых задач и внутреннего регламента таких служб. В представленной таблице есть отличия от общепринятого мнения, в первую очередь в формах и функциях контроля. Дело в
том, что любые службы внутреннего контроля, как
бы они ни назывались в конечном итоге, призваны
обеспечить в целом сохранность активов и повысить
конкурентоспособность бизнеса.
И если собственник или руководитель поручает контрольно-ревизионному управлению заняться предварительным контролем в виде экспертизы
проектов договоров, а другим службам провести
ревизию, то, безусловно, и те и другие будут это
выполнять. И хотя теоретически считается, что контрольно-ревизионные управления должны заниматься только последующим контролем, для многих это выгодно. Например, система премирования
некоторых контрольных служб учитывает количество выявляемого и предотвращаемого ущерба.
Сумма премий при хорошей работе порой не усту-
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1) обладает ли менеджер информацией, необходимой для принятия правильных управленческих решений;
2) существует ли эффективная система контроля выполнения принятых решений”2.
Сами менеджеры, для которых управление
бизнесом является частью повседневной работы,
не всегда способны объективно оценить ситуацию. Даже если менеджер считает, что эффективно контролирует все процессы, у него, как правило, нет времени и специфических навыков для
сбора и структурирования соответствующей информации. Внутренний контроль, по сути своей
работы, обладает информацией по всем аспектам
деятельности компании и инструментарием для
обобщения и анализа данных, поэтому тесное
взаимодействие его с внутренним аудитом повышает эффективность принятия решений менеджментом.
Представители собственника в значительной
степени оказывают влияние на сотрудников орга-
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низации в отношении необходимости контроля.
Атрибутами (характерными особенностями), которые должны быть присущи представителям
собственника, выступают:
- независимость от руководства;
- опыт и статус;
- масштабы их вовлечения в деятельность и
надзор за ней;
- уместность (надлежащий характер) их действий;
- особенности информации, которую они
получают;
- уровень сложности поднимаемых и обсуждаемых с руководством организации вопросов;
- взаимодействие с внутренними и внешними аудиторами.
Задача представителей собственника - предупреждать или обнаруживать негативные действия руководителей организации. Ответственность представителей собственника устанавливается в регламентах деятельности и инструкциях или руководствах, составленных для представителей собственника. Одной из важных функций представителей собственника является надзор за эффективностью и работоспособностью
системы внутреннего контроля организации, привлечение внимания и принятие необходимых мер
в случае обнаружения серьезных недостатков
этой системы.
Представители собственника входят в состав
совета директоров, который определяет общую
политику в отношении внутреннего контроля.
Совет директоров ежегодно проводит собственный анализ и оценку надежности и эффективности системы внутреннего контроля, которые могут основываться на данных отчетов о состоянии
внутреннего контроля, регулярно получаемых от
исполнительного руководства компании, отчетов
внутреннего и внешнего аудитов, на собственных
наблюдениях совета директоров, информации из
других источников. Эта оценка должна охватывать все аспекты внутреннего контроля, включая
финансовый контроль, операционный контроль,
комплаенс-контроль и систему управления рисками.
Рост числа предприятий, где службы внутреннего контроля подчиняются непосредственно
собственникам, произошел за счет уменьшения
подчиненности их руководителям предприятий
и главным бухгалтерам. При этом самый высокий процент подчиненности непосредственно

собственникам, у служб внутреннего аудита около 85 %. Это естественно, так как существование служб внутреннего аудита является обязательным для предприятий, выходящих на IPO,
при их подчиненности совету директоров. Рынок
IPO среди российских компаний растет, соответственно будет расти и такая подчиненность. Это,
безусловно, положительная тенденция, которая
со временем сделает институт внутреннего контроля в России более цивилизованным. Если говорить о подчиненности, следует остановиться
на одной тенденции, которая сейчас наметилась.
В последнее время многие контрольные службы
выделяются в юридические лица или работают в
составе управляющих компаний, которые напрямую контролируются собственниками. Характерно стремление акционеров вывести службы из
подчинения руководителей, не являющихся собственниками, и перевести их на окупаемость. То
есть прослеживается внедрение аутсорсинга даже
в систему внутреннего контроля.
Организация любой формы собственности,
действуя в условиях сложной и динамичной налоговой системы, стремится к гармоничной увязке результатов своей деятельности с общегосударственными интересами. Стабильное финансовое положение организаций во многом определяется величиной налоговых обязательств, полнотой и своевременностью их уплаты государству. Выполнение всех требований налогового
законодательства позволяет организации избежать материальных и моральных потерь по причине привлечения к налоговой, административной или уголовной ответственности. Следовательно, возрастает роль контроля расчетов с бюджетом по налогам, что способствует увеличению
и рациональному использованию финансовых
ресурсов хозяйствующих субъектов.
В условиях значительного налогового бремени и ряда внешних неблагоприятных факторов,
организации стремятся оптимизировать свои налоговые платежи, что нередко налоговые органы
квалифицируют как уклонение от уплаты налогов. В связи с этим расчеты с бюджетом требуют
постоянного контроля достоверности исчисления
и полноты уплаты налогов, оценки применяемой
в организации учетной политики для целей налогообложения и ее соблюдения. В условиях многообразия налогов и сложности исчисления налоговых баз контроль становится важным инструментом, обеспечивающим снижение налоговых
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издержек. В крупных организациях функцию
налогового контролера целесообразно отделить
от функций бухгалтера. Функции службы внутреннего контроля определяются в зависимости от
цели контроля, которая ориентирована на контроль полноты и реальности отраженных в учете
доходов и расходов, законности начисляемых и
уплачиваемых налогов.
В структуре налогов, уплачиваемых организациями, значительный объем занимают НДС и
налог на прибыль3. Эти налоги имеют многочисленные нюансы в исчислении и вызывают большие проблемы у бухгалтеров. Организации смогут вести свою деятельность более эффективно,
если бухгалтер будет получать ответы на свои
вопросы у специалиста службы внутреннего контроля, хорошо знающего специфику деятельности и налогообложения организации, отраслевую
специфику и особенности взаимоотношений с
клиентами. Т.И. Кришталева определила модель
концепции формирования системы внутреннего
контроля, которая представлена на рисунке4.

ходимости включения в состав внутреннего контроля налогов налогового планирования и, прежде всего, деятельности, направленной на оптимизацию налоговых платежей. Налоговое планирование представляет собой интеграционный
процесс, заключающийся в упорядочении хозяйственной деятельности в соответствии с действующим налоговым законодательством и стратегией развития организации5.
Практика свидетельствует, что в отдельных
организациях в целях минимизации налоговых
обязательств производятся формально безупречные, по существу, фиктивные операции. Налоговое планирование, являясь частью общей системы контроля, позволяет обеспечивать составление прогнозов налоговых обязательств хозяйствующего субъекта; предвидеть возможные последствия планируемых сделок; разрабатывать график
соответствия исполнения налоговых обязательств
и изменения финансовых ресурсов организации;
прогнозировать и исследовать возможные причины резких отклонений от среднестатистических

КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НАЛОГОВ

Цели и задачи системы
внутреннего контроля

Интересы пользователей
информации, полученной
по результатам контроля

Принципы функционирования
системы внутреннего контроля

Требования,
предъявляемые к системе
внутреннего контроля

Методы формирования
и оценки системы
внутреннего контроля

Создание службы внутреннего контроля

Рис. Модель формирования системы внутреннего контроля налогообложения деятельности
строительного холдинга

К основным задачам внутреннего контроля налогов целесообразно относить: определение фактического состояния налогообложения организации в
данный момент времени; прогнозирование состояния и поведения налогообложения на будущее; заблаговременное определение причин отклонений начисленных и уплаченных налогов от заданных; обеспечение снижения налоговых рисков за счет полноты, законности и своевременности уплаты налогов.
Задача внутреннего контроля налогов заключается не только в определении полноты и своевременности уплаты налогов, но и в обеспечении снижения налогового бремени. Результаты
исследований позволяют сделать вывод о необ-

показателей деятельности организации и налоговые последствия проводимой сделки.
Контроль над налогами представляет собой
систему, включающую взаимосвязанные этапы
единого цикла6:
- знание текущего налогового законодательства, его дальнейшего развития; понимание того,
какие положительные или негативные стороны
оно имеет для организации;
- соблюдение налогового законодательства:
своевременная и четкая подготовка налоговых
деклараций, отчетов, уведомлений и других документов, полная уплата всех причитающихся
налоговых платежей;

Бухгалтерский учет, налогообложение, статистика. Налоговое право

- представление отчетности в налоговые органы: своевременное представление налоговых деклараций, отчетов, уведомлений и других документов,
оказание помощи налоговым органам во время налоговых проверок;
- переговоры с налоговыми органами при нарушении налогового законодательства, снижении
налогов и списании налоговой задолженности, представление интересов организации в судебных органах по делам о налоговых правонарушениях;
- налоговая оптимизация: планирование и управление хозяйственными операциями для выбора
рациональной налоговой политики на перспективу.
Важным элементом контроля для хозяйствующих субъектов является составление бюджета налогов. Бюджет налогов используют для расчета финансовых показателей организации и определения влияния на них налогов, для формирования платежного
календаря и для оптимизации налогов. Потери доходов хозяйствующих субъектов от штрафных санкций в основном связаны с пропущенными сроками, ошибочным отражением операций по доходам
и расходам. Таким образом, контроль осуществлялся лишь тогда, когда оставалось только констатировать наличие проблемы, а не предотвращать ее посредством прогнозирования. Для уменьшения потерь
от штрафных санкций необходимо осуществлять
контроль на более ранней стадии, до уплаты налогов, анализировать причины возникновения ошибок
и их масштабы. Следовательно, деятельность службы внутреннего контроля должна быть сконцентрирована на устранении причин ошибок по исчислению и полноте уплаты налогов. “В этой связи очень
важно уделять внимание изучению всех факторов,
влияющих на налоговые отношения со стороны налоговых органов и со стороны налогоплательщиков”7. Справедливо Ф.Ф. Ханафеев акцентирует внимание на том, что проблем, связанных с потерями,
штрафными санкциями из-за несвоевременной уплаты налогов или ошибок в их исчислении, может
быть меньше, если своевременно обращаться в службы налогового аудита налоговых органов8. То есть
появляется значимая внешняя связь службы внутреннего аудита предприятия с налоговыми органами по
урегулированию налоговых споров. К.Р. Мухаметзянова отмечает, что важно рассматривать причины
образования налоговой задолженности, поскольку
количество налогоплательщиков, имеющих задолженность перед бюджетом, значительно. “Различия
между ними предопределены прежде всего причинами возникновения задолженности, сроками ее существования, динамикой погашения, наличием соб-

ственных активов, которые могут быть использованы для урегулирования задолженности”9. Все перечисленные позиции должны являться предметом
контроля в организациях, конкретные задачи контроля или внутреннего аудита необходимо распределять рационально между созданными контролирующими службами.
Существующие службы, на которые возложены
функции внутреннего контроля, не обеспечивают
выполнение этих функций. Как показала практика,
в организациях подразделениями внутреннего контроля в течение года выявляется в среднем лишь
1-2 случая нарушения требований законодательства,
в то время как проверками налоговых органов устанавливается значительно больше10. Нередки случаи,
когда службы внутреннего контроля информируют
руководство организаций о возникновении дополнительных потерь в результате нарушения установленных законодательных норм. Управленческая философия и стиль работы руководителей организации отношение менеджеров к потерям из-за штрафных
санкций, понимание ими роли внутреннего контроля в оптимизации налогов и потерь доходов организации, конкретные действия в отношении организации системы внутреннего контроля и ее совершенствования - являются основой для предотвращения
потерь любой коммерческой организации.
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РОЛЬ И МЕСТО ТНК В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
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Рассматриваются роль и место транснациональных корпораций в глобальной экономике. Показано
влияние транснациональных корпораций как инструмента экономической экспансии государств базирования. Обосновано позитивное и негативное влияние транснациональных корпораций на глобальную экономику и экономику отдельных стран в период кризиса.
Ключевые слова: транснациональная корпорация, финансовый кризис, мировая экономика.

Современная классификация международных
корпораций (как правило, наиболее часто реализуемой формой международной компании является корпорация) выделяет такие их виды, как транснациональные корпорации (ТНК); мультинациональные
корпорации (МНК) и международные корпоративные союзы).
В соответствии с документами Комиссии ООН,
ТНК - это компания:
- включающая единицы в двух или более странах, независимо от юридической формы и поля деятельности;
- оперирующая в рамках системы принятия решений, позволяющей проводить согласованную политику и осуществлять общую стратегию через один
или более руководящий центр;
- в которой отдельные единицы связаны посредством собственности или каким-либо другим образом так, что одна или более из них могут иметь значительное влияние на деятельность других и, в частности, делить знания, ресурсы и ответственность с
другими1.
Уточняя вышеприведенную характеристику,
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) относит к ТНК корпорации, включающие головные предприятия и их зарубежные филиалы (дочерние компании), причем головное предприятие
контролирует активы других экономических единиц
в государствах за пределами страны базирования
материнской компании, как правило, путем участия
в капитале2.
Проведенные в последние годы исследования
позволили выявить сравнительно небольшую группу связанных между собой корпораций, оказывающих непропорционально большое влияние на глобальную экономику. При этом основу группы составляют финансовые институты, состояние которых
существенно влияет на мировую экономику (что достаточно явно проявилось в период кризиса 20082009 гг.)3. В результате пересечения активов так на-

зываемых “суперорганизаций” получается, что менее 1 % компаний контролирует почти половину
мировой экономики, это позволяет обосновать подверженность мировой экономики финансовым кризисам в условиях нестабильности подобного рода
сетей.
Влияние ТНК на экономику государств мира вне
зависимости от уровня их развития непрерывно растет. Именно крупнейшие корпорации могут диктовать
свои условия государствам, при этом некоторые из них
уже являются с экономической точки зрения структурообразующими для государств (см. таблицу).
Так, корпорации из рейтинга The New American
Fortune - 500 обеспечили мировой экономике примерно 10 млн рабочих мест, а их совокупный доход
выше ВВП любой страны мира, кроме Китая и Японии. Сейчас из 100 наибольших экономик в мире
только 48 представляют собой государства, остальные - ТНК, на долю которых приходится свыше
65 % внешней торговли и около половины мирового
промышленного производства. ТНК контролируют
примерно 80 % технологических нововведений и
ноу-хау. Объем продаж заграничных структур ТНК
превышает весь мировой экспорт, на предприятиях
ТНК работает более 73 млн. чел. С учетом смежных
отраслей ТНК обеспечили работой 150 млн. чел.4
В настоящее время можно выделить 20 ведущих
российских нефинансовых корпораций, носящих
характер транснациональных и имевших в 2010 г.
наибольшие долгосрочные производственные активы за рубежом. При этом ведущее место занимают
корпорации топливно-энергетического комплекса
(ОАО “Лукойл”, ОАО “Газпром”, ОАО “Зарубежнефть”, ИНТЕР РАО ЕЭС), металлургии (Евраз
Групп, ОАО “Северсталь”, ОАО “Норильский Никель”, ОАО “Мечел”, ОАО “НМЛК”, ОК “Русал”,
ОАО “ТМК”, ОАО “Полюс Золото”). Две компании
представляют транспорт - “Совкомфлот” и ОАО
“ДВМП”, и только две компании - машиностроение,
являющееся основой развития любого государства
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Крупнейшие компании мира в 2010 г. (по версии Financial Times)*
Место в рейтинге
Компания
Рыночная стоимость, млрд. долл.
1
Exxon Mobili
417,0
2
PetroChina
326,0
3
Apple
321,0
4
Индустриально-коммерческий банк Китая
251,0
5
Petrobras
247,4
6
BHP Billiton
247
7
Строительный банк Китая
232,0
8
Royal Dutch Shell
228,0
9
Chevron
215,0
10
Microsoft
213,0
15
Газпром
190,83
56
Роснефть
96,9
73
Сбербанк
83,6
118
Лукойл
60,8
154
Норникель
50,1
183
Сургутнефтегаз
43,4
200
НОВАТЭК
40,4
236
ВТБ
36,3
344
НЛМК
26,4
368
Газпром нефть
24,8
479
Северсталь
19,8
* URL: http://bujet.ru/article/140928.php.

(если ему заранее не уготована роль сырьевого придатка промышленно развитых стран).
Как известно, организационная структура управления ТНК во многом непосредственно зависит от
вида экономической деятельности, который определяет территориальное размещение ее прямых инвестиций. Добывающие ТНК, прежде всего в сфере
ТЭК, как правило, следуют принципу жесткого централизованного регулирования, что, в первую очередь, распространяется на инвестирование в рамках
корпорации, установление объемов добычи, переработки и реализации основного вида продукции, в том
числе по дочерним компаниям и филиалам.
Организационные структуры управления ТНК,
функционирующих в обрабатывающих отраслях
промышленности, тяготеют, скорее, к децентрализации, что связано с резко различающимися технологическими условиями производства. Последнее не
дает возможности формирования единой (типовой)
схемы взаимоотношений между подразделениями,
входящими в систему компании.
Особый интерес представляет исследование
особенностей функционирования ТНК в периоды
кризисов, поскольку сложности, переживаемые ими,
могут служить своеобразной моделью проблем нестабильности мировой экономики и экономики отдельных стран. ТНК оказывают значительное влияние на экономику государства, их деятельность лежит в сфере стратегических интересов государства

и государствообразующих инфраструктур, они во
многом обеспечивают требования национальной
безопасности страны базирования и осуществление
внутренней социально-экономической политики,
способствуя балансу интересов: государства и экономики в целом, субъектов ТНК и населения; и др.
Доказано, что процветание (или упадок) страны в
значительной степени зависит от функционирующих
на ее территории ТНК. При этом в соответствии с
распространенным мнением механизм стабилизации
ТНК связывается с особой ролью части ее оборота,
обусловленной внутрифирменным перемещением
ценностей и товаров между материнской и зарубежными дочерними компаниями. Как отмечалось выше,
в ТНК сферы ТЭК решающую роль играет ресурсный и, прежде всего, финансово-кредитный централизм, а диверсификация производства за рубежом
позволяет использовать иногда диаметрально противоположные ситуации в странах присутствия в
интересах реализации антикризисной стратегии
ТНК.
Масштабы и характер инвестиций ТНК за рубежом определяются с учетом двух основных факторов, первым из которых является стремление компаний ТЭК с помощью экспорта капитала обеспечить энергосырьевую базу собственного внутреннего промышленного производства. На определенном
этапе развития важное значение для компаний приобретает сохранение масштабов производства от-
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дельных видов продукции, в связи с чем возникает
необходимость максимального продления “жизненного цикла продукта” за счет прямого инвестирования соответствующих производств за рубежом.
Если первый фактор определяется потребностями и стратегией компании на соответствующих
этапах развития, то инвестиционный климат (как
фактор зарубежного инвестирования) в основных
районах приложения капитала формируется за счет
национальных факторов экономического и социально-политического характера страны-реципиента.
Приведенные факторы обусловливают основные
формы и методы прямого заграничного инвестирования, причем преимущественный характер имеет
процесс приобретения дочерних фирм, основанных,
как правило, с участием местного капитала; многонациональных фирм, объединяющих владельцев
капиталов из ряда стран региона.
Анализ показал, что основным направлением в
процессе расширения инвестиционной деятельности ТНК за рубежом выступают слияния и поглощения. В результате можно говорить о возникновении
системы международного разделения рисков и ответственности: ТНК концентрируют свои усилия на
промышленных сегментах, имеющих наиболее высокие коэффициенты добавленной стоимости и, как
следствие, наиболее высокие барьеры при выходе
на внешний рынок. При этом наибольшее внимание
уделяется таким стратегическим направлениям, как
технологическое обновление, маркетинг и управление. Другими словами, ТНК все больше играют роль
посредников в промышленности стран с переходной
экономикой - на “входе” (технология и управление)
и на “выходе” (мировой рынок), что дает возможность демпфировать последствия мирового финансово-экономического кризиса.
Особое место в инвестиционной политике ТНК
занимают дезинвестиции, представляющие собой
особый элемент деятельности международных компаний. Функции дезинвестиций, в частности, состоят в содействии экспансии ТНК, когда реализация
или ликвидация отдельных сегментов поглощаемой
фирмы снижают финансовые издержки захвата и
более эффективно адаптируют включение нового
дочернего общества в общую структуру компании.
Соответственно, дезинвестиции реализуют функцию
консолидации международной компании, поскольку этот процесс способствует концентрации деятельности ТНК на наиболее перспективных направлениях. Именно это и позволяет им в период кризиса
сохранять финансовую стабильность на основе минимизации издержек.

Как известно, к легитимным каналам проникновения российского капитала за рубеж на транснациональной основе можно отнести:
- участие в приватизационных процессах за рубежом;
- скупку акций предприятий промышленно
развитых и развивающихся стран, тем более, что
глобализация мировых фондовых рынков значительно облегчила задачу для российских компаний по приобретению предприятий за рубежом,
хотя российским компаниям, видящим себя в перспективе в качестве транснациональных, необходимо учитывать возможные опасности зарубежных рынков. При этом следует отметить, что падение стоимости компаний в период мирового
кризиса позволило отдельным российским ТНК
(в частности, ОАО “Газпром”) значительно усилить экспансионистскую политику в части покупки зарубежных активов.
Трансформация национальной компании в
ТНК должна учитывать различные критерии при
выборе регионов для первичного проникновения
российского капитала, что также связано с неравномерностью воздействия финансово-экономического кризиса на экономику отдельных стран
и регионов. Одним из подходов к росту активности действий российских корпораций на мировом рынке является восстановительный, сущность которого заключается в восстановлении
господствующих позиций России на рынках
стран СНГ и ряда бывших социалистических
стран, хотя это ориентирует российские хозяйствующие субъекты на вхождение на рынки преимущественно слаборазвитых стран. Тем не менее последствия кризиса позволили России упрочить положение ведущих российских ТНК на
этих рынках. Так, последствия кризиса для судостроительной промышленности Украины дают
возможность Объединенной судостроительной
корпорации получить контроль или создать совместные предприятия с рядом предприятий Украины, что позволит компенсировать нехватку в
России мощностей, особенно для крупнотоннажного судостроения.
1
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РОЛЬ ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ
ЧЕРЕЗ БЕРИНГОВ ПРОЛИВ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ
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Проект железнодорожного соединения двух континентов - Евразии и Северной Америки - по трансконтинентальной железной дороге был обсужден более чем 100 лет назад и имеет цель обеспечить
стабильные наземные коммуникации через Берингов пролив. Ограничительными факторами являются сложность и дороговизна проекта. В то же время реализация проекта в долгосрочной перспективе наряду с укреплением юго-восточного направления даст значительные экономические выгоды
как для регионов Сибири и Дальнего Востока, так и для России в целом за счет средств привлечения
континентальных транзитных грузов и поддержания эффективных транспортных увеличений потоков внешней торговли России.
Ключевые слова: трансконтинентальная железная дорога, Берингов пролив, железная дорога, Транссибирская магистраль, стратегия развития железнодорожного транспорта до 2030 г., природные ресурсы, конкурентные преимущества.

Идея соединения двух континентов Евразии
и Северной Америки Трансконтинентальной магистралью (далее ТКМ) зародилась более ста лет
назад и за это время получила значительное развитие в виде различных вариантов ее реализации,
а также множества подходов к технико-экономическому и социальному обоснованию данного
проекта. Безусловно, данный проект является
уникальным в своем роде, и, будь он реализован
в начале прошлого столетия, мир мог быть совсем другим.
Неудивительно, что проект ТКМ нашел отражение в Стратегии развития железнодорожного
транспорта в Российской Федерации до 2030 г.
(далее Стратегия), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
17 июня 2008 г. № 877-р.1, отражающей стратегические ориентиры развития железнодорожной
сети на территории России. Однако анализ Стратегии (см. рис.1) показал, что в интервале до
2015 г. она ориентирована на сохранение существующих внешних связей с мировой транспортной системой через Европу, Иран и Китай и развитие внутренней железнодорожной сети в европейской и азиатской частях России. И только после 2015 и 2030 гг. предполагается реализация крупномасштабных железнодорожных проектов, открывающих железнодорожную сеть России для
прямого межстранового сообщения посуху с лидерами мировой экономики - Японией, США,

Южной Кореей. В частности, реализация проекта
ТКМ в Стратегии предполагается после 2030 г.
Такой подход чреват негативным эффектом
упущенных стратегических возможностей из-за
недооценки потенциальных выгод от интенсификации торгово-экономических связей со странами АТР. В целом, такую Стратегию можно определить как инерционную, конгруэнтную сырьевой модели развития российской экономики с
ограниченной открытостью на мировые рынки
транспортных услуг.
Указанная ограниченность вызвана двумя
причинами: субъективной и объективной.
Субъективная причина, например в случае с проектом Трансконтинентальной магистрали через
Берингов пролив, имеет исторические корни и
связана с опасением правящей элиты России не
выдержать конкуренции с американским капиталом, экспансия которого на слабо заселенные
и хозяйственно мало освоенные северные районы Сибири и Дальнего Востока в результате сооружения ТКМ представляется неизбежной.
Данный стратегический мотив не нов: более ста
лет тому назад по тем же соображениям царской бюрократией был отвергнут проект Лойка
де Лобеля, маршрут которого во многом совпадал с ТКМ.
Объективной причиной является сложность
и дороговизна проекта. Он замышляется как полимагистраль с тоннельным переходом через Бе-
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Рис. 1. Развитие сети железных дорог России в перспективе до 2030 г.
Источник. Перспективная топология развития сети железных дорог Российской Федерации до 2030 года
// Гудок. 2007. 24-25 сент. С. 1.

рингов пролив, сооружаемая в экстремальных
природно-климатических условиях Заполярья. В
современных условиях экономического развития
России, а также степени значимости данного проекта для целого ряда стран Азии, Северной Америки и Европы его реализация возможна только
как крупный международный проект, ориентированный на динамичное социально-экономическое
развитие региона за счет укрепления торгово-экономических отношений между странами и на
эффективное их обеспечение железнодорожным
транспортом.
Проект, по мнению экспертов “The Times” от
2011 г., оценивается около 99 млрд. долл. и окупится через 15 лет после ввода в строй. При этих
объемах стоимости проект может реализоваться
при участии заинтересованных стран России,
США и Канады. Выгода от реализации проекта
будет для многих стран. Так, в пользу строительства говорят перспективы роста грузооборота
между континентальными странами. Для нашей
страны это обеспечение транспортной доступности северо-восточных территорий России и решение многих социальных проблем, в том числе
создания рабочих мест, и инвестиционная привлекательность по освоению богатых сырьевыми ресурсами территорий.
Дальнейший анализ Стратегии показывает,
что в число приоритетных проектов, связанных с

формированием международных транспортных
коридоров на территории России, входит проект
соединения Транссибирской и Транскорейской
магистралей, тем самым развивая Юго-Восточный
вектор транспортной инфраструктуры страны,
обеспечивающий сухопутный выход в первую очередь к Республике Кореи, дополнительный выход
к восточным территориям Китая. Кроме того, последующая реализация проекта “материк - о. Сахалин” и его развитие усилит Юго-Восточный вектор прямым железнодорожным сообщением с
Японией, осуществляемым в настоящее время по
морю до дальневосточных портов.
В данном контексте реализация проекта ТКМ
в ближайшей перспективе наряду с усилением
Юго-Восточного направления дала бы более значимые экономические эффекты как для территорий Сибири и Дальнего Востока России, так и
для страны в целом. Это возможно за счет эффективного включения российской железнодорожной инфраструктуры в формируемую глобальную железнодорожную сеть мира, где ключевую роль играет ТКМ (см. рис. 2).
Данный подход к формированию товарных
потоков через территорию России, с привлечением транзитных грузов из стран Юго-Восточной
Азии через Берингов пролив в Северную Америку, является весьма перспективным. В первую
очередь о том свидетельствует все большая роль
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Рис. 2. Трансконтинентальная магистраль через Берингов пролив
в глобальной железнодорожной сети мира

и значимость Китая и Республики Кореи, как ведущих мировых экспортеров, заметно увеличивших свой вклад в ВВП мира и международную
торговлю.
Анализ текущих объемов ВВП и прогноза
доли в ВВП мира основных интеграционных
группировок на 2020 г. (табл. 1) также подтверждает высокую долю азиатских стран в ВВП мира2.

ли, позволяет сделать выводы о дальнейшем распределении основных товарно-денежных потоков
в мире между тремя вершинами так называемого “геостратегического треугольника XXI в.”. И
в качестве эффективного транспортного маршрута, обеспечивающего товарооборот ЕС - НАФТА,
стран Азии - НАФТА, несомненно, мог бы стать
коридор через Берингов пролив.

Таблица 1
Прогноз объема и доли групп стран в общем объеме ВВП мира на 2020 г.
Объем ВВП, млрд. долл.
Доля в ВВП мира, %
Весь мир
116 940
100
НАФТА
24 375
20,8
ЕС 27
18 720
16,0
Азия без ближнего и Среднего Востока
46 865
40,1

Рост объемов ВВП, наряду с уровнем открытости экономик стран данных торгово-экономических блоков и характером их внешней торгов-

Наряду с эффектами, достигаемыми от транзитных грузопотоков, реализация проектов усиления Юго-Восточного вектора Стратегии и строТаблица 2

Добыча и запасы полезных ископаемых в Дальневосточном федеральном округе
Ресурс
Алмазы
Олово
Борное сырье
Золото
Вольфрам
Древесина
Соевые продукты
Рыба
Свинец

Добыча, % от общероссийской
98
100
90
55
>15
13
80
60
63

Запасы, % от российских
>98
92
40
23
35
9
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Удельный вес стран-контрагентов во внешнеторговом обороте в 2009 г.
году.
Китай
26.5%
,

Республика
Корея
24.5%
,

Бельгия
5.2%
,

Германия
,
1.1%

США
,
4.4%
Прочие
,
12.2%

Япония
24.0%
,

Филиппины
,
Индия
1.1%
,
1.2%

Рис. 3. Географическая структура внешней торговли Дальневосточного региона в 2009 г.
Источник. URL: http://dvtu.customs.ru/ru/statistics/detail.php?id695=6578&i695=21.

ительства ТКМ способна дать импульс инвестиционной деятельности на территориях Дальнего
Востока России.
Дальний Восток относится к числу наиболее
богатых регионов России по добыче и наличию
природных ископаемых (см. табл. 2)3. Это дает
ему возможность занимать важное место в экономике страны по ряду сырьевых позиций. Экономика Дальневосточного федерального округа
строго связана с имеющимися в регионе запасами природных ресурсов, поскольку большие расстояния и, соответственно, транспортные расходы делают нерентабельным импорт сырья в округ для дальнейшей переработки.
Кроме того, Дальневосточный округ занимает важное место по запасам слюды, исландского
шпата и горного хрусталя. Огромны морские биологические ресурсы Дальнего Востока, в основном сконцентрированные в 200-мильной прибрежной зоне и на шельфе дальневосточных морей. К топливно-энергетическим ресурсам, имеющимся на Дальнем Востоке, относятся крупные
месторождения нефти и газа, бурого и каменного угля, горючего сланца, гидроэнергоресурсы.
Данные запасы находят свое отражение в
показателях внешней торговли региона. Так, по
данным на 2009 г., в общем объеме экспорта наибольший удельный вес приходится:
- на топливно-энергетические товары - 62,1 %;

- продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) - 13,8 %, в том
числе рыба, ракообразные и моллюски - 13,3 %4.
И неудивительно, что лидерами среди странконтрагентов во внешнеторговом обороте Дальневосточного региона в 2009 г. стали Китай, Республика Корея и Япония, на долю которых суммарно
пришлось 75 % удельного веса (см. рис. 3).
Дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры региона и открытие ее в северо-восточном направлении через Берингов пролив, в
юго-восточном направлении путем реализации
проекта соединения Транссибирской и Транскорейской магистралей вместе способны усилить
конкурентные преимущества предприятий Дальнего Востока на мировом рынке, а также способствовать повышению роли транспортного комплекса России в качестве самостоятельного участника ВЭД - экспортера транспортных услуг.
1

Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации: [утв. распоряжением
Правительства РФ от 17 июня 2008 г. № 877р].
2
Мировая экономика: прогноз до 2020 года / под
ред. А.А. Дынкина / ИМЭМО РАН. М., 2007.
3
Минакир П.А. Экономика регионов. Дальний Восток / отв. ред. Л.Г. Гранберг; Рос. акад. наук, Дальневост.
отд-ние, Ин-т экон.исследований. М., 2006.
4
URL: http://dvtu.customs.ru/ru/statistics/
detail.php?id695=6578&i695=21.

Поступила в редакцию 05.02.2012 г.
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Представлен обзор всего законодательства Германии в области защиты данных. Первый закон о защите данных был принят в Германии в 1970 г. С того времени законодательство Германии в сфере
защиты персональных данных сильно изменилась, в первую очередь после объединения ГДР и ФРГ.
Ключевые слова: защита персональных данных, федеральный закон, архивы Штази, федеральный
уполномоченный.

На современном этапе интересными для изучения являются вопросы защиты данных. Первый в мире нормативный акт в области защиты
информации был принят в Федеративной Республике Германии в Земле Гессен (Hessen) в 1970 г. закон “О защите персональных данных”1. За ним
последовало принятие 27 января 1977 г. Федерального закона “О защите персональных данных”2, согласно которому граждане лично принимают решение о разглашении своих персональных данных. Основная идея и цель данного законодательного акта прежде всего заключается в
защите индивидуума от посягательств на неприкосновенность его частной жизни путем манипулирования его персональными данными. По
Закону ФРГ, цель охраны данных о личности “противодействие нанесению вреда подлежащим
охране интересам личности”3. Действие закона
“о защите персональных данных “ 1977 г. не распространяется на широко известные или передаваемые устно сведения о том или ином лице, а
также данные, хранящиеся в специальных актах
и делах, доступ к которым строго ограничен. Не
подлежат также охране данные, собираемые и
обрабатываемые в целях их последующей публикации, показа или огласки средствами кино,
радио и прессы. Но действие закона распространяется на сбор, обработку и использование персональных данных, собираемых государственными федеральными органами (в отсутствие механизмов государственного регулирования) и негосударственными учреждениями, если они обрабатывают и используют персональные данные в
коммерческих или профессиональных целях.
Новый Федеральный закон 1990 г. “О защите данных” вступил в силу 1 июня 1991 г., он стал заменой Федерального закона 1977 г. Закон был создан с учетом опыта практики применения Федерального закона 1977 г., действовавшего до

него, он учитывает новые технические достижения в сфере обработки и защиты данных, а также судебную практику Федерального Конституционного суда, а именно решения по вопросам
защиты данных, которые стали катализатором для
пересмотра положений закона 1977 г. “О защите
персональных данных”. Но решающим фактором
стали судебные решения Конституционного суда,
связанные с переписью населения 1983 г. Согласно этим решениям Конституционного суда, возникает необходимость защиты данных гражданина на свободное развитие своей личности, которое прямо установлено в п. 1 ст. 2 Конституции Германии. Суд интерпретировал это фундаментальное право как наделяющее любого индивидуума так называемым “informationelles
Selbstimmungsrecht”, т.е. базовым правом принимать решения относительно сообщения, передачи и использования своих персональных данных.
Но также Конституционный суд в отношении
данного права самоопределения признал наличие
его определенных пределов. Преобладающие
интересы общества в целом должны иметь возможность допускать ограничения этой персональной свободы. Такие изъятия, однако, должны содержаться в законе, удовлетворяющем конституционным требованиям (принципам ясности и обоснованности). Кроме того, суд решил, что
гарантировать функционирование системы защиты данных на практике должны законодательные
органы, внеся в закон соответствующие административные и процедурные положения. В 1990 г.,
3 октября, обнаружились некоторые специфические проблемы в сфере защиты данных, которые
напрямую были связаны с реорганизацией государства в целом, а именно с объединением ГДР и
ФРГ. Теперь, в соответствии с Договором об объединении, действие Закона 1990 г. “О защите данных” должно также распространяться на пять
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новых Земель, которые относились к территории
бывшей уже на тот момент ГДР. Соответственно
с 3 октября 1990 г. Федеральный закон “О защите данных” применялся к вновь присоединенным
Землям в специальных переходных положениях.
На Федерального уполномоченного по защите
данных возложены обязанности по внесению
предложений об изменении законодательства
этих Земель о защите данных на всех уровнях до
тех пор, пока не будут назначены Земельные уполномоченные. В соответствии со ст.1 параграфа 22
Закона 1990 г. “О защите данных” Федеральный
уполномоченный выбирается бундест агом
(Bundestag), Федеральным собранием4, по предложению Федерального правительства, и назначается на должность Федеральным президентом.
Но в октябре 1991 г. одна из пяти новых Земель Тюрингия приняла свой собственный закон о защите данных, который в большинстве положений
повторял федеральный закон.
Все данные, которые больше не требуются
или которые не разрешено хранить, по закону
ФРГ, должны быть уничтожены, если только такие действия не нарушают права субъектов данных. Широко распространенное использование
персональных идентификационных номеров в
старой системе ГДР привело к необходимости как
можно быстрее уничтожить эти номера и переконфигурировать информацию таким образом,
чтобы эти номера не были более необходимы.
И наконец, 20 декабря 1991 г. германский
бундестаг5 принял Закон “О документации Штази”6, на создании которого настояли правозащитники, в их числе был президент ФРГ Гаук. Наличие группы статей, закрепляющих порядок предоставления информации из архивов Штази в
исследовательских целях, свидетельствует о готовности и желании законодателя дать политическую, юридическую, историческую оценку
деятельности Штази, а также самому режиму
ГДР. Действие данного закона было ограничено
установленным сроком, до 2011 г., впоследствии
он был продлен до 2019 г. внесенными в него поправками, устанавливающими специальные организационные меры для обращения с поистине
взрывоопасной персональной информацией, содержащейся в машинных данных и документальных архивах службы госбезопасности бывшей
ГДР (так называемой “Штази” (Ministerium für
Staatssicherheit -”Stasi”7 )). Основные положения

этого необычного (для сферы защиты данных)
закона таковы:
- граждане имеют право на информацию,
если документальные записи и данные Штази
содержат любые сведения, относящиеся к ним;
- субъекты данных, т.е. жертвы Штази, наделяются неограниченным правом на информацию
и консультации касательно файлов данных, относящихся к ним. В качестве незыблемого принципа законом установлено, что эти файлы данных не могут быть использованы во вред субъектам данных;
- штатные сотрудники службы госбезопасности должны наделяться только ограниченным
правом доступа к этим файлам;
- публичным и иным организациям предоставляется доступ к этим файлам только для целей, специально определенных законом с запретом использовать эту информацию для какихлибо иных целей;
- на все учреждения, так же как и на всех частных лиц, законом возлагается обязанность сообщать специальному Федеральному уполномоченному по файлам данных и архивам Штази о
любых данных и документальных записях Штази, хранимых ими;
- средствам массовой информации дается
санкция на публикацию содержащейся в файлах
и архивах Штази информации о тех лицах:
· кто дал свое согласие;
· кто был политическим функционером или
должностным лицом, из числа ныне живущих
современников, за исключением тех случаев, которые относятся к жертвам Штази;
· которые являются бывшими штатными сотрудниками Штази, за исключением тех, кто был
моложе 18 лет, когда работал на Штази;
· кто пользовался покровительством Штази
(например, экономическими выгодами или освобождением от преследования и наказания за уголовные преступления).
Во всех указанных случаях права личности
на защиту персональной информации могут быть
преодолены правом на публикацию.
Федеральный закон 1990 г. о защите данных
регулирует вопросы сбора, обработки и использования персональной информации на федеральном уровне: органами власти федерального правительства; органами власти правительств земель, исполняющими Федеральный закон или
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действующими в качестве органов правосудия;
негосударственными структурами (физическими
и юридическими лицами), занимающимися обработкой или использованием данных, полученных из коммерческих баз данных, в профессиональных или коммерческих целях.
На региональном уровне действуют земельные законы о защите данных, которые в большей
мере повторяют положения Федерального закона и регулируют аналогичные действия, совершаемые: 1) земельными органами власти; 2) местными органами власти; 3) землячествами;
4) другими легальными общественными организациями под наблюдением правительств земель
и их подразделений.
Всю национальную систему органов по защите данных можно представить как четырехуровневую. На федеральном уровне, согласно п. 1
параграфа 24 Федерального закона “О защите
данных”, Федеральный уполномоченный по защите данных контролирует в государственных
организациях Федерации соблюдение предписаний настоящего закона и иных правовых актов
по охране данных. Если персональные данные
обрабатываются или используются в виде документов, Федеральный уполномоченный контролирует сбор, обработку или использование данных, когда лицо, о котором собираются данные,
представит достаточные основания, что этим нарушаются его права, или Федеральный уполномоченный имеет достаточные основания признать такого рода нарушения. Также его контроль
распространяется на персональные данные, относящиеся к профессиональной или особой служебной тайне (параграф 39 настоящего закона),
в особенности к налоговой тайне (согласно параграфу 30 Положения о налогах и платежах)8.
Что касается тайны переписки и связи (телефонной, телеграфной и т.д.), то ст. 10 Основного Закона - Конституции - ограничивает ее, так как это
необходимо для осуществления контроля за учреждениями Немецкой федеральной почты
(Deutsche Post), накапливающими данные. Право контроля не распространяется, за исключением № 1, на содержание почтового сообщения и
сообщения дальней связи (телефон и т.д.).
Но также существуют некоторые изъятия из
закона. Так, федеральные суды подлежат контролю Федерального уполномоченного только в той
мере, в какой они занимаются административными делами (п. 3 ст. 24). Властными функциями

Федеральный уполномоченный не наделен. Он
вправе осуществлять контрольно-надзорные, экспертно-консультационные и регистрационные
функции. Федеральный уполномоченный по защите данных является независимым административным должностным лицом федерального
уровня, в совокупности со своим персоналом составляет независимый орган федеральной власти. При этом носителем полномочий, предоставленных законом, является сам Федеральный
уполномоченный. Часть полномочий он может
делегировать своему персоналу в той степени, в
которой он находит это нужным.
Независимость Федерального уполномоченного в рамках осуществления своих должностных обязанностей обеспечивается: a) прямым
указанием закона (п. 4 ст. 22); b) процедурой совместного назначения Бундестагом, правительством и федеральным президентом; c) распределением административной подчиненности (федеральному министру внутренних дел) и подотчетности (бундестагу): d) приданием статуса “привилегированной” той информации, которую Федеральный уполномоченный получает при исполнении своих должностных обязанностей.
Правовое положение Федерального уполномоченного закреплено п 4. ст. 23 Федерального
закона “О защите данных”: “…вправе отказаться
давать свидетельские показания о лицах, которые
ему в качестве Федерального уполномоченного,
доверили какие-либо факты, а также о самих этих
фактах. Это же действительно в отношении сотрудников Федерального уполномоченного по
защите данных в той мере, в какой Федеральный
уполномоченный определяет границы этого права. Насколько распространяется право Федерального уполномоченного по защите данных на отказ о даче показаний, настолько нельзя от него
требовать предъявления или выдачи документов
или других официальных бумаг”.
В регионах правительства земель (субъектов
Федерации в ФРГ) назначают Земельных уполномоченных по защите данных для контроля за
соблюдением всеми земельными органами управления и подчиненными им структурами, занятыми сбором и обработкой персональных данных,
требований земельного закона о защите персональных данных.
“Лишь в девяти из шестнадцати субъектов
Германской Федерации: Баден-Вюртемберге,
Бранденбурге, Бремене, Мекленбурге-Верхней
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Померании, Северном Рейн-Вестфалии. Рейнланд-Пфальце, Сааре, Саксонии-Ангальт и Тюрингии - должностные лица носят официальное
наименование Уполномоченного по защите данных. Статус остальных должностных лиц во многом определяется местными особенностями и
существующей в ФРГ практикой разделения компетенции федерации и земель в ее составе”9. В
соответствии с этим Федеральный закон 1990 г.
“О защите данных” не дает конкретизации их
наименования, объема полномочий и функций,
ограничивается общими положениями о деятельности земельных “органов надзора” (Oberste
Aufsiclitsbehorde).
Сфера полномочий Земельных уполномоченных по защите данных определяется сферой правового регулирования соответствующих земельных законов о защите данных. Земельные уполномоченные по защите данных так же, как и федеральные уполномоченные, не наделены властными функциями и, по сути, осуществляют аналогичные функции, за исключением экспертноконсультационных.
Наконец, третий уровень национальной системы по защите данных - это низовой уровень.
Любое юридическое лицо, представляющее собой негосударственное предприятие или организацию, которое занято автоматизированной обработкой персональных данных и имеет не
менее 5 постоянных сотрудников, занято обработкой персональных данных другим способом и
имеет не менее 20 постоянных сотрудников, назначает Уполномоченного по защите данных в
соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона
1990 г. “О защите данных”. С целью обеспечения исполнения законодательства по защите данных Низовой уполномоченный должен в рамках
своего предприятия или организации исполнять
следующие функции: контрольно-надзорные и
кадрово-надзорные.
Отраслевой уровень обладает некой самостоятельностью и обособленностью в системе контроля, так как за компьютерной обработкой персональных данных стоят уполномоченные по защите данных в учреждениях радиовещания федерального подчинения, назначаемые в соответствии п.1 ст. 42. Появление в Федеральном законе 1990 г. о защите данных ст. 42, равно как и ст.
41 “Обработка и использование данных о личности в средствах массовой информации”, было
вызвано двумя факторами:

- практически повсеместным переходом
СМИ (как печатных, так и эфирных) от картотечно-архивной системы накопления и хранения
информации к созданию и ведению собственных
компьютерных банков данных, сопряженной с
компьютерными, издательскими или аудио-видео-монтажными системами;
- тем фактом, что пресса (как печатная, так и
эфирная) по-прежнему остается основным источником таких правонарушений по отношению к
персональным данным, как “несанкционированное раскрытие фактов частной жизни”, “диффамация” и пр.
Статус уполномоченных по защите данных
на радиовещании, “действующих как лицо, замещающее Федерального уполномоченного по защите данных...”10, и их обязанность направлять
свои отчеты Федеральному уполномоченному
являются единственным свидетельством какойлибо вертикальной взаимосвязи между уполномоченными разных уровней. Уполномоченные
разных уровней не образуют иерархическую систему с вертикальной подчиненностью, а действуют независимо в рамках своей компетенции.
Сфера компетенций уполномоченных по защите данных в учреждениях радиовещания федерального подчинения достаточно очевидна из
названия их должности и определяется ст. 42
Федерального закона. Деятельность их ограничена исключительно контрольно-надзорными
функциями.
Также был принят ряд законов, касающихся
неприкосновенности коммуникационных обменов: Постановление “О защите персональных
данных, передаваемых по телекоммуникационным каналам” 1996 г. и Закон “Об информационных и коммуникационных (мультимедиа) услугах” 1997 г. (Informations- und Kommunikationsdienstegesetz - IuKDG)11, который определяет механизмы защиты информации, передаваемой по
компьютерной сети, а также устанавливает
предъявляемые к цифровым подписям требования.
Германия является членом Совета Европы12,
который подписал и ратифицировал Конвенцию
“О защите частных лиц в отношении автоматической обработки персональных данных”13. Также Германия является членом Организации по
экономическому сотрудничеству и развитию
(ОЭСР)14, принявшей Директиву ОЭСР “О защите и неприкосновенности частной жизни и меж-
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дународных обменов персональными данными”15.
Защита права человека на невмешательство
в частную жизнь отнесена в Германии к области
административного права. Нормы административного права, например, в области социального
страхования (Закон о социальном кодексе, ч. X)16
или о защите прав частной жизни в Федеральном законе об удостоверениях личности (ст. 3)17
и т.д., дополняются положениями уголовного законодательства (Уголовного кодекса (Уложения)
ФРГ- Deutsches Strafgesetzbuch (StGB)18, предусматривающими уголовное наказание за нарушение прав граждан на тайну частной жизни.
В настоящее время правительство разрабатывает поправки к закону с тем, чтобы привести
его в соответствие с Директивой ЕС19.
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Юридическая ответственность представляет
собой возникшее из правонарушений правовое отношение между государством в лице его специальных органов и правонарушителем, на которого возлагается обязанность претерпевать соответствующие
лишения за совершенное правонарушение, за нарушение требований, которые содержатся в нормативно-правовых актах1. Необходимо заметить, что в чистом виде избирательной ответственности юридическая наука не выделяет. Существует лишь ответственность за нарушения избирательного законодательства, в том числе и в области финансирования
избирательных кампаний и выборов. При этом конкретные составы правонарушений можно найти как
в административном праве, уголовном праве, так и в
отдельных федеральных законах, регламентирующих непосредственно выборы и проведение (в том
числе и финансирование) избирательных кампаний.
Установление в законодательстве мер юридической ответственности за нарушение порядка финансирования избирательной кампании и механизма их
реализации является одной из гарантий соблюдения
избирательных прав граждан. В юридической литературе традиционно выделяются следующие виды
публично-правовой ответственности за нарушение
избирательного законодательства: конституционноправовая, административная, уголовно-правовая.
Ответственность за административные правонарушения, посягающие на права граждан, предусмотрена гл. 5 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации (КоАП РФ). Законодатель установил ответственность за такие правонарушения, как нарушение права гражданина на
ознакомление со списком избирателей; неисполнение решения избирательной комиссии; непредставление сведений и материалов по запросу избирательной комиссии; нарушение порядка участия

средств массовой информации в информационном
обеспечении выборов; нарушение прав члена избирательной комиссии; отказ в предоставлении отпуска для участия в выборах; нарушение порядка и
условий проведения предвыборной агитации; проведение предвыборной агитации вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах; изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства; умышленное уничтожение или повреждение
печатных материалов, относящихся к выборам, референдуму; подкуп избирателей либо осуществление в период избирательной кампании, кампании
референдума благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах; непредставление или неопубликование отчета, сведений о поступлении и расходовании средств, выделенных на
подготовку и проведение выборов, референдума;
незаконное использование денежных средств при
финансировании избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, использование
незаконной материальной поддержки при финансировании избирательной кампании, кампании референдума; незаконное финансирование избирательной кампании; нарушение установленного законом порядка подсчета голосов, определения результатов выборов; непредставление сведений об
итогах голосования или о результатах выборов; нарушение порядка и сроков представления и хранения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдума.
За указанные правонарушения предусмотрена
административная ответственность в виде административного штрафа, размер которого для физических (должностных) лиц составляет от 500 до
5000 руб. При этом размеры штрафов, налагаемых

329

330

Вопросы экономики и права. 2012. № 3

на юридические лица и избирательные объединения,
могут достигать 100 000 руб.
Что касается уголовной ответственности за нарушение избирательного законодательства и избирательных прав граждан, то при квалификации соответствующих преступлений законодатель исходил
из общих фундаментальных понятий и смысла всего уголовного законодательства, принципов уголовного права и в первую очередь руководствовался конституционным принципом, что уголовная ответственность может быть применена только при наличии вины (ст. 5 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ)).
Стоит также отметить, что в УК РФ 4 июля
2003 г. была введена совершенно новая статья, не
имевшая аналогов в прошлом: “Нарушение порядка
финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного
блока, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума” (ст. 1411)2.
Как известно, специального закона о финансировании выборов и референдума до сих пор нет, а
проблема является актуальной. Отдельные статьи о
финансировании разбросаны по многим законам, но
они не создают целостную характеристику важнейшего института избирательного права. Отчасти, правда, проблема решается на подзаконном уровне, особенно благодаря усилиям ЦИК РФ и его практической работе в этом направлении, связанной с организацией и контролем за порядком финансирования и
финансовой отчетностью субъектов избирательных
правоотношений, но реальная практика избирательного процесса и опыт прошедших в последние десять лет избирательных кампаний со всей очевидностью показывают необходимость закона о правовом
регулировании финансирования выборов и референдумов.
Одним анализом финансовых отчетов, в том
числе и о расходовании бюджетных средств, эффективностью их целевого использования, допустим, на
приобретение технологического оборудования для
участковых избирательных комиссий, анализом нецелевых затрат, проведением соответствующих проверок, в том числе с участием Контрольно-ревизионной службы при ЦИК России и даже Счетной палаты Российской Федерации, проблемы не решить.
Поэтому появление в УК РФ соответствующей статьи (ст. 1411), конечно, является значительным событием в совершенствовании избирательных правоотношений. Правда, и в ч. 1, и в ч. 2 данной статьи
речь идет о нарушениях, связанных с оказанием фи-

нансовой (материальной) поддержки в крупных размерах избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, помимо средств избирательного фонда, а также с внесением пожертвований
опять-таки в крупных размерах в избирательный
фонд, фонд референдума через подставных лиц
(ч. 1 ст. 1411).
Преступные деяния по ч. 1 ст. 1411 наказываются либо штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс.
руб., или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух
лет, либо обязательными работами на срок до
360 часов, либо исправительными работами на срок
до одного года, либо принудительными работами на
срок до одного года, либо лишением свободы на тот
же срок.
В ч. 2 ст. 1412 предусматривается уголовная ответственность за нарушения, связанные с использованием в крупных размерах, помимо средств соответствующего избирательного фонда финансовой
(материальной) поддержки для проведения избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, кандидатом или его уполномоченным представителем. То же относится и к уполномоченному
по финансовым вопросам инициативной группы по
проведению референдума или к иной группе участников референдума.
Кроме того, для всех поименованных субъектов
правонарушения установлены уголовная ответственность за расходование в крупных размерах пожертвований, запрещенных законодательством о выборах и референдумах и перечисленных на специальный избирательный счет, специальный счет референдума.
По данной части санкция применяется несколько более жесткая: предусматривается либо штраф в
размере от 100 до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишение права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок от одного года
до пяти лет, либо обязательные работы на срок от
одного года до пяти лет, либо обязательные работы
на срок до 480 часов, либо исправительные работы
на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишение свободы на
тот же срок.
Итак, санкции уголовного права по ч. 1 и 2
ст. 1411 применяются за нарушения, связанные с незаконным:
- оказанием финансовой (материальной) поддержки в крупных размерах;
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- внесением пожертвований в крупных размерах в избирательный фонд через подставных лиц;
- использованием в крупных размерах, помимо средств соответствующего избирательного фонда, финансовой (материальной) поддержки;
- расходованием в крупных размерах пожертвований, запрещенных законодательством.
Очевидно, что данные уголовно-наказуемые
деяния охватывают важные отношения, связанные с
финансированием выборов, однако они не носят исчерпывающего характера. Например, они не охватывают бюджетную часть фондов и вообще бюджетное финансирование выборов, в том числе и нарушения, связанные с финансированием самих избирательных комиссий, различных фондов и некоммерческих учреждений, функционирующих под их патронажем или с их участием как учредителей, с реализацией различных целевых программ. И в этом
плане, как нам представляется, законодателю необходимо продолжить работу.
Законодательство о выборах предусматривает за
совершение финансовых нарушений в ходе проведения избирательной кампании несколько видов санкций: отказ в регистрации кандидата (списка кандидатов), отмена регистрации кандидата (списка кандидатов), признание результатов выборов недействительными. Особенностями данных мер ответственности выступает то, что они распространяются только на кандидатов и избирательные объединения и
заключаются в наступлении для них неблагоприятных последствий (как обладателей пассивного избирательного права).
Так, п. 24 и 25 ст. 38 Федерального закона от
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ “Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” предусматривают в качестве оснований для отказа в регистрации кандидата и списка кандидатов следующие: вопервых, несоздание кандидатом, избирательным
объединением избирательного фонда; во-вторых, использование кандидатом при финансировании своей избирательной кампании, помимо средств собственного избирательного фонда, иных денежных
средств, составляющих более 5 % от установленного Законом предельного размера расходования
средств избирательного фонда; в-третьих, превышение кандидатом при финансировании своей избирательной кампании более чем на 5 % установленного
Законом предельного размера расходования средств
избирательного фонда.
В случае использования кандидатом, избирательным объединением в целях достижения опре-

деленного результата на выборах денежных средств,
помимо средств собственного избирательного фонда, если их сумма превысила 5 % от предельного
размера расходования средств избирательного фонда, установленного Законом, или превышения предельного размера расходования средств избирательного фонда более чем на 5 %, а также в случае установления фактов подкупа избирателей суд может
отменить регистрацию кандидата (списка кандидатов).
Суд вправе также отменить решение избирательной комиссии о результатах выборов, если будет установлено, что кандидат, признанный избранным,
избирательное объединение, выдвинувшее список
кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, израсходовали на проведение своей
избирательной кампании, помимо средств собственного избирательного фонда, средства в размере, составляющем более чем 10 % от предельного размера расходования средств избирательного фонда, установленного Законом, или осуществляли подкуп избирателей, и указанное нарушение не позволяет выявить действительную волю избирателей.
Такой подход законодателя в целом можно признать удачным, поскольку он способствует единообразному применению на практике положений закона. Теперь для применения избирательными комиссиями и судами указанных конституционно-правовых санкций достаточно установить четко определенный в законе значительный характер финансовых нарушений.
Тем не менее, несмотря на постоянное совершенствование избирательного законодательства в
сфере финансирования избирательных кампаний,
устранение пробелов в правовом регулировании,
нарушения, связанные с использованием денежных
средств, помимо избирательного фонда, по-прежнему носят достаточно массовый характер3. Причиной
данного явления выступают как стремление отдельных кандидатов и избирательных объединений получить определенные конкурентные преимущества
в ходе выборов, так и тот факт, что установленные в
настоящее время в избирательном законодательстве
предельные размеры расходования средств избирательного фонда являются недостаточными для проведения полноценной избирательной кампании4. По
этой причине легальным путем оплачиваются лишь
расходы, которые проверяются избирательными комиссиями (аренда помещения избирательного штаба и общественных приемных; публикации в СМИ
в рамках официальной кампании, т.е. в течение последних 30 дней перед голосованием; официально
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объявленные тиражи агитационных материалов и
официально арендованные рекламные поверхности;
частично работа агитаторов). Оплата остальных избирательных расходов осуществляется из неучтенных наличных средств.
Финансовые нарушения, которые допускаются
в период избирательной кампании, зачастую выявить
непросто. Это связано с короткими сроками проведения избирательных кампаний, а также с недостаточной подготовленностью избирательных комиссий
к работе в этом направлении, с отсутствием должного взаимодействия избирательных комиссий с правоохранительными органами, в задачу которых входит осуществление контроля за соблюдением законности при осуществлении финансовых операций.
Между тем основной объем нарушений связан с финансированием избирательной кампании в обход избирательного фонда, поскольку такой вид нарушения, как превышение предельного размера расходования средств избирательного фонда, достаточно
легко выявляется как избирательными комиссиями,
так и судами в ходе судебного разбирательства. Кроме того, следует отметить, что те немногочисленные
случаи, когда удается установить факты незаконного финансирования на выборах, не получают судом
должной правовой оценки.
В данной связи особо стоит отметить решение
Рязанского областного суда по делу об отмене постановления Избирательной комиссии Рязанской
области и признании недействительными результатов выборов губернатора области. В своем решении
суд определил, что факт финансирования избирательной кампании, помимо средств избирательного фонда в размерах, превышающих 10 % от предельного
размера расходования средств избирательного фонда, доказан. Непосредственное отношение к этому
имели доверенные лица кандидата.
Был доказан и факт подкупа избирателей по
поручению кандидата Г.И. Шпака в виде оплаты паломнических поездок, на которые было израсходовано 535 123 руб. Основной акцент судом был сделан на то, что подкуп в силу ограниченного числа
подкупленных избирателей (4500 граждан), принимавших участие в поездках, и значительного перевеса количества голосов, поданных в поддержку кандидата Г.И. Шпака по отношению к его ближайшему конкуренту (разница составила более 63 000 голосов), не мог повлиять на действительную волю
всех избирателей и не может считаться основанием
для признания выборов недействительными5.
Сложность раскрытия правонарушений, связанных с получением услуг от физических или юриди-

ческих лиц по необоснованно заниженным расценкам, заключается в чрезвычайно высокой степени их
латентности. Однако даже раскрытие нескольких
правонарушений не ведет к желаемому эффекту пресечению всей незаконной деятельности по финансированию. Это объясняется тем, что санкции за
каждое отдельное правонарушение незначительны
(административный штраф). Таким образом, применение мер административной ответственности не
устраняет последствий нарушения и не восстанавливает нарушенных прав других кандидатов и избирательных объединений. Применение санкций, предусмотренных избирательным законодательством
(например, отмена регистрации кандидата), затруднено из-за сложности доказывания наличия связи
между данными правонарушениями.
Таким образом, резюмируя сказанное, можно
заключить, что на сегодня проблема обеспечения
законности в сфере финансирования избирательных
кампаний по-прежнему остается актуальной. Безусловно, закрепление в избирательном законодательстве мер юридической ответственности и их применение на практике являются одним из обязательных
условий для ее решения. Однако эти меры не должны рассматриваться как панацея, их следует применять в сочетании с иными средствами борьбы с проявлениями незаконного финансирования. В этой связи важным представляется принятие комплекса мер,
в первую очередь направленных на усиление прозрачности действий, так или иначе связанных с финансированием выборов, поскольку информационная закрытость в этой сфере значительно облегчает
совершение нарушений.
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ECONOMIC AND LAW ISSUES. 2012. № 3
ECONOMICS, STATE AND LAW: THEORY AND HISTORY

A SOCIOLOGICAL AND LEGAL LOGIC NORMATIVIZM: THEORETICAL AND
METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE STUDY OF PUBLIC RIGHT-WING PHENOMENA
© 2012 S. Velezhev
Given article is devoted teoretiko-methodological problems of use sociological normativism and
deontological logicians in the course of carrying out of scientific researches of the state-legal phenomena
Keywords: methodology, sociological normativism, deontological logic, the state-legal phenomena.

RESEARCH OF THE ROLE AND SITE OF THE POLICE
IN THE MECHANISM SUPPORT THE EXISTENCE OF THE RUSSIAN STATE
© 2012 A. Gorozhanin
The article is devoted to the analysis of the place and role of police in the mechanism of ensuring the
existence of Russian statehood. As a result, the research of the development process of the Russian
police as an integral part of the Russian police, the system-element of Russian statehood, the author
concludes that there is a strong correlation between the trends of development of Russian statehood
and the Russian police. Progressive development of the states provided only when enforcement
authorities to protect the rights, interests and freedoms law.
Keywords: police, state, policeteistika, statehood, reform of the police, reform project, police law,
legislation, rights, interests and freedoms.

THEORY OF PUNISHMENT IN THE MODERN RUSSIAN JURISPRUDENCE
© 2012 V. Markov
The article is devoted to general theoretical research of penalties in the law. At present, the displacement
mechanism of the legal theory of persuasion, which to date has only ideological functions. Since the
concept of “punishment” cannot be stated in equivocally, it must have a criminal law “incomplete
definition of” and be formal - hold the volume or shape.
Keywords: punishment, theory, jurisprudence, law, the state, mechanism, coercion, sanction, legal
liability.

THE RUSSIAN ECONOMY: A RETROSPECTIVE ANALYSIS AND OPTIONS
FOR POST-CRISIS DEVELOPMENT
© 2012 A. Samoylov, A. Drozdova
The analysis of the Russian economy in the period 2000-2010, Describes the possible scenarios of its
post-crisis development are discussed and the threat of negative consequences for the implementation of
these scenarios, the necessity of improvement in the GDP of the country as non-oil sectors and industries.
Keywords: economic growth, financial and economic crisis, post-crisis scenario development, raw
material orientation of the economy, the structural modernization of the economy.
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ABOUT CORRELATION OF SYSTEM OF LEGISLATION AND SYSTEM OF RIGHT
© 2012 P. Paulov
The concept of legislation, his systems, systems of right and its correlation, is considered with the system
of legislation, the criteria of selection of the fields of law are certain, the analysis of industries of legislation
is conducted, the structure of legislation is certain, the criteria of selection of the complex fields of law are
selected.
Keywords: system of right, system of legislation, structure of legislation, fields of law.

TAX LOADING AND DISTRIBUTION OF EXPORT INCOMES OF RUSSIA’S OIL SECTOR
© 2012 A. Davydov
The tax policy is one of the main levers of influence on the state economy conducing formation of the
budget and directly influencingan economic climate of the state. In modern Russia the enterprises of
oil sector are the most important taxpayers and fromwhat will be withthe incomes and accordingly tax
burden in this sector the nation well-being depends.
Keywords: tax loading, interest rate, export duty, export policy, energy and commodities sector, Research
& Development (R&D).

MANAGEMENT OF INDUSTRY’S ENTERPRISES IN MARKETS OF LIMITED
COMPETITION
© 2012 R. Rybalchenko
The article is devoted to management of competition activity of industrial enterprises in limited
competition. The author presented original definition of free and limited competition, barrier of
competition and its classification.
Keywords: competition, limited competition, free competition, barrier of competition.

THE ESSENCE OF ENTREPRENEURSHIP
© 2012 L. Grishaeva
The diversity of the enterprise entity definitions to categorize on the basis of its specific characteristics
and in the light of the objectives of the study.
Keywords: entrepreneurship as an economic category; entrepreneurship as a method of managing;
Enterprise as an institution.

COMPETITIVE SUSTAINABILITY OF INDUSTRIES AS A RESULT OF THE DEVELOPMENT
OF THEIR MARKET POTENTIAL
© 2012 A. Rybakov
Is direct relationship the market potential of the enterprise and its competitiveness. According to the
author, it is realized or otherwise as its competitive strength, which reflects the ability of the enterprise
to effectively implement its market potential.
Keywords: technological capacity, economic potential, market potential, competition, competitiveness,
sustainability, competitive advantage.
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ABOUT THE PROBLEMS OF IMPLEMENTING CORPORATE CULTURAL CENOSTEJ THE
WORK OF RUSSIAN SUBSIDIARIES OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS
©2012 I. Podmolodina, Y. Kulikov
The authors examine the major problems of implementation of corporate cultural values in the work of the
Russian units of transnational corporations, impeding their successful adaptation to the economic conditions
in Russia.
Keywords: transnational corporation, corporate culture, corporate values.

RUSSIAN DISCOURSE IN ECONOMICS: A METHODOLOGICAL STUDY
© 2012 O. Karamova
The article gives methodological and theoretical aspects of Russian economic science using the scientific
category of discourse of the Russian economic science. Different points of view on this issue are
presented.
Keywords: discourse, “hard core”, anthropocentrism, ontologism, universalism, Logos, value approach.

ECONOMICS, MANAGEMENT AND LAW
FEATURES OF STATE CONTROL OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS
© 2012 T. Zakupen’
In article the mechanism of the state control of activity of the noncommercial organizations in the
Russian Federation is analyzed, forms and methods of regulation are generalized by the public power
of activity of divisions of the foreign noncommercial organizations, specificity of is standard-legal
regulation of the state registration of the noncommercial organizations reveals. The special attention is
given to features of the state control over conformity of activity of the noncommercial organizations
to the legislation of the Russian Federation and the declared purposes.
Keywords: the noncommercial organization, structural division of the foreign noncommercial
organization, the state control, legislative regulation of activity of the noncommercial organizations.

THE CONCEPT OF TRANSPORT CONTRACTS AND CLASSIFICATION
© 2012 V. Grechuha
The article are considered concept of transport contracts, the criteria for its definition, a classification
contracts, analyzed the classification of transport contracts and the organization of its implementation,
contract towing, rental-type contracts for water transport, transport expedition contracts.
Keywords: transportation contracts, contract of carriage, the carriage of passengers, freight contract,
time charter, bareboat charter.

SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF THE NEW THEORY OF URBAN DESIGN
© 2012 A. Alfimov
This theory highlights the idea that the skyscraper to be invented anew, as a city looking to the sky, with
an innovative approach to design.
Keywords: urban design, vertical theory, high-rise building, skyscraper.
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ECONOMIC PERFORMANCE CONCRETE COMPOSITES FOR GELIO HEAT TREATMENT
TECHNOGENIC RAW MATERIALS
© 2012 H. Taymaskhanov, D. Bataev, S.-А. Murtazaev, S. Aliev
The article is devoted to the economic efficiency of industrial wastes for the production of concrete
and composites gelio heat treatment in the dry hot climate.
Keywords: Ash mixture, complex binders, concrete, composite, dry hot climate conditions, gelio heat
treatment.

STRATEGIC MANAGEMENT IN THE REGIONAL ECONOMY
© 2012 R. Zhambekova, H. Sheozhev
The significance of administrative-territorial units in the implementation of the economic policy of the
State determines the need for a holistic picture of the region and the regional economy.
Keywords: regional economics, strategic management, the policy of the State.

SOCIO-ECONOMIC FUNCTIONS OF RECREATIONAL RESOURCES
IN THE DEVELOPMENT OFA SINGLE ECONOMIC COMPLEX OF THE REGION
© 2012 D. Temirov, K. Ibragimov, Z. Temirova
Is that in a market economy, recreation area is an autonomous territorial economic object, there is an
urgent need to study the economics of recreational area as a special sector of the national economy.
Keywords: region, recreational resources, socio-economic functions.

SELECTION CRITERIA EFFECTIVE USE OF CAPITAL INDUSTRIALENTERPRISES
© 2012 V. Dronov
The paper justified the choice criteria for evaluating the effectiveness of working capital of industrial
enterprises.
Keywords: working capital, industrial enterprise.

THE OPERATIVE ANALYSIS AND INTERNAL CONTROL OF INNOVATIVE-INVESTMENT
PROJECTS REALIZATION
© 2012 E. Krylov, V. Vlasovа
In the article native and foreign experience in the organisation of control over innovative-investment projects
realisation is generalized. Definition of control over innovative-investment activity is given. Features of
internal control are opened, its problems are formulated, the period of its carrying out is proved. The
content of the basic control points is described. These points can be used to detect the deviation of actual
values of the realized innovative-investment project from their design values for further operational analysis.
Keywords: innovative-investment project, internal control, the operative analysis, the control point
indicator deviations.

IMPROVEMENT OF THE MODEL OF INTERACTIONS OF MAJOR INDUSTRIAL
ENTERPRISES STRATEGY GUIDES
© 2012 A. Vinnikova
In this article the concrete strategic directions defining economic capacity of the industrial enterprise
are considered. In this context the author represents the balanced system of indicators as a key
paradigm of administrative activity.
Keywords: strategy, targeting, performance, balanced scorecard.
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METHODICAL APPROACHES TO MONITORING SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENTS IN THE REGION
© 2012 V. Kondratiev
Article is devoted to methodical bases of formation of monitoring of a sustainable development of
social and economic processes in the region. In particular, economic-mathematical methods are
considered, the matrix of an assessment of development of social and economic processes is given in
the region, regional indicators of social and economic development are systematized.
Keywords: integral indicators, assessment of the level of development of socio-economic processes,
regional indicators.

DEVELOPMENT OF THE BALANCED SCORECARD IN THE INDUSTRIAL SECTOR
IN THE REGION
© 2012 E. Tolmacheva
Article is devoted to the complex analysis of industrial sector of Altai Region for the purpose of
establishment of the balanced system of indicators in regional economy.
Keywords: industries, industry, balanced system of economic indicators.

MODEL STRUCTURAL CHANGE IN INDUSTRIAL HOLDINGS
© 2012 A. Chernykh
In article the structural policy of industrial holding in a context of application of concrete strategy on
the basis of a choice of model of development is considered. The author developed a matrix of
positions of industrial holding taking into account market competences.
Keywords: model, basic strategy, core competencies, classification of positions, the industrial holding
company.

OBJECTIVE NECESSITY OF INDUSTRIAL INNOVATION DEVELOPMENT INDUSTRY
© 2012 D. Zinkovskaya
As international experience shows steady economic growth can be achieved only on the basis of
innovation, with the active use of modern scientific and technological achievements. Only in that case
the chances of high-quality growth, resource conservation, efficiency, production of competitive
domestic and world markets.
Keywords: industrial-innovative development, innovation, radical technology, manufacturing process
industries.

THE RIGHTS TO RESULTS OF INTELLECTUAL ACTIVITY AND MEANS
OF THE INDIVIDUALIZATION IN PROPERTY OF SPOUSES
© 2012 O. Ruzakova, A. Ruzakov
In made comments article solutions of the problems arising at definition of a legal regime of exclusive
rights in the general property of spouses are considered and offered. In their basis as authors note, lies
absence of legislative definition of concept of property, distinction of its understanding in standards of
the current legislation, including in acts of a various branch orientation, and absence of legal regulation
of features of the relations in the family law, arising concerning property rights.
Keywords: intellectual property, exclusive right, property, general joint property, spouses, general
property of spouses.
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LEGAL REGULATION OF PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE
© 2012 M. Shiminova
Analyses the sources and peculiarities of legal regulation of compulsory public liability insurance,
professional activities, such as professional liability insurance, notaries, lawyers and managers of
arbitration subjects of valuation activity.
Keywords: compulsory insurance of professional responsibility, the first or one-time premium, the
insured event.

THE OPTIMIZATION OF INFORMATION SUPPORT INNOVATIVE SYSTEMS
OFAGRICULTURE AT REGIONAL LEVEL
© 2012 E. Vanchikova, Z. Vasliyeva
The article presents possible ways of improving information support agricultural innovation system at
regional level in order to build an effective sectoral innovation system of country.
Keywords: information supporting for innovation, agricultural industry complex, innovation, sectoral
innovation system, regional innovation System.

INTEGRATIVE STRATEGY FOR CONSUMER COOPERATION OF THE REPUBLIC
OF BURYATIA
© 2012 M. Namkhanova
In the article the basic aspects of theintegrationstrategyperspective developmentof consumer
cooperationof the Republic ofBuryatia.Providedthe opportunity to participateofcooperative
organizationsin the development agrоclusterandspecial economiczones.
Keywords: consumer cooperatives, external and internal integration,agrоcluster, a special economic
zone.

INNOVATIVE-INVESTMENT CYCLE INDUSTRY
©2012 N. Fomina, A. Terentiev
In this paper we propose a theoretical concept of scientific innovation and investment cycle industry.
Consistently formalized the principles and criteria for selection of phases and stages of the cycle.
Disclosed the contents of the stages of innovation and investment cycle of the industrial enterprise.
Keywords: investment, innovation, industry.

THE “INTERSECTIONALITY” OF GROWTH ENERGY CONSERVATION AND SAVING
FINANCIAL RESOURCES IN THE REPLACEMENT OF OBSOLETE TECHNOLOGIES
© 2012 V. Matveev
Based on the argument that the fundamental cause of today’s financial collapse is not so much with
the financial markets, with the scope of technological progress: a significant reduction in the efficiency
of the flow of technological innovation as the engine of economic growth.
Keywords: innovation, the engine of economic growth, industry, renewable raw materials, technological
structure of industry.
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THE MARKET POTENTIAL OF ENTERPRISES IN THE SYSTEM FACTORS
OF LONG-TERM GROWTH OF RUSSIAN INDUSTRY
© 2012 A. Rybakov
Topicality solution development market potential of industries as a factor that can ensure the growth
of domestic industry in post-crisis and parallel to reduce its dependence on fluctuations in world oil
prices and exchange rates.
Keywords: technological, economic and market potentials, the expanded reproduction, factors of
long-term growth.

CORPORATE CITIZENSHIP AND A STRATEGY FOR THE MANAGEMENT
OF BIG BUSINESS IN RUSSIA
© 2012 O. Nikandrova
As set out in this article, the material addresses the lack of indicators for measuring the cost-effectiveness
of socially significant initiatives of large businesses. Neither the business community or outside no
consensus around the understanding of the public role of the Corporation and features full compatibility
of economic and ethical motivation.
Keywords: corporate citizenship, big business, the strategy of the Office.

PROPERTY MANAGEMENT IN THE BUSINESS SEGMENT OF THE PUBLIC SECTOR
© 2012 R. Shiryaeva
Article is devoted to the theoretical analysis of problems of the organization of the relations of state
ownership in an enterprise segment of the public sector presented by the unitary enterprises and jointstock companies, supervised by the state. Distribution of the property rights between management of
the companies and authorized bodies of the power is investigated.
Keywords: property relations, state ownership, unitary enterprises, joint-stock property, joint-stock
companies, property rights, economic efficiency, strategic priorities.

SPECIFIC OF THE CONTENT OF TOLLING CONTRACT AS OBLIGATION
RELATIONSHIP
© 2012 O. Badanina
The article deals with the specific content of subjective rights and obligations of the parties, processing
of raw material, which is a subspecies of the contract agreement. In fact, the contract gives rise to
not one but a whole complex of relations, associated with the implementation of the actual processing
of related works and services. The author has combined rights and obligations under the contract for
the processing of raw material into the several groups, which in his opinion, requires reflection in the
current civil law and accounting in the consideration of disputes arising from legal situations.
Keywords: tolling contract, raw material, the content of the treaty, relationships, subjective rights and
obligations, contract for services, works, services, civil legislations.

MECHANISM OF MANAGEMENT INNOVATION GOVERNANCE
© 2012 A. Samoylov
This article describes the organizational and economic mechanism of innovation development of the Russian
Federation, which will improve the economic methods of management, effective use of all available financial
resources, rationally combine the methods of regulating the state of innovation processes.
Keywords: innovation and industrial development, STP, sources, regulation, new technology, strategy.
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METHODS OF ESTIMATING THE EFFICIENCY OIL COMPANIES
© 2012 K. Pivkin
The questions of the effectiveness of the works to increase the productivity of reservoirs of oil
deposition in the execution of a comprehensive program in the oil industry, designed for long-term
perspective, which aims to eventually increase the economic efficiency of production.
Keywords: oil-producing enterprise, innovation, evaluation methods, efficiency, industry and economic
growth.

ON THE EVALUATION OF THE QUALITY OF TELECOM PRODUCTS
© 2012 D. Khazanova
Provides an overview of approaches to the assessment of the quality of services, a comparative
analysis of three-level model offered, assessment services, adapted to the telecommunications industry.
Keywords: quality, value of the quality of services, telecommunication services.

ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF THE REGULATION OFTHE INTERNAL MARKET
CONSUMER COOPERATION
© 2012 S. Maximov
This article describes features of the economic and legal regulation of the internal market of the
cooperative in the Russian legislation provides a comparison with the model law of the CIS countries,
the recommendations of the ILO, the UN and the International Cooperative Alliance. It is proposed to
adapt the law on consumer cooperatives to modern conditions, by implication the achievements of
international and Russian law.
Keywords: cooperative, consumer cooperatives, cooperative internal market, the cooperative enterprise,
the rights of members, co-operative principles.

ECONOMIC AND LEGAL FRAMEWORK FOR COMBINING DIFFERENT TYPES
OF HEALTH INSURANCE IN ORDER TO ACCESS TO HEALTH CARE
© 2012 O. Strogonova, M. Malyshev, Z. Slesarevskaya
The article deals with the legal and regulatory framework, supporting the possibility of reconciling
payments to CBOs and VMI in the interaction of one citizen to increase access to health care.
Keywords: health care, accessibility, compulsory health insurance, voluntary health insurance.

BASIC ELEMENTS OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
IN THE NATIONAL TOURISM INDUSTRY
©2012 E. Ustyugova, A. Yandovskyi
The problem of ensuring quality of tourist production and services is key. Efficiency of functioning of
all tourist branch depends on its successful decision. The concept of quality is defined by standards.
In article basic elements of quality management system in the national industry of tourism are considered.
Keywords: quality, tourism, standard, tourist product.
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INTERNATIONAL MICRO-INTEGRATION OF PETROCHEMICAL CORPORATIONS
AS A BASE DEVELOPMENT STRATEGY IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION
© 2012 G. Peshkova
The article deals with the grounds for efficient international development strategies of petrochemical business
corporations by taking into account the role of oil as a base energy factor of world economic development.
The vertical integrations within the limits of modern transnational companies’ strategies are considered.
The estimation of petrochemical Russian industries for a long-term period is provided in the article.
Keywords: corporative strategies, transnational corporations, international integrations, markets,
production efficiency, globalization.

THE ROLE OF INSTITUTIONS IN THE REALIZATION OF PROJECTS CONCERNING
THE DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
© 2012 N. Man’ko
The article is devoted to topical issue of public private partnership (PPP). The author analyze investment
activity of development institutions and considers the PPP as a special type of investment activity.
Keywords: public private partnership, investments, investment activity, public property, public partner,
private partner.

THE METHOD OF ECONOMIC-ORGANIZING FEASIBILITY OF RESTRUCTURING
OF ENTERPRISES OF THE DIAMOND-MINING INDUSTRY
© 2012 E. Yurina
The article presents the method of economic-organizing feasibility of restructuring of enterprises of the
diamond-mining industry, which are considered as part of: the model of factorial influence of the external
and internal environment on enterprise activities; the system of diagnostics of the enterprise activity,
management-organizational characteristics of the enterprise; comprehensive assessment of financial and
economic activities of the enterprise and intensity of use of the resources involved in production process.
Keywords: economic-organizing feasibility, the model of factorial influence, the system of diagnostics,
intensity, resources, restructuring.

CONCEPT OF LAND REFORM IN KABARDINO-BALKARIA
© 2012 R. Zhirugov
Addresses the issues of ownership of agricultural land. Unlike most regions of Russia, in the Kabardinobalkariya Republic land reform has not been completed. Provides numerous arguments as supporters
of the Government and supporters of private ownership of agricultural land.
Keywords: land reform, the concept, the undeveloped land, a model inventory.

SYSTEM PRINCIPLES AND PROPERTIES OF VERTICALLY-INTEGRATED
CONSTRUCTION COMPANY
© 2012 G. Shcherbina
Reviews the rationale system-effective approach and examines the modern principles of systemic
approach to openness, purposefulness, kontrintuitivnost2, emergence and multidimensionality-the theory
and practice of control vertically integrated construction holding.
Keywords: system-active approach, modern principles of investment and construction activity, the
vertically integrated construction holding, relationship and interaction of business entities.
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FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN COMMERCIAL REAL ESTATE IN RUSSIA
© 2012 E. Kovaleva, S. Kirillov
Examines foreign direct investment in commercial real estate in Russia. The author notes that the
development of the commercial real estate market is one of the conditions for a large-scale modernization
of the economy, and a favourable investment climate in the country, its integration into the world
economy.
Keywords: commercial real estate, currency risk, foreign direct investment in commercial real estate
(PIIKN), shares, bonds, the rate of capitalization.

FORMATION OF THE MECHANISM OF INTERACTION OF SUBJECTS
OF THE TRANSPORT AND LOGISTIC CLUSTER
© 2012 V. Dresvyannikov, J. Lavrikova
In article levels of management by the region on an example of Sverdlovsk region are considered. The
mechanism of interaction of subjects of a transport and logistic cluster at different levels of management
is developed, the purposes are formulated and the indicators characterizing this interaction are defined.
Keywords: region, logistics, transport and logistic cluster, purposes, indicators of interaction of subjects.

FINANCE, CREDIT AND FINANCIAL LAW
LEGAL REGULATION OF INFORMATION CONSTITUTING TAX SECRET
© 2012 A. Sarkisov
Discusses the legal regime of security of information constituting tax secret legal institution of tax
secrecy, disclosure and use of information about the taxpayer, measures for the protection of confidential
information.
Keywords: tax secret information, confidential information, information security, State secrets,
professional confidentiality, trade secret.

FEATURES OF IPO DEVELOPMENT IN RUSSIA
© 2012 N. Airapetov
The article analyzes the practice of shares placement of both Russian, and world stock exchanges.
IPO sees as a source of additional financing of operating activities. The author emphasized that in the
conditions of modern economy, this instrument of financing attraction is often used by the Russian
companies.
Keywords: securities market, IPO, issue of actions, investment, attraction of financing.

BUSINESS CREDIT POLICY
© 2012 M. Marchenko
We propose the basic elements of credit policy: identification of the credit limit and financial stability,
mechanisms for credit liabilities. The characteristic approach to evaluating the effectiveness of the
chosen credit policy is proposed.
Keywords: credit policy, accounts receivable, business solvency.
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FINANCIAL MANAGEMENT CONCEPT OF INCOME AND EXPENDITURES
OF THE BANK OF RUSSIA
© 2012 A. Balakin
Uncovered the essence and analyzed the contents of revenues and expenditures of the Bank of Russia.
Describes the specifics of the costs associated with the implementation of paid and free operations
conducted in the payment system of the Bank of Russia. The model of financial management of
income and expenses of the Bank of Russia.
Keywords: financial management, revenues, expenditures, paid and free operations, the Bank of Russia.

ACCOUNTING, TAXATION, STATISTICS. TAX LAW
METHODS AND TECHNIQUES TO ASSESS THE QUALITY
OFACCOUNTING INFORMATION
© 2012 M. Myagmar
The article investigates issues of quality, which is becoming the most pressing question in market
economy. The accounting main task is maintenance is to provide with qualitative information external
and internal users in order to facilitate the adoption of correct and timely decision.
Keywords: accounting information, quality, system of accounting, assessment methodology.

INVESTMENT POLICY AND ITS IMPLEMENTATION IN OSU] ESTVLEMOJ OIL
AND GAS ORGANIZATIONS FOR CAPITAL CONSTRUCTION PROJECTS
© 2012 L. Korovushkina
The peculiarities of the investment policy in the context of various levels of implementation of Statelevel enterprises. Paraphrased the milestones of the investment policy of the enterprise. Solved features
in the business process “the capital” of oil and gas.
Keywords: investment policy, items, stages of formation, business process, capital construction.

REGISTRATION INFORMATION SUPPORT OF INTERNAL CONTROL OF EXPENSES
ON SALE OF THE ORGANIZATIONS OF WHOLESALE TRADE BY OIL PRODUCTS
© 2012 T. Alexeeva
In article registration information support of internal control of expenses on sale of the oil products
which information basis is the primary registration document is considered. Introduction in flow of
documents of the organizations of wholesale trade by oil products of the new internal document,
allowing to raise information fulness of the financial accounting is offered.
Keywords: internal control, information support, expenses on sale, oil products.

A TAXONOMY OF BRAND VALUATION: SUBJECTS, OBJECTS, TASKS AND METHODS
OF VALUATION
© 2012 E. Shvedina
The article specifies and classifies subjects, objects, tasks and methods of brand valuation in order to
analyze. Proposed classification permits to take into account specifics of brand valuation while choosing
method of the valuation according to the target (goal) set. Author details on some most prominent
models of brand valuation provided within the market.
Keywords: brand, brand evaluation, brand valuation, brand equity, brand measurement, financial
approaches to brand valuation.
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INVESTMENT APPROACH IN FINANCING EDUCATION IN REGIONS
© 2012 V. Shalaev
The peculiarities of the funding of educational institutions in their transition to offline. Lists the options
for the Organization of the work of the иndaumenta, when the owner of the investment in education
is the educational institution or a specialized fund.
Keywords: education, finance, investment approach, the financial plan.

THE CATEGORY OF “MARKET VALUE” AND ITS APPLICATION IN ASSESSMENT
OF STOCK ACCOUNTING AND INDICATORS FOR CORPORATE REPORTING
© 2012 L. Aboyantseva
The theoretical basis for the category “market value” and the arrangements for its application. Describe
the approaches and methods used in the assessment of the market value of the business.
Keywords: price, market value and the methods of evaluation.

THE ORGANIZATIONAL FEATURES OF THE INTERNAL CONTROL AND INTERNAL
AUDIT IN CONSTRUCTION ORGANIZATIONS
© 2012 E. Norkina
Is the Organization of internal control in construction holdings, its functional characteristics and
relationship with other entities carrying out monitoring functions. A special place reserved for internal
audit, its distinctive feature is given from other services.
Keywords: monitoring, the system of internal control, internal audit functions, relationship.

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL LAW
ROLE AND PLACE OF MULTINATIONAL CORPORATION IN WORLD ECONOMY
AND THEIR INFLUENCE ON COURSE OF WORLD FINANCIAL CRISIS
© 2012 O. Grigorenko, Y. Kulik
In article the role and a place of transnational corporations in global economy are considered. It is
shown influences of transnational corporations as tool of economic expansion of the states of basing.
Positive and negative influence of transnational corporations on global economy and economy of the
separate countries in crisis is proved.
Keywords: transnational corporation, financial crisis, world economy.

ROLE OF A TRANSCONTINENTAL RAILWAY THROUGH BERING STRAIT IN REGIONAL
DEVELOPMENT OF RUSSIA ECONOMY
© 2012 V. Nekhoroshkov
The project of railway connection of two continents - Eurasia and the North America - by transcontinental
railway was discussed more than 100 years ago and has the purpose to provide stable overland
communication through Bering strait.
Restrictive factor is a complexity and expensiveness of the project. At the same time project realization
in the long term along with strengthening of southeast direction would give considerable economic
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benefits both for regions of Siberia and the Far East, and for Russia as a whole at the expense of
attraction of continental transit cargoes and effective transport maintenance of increasing foreign
trade streams of Russia.
Keywords: transcontinental railway, bering strait, transkorean railway, transsiberian railway, strategy
of railway transport development till 2030, natural resources, competitive advantages, siberia, far
east.

LEGAL PROTECTION OF PERSONAL INFORMATION IN GERMANY
© 2012 O. Gorelihina, A. Slin’kov
This article is the review of all the legislation of Germany in the field of protection of data. The first
law on protection of data was adopted in Germany in 1970. Since then in the legislation of Germany
in the sphere of protection of personal information a lot of things changed, first of all, after the
association DDR (Deutsche Demokratische Republik) and Germany.
Keywords: protection of personal information, federal law, Stasi archives, federal representative.

ECONOMIC AND LEGAL SECURITY. LEGAL PROCESS
RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF LEGISLATION ON THE FINANCING
OF ELECTIONS
© 2012 I. Anichkin
Examines the characteristics and features of substantive administrative, criminal and constitutional
responsibility for violation of legislation on the financing of the elections. The main types of offences
and crimes in the research area, as well as the characteristic of penalties for their Commission.
Keywords: accountability, financing of elections, election merger candidates, election company.
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