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QWERTY-ЭФФЕКТЫ, PATH DEPENDENCY В ПРАВЕ:
НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ
© 2012 В.В. Болгова
доктор юридических наук, профессор
Самарский государственный экономический университет
E-mail: vv1976@mail.ru
В статье рассматриваются проблемы применения методологии QWERTY-анализа и концепции Path
Dependency к изучению проблем правового прогресса и преемственности.
Ключевые слова: QWERTY-эффекты, Path Dependency, право, теория.

Вопрос о том, что определяет правовое развитие, что или кто является основой динамики
правовых институтов, законодательства, правоотношений, пожалуй, один из основных в юриспруденции. И каждый, кто обращается к богатству теоретического опыта предшественников,
найдет множество вариантов ответа на этот вопрос. В свое время Савиньи и его последователи
изучали народный дух и обычаи. В марксизме
исследуются проблемы экономического детерминизма. Сторонники теории Ю. Хабермаса обсуждают конфликт системного мира (общества как
системы формальных норм, в которой отношения между людьми строятся по принципу власти-подчинения) и жизненного мира (повседневной
жизни людей, которая создается самими людьми
в процессе общения между собой), сам конфликт
выступает двигателем социального развития и
правового прогресса1. Адепты теории коммуникации Н. Лумана рассматривают проблемы аутопойесиса общества2. Концепция социального права Ж. Гурвича также, так или иначе, выводит нас
на проблему оценки взаимосвязи динамики социальной жизни и правовых явлений3. Нормативисты ищут источник правового прогресса в самом
праве.
При всем многообразии подходов к оценке
характера, сути и качества движущих сил, вопрос о правовом прогрессе в целом кажется решенным. Аксиомой правовой теории является
идея о том, что право как социальное явление
реагирует на различные факторы, приобретает
новые качества, прогрессирует4. Ф.Ф. Литвинович замечает: “От этапа к этапу в развитии права повышается уровень нормативных обобщений,
преемствуются и приобретают все большее значение абстрактные способы изложения по сравнению с казуистическими, правовая материя на-

сыщается нормами-дефинициями, нормами-принципами, в строгом соответствии с естественными законами развития природы рост нормативной всеобщности и общеобязательности приводит к повышению регулятивной энергии права, т.е.
его способности охватить своим воздействием
максимально широкий круг общественных отношений”5.
Но любой исследователь, говоря о движении
права “вперед”, не может не заметить и тот факт,
что такое движение явно противоречиво. Оно
предполагает не только приращение нового, но и
сохранение прежнего опыта, прежнего качества.
В теории устойчивость институтов, их воспроизводимость в различных исторических условиях
принято называть правовой преемственностью.
В.А. Рыбаков пишет: “Преемственность является обязательным условием прогрессивного развития права”6.
Само признание объективности преемственности - заслуга современной юриспруденции. Освободившись от давления идеологического фона,
сопровождавшего советское правоведение, призванное описать возникновение абсолютного нового социального, государственного, политического, правового качества, и с необходимостью отрицавшего возможность преемства правовых форм
права буржуазного, современная наука обрела
большую независимость в оценке проблемы.
Справедливости ради нужно отметить, что
начало исследования проблем преемственности
было положено именно в советский период; 7080-е гг. прошлого столетия стали временем, когда научная разработка ряда вопросов преемственности в праве заметно продвинулась вперед. Опубликованы монографии Н. Неновски
“Преемственность в праве” (1978), Г.В. Швекова “Преемственность в праве” (1983), Т.В. Нако-
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нечной “Преемственность в развитии советского права” (1987). Защищена диссертация
Е.В. Родиной “Преемственность принципов советского государственного права” (1988), напечатан ряд интересных статей7.
Теоретический анализ преемственности в
праве продолжается и в современной науке. Защищено несколько диссертаций: Ф.Ф. Литвинович “Преемственность в праве: вопросы теории
и практики” (2000), Н.А. Рябинин “Преемственность государственности” (2001), М.В. Головацкая “Преемственность в форме государства: теоретико-правовое исследование” (2003) и др.
Безусловно, подходы, представленные в названных и иных работах, разнятся, каждый ученый с большим или меньшим успехом вносит
определенный вклад в развитие темы, выделяет
те или иные существенные качества процесса
преемственности. Но при всех различиях теоретических конструкций роднит их следующее обстоятельство: преемственность рассматривается как диалектический “партнер” правового прогресса, как объективный элемент общего движения “от запретительно-дозволительного к преимущественно дозволительному регулированию, к
прочному утверждению статуса автономной личности, и отсюда повышение удельного веса в правовой действительности субъективных прав…”8.
Единство прогресса и преемственности оценивается как необходимая часть такого развития права, при котором “с его помощью в обществе утверждаются и преемствуются общечеловеческие, демократические ценности, противостоящие
произволу и беззаконию, формируется демократическое общество, неотъемлемым элементом
которого становится право, впитавшее в себя все
достижения мировой правовой культуры”9.
Объективность, необходимость преемственности рассматриваются в аспектах “силы” права, сохраняющего положительные качества в процессе перехода на новую, более высокую ступень
развития, оцениваются как гарантия стабильности10. И лишь в ряде случаев мы видим, что к
общей позитивной оценке преемственности в праве добавляется признание факта возможного ее
негативного влияния. Одним из первых обратил
внимание на это обстоятельство Н. Неновски11.
Вслед за ним и другие исследователи отмечают, что преемственность предполагает в ряде
случаев сохранение в содержании и в форме права ряда моментов, явно не соответствующих со-

временным потребностям. Так, И.И. Андриановская к числу негативных моментов преемственности в трудовом праве относит, в частности,
сохранение юридико-технического приема формулирования легальных дефиниций путем указания
определения “в скобках”; отсутствие легальной
дефиниции понятия “перевод”; сохранение дефиниции понятия “прогул”; дублирование правового
материала и пр.12
Показательно, что, отмечая негативные стороны преемственности в праве, исследователи
относят это, скорее, к моментам неких технических недоработок, проблем, совершенно определенно решаемых при рациональном подходе к
юридической практике. Отсюда и предложения,
и даже призывы “вернуться”, “избавиться”, “преодолеть”, “отказаться” и так далее в самых различных вариантах.
В общем виде, оценивая ситуацию, сложившуюся в области исследований правового прогресса, можно отметить следующее: сегодня
общепризнанным является тот факт, что сохранение прежнего качества, старых правовых форм
и институтов является процессом объективным.
Если в процессе анализа обнаруживается, что
такие элементы правовой жизни не отвечают потребностям регулирования общественных отношений, не отвечают на актуальные социальные
запросы, воспринимаются на практике и в теории как отжившие, как излишние, то это относится в область неких рациональных недоработок,
правотворческих просчетов, вполне устранимых
и корректируемых при адекватном построении
правовой политики.
Но так ли очевидны данные выводы? Всегда ли принципы рациональности срабатывают в
социальных процессах и системах? Всегда ли то,
что мы имеем, результат осознанного, мотивированного выбора? Всегда ли сохранение неких
устаревших стандартов является лишь элементом некого “недосмотра” и “недоработки”? В
целом, так ли пластична правовая форма общественных отношений, как нам того хочется?
И если в области юриспруденции мы, как
правило, получаем утвердительный ответ на данный вопрос, то в других социальных исследованиях все не столько однозначно и очевидно. Учитывая тот факт, что для различных сфер социального характерны общие законы, хотелось бы
обратить внимание на то обстоятельство, что
юриспруденция напрасно не использует резуль-
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таты, полученные нашими коллегами. В частности, вопрос сохранения архаичных институтов и
форм и влияния подобного сохранения на современность активно разрабатывается в экономической науке.
Все началось в 1985 г., когда американский
историк-экономист Пол Дэвид опубликовал статью, посвященную, казалось бы, весьма мелкому
вопросу - как появился современный стандарт клавиатур печатающих устройств. Когда в 1868 г. в
США начали серийно производить печатную машинку, то сначала ее клавиши располагались в два
ряда с последовательным изображением литер от
A до Z. Однако первые модели печатных машинок, выпускаемых фирмой “Ремингтон”, работали
так, что при быстром последовательном нажатии
на две соседние клавиши они цеплялись одна за
другую. Тогда пришлось найти вариант клавиатуры, где самые часто встречающиеся двухбуквенные комбинации разнесены по разным краям. Так
в середине 1870-х появилась та самая QWERTYклавиатура, которая стала всеобщим стандартом
в странах с латинским шрифтом.
Таким образом, указал П. Дэвид, QWERTYклавиатура возникла не в силу осознанного, рационального выбора создателей машины, а вследствие стечения временных и довольно случайных технических обстоятельств. Уже два десятилетия спустя печатные машинки настолько
усовершенствовали, что сцепление клавиш стало невозможным. Однако QWERTY-клавиатура
так и осталась единственным стандартом.
Позже, в 1936 г., американский изобретатель
Август Дворак запатентовал принципиально новую, научно обоснованную раскладку клавиатуры. И вот здесь-то возникает парадокс, на который обратил внимание П. Дэвид. Хотя проведенные в 1940-е гг. эксперименты показали, что клавиатура Дворака ускоряет набор текстов на 2040 %13, в массовое употребление новый стандарт
так и не вошел. Клавиатура Дворака тоже не является совершенной - позже были предложены и
другие, еще более “быстрые”. Но, несмотря на
все инновационные предложения, новые клавиатуры появляются только у немногих “фанатов”.
Абсолютное же большинство производителей и
“юзеров” по-прежнему пользуются QWERTYклавиатурой.
Свое объяснение загадки QWERTY П. Дэвид дал следующим образом: чтобы понять, что
же произошло в последние десятилетия XIX в.,

экономист должен обратить внимание на тот
факт, что пишущие машинки начинали становиться элементом большой, довольно сложной производственной системы… Эта система включала
как работающих на пишущих машинках операторов, так и механизмы машинописи, и поэтому
в число принимающих решение агентов, помимо
изготовителей и покупателей пишущих машинок,
входили также машинистки, предлагавшие предпринимателям свою квалифицированную рабочую силу, а также разнообразные организации,
частные и общественные, занимавшиеся обучением людей навыкам машинописи… Эта крупная производственная система не была чьим-либо
проектом, она складывалась стихийно. Доминирование QWERTY объясняется тем, что сработали спонтанные эволюционные процессы технической взаимосвязанности, экономии от масштаба и квазинеобратимости инвестиций. Эти элементы образуют основу того, что можно назвать
QWERTY-номикой (QWERTY-nomics)14.
Таким образом, как отмечает П. Дэвид, в
ситуации выбора между привычным и лучшим,
срабатывает привычное. На эту ситуацию не влияют ни рыночная конкуренция, ни рациональность.
Американский экономист Брайан Артур, развивший идеи П. Дэвида, назвал это явление эффектом блокировки - происходят необратимые изменения, причем только в одном направлении: когда
из множества конкурирующих стандартов побеждает один, то возврат к многообразию стандартов становится практически невозможным. Таким образом, победа и сохранение какого-то одного стандарта неизбежны, но нет именно объективной закономерности в том, какой именно
стандарт окажется победителем. Здесь огромную роль играет “историческая случайность”,
которая где-то в начале изучаемого процесса
может определить все дальнейшие события.
История победы QWERTY-клавиатуры над
более эффективными стандартами может показаться в масштабе глобальной истории чем-то
малозначимым. Однако изучение истории технических стандартов, начатое после работ Пола
Дэвида и Брайана Артура, показало, что
QWERTY-эффекты встречаются буквально на
каждом шагу, например, при сохранении различий в стороне дорожного движения, ширине железнодорожной колеи, стандартах видеозаписи,
устойчивости применения двигателей внутреннего сгорания, углеводородного топлива и т.д.
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Результат внешнего выражения QWERTYэффектов, устойчивое сохранение неэффективных
норм, институтов стали называть проявлением
зависимости от предшествующего развития (Path
Dependency). Концепция Path Dependency, имея
ту же методологическую основу, распространяет зависимость от пути не только на систему технических стандартов, но и на более широкий класс
явлений - экономические институты, понимаемые
как правила игры общества, ограничительные
рамки, которые организуют отношения между
людьми.
На наш взгляд, Path Dependency мы наблюдаем и в праве. Немного истории. Во время восстания 1525 г. в Германии крестьяне требовали
решительного устранения всех “докторов права”,
выступавших за отмену местных обычаев в
пользу римских правовых норм. Гражданский кодекс 1804 г. объявлял биржевые сделки недействительными, а Уголовный кодекс 1810 г. признавал их наказуемыми. Начиная с конца 40-х гг.
прошлого века судебная практика решительно
порвала со взглядами, выраженными в этих законах, и в период Второй империи биржи развернули свои операции, не опасаясь уголовных преследований или признания недействительными их
сделок. Вместе с тем только в 1885 г. последовал закон, отменявший наказуемость биржевой
игры, установленную при Наполеоне I. При этом
во многом запрет, включенный в Кодекс 1804 г.,
является результатом рецепции римских норм,
воспроизводимых в новом законодательном акте.
Не меньше примеров сохранения стандартов
и в исламском праве. В частности, несмотря на
активное развитие финансового сектора экономики, в исламских государствах существует запрет
получения/выплаты процентов (Риба), что приводит к отсутствию традиционных депозитов, займов, облигаций и овердрафта.
В отношении современного российского права о сохранении явно устаревшего стандарта, на
наш взгляд, можно говорить в отношении формулировок вины, которые используются в российском праве. Сложившись в уголовном законодательстве, они “кочуют” в других отраслях, несмотря на то, что в процессе правоприменения
мы испытываем значительные сложности в применении, например, формулировок ст. 108 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ).
К числу подобных “стандартов” можно отнести
и принцип деления вины на формы (умысел и неосторожность), хотя в целом, вне рамок уголовного права, сама форма вины, как правило, не име-

ет значения при квалификации деяния15. “Стандарт” срабатывает и в отношении деления юридических лиц на коммерческие и некоммерческие организации, хотя, в принципе, вопрос занятия предпринимательской деятельностью не ставится напрямую в зависимость от организационно-правовой формы. Архаическим стандартом
выступают, на наш взгляд, и законодательные требования нотариального удостоверения копий с
документов. Инертность правовой формы, не отражающей современный уровень развития электронного документооброта, электронной торговли, также пример архаичности стандартов. Некоторые исследователи относят к числу архаизмов и правовые формы демократических институтов16 .
“Срабатывают” стандарты и в области принципиального выбора того или иного варианта правового развития. В 1990-е гг. американский экономист Рафаэль Ла Порта предпринял исследование эффективности правовых норм, регламентирующих имущественные отношения. Его результатом стал вывод о принципиально большем
регулятивном потенциале общего права по сравнению с правом гражданским, основанным на
традициях римских юристов.
К аналогичным выводам приходит и
Н.П. Ульянова: “Гражданское право зависит от
государства, кодексов и правил, а общее право от судей, более широких правовых принципов и
выступлений в суде. Кроме того, есть существенные отличия между странами общего права и
странами гражданского права в разнообразии
политических и экономических условий развития.
Страны гражданского права сильнее страдают от
жесткой регламентации, слабо защищенных прав
собственности, коррупции, неэффективных правительств и даже от ограничений политической свободы, чем страны общего права”17.
Анализируя соответствующие системы,
Н.П. Ульянова приходит к выводу, что подходы
common law более эффективны в деле защиты
права собственности, в регулировании финансовых рынков, но “сформировавшаяся несколько
веков назад правовая система сильно влияет на
современное развитие стран мира - можно даже
сказать, что влияет коренным образом. Анализ
показывает сильнейшую зависимость правовых
институтов от предшествующего развития. Ведь
как бы ни было общее право более совершенным и эффективным, но страны гражданского
права вряд ли примут его, несмотря на все очевидные преимущества. Генетически люди, вос-
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питанные в традициях civil law, требуют большего уровня “диктатуры” и “государственного контроля”, считая, что альтернатива - это бесправие”18 .
Среди причин устойчивости явно устаревших
институтов современные исследователи называют:
1) системную взаимозависимость. Применительно к правовой действительности ее порождают единство правовой формы и юридической
практики, подпитываемое юридическим образованием. Любой образовательный процесс с неизбежностью транслирует предыдущий опыт, создает
определенный формат действий, устойчиво воспроизводимый обучающимся в будущем. В этом
смысле юрист и правовой институт - единое целое, которое способно порождать специфическую,
отдельную правовую реальность. Рассматривая
роль и значение римского права для современности, И.А. Покровский пишет: “Непрерывное многовековое изучение римского права, в особенности остатков римской юридической литературы,
формировало юридическое мышление Западной
Европы и создавало сильный класс юристов, руководителей и деятельных помощников во всякой
законодательной работе. Объединяя Европу на
практике, римское право объединяло ее и в теоретических исканиях: юриспруденция французская
работала все время об руку с юриспруденцией
немецкой или итальянской, говорила с ней на одном и том же языке, искала разрешения одних и
тех же проблем. Так возникала на почве римского
права дружная общая работа всей европейской
юриспруденции, продолжавшая работу мыслителей античного мира: факел, зажженный каким-либо
римским Юлианом или Папиньяном, через бесконечную цепь сменявшихся рук, дошел до современных ученых всех наций”19.
Характеризуя роль юристов в процессе европейской рецепции права, И.А. Покровский отмечает: “Образованные юристы группируются
около королевской власти, проникают в администрацию и суды и разными путями проводят в
жизнь усвоенные ими учения римского права;
положения последнего проникают в судебные
решения и в ордонансы королей”20.
Подобная активность, значимость юридической деятельности характерна, в той или иной степени, для любой правовой системы, но особенно
важна для так называемой западной традиции права, к числу характерных черт которой относят:
1) относительно резкое различие проводится
между правовыми институтами и учреждениями
(включая процессы) и другими типами учреждений;

2) управление правовыми учреждениями в
западной традиции права доверено специальному корпусу людей, которые занимаются правовыми действиями на профессиональной основе,
в качестве своей более или менее основной работы;
3) эти профессионалы специально обучаются в рамках отдельного раздела высшего образования, определяемого как юридическое образование, имеющего свою собственную профессиональную литературу, профессиональные школы и иные места обучения;
4) та сумма юридических знаний, которую
получают специалисты в области права, находится в сложном, диалектическом отношении к правовым учреждениям. Право включает в себя не
только правовые учреждения, правовые требования, правовые решения и т.п., но и то, что правоведы (включая и законодателей, судей, других
официальных лиц) говорят об этих правовых учреждениях, требованиях и решениях. Право содержит в себе и науку о праве - правоведение, то
метаправо, с помощью которого его можно оценивать и анализировать21;
2) рост отдачи от масштаба. Чем шире
применяется та или иная норма, тем меньше затрат на ее реализацию. Чем “ближе” норма к ранее созданным, тем менее интенсивно необходимо преобразовывать правовую материю, тем
“легче” она встраивается в уже существующий
механизм правового регулирования. Не случайно практически все кодифицированные правовые
акты в России сохраняют деление на общую
часть и особенную. Несмотря на установление
прямого действия Конституции РФ, часть ее положений все же по сложившейся традиции не
была реализована до принятия специальных нормативных актов, в частности, нормы п. 3 ст. 59
Конституции, определяющие право граждан РФ
на альтернативную гражданскую службу.
Указанная нами закономерность касается не
только и даже не столько иерархии правовых предписаний, сколько предполагает сохранение существующих механизмов реализации. Примеров
тому множество. Создание арбитражных судов
в России в 1990-е гг. было связано с желанием
сохранить организационный и кадровый потенциал государственного арбитража. “Новый” (в плане содержания) Федеральный закон “О полиции”
создавался с учетом уже существующей системы МВД, и в том числе с учетом того, что кадры уже имеются. Новые образовательные стандарты ВПО ориентированы на традиционную академическую структуру - профилирующие кафед-
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ры, научное руководство, штатный профессорско-преподавательский состав и т.д.;
3) долговечность социального капитала.
Иначе, правовые традиции, результаты социализации, общая ментальность. А.А. Матюхин пишет: “Термином “традиция” обозначается преемственность знаний, правил поведения и т.д., осуществляемая в последовательности смены эпох.
А эффект актуализации этих знаний и превращения их в нормы-образцы поведения - термином
“культура”. … действительно, правосознание возникает не в изолированной среде, а в комплексе
того феномена, который называется культурой”22.
С.В. Поленина и Н.П. Колдаева подчеркивают, что
традиции живучи, и пренебрежение ими, неиспользование накопленного интеллектуального, народного, государственного опыта удлиняют путь к
истине. На необходимость учета традиции права
при принятии тех или иных правотворческих решений обращает внимание и С.В. Ткаченко: «“Почва” отличается особой исторической памятью,
неожиданно проявляющейся через многие годы,
прежде всего, в кризисные моменты»23.
Влияние традиции на современное правовое
развитие сегодня исследуется достаточно активно. Правда, на наш взгляд, результаты таких исследований страдают определенной односторонностью. Национальная традиция (российская)
исследуется в рамках проблем правового нигилизма, который в последние годы, в том числе с
высоких трибун, обозначается, как правило, базовым качеством отечественной жизни 24 , как
естественное следствие неясности российских
законов. В западной правовой науке традиция исследуется в контексте типологических критериев классификации правовых систем25.
Ни в коей мере не отрицая возможности и
необходимости исследований в соответствующих
направлениях, тем не менее необходимо отметить, что ими не стоит ограничиваться. На наш
взгляд, далеко не исчерпана проблема в части
оценки влияния юридической традиции на особенности правотворчества, правоприменения, интерпретации. В аспектах обсуждаемой нами проблемы возможно и исследование влияния правовой
традиции на устойчивость правовых институтов,
а также на инерционные моменты в части изменения правовой формы и содержания;
4) “провалы” государственной политики,
в частности, правовой политики. Идея ответственности государства за QWERTY-номику, а
применительно к нашей традиции - за QWERTYправо связана с общей дискуссией о роли государства в регулировании социальных процессов.

Если общество объективно склонно выбирать из
двух стандартов менее эффективный, но привычный, то вот она точка применения государственных усилий. “Правильный” выбор нужно простимулировать, а иногда и понудить к нему. Следовательно, если какой-либо архаичный, неэффективный институт относительно устойчив, то это как
минимум индикатор недостаточной активности и
эффективности государства в той или иной точке
его функционирования26. Не случайно, как правило, неэффективность того или иного правового предписания связывают с отсутствием либо низким
качеством механизма реализации правовой нормы. И как следствие, призывают, иногда в достаточно оригинальной форме27, подобные механизмы создавать, совершенствовать и развивать.
Правда, есть и другое мнение. Провалы в
политике государства связывают как раз с его
чрезмерной активностью, когда обществу навязывают нехарактерные для него формы, институты, когда в режиме заимствования на российскую почву привносятся явно нежизнеспособные
правовые институты.
Видимо, правы и те и другие. Ведь немало
примеров, когда общественное сопротивление становится причиной нереализации действительно
позитивных норм. В частности, идеи, заложенные
в действующем Жилищном кодексе Российской
Федерации, ориентированном на развитие инициативы и ответственности собственников жилья,
фактически так и остаются идеями. “Мертвыми”
во многом остаются нормы Федерального закона
от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”28
Огромное внимание экономистов к феномену QWERTY-номике сегодня связано именно с
решением базового вопроса о пределах и качестве вмешательства государства в регулирование рынка. Правоведение, хотя и опосредованно,
также волнуют эти проблемы. Не случайно столь
активно разрабатываются в последние годы вопросы правовой политики.
Но возможности использования самой методологии Path Dependency в правоведении, на наш
взгляд, более широкие. Принятие того факта, что
не всегда институт устойчивый, традиционный
является действительно лучшим, и, с другой стороны, старый институт не всегда может быть
заменен на новый; понимание того, что в основе
выбора того или иного варианта правового развития может лежать не рациональное начало, а
цепь исторических случайностей; наконец, при-
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знание того, что не всегда активные действия
правотворцев приведут к реальной замене регулирующих правил - все это может стать дополнительным основанием для развития правового
прогнозирования, правового мониторинга, дать
новый толчок для использования в отраслевых
юридических науках научных результатов, полученных в области истории государства и права.
Конечно, объяснение из области “так получилось” вряд ли удовлетворяет кого-либо, но понимание причин того, почему мы имеем дело
именно с таким регулятивным и охранительным
потенциалом современного права, как минимум,
полезно. И наконец, развитие идей, свойственных
идеологии Path Dependency, приводит к выводу о
том, что не всегда новое и современное заменяет то, что нам кажется “старым” и отжившим
свой век. Представить себе мир, в котором без
всякой инерции и оглядок на прошлое можно изменить любые нормы, стандарты, правила, можно. Можно даже и жить в таком мире, что делала
Россия в 1990-е гг. и продолжает делать в некоторых сферах (образование, например) и сегодня. Однако подобное существование вряд ли удовлетворит общество, испытывающее потребность
в стабильных правилах игры, сохраняющее “генетическую” память и установки.
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В литературе широко распространены концепции информационного и инновационного общества для характеристики современного уровня развития социума. Связанные с ними идеи о роли
информации, знаний и инноваций в зрелой рыночной экономике разработаны в трудах Д. Белла,
Дж. Гэлбрейта, М. Кастельса, Е. Масуды, А. Тоффлера, Й. Шумпетера1.
Аналогичную смысловую нагрузку несет в
себе понятие “общество, основанное на знаниях”,
в основе которого - экономика знаний (knowledge
economy), или информационная экономика
(information economy).
Поясним: в отечественной и западной литературе широко используются оба выделенные
выше термина. В подтверждение приведем высказывание директора Института водных проблем
РАН, члена-корреспондента РАН В. ДаниловаДанильяна: “Все меры, направленные на энергосбережение… чрезвычайно благотворно воздействуют на экономику. Потому что все они связаны с замещением материальных ресурсов информацией; это и есть интеллектуализация хозяйства, путь к постиндустриальной экономике, к
информационной экономике, к экономике знаний (выделено нами. - Н.И., Л.Л.)”2.
Однако понятие “экономика знаний” (или, что
методологически вернее, “экономика, основанная
на знании” - knowledge-based economy) представляется нам более адекватным, поскольку подчеркивает, что в процессе создания благ решающую
роль играет не просто информация, а знания, т.е.
набор данных (информации), усвоенный и исполь-

зуемый человеком и не существующий вне его
сознания.
Безграничность и неисчерпаемость и информации, и знаний характеризуют их сходство между собой и коренное отличие от традиционных
условий производства3.
На основе анализа учебной литературы, монографий, а также публикаций в СМИ мы пришли к выводу: различия между категориями “информация” и “знания” прослеживаются по ряду
направлений. Так:
- информация представляет собой такое условие производства, которое может использоваться в неограниченном количестве воспроизводственных циклов, при этом издержки тиражирования в условиях НТП стремятся к нулю; напротив, каждый новый успех в приумножении знаний требует все больших усилий по мере увеличения объема информации, подлежащей усвоению и преобразованию (здесь речь идет о
трансакционных издержках поиска, получения и
обработки информации в процессе трансформации ее в знание);
- передача информации не предполагает ее
отчуждения у кого-либо; знания, не существующие вне сознания индивида, в принципе неотчуждаемы, и любая попытка их передать сопровождается усилиями как носителя, так и потребителя и изменением их первоначального качества;
- даже приобретая формальные права на информационный продукт, т.е. становясь его собственником, не каждый может им воспользоваться, ибо для этого требуются набор качеств, от-
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личающих современную личность (прежде всего, накопленный запас знаний и умение применять
его практически).
Таким образом, “знания” и “информация” понятия не синонимичные. Главное их различие,
на наш взгляд, в том, что информация как набор
фактов объективна, а знания, отраженные в сознании индивида, носят субъективный характер.
Более того, мы полагаем, что компонентом человеческого капитала (объектом инвестиций в
человека) как условия производства становятся
именно знания (напомним, что на уровне экономических явлений человеческий капитал предстает как накопленный запас знаний, обусловленный
образованием индивида).
Применительно к характеристикам современного общества следует упомянуть и довольно интересную дефиницию, предложенную не так давно российским экономистом и философом Г. Кархиным, - общество творчества, определяемое им
как “многоуровневая инновационная система жизнеустройства”4 .
Упомянутые концепции отражают то очевидное, на взгляд большинства специалистов, обстоятельство, что наибольшим воздействием на все
системы жизнедеятельности общества, экономическую в первую очередь, обладает научно-технический прогресс.
Для выяснения характера влияния НТП на
взаимодействие факторов производства остановимся, прежде всего, на содержании НТП как
такового, его современного этапа в том понимании, которое сложилось у автора исследования.
Научно-технический прогресс представляет
собой, по мнению ряда специалистов, сложное экономико-социальное явление, объединяющее три
достаточно самостоятельных процесса - процесс
формирования знаний, процесс создания нововведений и, наконец, процесс реализации нововведений в способах организации деятельности - их комплексное и целенаправленное использование обеспечивает наибольший эффект, выражающийся в
повышении эффективности видов хозяйственной
деятельности5. Другими словами, под научно-техническим прогрессом мы можем понимать взаимосвязанное поступательное развитие науки и
техники, использование научных открытий в технических разработках и внедрение их в производство благ во все возрастающих масштабах6.
НТП на протяжении всей истории протекал
неравномерно. Так, в 1950-е гг., первоначально в

США, началась современная научно-техническая
революция (НТР), ставшая своего рода развитием предшествовавшей ей промышленной революции XIX - начала XX в.
НТР представляет собой, по мнению авторов, комплекс коренных качественных сдвигов
прогрессивного характера в производительных
силах общества и вследствие этого глубокую
перестройку всей системы экономико-социальных
отношений.
Если НТП находит выражение в постепенных, качественных преобразованиях в средствах
производства и обусловленных ими изменениях
в технологическом соединении вещественных и
личного факторов, то НТР радикально меняет
технологическую взаимосвязь человека и техники, содержание трудовых функций работника.
Исходя из известной последовательности технических революций (неолитическая, промышленная, научно-техническая), можно констатировать:
изначально орудие труда - продолжение руки человека, промышленная революция превращает
работника в “придаток машины”, НТР ставит
людей над процессом производства, отводя им
функцию контроля и оптимизации.
Здесь и далее, говоря об изменениях во взаимодействии факторов в современных условиях,
мы не будем проводить принципиальных отличий
между НТП и НТР, поскольку суть их влияния на
исследуемый предмет одинакова. Различия же в
целом прослеживаются лишь в скорости и глубине привносимых изменений - революционных
(НТР) или эволюционных (НТП).
НТР прошла в своем развитии несколько этапов, в ходе которых в нее оказались вовлеченными все развитые и - в меньшей степени - новые
индустриальные страны.
Стержнем первого этапа НТР стала автоматизация производства, сделавшая его результаты относительно независимыми от физиологических возможностей человека. Человек при этом,
повторимся, отошел от непосредственного воздействия на предмет труда, осуществляя - через
систему автоматизированных устройств - контроль над процессом производства и его общее
регулирование.
Автоматизация протекала в органическом
сочетании с другими аспектами НТР (компьютеризацией в первую очередь, созданием предметов труда с заданными свойствами и новых
источников энергии), также оказавшими каче-
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ственно новое воздействие на факторы, что закономерно, поскольку производство есть система, в рамках которой происходит соединение и
взаимодействие факторов, результатом чего становится создание благ. Значит, если система испытывает воздействие извне, со стороны НТП
(НТР), то изменения претерпевают и входящие в
ее состав элементы - факторы, а также связи
между ними - характер их взаимодействия. Следовательно, можем предположить: под влиянием
НТП трансформируется и труд, и земля, и капитал, и предпринимательские способности, т.е. все
традиционно выделяемые факторы производства.
Мы полагаем, что наибольшим изменениям
в условиях развития процессов НТП подвергается фактор “труд”.
Трансформации содержания и характера труда приводят к перестройке всей системы профессионально-технического разделения труда. При
этом изменяется деятельность человека в процессе производства - от выполнения непосредственных трудовых операций он переходит к реализации функций контроля, оптимизации, решению
нестандартных творческих задач - появляются
новые профессии и исчезают традиционные.
Труд становится процессом потребления человеческого капитала как накопленного постоянно совершенствуемого и обновляемого запаса
знаний, навыков, умений, здоровья. Представляется, что признаки совершенствования и обновления наиболее важны в условиях динамичного
развития процессов НТП, поскольку под влиянием последних происходит быстрое умножение
потоков информации, подлежащей усвоению и
преобразованию в знание, затем в навыки и умения.
Соответственно, высококвалифицированный,
непрерывно совершенствуемый труд вытесняет
неквалифицированный и малоквалифицированный,
увеличивается удельный вес сложного труда, характеризуемого большими затратами человеческого капитала в единицу времени и большей создаваемой стоимостью.
Так, занятость в тех областях хозяйственной деятельности, которые испытывают максимальное воздействие со стороны НТП (авиакосмическая отрасль, приборостроительная, электротехническая, электронная), растет гораздо динамичнее, чем в других, менее подверженных
влиянию НТП. Так, по данным Eurostat, уже на
начало XXI в. из 158 млн. занятых 17,5 млн. ра-

ботали в высокотехнологичных секторах экономики, причем 12 млн. - на производстве, около
5,5 млн. - в сфере услуг (7,6 и 3,4 % общего числа
занятых, соответственно)7 .
Итак, человеческий капитал, вовлекаемый в
процесс создания благ и противостоящий средствам производства как сторона единства, предстает в форме фактора “труд”. Другими словами, в ходе сознательной целенаправленной деятельности человека по созданию благ в условиях НТП потребляется человеческий капитал как
приобретаемый, совершенствуемый и непрерывно обновляемый человеком набор знаний, умений, навыков, обретение и применение которого
сопряжено с известными затратами.
Под “землей”, напомним, подразумеваются
вещества и силы, которые природа бесплатно
предоставляет в помощь человеку - в виде земли и воды, воздуха, света и тепла. Так, А. Маршалл пишет: “Некоторые части поверхности земного шара способствуют производству преимущественно теми услугами, которые они оказывают мореходу, другие представляют главную ценность для горняка, третьи - хотя в данном случае
выбор делает человек, а не природа - для строителя. Но когда речь идет о производительности
земли, наши мысли, прежде всего, обращаются
к ее сельскохозяйственному использованию”8.
В условиях НТП сельское хозяйство достигло фактически предельно возможного уровня
механизации и химизации, и сейчас главную роль
в его развитии играет внедрение микроэлектроники, автоматизации, новейших достижений селекции, генетики, биотехнологии.
Качественно новые, масштабно освоенные
технологии способны обеспечить решение сложных, не разрешимых на прежней технологической базе экономических, социальных и экологических проблем. Так, явление, получившее название “зеленая революция”, имевшее широкое распространение уже в 1960-е гг., позволило разрешить задачу устойчивого производства продовольствия в США и Западной Европе на основе
применения новых, комплексных технологий, всесторонне учитывающих биологические, природно-климатические, организационно-экономические, кадровые и другие условия отдельных районов.
Мы полагаем, что “зеленая революция” есть
форма проявления воздействия НТП на сельскохозяйственное освоение фактора “земля”.
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Аналогично в условиях НТП происходит совершенствование способов обнаружения, добычи и использования полезных ископаемых. Так,
развитие технологий позволяет добывать нефть
- ключевой энергоресурс современного хозяйства
- с глубины до 4-5 км с полей, расположенных в
водах Мирового океана. Кроме того, разрабатываются и апробируются перспективные способы
производства искусственной нефти, что говорит
о возможностях в условиях НТП в определенной
степени замещать фактор “земля” капиталом (в
широком смысле).
Логично было бы предположить, что под влиянием НТП трансформируется и фактор “капитал”.
Безусловно, НТП повышает отдачу денежных средств, авансированных в землю или средства производства. Данное положение сомнений
не вызывает. Однако сущностное изменение заключается, на наш взгляд, в переориентации инвестиций с земли и средств производства на человека, обеспечивающего наибольшее приращение
стоимости.
Поскольку источником, двигателем и пользователем достижений НТП является именно человек, постольку и инвестиции в его развитие становятся наиболее перспективными. Доказано,
что вложения в образование как на народно-хозяйственном уровне, так и на уровне индивида
значительно более прибыльны, нежели вложения
в основной капитал, и обеспечивают от 30 % и
более прироста национального дохода9.
Поскольку инициатива в соединении претерпевающих изменения под влиянием НТП факторов производства и ответственность за способ
их применения - функции предпринимателя, постольку закономерно следующее: фактор “предпринимательство” в условиях НТП трансформируется.
Так, в литературе все чаще говорится о научном или инновационном предпринимательстве
как о процессе выхода за рамки сферы производства потенциально полезного знания и создания
благ, принципиально новых или прежних, но новым способом посредством практического использования накопленного знания. Здесь нельзя
не согласиться с Й. Шумпетером, который задачу предпринимателя видит в том, чтобы реформировать и революционизировать способ производства путем внедрения изобретений; в более
общем смысле - использование новых техноло-

гий для производства новых товаров или прежних,
но иными методами благодаря открытию источника сырья или рынка готовой продукции вплоть
до реорганизации или создания отрасли промышленности10.
Другими словами, в условиях НТП предприниматель не просто наиболее оптимальным способом соединяет факторы производства, но является ключевым звеном в институциональном
механизме коммерциализации результатов НИОКР. Более того, основной функцией предпринимателя под воздействием НТП становится не
просто эффективное соединение факторов производства, но поиск, внедрение и применение нововведений в хозяйственной практике, т.е. участие
наряду с государством в налаживании оптимального взаимодействия науки и реального сектора.
Второй этап НТР, начавшийся в 1970-е гг.,
характеризуется, прежде всего, массовым распространением микроэлектроники и связанной с
этим информационной революцией.
На втором этапе НТР условие использования ее достижений в производстве становится
решающим в обеспечении глобальной конкурентоспособности отраслей национальных хозяйств
и стабильно высоких темпов экономического роста наиболее вовлеченных в НТР стран мира. По
мнению ряда специалистов, вклад фактора НТР
(НТП) начинает превалировать над вкладом других факторов11.
Таким образом, НТР (НТП) априори выделяется в самостоятельный фактор производства
наряду с капиталом, трудом, землей и предпринимательством.
С нашей точки зрения, весьма спорным остается вопрос о целесообразности выделения
иных факторов производства помимо традиционных. Капитал, однако, мы призываем понимать
двояко - как стоимость, инвестированную в средства производства, с одной стороны, и как стоимость, авансированную в человека (человеческий капитал) - с другой.
Науку (НТП, НТР), информацию и знания,
выделяемые в различных вариантах теории постиндустриального общества в качестве отдельных
факторов, следует, по убеждению автора, рассматривать не иначе, как в рамках человеческого капитала. Ни наука, ни информация, ни знания
в принципе не существуют (в отличие от земли и
средств производства) вне их создателя, носителя и пользователя - человека.
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Поясним наше понимание человеческого капитала.
В первую очередь, принимая во внимание
многообразие определений (данных У. Баумолем,
А. Блиндером, Л. Вальрасом, Д. Дьюи, П. Самуэльсоном, И. Фишером, Дж. Робинсон и рядом
других), уточним политико-экономическое содержание категории “капитал”.
Под капиталом можно понимать любую
авансированную стоимость, дающую приращение
стоимости. Поэтому, в широком смысле, капитал - это денежные средства, авансированные
во все экономические ресурсы: землю, работника, средства производства. Другими словами,
капиталом является любой актив - физический
или человеческий, - обладающий способностью
генерировать поток будущих доходов. С позиций
же теории факторов производства капитал рассматривается в узком смысле - как один из факторов производства, или стоимость, инвестированная в средства производства наряду с другими факторами производства.
Значит, человеческий капитал представляет собой стоимость, авансированную в работника, его образование, профилактику и охрану здоровья, совершенствование профессиональных
навыков, физических, творческих, организаторских способностей и шире - в развитие человека,
дающую повышение эффективности производства, результатом которого становится приращение стоимости. В целом, человеческий капитал
представляет собой стоимость, авансированную
в человека, или, выражаясь более формально, - в
совершенствование способностей человека к наиболее эффективному распоряжению имеющимися у него факторами производства, что посредством повышения отдачи от факторов обеспечивает приращение стоимости.
Таково содержание категории “человеческий
капитал”, который на уровне экономических явлений предстает как накопленный запас, прежде
всего, знаний, обусловленный образованием индивида. Подчеркнем, что именно в таком смысле чаще всего идет речь о человеческом капитале в литературе12.
Предлагаем и иное видение системы факторов производства в условиях НТП. Небезосновательно традиционно выделяемые четыре
фактора - земля, труд, капитал, предпринимательская деятельность - дополним пятым - новаторская деятельность. Последнюю мы понимаем как

деятельность человека, направленную на сознательное и целесообразное применение в производственном процессе достижений НТП.
Функцией предпринимателя является соединение и продуктивное применение факторов производства, что возможно и без внедрения достижений НТП, традиционным способом. Новатор
же отвечает именно за инновационную составляющую производственного процесса, в чем бы
она ни заключалась - во внедрении ли новой техники, новой системы управления персоналом, контроля качества и пр. Предприниматель, соединивший факторы производства традиционным
способом, скорее всего, проиграет в конкурентной борьбе новатору, наладившему производственный процесс способом инновационным. Так,
можно быть талантливым полководцем и вести
за собой тысячи солдат, вдохновленных на ратные подвиги, но проиграть войну главнокомандующему без войска просто потому, что в его распоряжении - атомная бомба.
Введенный пятый фактор производства следует разграничить с категорией “человеческий
капитал”.
Человеческий капитал мы понимаем как накопленный запас потенциально полезных знаний
(осознанной и усвоенной человеком информации),
обретение которого формирует и развивает способности собственников к более продуктивному
использованию экономических ресурсов и требует авансирования стоимости, приносящей приращение в процессе деятельности по применению
ресурсов.
Представляется, что процент, прибыль, земельная рента, заработная плата суть в большей
степени порождение человеческого капитала,
нежели капитала, предпринимательской деятельности, земли, труда как таковых. Тем более это
верно для новаторской ренты - дохода новатора.
Так, из двух землевладельцев большую ренту получит тот, который соберет и обработает информацию о потенциальных арендаторах и их целях, усвоит эту информацию и окажется в состоянии сознательно и целесообразно ею воспользоваться. Иначе говоря, тот, чей человеческий капитал превосходит. Таким образом, минимальная
рента, получаемая с участка земли данного качества, есть порождение земли (монополии частной
собственности на землю). Любое превышение над
этой минимальной величиной есть отдача от человеческого капитала землевладельца.
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Поясним наше понимание этапов формирования человеческого капитала.
Подготовительный этап - поиск информации,
т.е. набора данных по некоторой теме, что сопряжено с затратами, денежными и временными (а значит, имеющими альтернативную денежную стоимость). Затем начинается процесс обработки найденной информации, ее осознания и
усвоения, при этом новые данные смыкаются с
системой уже имеющихся у человека знаний. На
этом этапе также требуются затраты, временные прежде всего. Наконец, знания сознательно
и целесообразно внедряются в производственный
процесс, что является функцией новатора, либо
используются для более продуктивного непроизводственного применения экономических ресурсов (капиталист-рантье отдает деньги лучшему
заемщику, землевладелец - самому перспективному арендатору). Это предполагает отдачу от
человеческого капитала. Так, более информированный землевладелец получит большую ренту.
Произведенные инновационным способом блага
при прочих равных условиях имеют более низкую себестоимость по сравнению с теми же благами, создаваемыми традиционными способами,
а значит, приносят новатору особый вид дохода новаторскую ренту.
Приведем иллюстрацию изложенных выше
теоретических рассуждений.
Однажды на прилавке крупного книжного
магазина города N появился труд “Инновации при
нормировании надежности энергетического оборудования”. Книга, лежащая на полке, - это информация.
Аристарх Петрович, специалист по обслуживанию энергетического оборудования, заплатил
значащиеся на ценнике пятьсот рублей и труд
приобрел. Книга столь его заинтересовала, что
желание немедленно ее прочитать заставило
Аристарха Петровича взять на работе отгул.
Рабочий день специалиста по обслуживанию
энергетического оборудования Аристарха Петровича стоит пятьсот рублей.
Итого на обретение новых знаний затрачена
одна тысяча рублей.
За день Аристарх Петрович, будучи, вне сомнений, человеком талантливым, книгу освоил.
Идеи, в ней изложенные, столь его вдохновили,
что новаторскую свою деятельность по их воплощению в жизнь на родном предприятии Аристарх Петрович развернул уже с понедельника.

Новая система заработала, и уже через месяц
надежность обслуживаемого энергетического
оборудования удалось повысить на 10 %. Фото
новатора Аристарха Петровича появилось на
Доске почета, а благодарная дирекция выплатила ему премию - пять тысяч рублей.
Затратив на обретение новых знаний тысячу
рублей, Аристарх Петрович получил новаторскую
ренту в размере четырех тысяч (5000 - 1000).
А вот Захар Иванович в том же книжном магазине иначе распорядился своими пятьюстами
рублями - приобрел руководство “Как выгодно вложить свободные деньги: пособие для экономистов”. Проблем с изучением книги у Захара Ивановича, экономиста по образованию, не возникло.
В результате он разместил свои 100 000 руб. в
банке “Восход” под 5 % годовых, а не в банке “Закат” под 7 % годовых, как планировал ранее. Рассчитав риски по методике, предложенной в пособии, Захар Иванович пришел к неутешительному
выводу: “Закат” разорится менее чем через год.
Так и случилось уже через шесть месяцев. А в
“Восходе” по истечении года Захар Иванович получил 5000 руб. дохода. Итого: на покупку книги
затрачено 500 руб., в банке “Закат” за полгода Захар Иванович получил бы 3500 руб. Чистый доход
всего мероприятия 5000 - 500 - 3500 = 1000 руб.
В нашем понимании, эта тысяча рублей есть
отдача от человеческого капитала Захара Ивановича.
Таким образом, 4000 руб. Аристарха Петровича есть порождение человеческого капитала
(отдача от его человеческого капитала), принявшее форму новаторской ренты. В случае же Захара Ивановича производство налажено не было,
потому доход Захара Ивановича не является доходом собственника фактора производства и в
строгом смысле не может именоваться иначе,
как “отдача от человеческого капитала”. Последняя, мы полагаем, есть категория более широкая, объединяющая как доходы собственников
факторов, так и доходы, полученные в непроизводственной сфере.
Итак, в условиях НТП в производственном
процессе участвуют не четыре, а пять факторов
производства. Пятый фактор - новаторская деятельность - вводится на том основании, что достижения НТП сами по себе внедриться в производство не могут, необходима активная, сознательная, целесообразная деятельность человека
по их применению. При этом собственник - нова-
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тор - получает особый вид дохода - новаторскую
ренту, являющуюся порождением человеческого
капитала новатора. Однако человеческий капитал как таковой следует четко разграничивать с
фактором “новаторская деятельность”. Накопленный запас знаний, обретение которого сопряжено
с авансированием стоимости, а применение - с
ее приращением, т.е. человеческий капитал, может использоваться в непроизводственной сфере и приносить доход. Новаторская же деятельность предполагает применение знаний в производстве. Именно в единстве с другими факторами производства экономический ресурс “новаторская способность” становится движущей силой
производственного процесса - фактором “новаторская деятельность”.
Мы полагаем, что НТП протекает и оказывает влияние на производство и, как следствие,
на международную торговлю не сам по себе, а
посредством некой системы - будь то “национальная инновационная система” (НИС) в определении Н. Ивановой или институциональная система как среда для взаимодействия факторов
производства в нашем понимании.
Трактовка НИС как “комплекса институтов
правового, финансового и социального характера, обеспечивающих инновационные процессы и
имеющих прочные национальные корни, традиции,
политические и культурные особенности”13 кажется нам адекватной, поскольку постулирует
влияние НТП посредством системы институтов,
как формальных, так и неформальных. Основываясь на нашей модели институциональной системы, предлагаем развить эту идею.
Комплекс из четырех базовых макроинститутов (академического, государственного, корпоративного и, наконец, ментального) в условиях
НТП призван содействовать развитию предпринимательства и генерированию новых бизнесов.
Подтверждение тому - принцип “тройной спирали” (совместной предпринимательской деятельности фирмы, университета и государства) сейчас используется как основной для создания новых территорий инновационного развития, как это
происходит, в частности, в Финляндии. Применительно к этой стране в литературе все чаще говорится о становлении “сервисной экономики”, о
“многоотраслевом центре глобальной экономики”
и об “экспорте знаний, навыков, технологий”14.
Государственная научно-образовательная
модель Финляндии, являющаяся источником вли-

яния НТП на производство, поскольку, собственно, и обеспечивает само его (НТП) развитие, нацелена не на получение дохода непосредственно
от обучения, а на применение полученных выпускниками знаний и развитие международных исследовательских проектов. Как говорится в официальном заявлении Еврокомиссии, “наша цель стимулировать развитие научных исследований
и повысить конкурентоспособность европейского образования для привлечения иностранных
ученых в Европу”15. Здесь, на наш взгляд, содержится указание на перспективы привлечения и
инвестирования в иностранный человеческий капитал с целью умножения собственного, что представляется разумным в условиях глобализации
экономики.
Таким образом, блок “наука” в инновационной системе Финляндии представлен сильными
развивающимися институтами (подчеркнем, что
речь здесь идет не о вузах, а шире - о “правилах
игры”16).
Звеном финской инновационной системы, которое обеспечивает связь между наукой и реальным сектором, является технологический исследовательский центр VTT (Valtion teknillinen
tutkimuskeskus, некий аналог советских отраслевых НИИ). “Наша роль - в том, чтобы помогать
технологическим компаниям Финляндии решать
за счет новейших технологий те задачи и проблемы, с которыми они сталкиваются в процессе
своего развития, то есть применять лучшее из
того, что может предложить современная наука”,
- так определил миссию этого исследовательского центра Энти Мустранта, советник VTT по
международным делам17. Авторы полагают, что
данная институциональная единица (VTT) способствует выполнению предпринимателем основной
в условиях НТП функции - поиска, внедрения и
применения нововведений в повседневной хозяйственной практике.
TEKES - агентство при Министерстве промышленности и торговли - распределяет средства, выделяемые государством на прикладные
исследования.
SITRA функционирует под эгидой парламента страны как самостоятельная коммерческая
структура. Основное назначение - поддерживать
стартап-компании высокотехнологичного сектора.
Центральная роль в тройной связке “университет - фирма - государство” отводится, как мы
убедились на примере Финляндии, академичес-
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кому макроинституту (уточним: университету предпринимательскому центру). Поясним специфику последнего. До XX в. преобладала так называемая линейная модель инноваций: университет производил фундаментальные знания, часть
которых посредством использования прикладными науками воплощалась в инновационных разработках и в конечном счете применялась в реальном секторе экономики.
В прошлом столетии роль академического
макроинститута заметно изменилась: университеты стали субъектами предпринимательской
деятельности, самостоятельно создавая наукоемкие предприятия. Произошла замена линейной
модели инноваций на полилинейную: вследствие
того, что имеет место обратная связь между
университетом и реальным сектором (осуществляется взаимодействие академического и корпоративного макроинститутов), инновационный процесс становится дискретным, на всех стадиях он
инициируется, корректируется и стимулируется
многочисленными участниками.
Так, фактически на базе Стэнфордского университета была создана Силиконовая долина крупнейший производитель инноваций в компьютерном, программном и интернет-бизнесе. Фредерик Терман, “отец” Долины, декан Стэнфордской инженерной школы так охарактеризовал новый способ взаимодействия академического и
корпоративного макроинститутов в условиях
НТП: “Мы строим новый тип общества - общество техников-ученых. Это общество состоит, с
одной стороны, из отраслей промышленности,
использующих высокие технологии, а с другой из сильного университета, обладающего чутьем
на творческую деятельность в окружающей промышленности”18 .
Помимо Силиконовой долины, имеются и
иные примеры инновационно-предпринимательского взаимодействия университета и фирмы. Так,
рядом с Массачусетским технологическим институтом вырос успешный инновационно ориентированный регион - Золотое полукольцо: вдоль
автострады № 128 в предместьях Бостона расположены более пятидесяти колледжей, научноисследовательские лаборатории и ряд предприятий электронной и ракетно-космической промышленности, взаимодействующих на базе полилинейной модели инноваций.
По пути становления полилинейной модели
пытаются следовать и университеты, об эконо-

мико-инновационном лидерстве которых говорить
пока не приходится - Университет Чалмерс в
Швеции, Технический университет Монтеррея в
Мексике и др.
Итак, в становлении институциональной среды, благоприятствующей экспорту в условиях
НТП благ интенсивного использования человеческого капитала, ключевую роль играет не университет как субъект научно-интеллектуальной
деятельности, а университет - предпринимательский центр, необходимыми и достаточными признаками которого авторы считают следующие:
1) действует исходя из принципа экономической целесообразности, что предполагает новый
тип управления вследствие необходимости создавать организационные механизмы, ответственные
за технологическое оформление исследований,
создание фирм, анализ рынков, продвижение продуктов и пр.;
2) имеет широкий и точно определенный
спектр исследовательских работ. Узкая специализация здесь, как мы полагаем, недопустима:
ошибочные ставки на те или иные отрасли могут
стать финансово непреодолимым барьером для
хозяйственной деятельности университета;
3) функционирует в среде, развитой с точки
зрения инновационной инфраструктуры (имеются бизнес-инкубаторы, технопарки, венчурные
фонды и т.д.).
Возвращаясь к примеру Силиконовой долины, отметим: Стэнфорд не институционализировал механизмы создания новых наукоемких фирм
(т.е. первый из вышеперечисленных признаков,
безусловно, был налицо, но институционально формально или неформально - закреплен не был),
поэтому после того, как накопленный научный
запас иссяк, влияние университета на развитие
Долины заметно ослабло. Функцию по институционализации, т.е. созданию рамок, правил (разумеется, в пределах существующего законодательства, роль государства как главного институционализатора ни в коем случае не оспаривается), взяли на себя фирмы и межфирменные
объединения, и уже они привлекли трехмиллиардные инвестиции и в университет, и в компании
Долины. Другими словами, обеспечили жизнеспособность третьего из указанных нами признаков.
Вышесказанное свидетельствует о большей
эффективности корпоративного макроинститута,
нежели академического, в деле создания надлежащих инвестиционных условий для функциони-
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рования предприятий инновационной направленности, а также о невозможности полной замены
фирмы университетом - предпринимательским
центром.
В условиях НТП конкурентоспособность национальных экономик будет, как полагают специалисты, определяться наличием у них инновационных регионов (кластеров) - территорий, где концентрируются десятки предприятий одной или
нескольких смежных отраслей и максимально
эффективно происходит взаимодействие “университет - фирма - государство”. Любой кластер
предполагает наличие “якорного” предприятия компании, своим успешным развитием доказавшей перспективность отрасли. Для этой отрасли,
как правило, принимается режим льгот. Здесь
задействуются возможности государственного
макроинститута по созданию благоприятных налогово-бюрократических условий для наукоемких
фирм. Далее другие предприятия начинают “подтягиваться” к “якорному”, и последнее при поддержке со стороны университета, призванного
обеспечить интеллектуально-знаниевые условия
среды, становится генератором идей, инициатором создания вокруг себя новых и новых фирм,
что и приводит к значительному синергетическому эффекту.
Означает ли отсутствие в России предпринимательских вузов принципиальную невозможность появления инновационных регионов? Представляется, что нет. Так, в мировой практике немало примеров наращивания исследовательских
и предпринимательских мощностей местных университетов при создании инновационных территорий. Возможно даже строительство университета, если такового не имеется.
Так, в Обнинске решено создать территорию
инновационного развития по образцу шведского
проекта Growlink - современного инновационного
центра в г. Линчепинге, специализирующегося в
сфере информационных технологий, медицины и
фармакологии. К слову, Growlink признан лучшим
европейским проектом 2003 г. по развитию и поддержке инноваций.
В Линчепинге создана комплексная система,
задача которой - коммерциализация технологий и
генерирование новых наукоемких предприятий.
Система включает в себя органы государственной и муниципальной власти (государственный
макроинститут), научные учреждения, университет (академический), технопарк, финансовые и

кредитные учреждения, бизнес-инкубаторы, венчурные и другие фонды, консалтинговые фирмы,
объединения предпринимателей (корпоративный).
Основные результаты функционирования системы:
- за 20 лет количество малых компаний выросло в 35 раз;
- занятых в них работников - в 30 раз (число
сотрудников 61 % компаний не превышает 5 чел.);
- суммарный доход территории в виде налоговых и иных поступлений достиг 1 млрд долл.19
Ключевая характеристика шведского проекта - высокая согласованность в развитии элементов инновационной инфраструктуры при том, что
единый центр управления отсутствует, но активно используются партнерские связи, клубные
формы работы и т.п. Жестких и заданных “правил игры” нет, все выстраивается на договоренностях и стремлении к взаимодействию, которое
обеспечивает выгоды всем участникам. Представляется, что опыт Линчепинга уникален тем,
что минимизация трансакционных издержек достигается не за счет действенности формальных
институтов и механизмов принуждения, а за счет
институтов неформальных, делающих оппортунистическое поведение в принципе невыгодным,
поскольку соблюдение условий контрактов приносит ощутимо больший эффект. Напомним, что
институциональная среда, способствующая эффективному применению изобильных для страны факторов, должна, помимо академического,
корпоративного и государственного макроинститутов включать и поведенческие установки людей, специфические традиционные механизмы
межличностных коммуникаций - ментальный
макроинститут. О важности последнего говорит
и один из инициаторов и кураторов проекта в
Обнинске: “Главная задача проекта - не просто
воспроизвести шведскую систему работы с инновациями, а передать сам дух предпринимательского творчества, дух эффективного взаимодействия всех участников инновационной деятельности. Если люди будут готовы к такому взаимодействию, это само повлечет за собой изменение структур, подходов и отношений”20.
Мы полагаем, что взаимодействие субъектов - собственников факторов в генерируемых
макроинститутами условиях осуществляется на
двух уровнях:
- информационном, предусматривающем простое согласование интересов субъектов (здесь
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можно провести аналогию с подписанием протокола о намерениях);
- материальном, подразумевающем перемещение материальных/нематериальных ресурсов
(будь то финансовых активов, людей, технологий,
информации в форме лицензий, ноу-хау и т.д.) по
каналам, созданным в ходе согласования интересов на информационном уровне (учреждение,
скажем, совместного предприятия, возвращаясь
к нашей аналогии).
НТП предполагает именно второй уровень,
который и создает инновационно-институциональное “поле” для взаимодействия факторов производства (или их собственников, поскольку взаимодействие факторов происходит не само по себе,
а опосредуется, направляется и контролируется
человеком - обладателем прав на соответствующие факторы), каждый из которых в отдельности также неизбежно претерпевает трансформации под воздействием НТП.
Таким образом, суть влияния НТП на взаимодействие факторов в самом общем виде сводится к следующему:
- меняются сами факторы и, как следствие,
трансформируется механизм их взаимодействия;
- последний помещается в измененную научно-техническим прогрессом институциональную систему.
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Проведен анализ динамики ключевых показателей, характеризующих состояние и развитие российского рынка алмазов. Исследованы формирующиеся за последние годы изменения объемов добычи,
экспорта и импорта продукции как в натуральном, так и в стоимостном измерении. Получены прогнозные оценки добычи алмазов на среднесрочную перспективу.
Ключевые слова: алмазный рынок, добыча алмазов, экспорт и импорт алмазов, прогноз добычи.

В настоящее время Российская Федерация
удерживает прочные позиции на мировом алмазном рынке, сохраняя лидерство по объемам добычи необработанных алмазов и обеспечивая
тем самым значительную долю предложения
алмазов. Тем не менее постоянно нарастающая
конкуренция на таком привлекательном сегменте международной торговли, каким является мировой алмазный рынок, вынуждает искать новые
возможности сохранения и увеличения доли на
нем Российской Федерации.
Ситуация усложняется невысокой стоимостью российских алмазов, падением рентабельности добычи сырья на ряде отечественных месторождений, стремлением некоторых алмазодобывающих стран развивать собственные обрабатывающие мощности. Несомненно, что по
мере разрастания мирового финансового кризиса эти обстоятельства могут негативным образом сказаться на перспективах развития российской алмазно-бриллиантовой индустрии уже в
ближайшие годы. Все вышесказанное обусловливает необходимость проведения глубокого и
всестороннего анализа состояния, проблем и перспектив развития отечественного алмазного рынка в современных условиях международной торговли.
Для количественной характеристики скорости и интенсивности изменения основных показателей российского рынка алмазов используем
соответствующие статистические показатели:
абсолютный прирост, темп роста и прироста, абсолютное значение одного процента прироста, которые подразделяются на цепные, базисные и
средние. Методология и особенности определения этих показателей, а также подходы к постро-

ению общей системы статистических показателей социально-экономических объектов достаточно детально изложены в литературе1.
Существующая в настоящее время обобщающая статистика по добыче и торговле алмазами на международном уровне формируется на
основе отчетов Кимберлийского процесса. Министерство финансов Российской Федерации с
2004 г. также ежегодно формирует сведения о
добыче необработанных природных алмазов и
структуре их экспорта и импорта, которые сводятся в общий годовой отчет Кимберлийского
процесса. Помимо этого, по полугодиям на сайте
Министерства финансов представляются данные
по объему и стоимости добываемых в стране
алмазов, а поквартально - данные по объему и
стоимости экспорта и импорта природных алмазов2 .
Информационная база Кимберлийского процесса включает ежеквартальные, полугодовые и
годовые отчеты, в которых содержатся данные
об объемах добычи, импорта и экспорта алмазов в натуральном и стоимостном выражении,
стоимость 1 карата в долларах США. Кроме того,
публикуются данные сертификатов Кимберлийского процесса, полученных для ввоза или вывоза алмазов, по отдельным странам или территориальным образованиям.
Необходимо отметить, что до 2003 г. данные
по добыче алмазов СССР, и впоследствии - Российской Федерацией, были засекречены. Практики неразглашения объемов добычи и торговли
алмазами придерживались все алмазодобывающие государства.
В процессе статистического анализа целесообразно опираться прежде всего на показатели
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Таким образом, очевидно, что в дальнейшем
надлежит ожидать падения добычи российских
алмазов в физическом выражении, это может негативно сказаться на перспективах развития отечественного алмазно-бриллиантового комплекса.
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Рис. 1. Динамика добычи алмазов в Российской Федерации

Представленный рис. 1 позволяет сделать
вывод, что в целом динамика добычи российских алмазов в физическом выражении имеет слабо выраженный нисходящий характер. Значительный рост показателя, наблюдавшийся в первые
два года рассматриваемого периода, в дальнейшем сменился устойчивым снижением.
Смену тенденции подтверждает расчет показателей изменения уровней временного ряда,
поскольку максимальные значения цепных показателей наблюдаются в начале периода. Объем
добычи российского алмазного сырья так и не
достиг максимального значения, зафиксированного во второй половине 2004 г. В настоящее время исследуемый показатель приближается к многолетним минимальным значениям.
За последние девять лет добыча российских
природных алмазов в целом увеличилась на
2,31 млн. карат. В относительном выражении прирост показателя составил 15,92 %. В среднем каждые полгода добыча алмазного сырья возрастала на 0,14 млн. карат.

Анализ показывает, что в стоимостном выражении добыча природных алмазов в Российской
Федерации устойчиво возрастает. Заметное снижение показателя происходило в 2009 г., что объясняется последствиями финансового кризиса 2008 г.
Необходимо отметить то обстоятельство,
что стоимость добываемых в Российской Федерации алмазов близка к многолетним максимальным значениям. В целом за исследуемый период
времени совокупная стоимость добываемых отечественных алмазов возросла до 673,60 млн.
долл. В относительном выражении прирост показателя составляет 92,40 %. В среднем каждое
полугодие добыча российского алмазного сырья
увеличивалась на 39,62 млн. долл.
Следовательно, есть все основания полагать,
что в среднесрочной и долгосрочной перспективах совокупная стоимость добываемых в Российской Федерации природных алмазов останется стабильной и будет плавно возрастать.
Примечательно, что динамика массы и динамика стоимости алмазов, добываемых в Рос-
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Средняя стоимость алмазов, доллар/карат

сийской Федерации, на статистическом графике
аналогичны. Существенные расхождения в динамике добычи драгоценных камней наблюдаются
только в 2011 г., когда увеличение стоимости алмазов происходило в условиях падения добычи в
физическом выражении. На наш взгляд, это является отражением общемировой тенденции роста стоимости драгоценных камней.

ля позволит Российской Федерации впоследствии
укрепить свои позиции на алмазном рынке.
Статистические данные об объемах экспорта и импорта алмазов Российской Федерацией в
физическом и стоимостном выражении представлены на рис. 3.
Показанные на рис. 3 кривые свидетельствуют о том, что динамика экспорта природных ал-
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Рис. 2. Динамика средней стоимости добываемых алмазов
в Российской Федерации

Представленный рис. 2 позволяет сделать
заключение, что показатель средней стоимости
российских природных алмазов имеет ярко выраженную восходящую динамику.
Существенный рост средней стоимости
1 карата алмазного сырья, наблюдавшийся в первые два года, позднее сменился стабилизацией
на уровне 65-70 долл./карат. Максимальный прирост показателя зафиксирован во втором полугодии 2011 г.
Средняя стоимость 1 карата российских алмазов за 9 лет повысилась на 33,06 долл./карат.
Важным является тот факт, что в настоящее время этот показатель находится на многолетнем
максимальном значении 83,18 долл./карат.
Тем не менее средняя стоимость отечественного алмазного сырья значительно уступает стоимости алмазов других алмазодобывающих государств. Сохранение тенденции роста показате-

мазов России за последние восемь лет в целом
имела нейтральный характер со значительными
колебаниями показателя внутри ряда. Заметное
снижение показателя, которое в дальнейшем сгладилось, отмечается в конце 2008 г. Максимального значения экспорт алмазного сырья достиг в
четвертом квартале 2006 г.
Анализ данного временного ряда позволяет
сделать вывод, что в 2011 г. экспорт алмазов
Российской Федерации так и не достиг уровня
2004 г. Общее снижение экспорта в физическом
выражении составило 0,03 млн. карат.
Стоимость экспортируемых отечественных
алмазов за исследуемый период времени устойчиво повышается. Существенное падение показателя наблюдается в конце 2008 г. и начале 2009 г.,
в дальнейшем оно сменилось сильным ростом.
В настоящее время российский экспорт алмазов
близок к максимальным значениям. В целом, за
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Рис. 3. Динамика экспорта природных алмазов Российской Федерации

исследуемый период времени стоимость экспорта
увеличилась на 544,3 млн. карат. В относительном выражении показатель увеличился в 3 раза,
что соответствует среднему ежеквартальному
приросту 7,0 %.
Следует отметить, что динамика массы и
динамика стоимости экспортируемых российских
алмазов на графике схожи. Существенные отличия в динамике показателей наблюдаются только в 2011 г., когда увеличение стоимости экспортируемых алмазов происходит на фоне снижения
объема экспорта. Это сопровождается повышением средней стоимости 1 карата экспортируемых драгоценных камней. Следует отметить, что
динамика средней стоимости экспортируемого
алмазного сырья носит явно выраженный восходящий характер. В общей сложности за 8 лет
средняя стоимость 1 карата увеличилась на
93,8 долл. В относительном выражении средняя
цена карата возросла втрое.
Устойчивое повышение средней стоимости
вывозимых за рубеж драгоценных камней позволит отечественным экспортерам значимо повысить рентабельность торговли на мировом алмазном рынке.
Динамика импорта драгоценных камней не
имеет определенной тенденции. Максимальное
значение показателя отмечено в третьем кварта-

ле 2008 г. Совокупное снижение импорта с 2004-го
по 2011 г. составило 68,98 тыс. карат. Относительное сокращение объема импорта драгоценных
камней за весь период наблюдения превысило
шестикратную величину.
Подобная отрицательная динамика импорта
драгоценных камней, на наш взгляд, в целом соответствует общемировой тенденции, когда алмазодобывающие государства стремятся свести к минимуму закупку импортного алмазного
сырья с целью развития собственных добывающих и обрабатывающих мощностей. Это особенно актуально в условиях сохранения угрозы мирового финансового кризиса.
Диаграмма позволяет сделать вывод, что
одновременно происходит непрерывное повышение стоимости закупаемых за пределами Российской Федерации алмазов. За восемь лет суммарная стоимость импорта выросла на 13,94 млн.
долл. В относительном выражении показатель
достиг почти двукратного роста. В настоящее
время стоимость импортируемого сырья близка
к максимальному значению. При этом есть все
основания полагать, что повышение стоимости
алмазного сырья для отечественных производителей будет продолжаться и в дальнейшем.
За 8 лет средняя стоимость 1 карата ввозимых драгоценных камней в общей сложности
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увеличилась на 1999,89 долл. В относительном
выражении показатель увеличился в 11,83 раза,
что свидетельствует о внушительном повышении цены импортируемых алмазов. В настоящее
время показатель близок к максимальному значению, зафиксированному во втором квартале
2010 г. на уровне 2363,59 долл./карат.
Важным является то обстоятельство, что
средняя стоимость 1 карата импортируемых алмазов многократно превышает стоимость экспортируемых драгоценных камней, что, вероятно, обусловлено вывозом низкосортных или мелких алмазов.
Обобщающую характеристику динамики
добычи, экспорта и импорта природных алмазов
Российской Федерации дают среднегодовые показатели, представленные в таблице.

В процессах авторегрессии текущее значение временного ряда находится в линейной зависимости от предшествующих значений. Такую
зависимость можно выразить следующим уравнением:
y t    1  y t 1   2  y t 2   3  y t 3  ...   ,
где  - константа (свободный член);
1 ,  2 , 3 - параметры авторегрессии.

Таким образом, каждый уровень ряда
представляет собой сумму случайной компоненты  и линейной комбинации предыдущих
уровней.
С учетом порядка модели и оценки ее параметров получаем следующую модель:
y t  0,7346  y t 1   .

Среднегодовые значения основных показателей развития российского алмазного рынка
Показатель
Добыча
алмазов
Экспорт
алмазов
Импорт
алмазов

Единица
измерения
Млн. карат
Млн. долл.
Долл./карат
Млн. карат
Млн. долл.
Долл./карат
Тыс. карат
Млн. долл.
Долл./карат

Средний годовой
абсолютный прирост
0,29
84,20
4,13
-0,01
77,76
13,40
-9,85
1,99
285,7

Данные таблицы указывают на незначительные изменения большинства индикаторов развития отечественного алмазного рынка в среднегодовом измерении. Исключение здесь составляет только показатель средней стоимости импортируемых алмазов, который ежегодно в среднем увеличивался почти в 1,5 раза.
В результате исследования было установлено, что для моделирования и прогнозирования
динамики добычи алмазов в Российской Федерации наиболее приемлемой является модель
авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего. Данная методология предложена
Дж. Боксом и Г. Дженкинсом3.
Главными критериями при идентификации
порядка модели являются автокорреляционная и
частная автокорреляционная функции. В данном
случае частная автокорреляционная функция обрывается на первом лаге. Автокорреляционная
функция плавно спадает. Следовательно, имеет
место процесс авторегрессии первого порядка.

Средний годовой
темп роста, %
101,86
108,52
106,54
99,93
117,27
117,37
77,11
109,75
142,34

Средний годовой
темп прироста, %
1,86
8,52
6,54
-0,07
17,27
17,37
-22,89
9,75
42,34

Изобразим графически временной ряд добычи алмазов в Российской Федерации с прогнозными значениями (рис. 4).
Рисунок показывает, что в случае сохранения тенденции в ближайшие 2 года добыча природных алмазов в России будет немного сокращаться.
В заключение можно сделать вывод, что
динамика основных показателей развития алмазного рынка за исследуемый период времени в
целом неоднородна. В физическом выражении
исследуемые показатели не обнаруживают определенной тенденции. Это объясняется устойчивостью структуры мирового алмазно-бриллиантового комплекса, когда на рынке доминируют
несколько крупных участников.
Помимо того, постепенно снижается эффективность добычи российского алмазного сырья
на разрабатываемых месторождениях, а новые
месторождения, за редким исключением, в настоящее время практически не разведываются.
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Рис. 4. Динамика добычи алмазов в Российской Федерации

В этих условиях Российской Федерации весьма
затруднительно наращивать объем добычи и реализации природного алмазного сырья на международном рынке.
В стоимостном выражении показатели развития рынка алмазов устойчиво повышаются.
Это обусловлено тем, что алмаз на протяжении
длительного периода времени остается самым
популярным и дорогим драгоценным камнем. В
то время как стоимость прочих драгоценных камней всецело зависит от моды и потребительских

предпочтений и непрерывно меняется, алмаз остается символом стабильности на рынке драгоценностей.
1
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Любое явление имеет свой закон развития.
Под законом развития мы понимаем основную
траекторию, описывающую возникновение, становление и гибель явления. Этот закон может
быть по-разному описан и оценен. Одним из инструментов, который наиболее адекватно описывает развитие явления, служит закон распределения, или кривые распределения. Суть предложения состоит в том, чтобы изучать законы распределения различных аспектов или характеристик социально-экономических систем. Экспликация предложения состоит в том, что различные
аспекты региональной социально-экономической
системы имеют свой индивидуальный закон распределения (или свои индивидуальные законы
распределения). Более того, есть основания предполагать, что все они имеют в сущности один
закон распределения, но при этом в процессе эволюции (поглощения, ассимиляции и пр.), который
происходил с ними на протяжении всей истории,
произошли разрушение и деформация их механизма развития, в результате чего данные характеристики вынуждены были эволюционировать
свои законы распределения. Но при этом они не
просто меняли закон распределения как независимые системы, а меняли его таким образом,
каким это требовалось сделать в соответствие с
их местом в социально-экономической системе.
Закон распределения характеризует потенциал
социально-экономической системы, но не вообще, а той архитектуры ресурсов, которая на данный момент имеет место. При одном законе распределения социально-экономическая система

обладает высоким и агрессивным хозяйственным
импульсом, при другом, напротив, хозяйственный
импульс и экономическое развитие толерантно
либо пассивно и консервативно.
В социально-экономической системе происходит взаимодействие (в некотором смысле, накладка) законов распределения. В зависимости
от того, каким оказывается так называемый интегральный закон распределения, такая образуется и динамика национального хозяйства, отдельного ее сектора, отрасли.
Общий вид закона распределения имеет следующее выражение:
W  p( x ) ,
где p( x ) - зако
он распределения величины x (исследуемого аспекта: будь то экономический рост,
душевые доходы, инвестиции, инфляция, безработица, занятость, структура населения, динамика
ожидания, уровень заработной платы и т.д., и т.п.).
Данная величина имеет свои статистические характеристики и параметры (среднюю, дисперсию
и пр.).
Для различного распределения имеется свой
вид, который определяют его статистические характеристики. Их различие состоит в таких параметрах, как среднее, начальные и центральные
моменты, которые выражаются, соответственно,
следующими формулами:
  xp ( x )dx - среднее значение;
 k  x k p ( x )dx

- начальные моменты;

 k  ( x   ) k p ( x )dx

- центральные моменты.
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Сопоставление этих законов распределения
ведет к тому, что формируются различные динамики интегральной величины. Кривые распределения могут быть различной формы.
По существующей классификации1, в которой представлены различные типы кривых распределения, выделяют: симметричные, асимметричные, одновершинные, многовершинные, безвершинные и т.д. Наиболее часто встречаются
одновершинные кривые. Их особенность состоит в том, что ординаты таких кривых вблизи концов весьма малы, а в средней части кривой есть
точка с наибольшей ординатой. У таких кривых
абсцисса ( xmo ) наивысшей точки кривой называется модой; функция плотности распределения
достигает максимального значения; p( x )  max .
Мода, как и средняя, характеризует центральную
тенденцию. В симметричных распределениях отклонения от средней справа и слева встречаются одинаково часто. Кроме того, особенностью
симметричных распределений является равенство характеристики центральной тенденции:
средней, моды и медианы.
Однако симметричные распределения в экономических исследованиях встречаются сравнительно редко. Чаще приходится иметь дело с так
называемыми смещенными, скошенными распределениями или умеренно-асимметричными. Данный вид распределения характеризуется сравнительно более быстрым убыванием плотности
распределения по одну сторону от вершины. Принято считать, что если длинная ветвь кривой распределения расположена правее вершины, то
асимметрия называется правосторонней, если же
эта ветвь расположена левее вершины, то асимметрия носит название левосторонней. Правосторонняя асимметрия имеет ту особенность, что
средняя расположена правее моды, а длинная
ветвь кривой приходится на значения признака,
большее его среднего значения. Поэтому оказывается, что сумма кубов положительных отклонений от средней превышает сумму кубов отрицательных отклонений, что указывает на то, что
третий центральный момент (  3 ) - число положительное. В левосторонней же асимметрии, наоборот, мода больше средней и  3 - число отрицательное. Что касается третьего нормирован

3
ного момента  3   3

симметрично,  3 =0, если же асимметрично, то
 3  0 , причем при правосторонней скошенности
3  0 , а при левосторонней 3  0 . Поэтому дан-

ный показатель может быть использован в качестве количественной характеристики асимметрии
распределения. Принято считать, что чем больше по абсолютной величине показатели асимметрии, тем больше вершина кривой сдвинута в сторону и тем сильнее выражена асимметрия. Предельным случаем асимметрии являются J-образные кривые.
Таковы общие положения по исследованию
кривых распределения.
Однако, прежде чем приступить к расширенному изложению сделанных выше предположений, следует сделать одну ремарку: если высказанные постулаты верны, то они должны обладать свойством универсальности, т.е. работать
не только на так называемом микро- и мезоуровне (т.е. на уровне предприятий, отраслей и т.п.),
но также и на макроуровне (т.е. на различных
уровнях хозяйственных систем, национальных
хозяйств). Данное положение важно и с точки
зрения будущей доказательности принятых предположений, и с точки зрения выявления общих
принципов развития социально-экономических
систем.
Кроме того, социально-экономическая система имеет множество параметров, элементов и
структур, каждый из которых имеет свой закон
распределения. Но все законы распределения
системы взаимосвязаны между собой и не могут противоречить друг другу. Это, конечно же,
совершенно не означает, что все секторы, комплексы, отрасли, подотрасли, предприятия, домашние хозяйства и так далее имеют один и тот же
закон распределения. Напротив, каждый из них
имеет свой закон распределения, и если они совпадают, то это что-то случайное. Другое дело,
что ни один сектор, ни один комплекс, отрасль и
даже домашние хозяйства не могут, находясь в
системе, развиваться по закону, не свойственному данной системе. Впервые эта проблема была
поднята и концептуально решена А. Богдановым
в знаменитой “Тектологии”2. Дальнейшие исследования можно найти в ряде работ отечественных исследователей, в частности3. Правда, это
вовсе не означает, что они развиваются по зако, то, если распределение нам данной системы, а означает, что закон (а он
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индивидуален) развития любого элемента системы должен не противоречить существованию
системы. Это общее правило существования системы и элементов4 .
У региональных (субрегиональных или же
мега) социально-экономических систем, как и у
любой системы, есть базовые и второстепенные
параметры. К базовым параметрам региональных социально-экономических систем, как правило, относятся: территория, численность населения, производственная и хозяйственная инфраструктура, а также институциональная инфраструктура. Поясним, в чем суть. Территория как
базовый фактор важна не сама по себе, хотя вне
территории до настоящего времени ничего не
производилось и не потреблялось, т.е. сама жизнь
людей на планете протекает на определенной территории. Поэтому территория воспринимается и
как месторазвитие, и как местообитание и для
индивида, и для любой группы индивидов, для
вторых точно. Но она имеет смысл не как пространство, а как среда обитания, что включает в
себя не только сугубо внешние географические
факторы, как то, например: длину светового дня,
частоту солнечной радиации и т.п., что весьма
важно для территории, - но и человека, и хозяйственную систему, для которых территория важна как совокупность ресурсов для существования жизни, т.е. как среда жизнедеятельности. В
этом смысле, она важна, конечно же, и как температурная среда, и как среда солнечной активности, и т.д., но куда более она важна как среда,
поставляющая ресурсы: сырье и материалы для
производства средств существования, а также
как место безопасной жизнедеятельности человека и людей. Поэтому территория определяется с точки зрения сырьевой матрицы или того,
какие и сколько полезных ископаемых в ней сосредоточено. Это означает, что территория интересна и ценна с точки зрения плодородия почв,
структуры земельных и морских ресурсов, наличия воды, минерального и органического сырья и
материалов для жизнедеятельности. Конечно же,
важны также и орографические параметры территории, как и географическое местоположение
(на севере, юге, за полярным кругом и пр.).
Известно, что полезные ископаемые и сырье распределено по планете неравномерно: гдето его больше, где-то меньше, где-то оно сконцентрировано, где-то его нет. Это важно. Но объем
или уровень концентрации не столь важная вели-

чина. Более важной для социально-экономической системы характеристикой является объем
данных ресурсов на душу населения или на численность проживающего на данной территории
населения5. Полагаем, что закон распределения
данной величины более важен для социально-экономического развития территории, чем закон распределения абсолютных объемов сырья, материалов, ресурсов. Речь идет не столько о так называемой концентрации кормовой базы, которая
для биологических существ является решающей,
сколько о развитии самой социально-экономической системы на данной территории. Там, где имеется достаточный объем ресурсов и достаточный ресурсный потенциал, там социально-экономические системы формируются быстрее и развиваются более уверенно. Там же, где наблюдается дефицит ресурсов или в целом имеет место
дефицит ресурсного потенциала, во-первых, затягивается формирование социально-экономических систем, во-вторых, сформировавшиеся системы развиваются недостаточно активно и оказываются, как правило, ущербными. Такие системы оказываются деформированы в каком-либо
аспекте, а значит, легко и быстро поглощаются
другими, но также вырождаются быстрее (они
чаще испытывают разного рода кризисы, и кризисы в них протекают с большей глубиной и силой).
В связи с высказанным есть основания полагать,
что разнообразие социально-экономических систем и основанных (основывающихся на них) иных
систем определяется, прежде всего, наличием
данного признака - неравномерностью распределения ресурсного потенциала на планете.
Приведенные правила имеют, очевидно, универсальный характер, т.е. свойственны не только глобальным, но также и региональным системам. Другое дело, что до поры до времени на
уровне последних эта особенность может не замечаться в силу того, что они не являются как
будто самостоятельными и находятся под патронатом более сильной и масштабной социально-экономической системы, но со временем и, в
особенности, в период кризисов эта специфика
наблюдается также и на региональном и субрегиональном уровнях.
Исходя из вышеприведенного, следует предположить, что, очевидно, существуют конкретные пропорции, которые определяют основной параметр региональной социально-экономической
системы. Другое дело - с чем он соотносится,
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т.е. с каким иным параметром его следует сравнить? К счастью, об этом не известно пока. Суть
предположения состоит в том, что это должно
быть золотое сечение6, но где и с чем его сравнивать, пока не ясно. Мы выскажем некоторые
соображения, но это будет ниже.
Итак, чтобы получить портрет региональной
социально-экономической системы, требуется
определить законы распределения ее основных
базовых параметров: площади территории на
душу населения, площади сельскохозяйственных
угодий (и в частности, пашни) на душу населения, численности населения, возрастного состава населения и т.п. Это те параметры, которые
представляют базис социально-экономической
системы, т.е. то, что является колыбелью всякой социально-экономической системы и что определяет ее мировой тренд. Они консервативны,
и их нельзя изменить. Территория субъектов Федерации закреплена Конституцией РФ и не может быть изменена самостоятельно. Правда, для
изменения границ субъекта, т.е., по сути, административных границ его территории, существует в Конституции РФ норма, которая регулирует
данный процесс. Практика изменения административных границ субъектов РФ была осуществлена в 2000-е гг. и получила название “укрупнение регионов”. На субрегиональном уровне данная процедура закреплена в Европейской хартии
местного самоуправления и в Федеральном законе № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”. Они задают архитектонику и конфигурацию социально-экономической системы. Это
как данность. Это так называемые базовые конструкции системы, по периметру которых созда-

ются различные структуры, связанные с так называемыми искусственными или производственными параметрами и факторами. К ним можно
отнести: объем и структуру основных фондов,
уровень среднедушевых доходов, уровень потребления, производственную, хозяйственную и социальную инфраструктуру и т.д. Данные параметры также имеют свой закон распределения, но
этот закон отличается и может отличаться от
предыдущих. В то же время закон распределения данных параметров должен соизмеряться с
законом распределения базисных параметров.
Иного не может быть. Правда, в региональных
системах (в том их и отличие) такое расхождение, и причем вплоть до значительного или радикального, вполне возможно. В этом особенность
региональных социально-экономических систем.
1
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Понятие цены является настолько общеупотребительным и часто используемым, что в работах некоторых известных ученых-экономистов
определение цены отсутствует. В качестве примера можно привести труды П. Самуэльсона,
И.В. Липсица, О.И. Волкова, В.М. Власовой1. К
сожалению, в исследованиях юристов указанная
проблематика, связанная с разработкой понятийного аппарата, также пока не нашла своего воплощения.
Таким образом, в настоящее время не сложилось однозначного понимания данной важной
категории в доктрине публичного права. Между
тем цена представляет собой один из наиболее
значимых объектов экономических, социальнополитических, публично-правовых и маркетинговых теорий2. Особое значение вопросы государственного регулирования отношений, связанных
с ценой, приобретают в условиях постановки задач обеспечения индустриально-инновационного
развития национальной экономики3.
Обратимся к рассмотрению основных теоретических начал, которые, видимо, и могут быть
положены в основе административно-правового
регулирования ценообразования.
Наиболее значимыми теориями, сложившимися в результате исследования указанной проблематики, являются следующие: стоимостная,
потребительная, меновая, комплексная.
Исследователи, поддерживающие стоимостную концепцию, полагают, что цена выступает денежным выражением стоимости, т.е. совокупности общественно необходимых затрат живого и
овеществленного труда, израсходованного на производство данного товара. Среди представителей данного направления экономической мысли

следует назвать У. Петти, А. Смита, Д. Рикардо,
К. Маркса и Ф. Энгельса. По мнению
К. Маркса, цена являет собой денежное название овеществленного в товаре труда4.
По определению С.И. Ожегова, “цена - стоимость товара в деньгах, плата”5. Авторы советского энциклопедического словаря также определяли цену как денежное выражение стоимости товара 6 .
Согласно экономической теории, цена - денежное выражение стоимости единицы товара,
проявление закона стоимости. Цена должна соответствовать величине общественно необходимых затрат труда, вложенных в производство
товара, затрат, определяемых общественно необходимым рабочим временем на изготовление
единицы товара7.
Обращает на себя внимание, что приведенные определения цены являются сходными, при
этом указанное понятие, как правило, связывают
с такой категорией, как стоимость товара. “Цена
представляет собой денежное выражение стоимости товара (работ, услуг), произведенного в
обществе, и олицетворяет основной элемент рыночного хозяйства. Иными словами, цена - та
сумма денег, которая уплачивается покупателем
продавцу при купле-продаже соответствующего
товара”8 .
Необходимо отметить, что “стоимостное” определение цены было выработано во времена классической экономической теории и нашло отражение в теории трудовой стоимости, изложенной
Д. Рикардо в “Началах политической экономии”.
Представители “потребительной” концепции
(Карл Менгер, Евгений Бем-Баверк, Фридрих фон
Визер) строят свои выводы на основе принципа

Теория и история экономики, государства и права

предельной полезности. Экономисты - представители данного направления приходят к пониманию того, что при формировании цен нельзя ограничиваться только затратами (материальными,
трудовыми). Эта группа исследователей исходит
из того, что во главу угла экономических процессов необходимо ставить потребности людей. Особое внимание уделяется при этом мотивации поведения. В результате отрицается взаимосвязь
затрат труда с ценой товара. Указанная концепция исходит из понимания цены как “продукта
субъективных определений ценности”. В качестве аргументов в поддержку данной позиции
приверженцы этой теории приводят следующие
факты. Во-первых, цены многих товаров значительно отклоняются от издержек производства.
Во-вторых, некоторые из потребительных благ
вообще не требуют никаких затрат труда.
Иными словами, цена интрепретируется как
денежное выражение потребительной стоимости.
Показательной является в данном случае позиция Бем-Баверка: “Цена от начала до конца является продуктом субъективных определений ценности”9. Цена определяется исключительно субъективно покупателем и продавцом. Основой цены служит субъективная полезность товара, его потребительная стоимость, абсолютная величина, которая
у каждого товара относительно постоянна.
К. Менгер и Е. Бем-Баверк приходят к заключению, что потребительский выбор зависит от
степени значимости приобретаемого блага для
данного индивидуума, уровня насыщенности и
количества этих благ, возможности их воспроизводства. Данные факторы не могут оказывать
воздействия на цену товара.
Меновая концепция цены исходит из того, что
цена целиком обусловливается соотношением
спроса и предложения на рынке. Цена товара не
зависит от количества затрат и величины потребительной стоимости. Таким образом, в рамках
меновой концепции цена понимается как денежное выражение меновой стоимости товара.
Идеи, положенные в основу перечисленных
теорий, нашли свое отражение в комплексной концепции цены, предложенной Ф.Н. Ильясовым. По
его мнению, цена представляет собой сумму общественно необходимых затрат труда (стоимость), помноженную на коэффициенты потребительной и меновой стоимостей.
Иными словами, цена олицетворяет синтез
стоимости как суммы общественно необходимых

затрат труда, а также потребительной и меновой
стоимости.
Следующим этапом в разработке понятия цены
можно считать неоклассическую теорию, представителями которой были, в частности, А. Маршалл
и А. Пигу. В основе учения А. Маршалла лежал
принцип согласования двух теорий - трудовой и предельной стоимости. Он исходил из того, что Д. Рикардо и Е. Бем-Баверк сосредоточили свое внимание на различных сторонах процесса формирования цены. Неоклассикам удалось выработать “компромиссную” трактовку цены. Согласно данному
подходу, цена товара определяется двумя факторами: предельной полезности и издержками производства. Цена, которую покупатель согласен уплатить
за товар, обусловливается степенью его полезности; цена, которую назначает продавец, имеет в своей основе издержки производства. А. Маршалл писал: “Принцип “издержек производства” и принцип
“конечной полезности”, без сомнения, являются
составными частями одного всеобщего закона спроса и предложения; каждый из них можно сравнить
с одним из лезвий ножниц”10.
Необходимо отметить, что попытки комплексного подхода к пониманию цены предпринимались
и ранее. Так, еще Ж.-Б. Сей утверждал, что в основе стоимости лежит несколько факторов: земля,
труд, капитал. Дж. С. Милль полагал, что цены
могут определяться спросом, предложением или
взаимодействием этих двух составляющих.
По мнению автора исследования, сущность
цены как сложной, многоаспектной категории
нельзя свести к какому-либо одному знаменателю. Данный подход позволяет игнорировать другие факторы, оказывающие влияние на формирование и динамику цен.
Необходимо отметить, что отсутствие единого подхода к пониманию цены оказывает свое
влияние и на отсутствие однозначности и предельной четкости в правовом регулировании цен
и ценообразовании.
Ни один из вышеперечисленных подходов не
учитывает возможности административно-правового вмешательства государства в процесс ценообразования. При этом цена, как любой из элементов социальных отношений, выполняет ряд
функций. В экономической литературе выделяют
следующие основные функции цен: учетную (измерительную); распределительную (перераспределительную); стимулирующую; балансирующую
спрос и предложение; размещения производства.
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Отдельные из указанных функций нашли
свое закрепление в законодательстве. Так, учетная функция цены приобретает особое значение
в правовом регулировании бухгалтерского учета
и налогообложения11.
К примеру, в соответствии со ст. 38 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК
РФ) объектами налогообложения могут являться операции по реализации товаров (работ, услуг),
имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных товаров (выполненных работ, оказанных
услуг) либо иной объект. В соответствии со
ст. 52 НК РФ сумма налога исчисляется исходя
из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых
льгот. При этом налоговая база представляет
собой стоимостную, физическую или иную характеристику объекта налогообложения.
В отношении большинства налогов налоговая база формируется исходя из стоимостной
характеристики того или иного объекта. Например, по налогу на добавленную стоимость одним
из объектов налогообложения является сумма
реализации товаров (работ, услуг) у продавца
(ст. 146 НК РФ). Указание на данную сумму, как
правило, содержится в гражданско-правовом договоре, заключенном участниками сделки. Бесспорным является тот факт, что наиболее простой и часто употребляемый метод расчета стоимости реализуемого товара - это показатель
цены его единицы.
Сказанное касается также налогообложения
прибыли. Налоговой базой по данному налогу
служит разница между доходами, полученными
налогоплательщиком, и расходами, им произведенными (ст. 247 НК РФ). Как известно, основная масса выручки и затрат организации возникает как следствие заключенных ею гражданско-правовых (предпринимательских) договоров.
Приведенные выше примеры наглядно иллюстрируют наличие стойкой неразрывной взаимосвязи порядка установления цены в сфере гражданско-правовых отношений с публично-правовыми обязательствами, возникающими у организации-налогоплательщика перед государством.
Не вызывает сомнения тот факт, что на практическую реализацию учетной функции цены, а

также функции балансирования спроса и предложения огромное влияние оказывает правовое регулирование вопросов ценообразования. Этот
факт свидетельствует о том, что любое публично-правовое исследование ценообразования, проводимое в целях выработки предложений по совершенствованию в соответствующей сфере российского финансового законодательства, не может ограничиваться исключительно анализом
свободной рыночной цены, складывающейся на
основе спроса и предложения в условиях рыночной экономики. Даже в условиях рыночных отношений необходимо осуществление государственного регулирования цен на отдельные виды товаров (работ, услуг). Доктрина такого регулирования и становится важнейшим элементом государственной политики в сфере ценообразования.
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Трудовые отношения с руководителем и членом выборного коллегиального органа профсоюза возникают на основании сложного фактического состава. Анализ возникновения трудовых отношений с
руководителями профсоюзных организаций позволил выявить ряд специфических моментов, в частности, то, что на него распространяется действие норм как гражданского, так и трудового права.
Ключевые слова: профсоюзная организация, руководитель выборного исполнительного органа, трудовые отношения, избрание на должность, трудовой договор.

Трудовые отношения работников профсоюза,
как и работников других отраслей, регулируются
законодательством о труде Российской Федерации. В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ “О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности” (далее - Федеральный закон о профсоюзах) профсоюз - добровольное общественное
объединение граждан (связанных общими производственными, профессиональными интересами
по роду их деятельности), создаваемое в целях
представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов. Первичная профсоюзная организация есть добровольное объединение
членов профсоюза, работающих, как правило, на
одном предприятии, в одном учреждении, одной
организации независимо от форм собственности
и подчиненности, действующее на основании положения, принятого им в соответствии с уставом,
или на основании общего положения о первичной
профсоюзной организации соответствующего
профсоюза. Таким образом, первичная профсоюзная организация является элементом структуры какого-либо общероссийского или межрегионального профсоюза.
Правоспособность профсоюза, объединения
(ассоциации) профсоюзов, первичной профсоюзной организации в качестве юридического лица

возникает с момента их государственной регистрации. Вместе с тем профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные профсоюзные организации вправе не регистрироваться, но в этом
случае они не приобретают прав юридического
лица. Здесь важно отметить, что законодатель
не устанавливает обязательных к исполнению
требований к организационно-правовой форме
профсоюзов, наименованию исполнительных органов некоммерческой организации, форме, структуре, количеству членов и оплате их труда.
В большинстве случаев профсоюзы создаются в форме общественных организаций, следовательно, отношения профсоюза и его органов
управления регламентируются Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ “О некоммерческих организациях” (далее - Федеральный закон о некоммерческих организациях), Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ “Об общественных объединениях” (далее - Федеральный закон об общественных объединениях), иными федеральными законами, а также уставом
профсоюза.
Структура профсоюза определяется его уставом. Как правило, структура органов управления профсоюза имеет многоуровневый характер.
Однако не все лица, имеющие отношение к профсоюзу, состоят с ним в трудовых отношениях.
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Высший орган профсоюза (волеобразующий) съезд (конференция) или общее собрание участников, которые избирают его исполнительные
органы и имеют исключительную компетенцию,
определенную Федеральным законом о некоммерческих организациях и уставом. В частности,
к исключительной компетенции высшего органа
управления некоммерческой организации (в данном случае профсоюза) относятся: изменение
устава некоммерческой организации; определение приоритетных направлений деятельности некоммерческой организации (профсоюза), принципов формирования и использования ее имущества;
образование исполнительных органов некоммерческой организации (профсоюза) и досрочное прекращение их полномочий; реорганизация и ликвидация некоммерческой организации.
Выборный коллегиальный исполнительный
орган (волеизъявляющий) (совет, президиум,
правление и т.п.) - постоянно действующий руководящий орган профсоюза, подотчетен съезду
(конференции) или общему собранию, избирается из числа членов профсоюза. Руководитель коллегиального исполнительного органа является
единоличным исполнительным органом организации. К компетенции исполнительных органов
профсоюза относится осуществление текущего,
повседневного руководства, а также решение всех
вопросов, не составляющих исключительной компетенции его высшего органа: утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; утверждение финансового плана некоммерческой организации (профсоюза) и внесение в него
изменений; создание филиалов и открытие представительств некоммерческой организации
(профсоюза); участие в других организациях.
В соответствии со ст. 8 Федерального закона об общественных объединениях в случае государственной регистрации общественной организации ее постоянно действующий руководящий
орган осуществляет права юридического лица от
имени общественной организации и исполняет ее
обязанности в соответствии с уставом. Вместе
с тем необходимость или возможность образования коллегиального исполнительного органа при
наличии в организации единоличного исполни-

тельного органа, а также конкретные полномочия такого коллегиального органа определяются
в соответствии со специальными законами об
отдельных видах некоммерческих организаций.
Федеральный закон об общественных объединениях предусматривает, что на работников
аппаратов общественных объединений, работающих по найму, распространяется законодательство Российской Федерации о труде и законодательство Российской Федерации о социальном
страховании (ст. 17). Таким образом, член профсоюза также может состоять в трудовых отношениях с профсоюзом.
Профсоюзы, их объединения (ассоциации)
самостоятельно разрабатывают и утверждают
свои уставы, положения о первичных профсоюзных организациях, свою структуру; образуют
профсоюзные органы, организуют свою деятельность, проводят собрания, конференции, съезды
и другие мероприятия. Именно в Уставах профсоюзных организаций и внутрисоюзных нормативных актах должна быть предусмотрена процедура избрания руководителя профсоюзной организации.
Решение об избрании руководителя профсоюзной организации, принятое правомочным
профсоюзным органом в пределах его компетенции, с соблюдением процедуры и в соответствии
с законом, является достаточным доказательством наличия полномочий у этого руководителя. Вместе с тем несоблюдение процедуры избрания, предусмотренной внутрисоюзными актами, может служить основанием для оспаривания
неизбранными руководителями итогов выборов.
Выборы на должность руководителя профсоюзной организации предполагают возложение
на это лицо трудовой функции по управлению организацией в соответствии с ее уставными целями
и задачами, что при наличии иных признаков трудовых правоотношений, в частности регулярных
выплат денежных вознаграждений, является необходимым для заключения трудового договора
с руководителем.
Правовая природа уставов профсоюзов является дискуссионной темой, и на сегодня не существует общепринятой точки зрения. Однако
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логичным представляется, что уставы профсоюзов, несмотря на то, что отдельные их нормы
носят правовой характер, не являются нормативными правовыми актами по формальным признакам. В соответствии с п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г.
№ 2 “О некоторых вопросах, возникающих в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации” “под нормативным правовым актом
понимается изданный в установленном порядке
акт управомоченного на то органа государственной власти, органа местного самоуправления или
должностного лица, устанавливающий правовые
нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение и действующие независимо от того, возникли или прекратились конкретные правоотношения, предусмотренные актом”1.
То есть нормативный правовой акт принимается
только органами государственной власти или
местного самоуправления или их должностными
лицами. Профессиональные союзы не относятся
ни к тем, ни к другим, ни к третьим.
В соответствии с Уставом, принятым Учредительным съездом профсоюзов РСФСР 23 марта 1990 г. с изменениями и дополнениями в редакции от 19 сентября 1990 г., 28 октября 1993 г.,
7 декабря 1996 г., 30 ноября 2001 г., 6 октября
2005 г., 15 ноября 2006 г., Общественная организация Федерация независимых профсоюзов России (далее - ФНПР) - общероссийское общественное объединение, образованное на добровольной
основе общероссийскими профсоюзами, территориальными (действующими, как правило, на территории одного субъекта Российской Федерации)
объединениями организаций профсоюзов, а также межрегиональными профсоюзами работников
отраслей, не представленных в ФНПР общероссийскими профсоюзами. ФНПР является некоммерческой общественной профсоюзной организацией, общероссийским общественным объединением, представляющим собой объединение (ассоциацию) юридических лиц.
Высшим руководящим органом ФНПР является Съезд, который созывается Генеральным

советом по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет. Внеочередной Съезд ФНПР
созывается Генеральным советом или по требованию не менее одной трети членских организаций ФНПР. Решение Генерального совета о созыве внеочередного съезда и норме представительства, повестке дня объявляется не менее чем
за месяц до его открытия. В период между очередными съездами постоянно действующим руководящим органом ФНПР является выборный
коллегиальный орган - Генеральный совет, формируемый на основе паритетного представительства от общероссийских, межрегиональных профсоюзов и от территориальных объединений организаций профсоюзов с учетом их численности.
Координирует сроки проведения отчетно-выборной кампании ФНПР Генеральный совет, он же
по решению Съезда утверждает количественный
и избирает персональный состав Исполкома, принимает решения о ротации членов Исполкома по
предложению членских организаций ФНПР или
Председателя Федерации.
В период между съездами в случае освобождения Председателя Федерации по собственному желанию Генеральный совет принимает решение о возложении обязанностей Председателя Федерации на одного из заместителей Председателя на срок до проведения Съезда. Генеральный совет избирает по представлению Председателя Федерации заместителей Председателя Федерации, освобождает их от должности по
предложению Исполкома, Председателя Федерации.
Исполком является выборным коллегиальным исполнительным органом Федерации, который осуществляет текущее руководство деятельностью ФНПР. Он избирается Генеральным советом по решению Съезда на основе равного представительства от профсоюзов и территориальных
объединений организаций профсоюзов из числа
членов Генерального совета, рекомендуемых в
состав Исполкома членскими организациями
ФНПР, их объединениями (ассоциациями, советами председателей, другими объединениями).
Генеральный совет утверждает состав заместителей членов Исполкома, которые выполняют
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обязанности членов Исполкома в случае их отсутствия. Также Исполком представляет Генеральному совету предложения об освобождении
от должности заместителей Председателя Федерации, освобождает заместителей Председателя ФНПР от должности по собственному желанию; устанавливает условия оплаты труда
Председателя и заместителей Председателя
ФНПР, осуществляет права и обязанности юридического лица от имени ФНПР в пределах, установленных законодательством, Уставом, постановлениями Съезда, Генерального совета; по
предложениям членских организаций формирует
состав резерва на должности руководителей
членских организаций ФНПР, организует их подготовку; может предлагать кандидатуры на выборные должности руководителей членских организаций ФНПР.
Единоличным исполнительным органом
ФНПР является Председатель ФНПР, который
осуществляет деятельность по выполнению уставных задач, решений Съезда, Генерального
совета, Исполкома и подотчетен Съезду и Генеральному совету. Председатель ФНПР вносит
предложения Генеральному совету по избранию
и освобождению от должности заместителей
Председателя ФНПР, а также утверждает распределение полномочий и обязанностей между
заместителями Председателя ФНПР. Он осуществляет общее руководство организациями, учрежденными ФНПР, назначает и принимает решение об освобождении от должности руководителей структурных подразделений аппарата
ФНПР, определяет их функции, определяет круг
лиц, которым передается это право, и выполняет
ряд других функций.
Председателем Федерации может быть избран член общероссийского, межрегионального
профсоюза, входящего в ФНПР. Предложения по
кандидатуре (кандидатурам) на должность Председателя ФНПР вносятся членскими организациями ФНПР в соответствии с порядком выдвижения кандидатур на должность Председателя
ФНПР, утверждаемого Генеральным советом.
Председатель ФНПР избирается на пять лет. С
Председателем ФНПР заключается срочный

трудовой договор, который от имени ФНПР подписывает лицо, уполномоченное Съездом. Таким
образом, проанализировав Устав ФНПР, можно
сделать вывод, что процедура проведения выборов руководителей профсоюзных организаций не
нашла своего закрепления в вышеназванном документе.
Положения ст. 16 и 17 Трудового кодекса
Российской Федерации (далее - ТК РФ) устанавливают, что трудовые отношения между работником и работодателем возникают на основании
трудового договора, заключаемого ими, а также
на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя в случае, когда
трудовой договор не был надлежащим образом
оформлен. Вместе с тем трудовые отношения на
основании трудового договора в результате избрания на должность возникают, если избрание
на должность предполагает выполнение работником определенной трудовой функции. Тем не
менее содержание данных статей не устанавливает перечня должностей, замещаемых в выборном порядке. В этом смысле ст. 17 ТК РФ следует рассматривать в качестве отсылочной нормы к конкретным законам, иным нормативным
правовым актам Российской Федерации или уставам (положениям) организаций, устанавливающим выборный порядок замещения определенных должностей.
Избрание на должность руководителя выборного исполнительного органа профсоюзной организации предполагает возложение на это лицо определенной трудовой функции, которая заключается в управлении организацией в соответствии с
ее уставными целями и задачами. Признаком наличия трудовых отношений между профсоюзной
организацией и ее руководителем будет являться
протокол общего собрания (конференции, съезда)
об избрании, а также оплата за выполнение трудовой функции согласно штатному расписанию.
Правовое положение руководителя исполнительного органа профсоюзной организации - совокупность его прав и обязанностей; определяется трудовым договором, законодательными и
иными нормативными правовыми актами, содер-
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жащими нормы трудового права, а также уставом профсоюза. Особенностью правового статуса руководителя профсоюзной организации является то, что на него распространяется действие
гражданского законодательства (как на орган
юридического лица) и норм трудового права (как
на работника, вступившего с профсоюзной организацией (работодателем) в трудовые отношения
на условиях трудового договора). Таким образом,
когда физическое лицо выступает в качестве органа юридического лица, такие отношения регулируются нормами гражданского права, а в случаях, когда физическое лицо выступает в качестве
наемного работника - руководителя, - нормами
трудового права.
В соответствии с положениями гл. 43 ТК РФ
в случаях, предусмотренных федеральными законами, учредительными документами организации, на членов коллегиального исполнительного
органа организации, заключивших трудовой договор, могут распространяться нормы, регулирующие особенности регулирования труда руководителя коллегиального исполнительного органа.
Следовательно, правом подписи трудового договора с членами коллегиального исполнительного
органа профсоюза обладают те же лица, что и с
руководителями, а именно председатель общего
собрания (конференции, съезда) или иное лицо,
уполномоченное общим собранием.
Трудовые отношения с руководителем и членом выборного коллегиального исполнительного
органа профсоюза возникают на основании сложного фактического состава - избрание (делегирование) на выборную должность и трудовой договор. При этом в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 77
ТК РФ трудовой договор работника в связи с переходом на выборную работу (должность) прекращается и заключается новый трудовой договор, но уже с профсоюзом, работником которого
он стал. При разработке трудового договора с
руководителем и членами коллегиального исполнительного органа профсоюза необходимо учесть
следующее: общие положения, регламентирующие трудовые отношения, предусмотренные ТК
РФ и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, содержащими нормы тру-

дового права; особенности регулирования трудовых отношений с руководителями и членами коллегиального исполнительного органа организации,
предусмотренные положениями гл. 43 ТК РФ,
Федерального закона о некоммерческих организациях, Федерального закона об общественных
объединениях; особенности правового положения
руководящих работников профсоюза с учетом
норм, регламентирующих деятельность профсоюзов, а также его устава.
Обязательными для включения в трудовой
договор являются следующие условия: место
работы, а в случае, когда работник принимается
для работы в филиале, представительстве или
ином обособленном структурном подразделении
организации, расположенном в другой местности, - место работы с указанием обособленного
структурного подразделения и его местонахождения; трудовая функция (работа по должности в
соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации,
конкретный вид поручаемой работнику работы);
дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также срок его
действия и обстоятельства, послужившие основанием для заключения срочного трудового договора; условия оплаты труда работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты; режим
рабочего времени и времени отдыха (если для
данного работника он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте; условия, определяющие в необходимых случаях характер работы
(подвижной, разъездной, в пути, другой характер
работы); условие об обязательном социальном
страховании работника; другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Отдельно отметим, что в трудовом договоре могут
предусматриваться дополнительные условия, не
ухудшающие положение работника по сравнению
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с установленным трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, с коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.
По соглашению сторон в трудовой договор
могут также включаться права и обязанности работника и работодателя, установленные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, локальными нормативными актами, а также права и обязанности работника и работодателя, вытекающие из условий коллективного договора, соглашений. Таким образом, трудовой договор может состоять из двух или трех разделов: во-

первых, реквизиты, идентифицирующие субъектов,
заключивших трудовой договор; во-вторых, основополагающие положения, в которых и содержится смысл заключения трудового договора, названные “обязательные условия”; в-третьих, иные, помимо обязательных, т.е. дополнительные условия,
которые не должны ухудшать положение работника по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.
1

Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 2003.

№ 3.

Поступила в редакцию 06.06.2012 г.

Теория и история экономики, государства и права

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

43

Экономика и управление

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ
ПУТЕМ ПЕРЕНОСА ПРОЦЕССОВ И ПРОЦЕДУР УПРАВЛЕНИЯ
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СРЕДУ
© 2012 Б.Э. Фатхуллин
кандидат экономических наук
Казанский филиал Российского государственного гуманитарного университета
E-mail: Bulat161@mail.ru
Обосновано, что информационно-организационный механизм оптимизации управленческих процессов, процедур и сервисов выступает сегодня как один из самых важных институтов соответствующей
модели конкурентоспособности, сочетая при этом постиндустриальные аспекты и инновационную
ориентацию целей развития российской экономики.
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По мере социально-экономического развития
отчетливо проявляется тот факт, что в качестве
источника соответствующей модели конкурентоспособности все чаще выступают инновации в
сфере организации и управления и способы их
практического использования. То, что инновации
в сфере организации и управления начинают занимать ключевые позиции в социально-экономическом развитии, радикально изменяет место интероперабельных форматов управленческих процессов, процедур и сервисов в сфере генерации и
оборота инноваций в структуре российской экономики. Причем выработка таких форматов в
инновационной сфере необходима для интероперабельности и конвергентной интеграции управленческих процессов, процедур и сервисов в сфере генерации и оборота инноваций на различных
уровнях управления.
Данная ситуация подчеркивает важность
оптимизации межкорпоративных научно-технических и производственно-технологических взаимосвязей и минимизации затрат на IT-инфраструктуру при подготовке и осуществлении мер
стратегической модернизации, направленных на
ускорение выхода российской промышленности
на мировой уровень конкурентоспособности производственно-технологической и инновационной
деятельности в условиях интеграции в мировую
экономику1. Внедрение облачно-цифрового структурирования бизнес-моделей инновационной деятельности все существеннее влияет на эффективность оптимизации управленческих процессов,
процедур и сервисов как организационно-структурных “упаковок” инновационно-технологичес-

ких циклов, в связи с чем его надо строить исходя из трансформации организационно-информационного пространства на базе облачных вычислений как основы организационно-информационной
структуризации на облачно-цифровых принципах
систем управления, что и происходит в мировой
экономике2. Здесь необходима организационноинформационная структуризация - на базе информационно-цифровых технологий и сервисов последнего поколения - деятельности предпринимательских структур и органов госуправления как
основа для синхронизации управленческих процессов, процедур и сервисов, ускоряющих инновационно-технологические циклы в рамках системных технологических платформ3.
Представим структуру интегрированной информационной системы управления (см. рисунок).
Стратегические составляющие реализации
системных принципов организационно-структурного управления инновационно-технологическими
циклами требуют:
1) создания и внедрения комплексов, интегрированных на различных уровнях систем управления, способных сформировать современную
информационно-коммуникационную основу обеспечения системной интеграции управленческих
процессов, процедур и сервисов как организационно-структурной базы межкорпоративного научно-технического производственно-технологического взаимодействия в рамках технологических
платформ и инновационных кластеров;
2) разработки технологий ускорения управленческих и функциональных транзакций управленческих процессов, процедур и сервисов в ин-
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ERP - интегрированная система
управления ресурсами предприятия

Программные приложения
клиентов

СRМ - управление
взаимодействием с клиентами

Сервисная платформа
облачных вычислений

Арендуемые програм мные
приложения

BI - интеллектуальный бизнес

Партнерские приложения
и Web-сервисы

Арендуемые вычислительные
мощности
Аппаратная архитектура

Компьютеры конечных пользователей

Функциональные бизнес-процессы: управление, отчетность,
бюджетирование и пр.

Интегрированное цифровое упр авление всеми видами
деятельности предприятия

Рис. Структура интегрированной информационной системы управления

новационной сфере на основе создания и применения IT-бизнес-сервисов с опорой на облачноориентированные модели бизнеса;
3) формирования механизмов интеллектуального управления взаимодействием российских и
зарубежных научных, производственных, сбытовых и сервисных структур в рамках технологических платформ, инновационных кластеров и
других форм организационного структурирования
участников инновационной деятельности через
изменение IT-инфраструктуры, оргструктуры и
трансформации бизнес-моделей;
4) создания организационно-структурных центров инновационно-технологического развития
для оптимальных условий реализации наиболее
важных проектов;
5) развития организационно-информационных
технологий поддержки соответствующих управленческих процессов, процедур и сервисов при формировании бизнеса на основе облачно-цифровой трансформации управления при создании высокотехнологичных производств в России и за рубежом.

Возможные направления постиндустриальной трансформации систем управления нам видятся:
- в разработке и реализации инновационно
детерминированной государственной политики,
определяющей рамочные условия формирования
интегрированной информационной инфраструктуры управления в российской экономике. В качестве позитивного сдвига в данном направлении
автор рассматривает завершение очередного этапа формирования государственной стратегии “Информационное общество”, а также принятие и реализацию пакета инновационно ориентированных
программ вследствие инициатив Президента и
Правительства Российской Федерации;
- в преодолении конкурентно-монопольных
ограничений, обусловленных существующими
диспропорциями в экономическом развитии регионов. Это касается, в частности, политики развития информационной инфраструктуры;
- в использовании последних решений в сфере перехода к новым функциональным классам
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корпоративных информационных систем для развития научного и образовательного потенциала
страны в качестве основы для построения российской экономики, ориентированной на инновации. Как свидетельствует практика ведущих
стран мира, а также российский опыт, высшее
образование и наука, в частности, требуют специализированных информационно-коммуникационных сервисов;
- в поддержании процесса разработки (в том
числе трансферта из-за рубежа и внедрения) инноваций в сфере организации и управления, необходимых для успешной постиндустриальной
трансформации систем управления.
С данной точки зрения формирование пула
облачного комплексирования бизнес-моделей
инновационной деятельности требует их целевой
направленности при подготовке и осуществлении
мер, содействующих модернизации и переходу на
инновационный путь развития, направленных на
ускорение прогрессивных экономических, научнотехнических и производственно-технологических
сдвигов в российской промышленности на основе облачных вычислений, в том числе анализа
сложных экономических событий в режиме реального времени для оперативного адаптационного или упреждающего изменения управленческих процессов, процедур и сервисов на принципах
ситуационного управления4.
Для формирования стратегий многоуровневого планирования, оценки ситуации и управления автономными инновационными проектами,
финансируемыми из различных источников в инновационной сфере как ключевого фактора эффективности деятельности российских производителей в российской и мировой экономике, ориентированных на инновационную трансформацию российских промышленных корпораций, в ближайшей
перспективе необходимы совершенствование системы создания и тиражирования облачно-цифрового структурирования бизнес-моделей инновационной деятельности5.
С развитием управленческих процессов, процедур и сервисов в России в целом решение проблемы их организации и оптимизации как основы
для победы российских промышленных корпораций в процессах борьбы за передел национальных
и международных рынков требует создания и
использования сервисов облачных вычислений
для оптимизации взаимодействия научных, про-

изводственных, сбытовых и сервисных структур
в России и за рубежом6.
Технологии облачно-цифровой реструктуризации управленческих процессов, процедур и сервисов как основы расширения доли российских производителей за счет новых видов интеллектуально детерминированной деятельности путем создания и использования сервисов облачных вычислений как своего рода инкубатора и катализатора
эффективных управленческих решений продолжают активно развиваться путем предоставления
возможности широкому кругу пользователей опираться на выложенные в облако управленческие
процессы, процедуры и сервисы, которые большинство пользователей были бы не в состоянии создать для себя самостоятельно. Сегодня решение оптимизационных задач в сфере взаимодействия участников научно-технической и производственно-технологической кооперации в рамках
федеральных технологических платформ и региональных программ социально-экономического развития на информационно-технологической базе
облачных вычислений с соответствующей трансформацией оргструктур управления - это опора на
информационные сети с множеством возможностей, новых эффективных способов формирования
интеллектуально детерминированных моделей
интеллектуальной оптимизации управленческих
процессов, процедур и сервисов для ускорения научно-технического развития.
Иными словами, перенесение операционных
управленческих процессов в виртуально-цифровую среду деятельности в рамках дата-центров
(облачных вычислений) для обеспечения инновационного развития российской экономики свидетельствует о начале нового этапа в развитии интеллектуального управления полным циклом создания научно-технической продукции в российской экономике. Этот этап характеризуется широким использованием на практике современных
информационных систем при создании и тиражировании облачно-цифровых бизнес-моделей инновационной деятельности и активизацией интеллектуальных методов решения задач ситуационнокогнитивного синтеза научно-технической информации, управленческих технологий и компетенций в рамках цифровизованных организационноструктурных форматов инновационно-технологических циклов. При этом формирование в России
территориально распределенной сети информаци-
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онно-коммуникационной инфраструктуры с организационным ядром управленческих процессов,
процедур и сервисов инновационной деятельности в рамках центров облачных вычислений затруднено по следующим причинам.
Имеющиеся IT-мощности, с одной стороны,
не могут обеспечить перспективные потребности внутреннего рынка, а с другой стороны, в большинстве вычислительных мощностей остаются
недозагруженными. Во многом это объясняется
сложившейся рыночной ситуацией ввиду низкой
пропускной способности телекоммуникационной
инфраструктуры в России.
К числу системных проблем при формировании территориально распределенной сети информационно-коммуникационной инфраструктуры
с организационным ядром управленческих процессов, процедур и сервисов инновационной деятельности в рамках дата-центров (облачных вычислений) России следует отнести:
- слабый набор услуг/сервисов и низкие инвестиции в новые технологии;
- низкий уровень конкурентоспособности и
малые производственные мощности, технологическое отставание отрасли;
- практическое отсутствие современной отечественной IT-производящей промышленности.
Низкий научно-технический уровень российских
разработок. Низкое качество российских комплектующих при малом масштабе производства
по новым моделям;
- отсутствие последовательной тарифной и
таможенной политики;
- неэффективность политики стимулирования
НИОКР и низкий объем ее финансирования;
- несовершенство нормативного правового
регулирования;
- низкую производительность труда.
Потеря значительной доли конкурентоспособности связана не только с недостаточным, по
международным меркам, техническим уровнем
отечественной конкурентоспособной продукции,
но и с низким уровнем инвестирования в разработку новых технологических IT-платформ, с ограниченным числом предлагаемых моделей и
предоставляемых потребителям опций.
Развитие полноценной территориально распределенной сети информационно-коммуникационной
инфраструктуры с организационным ядром управленческих процессов, процедур и сервисов инновационной деятельности в рамках центров облач-

ных вычислений невозможно без наличия собственной базы НИОКР и интеллектуальной собственности по ключевым элементам, компонентам,
техническим и технологическим решениям.
В настоящее время за редким исключением
российские предприятия, формирующие территориально распределенную информационно-сетевую
инфраструктуру облачных вычислений и интегрированных grid-сервисов, не обладают развитыми
научными и инжиниринговыми центрами. Существующие на предприятиях конструкторские и технологические бюро в основном ориентированы на
решение текущих проблем производства.
Реализация отдельных научно-технических
проектов, в том числе осуществляемых государственными научными организациями, а также
проектов, финансируемых с привлечением бюджетных средств, практикуемая в настоящее время, безусловно, решает отдельные проблемы
научно-технического развития IT-отрасли, но в
связи с раздробленностью инжинирингового потенциала и субконтрактным (с китайскими производителями) объемом производства новых видов техники не позволяет осуществить интегрирование целей и ресурсов, координацию действия
государства и бизнеса по созданию IT-продукции
нового поколения.
Текущее состояние IT-производственного
сектора в отношении создания территориально
распределенной сети информационно-коммуникационной инфраструктуры с организационным ядром управленческих процессов, процедур и сервисов инновационной деятельности, перенесенных
в виртуальную среду центра облачных вычислений в России, особенно в сегменте производства
конкурентоспособной продукции, несмотря на значимость и степень влияния на экономику страны
в целом, можно охарактеризовать как критическое. При сохранении текущих тенденций, если на
государственном уровне не будут приняты решительные комплексные меры по стимулированию
инновационного развития отрасли, отечественная
IT-отрасль может полностью деградировать через 5-7 лет.
Таким образом, успешность реализации соответствующей модели перенесения бизнес-процессов в виртуальную электронную среду облачных вычислений как основы интеллектуального
управления полным циклом создания научно-технической продукции можно рассматривать как
систему получения взаимосвязанных конкурент-
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ных преимуществ на основе интероперабельных
форматов управленческих процессов, процедур и
сервисов в сфере генерации и оборота инноваций,
что позволяет обеспечивать успешность реализации соответствующей модели инновационной
модернизации российской экономики для перестройки управленческих процессов, процедур и
сервисов на всех уровнях управления с целью
поддержания синхронизированной инновационной
активности в рамках инновационно-технологических циклов.
Информационно-организационный механизм
оптимизации управленческих процессов, процедур
и сервисов лежит в основе успешности индустриальной и постиндустриальной стратегии, нацеленной на создание устойчивых конкурентных
преимуществ.
От эффективности реализации указанных функций зависит успешность реализации соответствующей модели синергетической облачно-цифровой
трансформации бизнеса для перестройки управленческих процессов, процедур и сервисов на всех
уровнях для поддержания синхронизированной инновационной активности в технологических циклах, которая в целом позволяет завоевать новые
конкурентные позиции в мировой экономике.
Успешность реализации соответствующей
модели облачно-цифровой трансформации систем
управления бизнесом на основе облачных вычислений и grid-компьютинга для перестройки управленческих процессов, процедур и сервисов на всех
уровнях управления может иметь различные формы, но в любом случае она должна способствовать росту обеспечения инновационного развития
российской экономики и эффективности деятельности в сфере управления инновационными процессами в рамках облачно-цифровой “упаковки”
организационно-структурных форматов инновационно-технологических циклов. Это в свою очередь требует использования инновационно детерминированного подхода к оценке методов оптимизации управленческих процессов, процедур и

сервисов в рамках цифровизованных организационно-структурных форматов инновационно-технологических циклов, который базируется на модели обеспечения интероперабельности и конвергентной интеграции управленческих процессов,
процедур и сервисов в инновационной сфере.
В современных условиях усиления значимости системно-структурного формирования российскими производителями инновационно ориентированных производств как в России, так и за рубежом в рамках технологической кооперации при
производственно-технологической и инновационной деятельности информационно-организационный механизм оптимизации управленческих процессов, процедур и сервисов приобретает еще
большее значение в качестве стратегического
ориентира развития российской экономики. Информационно-организационный механизм оптимизации управленческих процессов, процедур и
сервисов выступает сегодня как один из самых
важных институтов соответствующей модели
конкурентоспособности, сочетая при этом постиндустриальные аспекты и инновационную ориентацию целей развития российской экономики.
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Раскрываются вопросы повышения конкурентоспособности молочного подкомплекса Республики
Дагестан, анализируются проблемы формирования конкурентных преимуществ производителей молочной продукции в регионе, и предлагаются направления решения существующих проблем в повышении конкурентоспособности предприятий молочной отрасли региона.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, регион, конкурентоспособность,
молочный подкомплекс, проблемы развития.

Агропромышленный комплекс является основным звеном экономики Республики Дагестан.
Несмотря на увеличение объема производства
сельскохозяйственной продукции за последние
годы и некоторое улучшение финансового состояния сельскохозяйственных предприятий, общее
положение сельхозтоваропроизводителей остается достаточно сложным. “Анализ состояния АПК
региона показал, что кризис в аграрном секторе
экономики оказался более глубоким, чем во многих других отраслях регионального хозяйства. Это
обусловлено тем, что естественные условия сельского хозяйства ставят его в неравное положение с другими отраслями: ему присущи сезонность
производства, длительный операционный цикл,
большая стоимость основных фондов при низкой
их экономической рентабельности, неспособность
самостоятельно противостоять негативным последствиям от влияния энергетических и иных
монополистов и т.д.”1.
В настоящее время Республика Дагестан
является крупнейшим регионом Северного Кавказа с развитым сельским хозяйством и перерабатывающей промышленностью. Агропромышленный комплекс - важнейшая составная часть
экономики Дагестана, в нем занято свыше 40 %
работающих в сфере материального производства, задействована пятая часть производственных фондов и создается около 40 % валового регионального продукта.
За последние годы в развитии аграрного сектора достигнуты определенные положительные
результаты. Тем не менее остается множество
проблем, от решения которых зависит устойчивость функционирования данного сектора и обес-

печение конкурентоспособности его подкомплексов. В настоящее время необходимым условием
эффективного функционирования АПК выступает рациональное сочетание организационных и
экономических составляющих.
Одной из базовых отраслей АПК является
животноводство, которое развито во всех районах республики. Данная отрасль ориентирована,
прежде всего, на удовлетворение продовольственных потребностей населения на внутреннем рынке, а также на реализацию сырья как внутри республики, так и за ее пределами. Основные виды
производимой продукции - мясо, молоко, шерсть
и яйцо. Развитие отрасли в современных условиях и на перспективу связано с повышением продуктивности всех видов животных, с улучшением селекционно-племенной работы, технологии
содержания и кормления.
В настоящее время для повышения конкурентоспособности продукции животноводства, в том
числе и молочной, в регионе необходимо:
- решить проблему снижения качества скота. Сегодня развитие скотоводства испытывает
большие трудности, связанные с отсутствием племенной работы в сельхозпредприятиях и снижением поголовья специализированного племенного скота;
- внедрить передовые технологии содержания, ухода и кормления животных. Для этого требуется строительство новых и реконструкция существующих животноводческих ферм;
- решить проблему технического перевооружения и реконструкции кормохранилищ;
- повысить мотивационные стимулы работников, занятых в животноводческой сфере АПК, в
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том числе и решением проблемы собственности
на средства производства и результатов труда.
Особое внимание в животноводстве необходимо уделить созданию высокопродуктивного
молочного стада с использованием отечественных и зарубежных племенных ресурсов. Молочный подкомплекс, в отличие от других продуктовых подкомплексов регионального АПК, является наиболее сложным, характеризуется высокой
трудоемкостью, капиталоемкостью, наличием
скоропортящейся продукции, несвоевременная
реализация которой приводит к большим потерям.
Стержнем молочного подкомплекса региона
являются отрасли сельского хозяйства и молочной промышленности, такие как молочное животноводство, кормопроизводство (в частности, для
молочного стада), молочная промышленность,
производственная инфраструктура (системы заготовок, транспортировки, хранения, реализации
молока и молочных продуктов) и некоторые другие отрасли, где производится конечный продукт.
Поэтому эффективность функционирования молочного подкомплекса в значительной степени
зависит от того, насколько результативно ведутся производство и переработка молока. Молочный продукт наиболее потребляем из продукции
животноводства, т.е. является продуктом массового потребления. Это вызывает необходимость
обеспечения ценовой доступности для всех слоев населения.
На развитие АПК в республике существенное влияние оказывает конкуренция с соседними
регионами. В настоящее время сохраняется большая доля ввозимой сельскохозяйственной продукции, что тормозит ускоренное развитие сельского хозяйства республики. Из регионов РФ в республику ввозится большинство категорий продовольственных товаров (мясо, молоко, растительное и животное масло, зерно, мука, крупяные,
макаронные, кондитерские изделия, сыры, чай,
сахар, соль, пиво, безалкогольные напитки, консервы, соки, вина и т.д.)2.
В последнее время конкуренция в молочной
отрасли растет, в большей степени за счет увеличения объема и ассортимента выпускаемой
продукции и появления на рынке все новых иностранных и крупных отечественных производителей. В связи с этим возникает проблема формирования конкурентной среды, форм и методов
конкурентного соперничества. В данных условиях эффективность стратегии развития подкомп-

лекса в регионе во многом зависит от наращивания и использования конкурентных преимуществ,
определения роли и значения конкурентного потенциала в деятельности всей совокупности его
предприятий.
Одним из конкурентных преимуществ предприятия АПК является кормопроизводство. При
заготовке сена, сенажа, силоса и витаминной травяной муки ведущая роль отводится многолетним травам. При соответствующих структуре
укосных площадей, использовании бобовых и
масличных культур, агротехнике выращивания и
режимах скашивания многолетние травы могут
полностью обеспечить сбалансированность рационов по протеину, существенно сократить потребность крупного рогатого скота в концентрированных кормах. Оценивая данные составляющие, необходимо подчеркнуть, что для биоклиматического потенциала региона наиболее экономически эффективным является умеренно-концентратный тип кормления, обеспечивающий относительно высокий выход телят, высокую жирность молока, низкую себестоимость кормления,
позволяя полнее использовать потенциальную
продуктивность скота.
При дефиците грубых (особенно сена), зеленых и сочных кормов в рационе крупного рогатого скота каждая дополнительная кормовая единица объемистых кормов обеспечивает более
высокую отдачу, чем кормовая единица концентратов. В связи с этим необходимо ориентироваться на достижение максимума конечной животноводческой продукции с 1 га кормовой площади,
поднимать урожайность многолетних трав на пашне, вести работы по семеноводству трав, особенно
бобовых. Следует также сконцентрировать усилия на решении проблемы более рационального
использования в рационах жмыхов и шротов, сушеного свекловичного жома, отходов мясной,
молочной, мукомольной промышленности3.
Экономический рост молочной отрасли невозможен без возрождения животноводства, являющегося стратегически важным в конкурентной борьбе, требующей четкой организации производства, научно обоснованной системы ведения племенной работы. Организационная структура должна предусматривать специфичные для
этого направления животноводства типы ухода,
содержания и кормления молодняка. Главными
критериями эффективности организационных
структур, очевидно, должны стать: рост продук-
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тивности животных, снижение себестоимости
продукции и повышение рентабельности производства в целом. Эффективность животноводства снижается и под влиянием прогрессирующего в последние годы падежа животных, а также низкого выхода приплода молодняка, что значительно затрудняет воспроизводство дойного
стада.
К числу важнейших факторов экономического роста отраслей животноводства следует отнести генетический потенциал скота и его использование. Животные, не имеющие в своем генотипе предрасположенности к высокой продуктивности, не обеспечат ее при самых благоприятных условиях кормления и содержания, равно как
и реализация генетического потенциала не может
быть достигнута в стаде, где не обеспечены соответствующие ему условия содержания и кормления. Селекционно-племенная работа, как фактор совершенствования биологических средств
производства, способствует повышению генетического потенциала животных, эффективности
трансформации кормов в продукты животноводства, качества и объема производства животноводческой продукции.
В данной связи необходимо решать задачи
по совершенствованию имеющихся и созданию
новых пород животных на основе широкого использования лучшего отечественного и мирового генофонда, организовывать выращивание и
оценку племенных животных, комплектование
племенных предприятий производителями, помогать осваивать новые формы обслуживания владельцам скота и технологические приемы искусственного осеменения животных, планировать
селекционный процесс, вести пропаганду передового опыта, новых технологий и учета в племенном животноводстве, обеспечивать лизинговые
средства для приобретения племенных животных,
организовывать подготовку и переподготовку
специалистов.
Закупка племенных животных по лизингу
является серьезным фактором улучшения финансово-экономического состояния каждого хозяйства и всего подкомплекса в целом. Однако обремененность данной сферы всякого рода посредниками снижает эффективность работы всей лизинговой системы, поэтому селекционная работа
на племенных предприятиях в настоящее время
чаще всего направлена на создание немногочисленных заводских линий и типов животных, ис-

пользующихся в основном для ремонта собственного стада.
Необходимо подчеркнуть, что в сложившихся условиях именно племенное животноводство
с его еще сохраненным генофондом, включающим наследственную информацию многочисленных пород и являющимся одним из основополагающих элементов устойчивого развития животноводства, превращается в стратегическую базисную отрасль подкомплекса. В связи с этим в
формировании конкурентного потенциала подкомплекса совершенствование управления племенным делом и селекционным процессом является
приоритетным направлением стратегического
развития.
В системе формирования конкурентных преимуществ хозяйствующих субъектов и систем
должны быть задействованы механизмы разработки и внедрения инновационно-инвестиционных
стратегий, позволяющие наращивать конкурентный
потенциал. “Определяя факторы поступательного
развития, исследователи единодушны в одном, что
основным условием экономического роста любой
социально-экономической системы является развитая, постоянно обновляемая материально-техническая база производства. Именно поэтому ключевым условием развития социально-экономических систем выступает управление инвестированием обновления основного капитала”4. Хозяйственная практика последних лет и результаты ряда
исследователей показывают, что в этом направлении наиболее эффективными становятся инновационные социальные инвестиции.
Следует отметить, что управление социальными процессами на основе инновационных
социальных инвестиций выступает на данном этапе как один из определяющих факторов формирования конкурентных преимуществ в молочнопродуктовом подкомплексе, поскольку социальные процессы могут весьма существенно влиять на общие финансовые результаты деятельности, качественное состояние персонала, его мотивацию и в конечном счете на производительность труда в целом.
Повышение конкурентоспособности субъектов молочно-продуктового подкомплекса, рост
рейтинга их конкурентоспособности и укрепление
предпринимательского потенциала возможны
только на основе формирования и управления конкурентоспособностью работника и трудового коллектива предприятия в целом. В данном случае
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следует говорить о формировании эколого-социальных конкурентных преимуществ, обеспечиваемых соответствующими внеэкономическими
(экологическими, социальными) стандартами хозяйственной деятельности всех рыночных операторов. Необходимо подчеркнуть, что в условиях
крайне незначительного инвестирования в технологические процессы производства молока и молочных продуктов инновационные социальные инвестиции могут в определенной степени компенсировать складывающиеся диспропорции.
Для разработки системы стратегического
управления в подкомплексе, отвечающей требованиям современной ситуации, требуется всесторонне исследовать социально-экономические последствия институциональных преобразований,
осуществляемых в сельскохозяйственной отрасли страны в целом. Кардинальные изменения в
социально-экономической системе и институциональные преобразования в аграрной сфере региона оказывают существенное влияние на поведение всех хозяйствующих субъектов. Серьезные
трансформации в экономике вызывают коренные
изменения в организации, методах и технологии
управления.

Реализация отмеченных направлений будет
способствовать развитию молочного подкомплекса Республики Дагестан и за счет мобилизации
его внутренних резервов при активизации процессов кооперации и интеграции, формированию конкурентных преимуществ, уменьшению завоза
некачественного продовольствия и возрастанию
спроса на продукты питания региональных производителей, повышению финансовой устойчивости товаропроизводителей, занятости и уровня
жизни сельского населения региона.
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Разработка стратегического плана развития
региона предполагает анализ состояния экономики региона, оценку воздействия внешних и внутренних факторов на развитие регионального хозяйства, выбор целевого сценария развития, а
также выработку приоритетных направлений развития регионального хозяйства. Как нам представляется, именно выбор приоритетных направлений
развития экономики - самый ответственный момент составления стратегического плана, поскольку от правильности выбора зависит эффективность инвестиционных проектов и будущее экономики региона. На наш взгляд, приоритетами
социально-экономического развития Республики
Дагестан в рамках сложившейся экономической
ситуации выступают следующие.
Первый. Модернизация производства и развитие кластерного направления. Известно, что в
современной экономике модернизация производства является императивом для восстановления
и последующего развития регионального хозяйства, обеспечения конкурентоспособности производимой в регионе продукции. Решение данного
вопроса в большинстве своем упирается в наличие у субъектов хозяйствования инвестиционных
ресурсов, достаточных для технического и технологического обновления.
На промышленный комплекс Республики
Дагестан приходится: 2,1 % от выпуска продукции всей республиканской экономики; 3,9 % среднегодовой численности занятых; 2,2 % добавлен-

ной стоимости, произведенной в республике;
4,1 % налоговых выплат; 3,4 % инвестиционных
вложений. Между тем развитие данного комплекса имеет значительный потенциал для формирования мощной индустриальной экономики в регионе. Основу многоотраслевого промышленного
комплекса составляют предприятия, выпускающие сложную высокотехнологичную наукоемкую
продукцию и использующие, как правило, разработки научных организаций региона1.
Касаясь нынешнего состояния производственного фонда Республики Дагестан, отметим,
что большинство предприятий промышленности
и сельского хозяйства в регионе нуждается в замене морально и физически устаревших производственных фондов, износ которых достигает 7080 %. Низкая обеспеченность техникой является
одной из причин торможения производства в сельском хозяйстве. Региональное производство, испытывая серьезные финансовые трудности, в настоящее время не в состоянии обеспечить выполнение выдвинутого условия. В связи с этим,
по нашему мнению, внешняя поддержка отрасли
предоставляется как нельзя кстати.
Для обеспечения высоких темпов роста производства в регионе имеется достаточно предпосылок: наличие сырья, вспомогательных производств, трудовых ресурсов, энергетических
ресурсов, неиспользуемых производственных
мощностей, внутреннего спроса, прекрасные возможности для организации экспорта и др.
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Вместе с тем достаточно и негативных факторов, в числе которых: дефицит инвестиционных
ресурсов, удорожание кредитных ресурсов, слабые маркетинговые позиции, необходимость отвоевания рыночных позиций у импортных аналогов, слабый менеджмент, низкая квалификация
кадров и др.
Безусловно, модернизация производства и
развитие обрабатывающего сектора имеют стратегическую значимость для региональной экономики, ибо при глобальном расширении экономических связей соблюдение данного условия означает сохранение существующих и обеспечение
новых рыночных позиций.
Рассматривая проблемы регионального развития, многие специалисты придерживаются мнения, что определение так называемых “точек роста” способно существенно ускорить процесс развития. Эффект достигается за счет сфокусирования усилий органов власти и бизнеса на определенные отрасли хозяйства и за счет совершенствования условий для их функционирования. Подобным эффектом обладает кластеризация экономики региона, где, по мнению Ю.В. Филимоновой, “определение уровня потенциала кластеризации является необходимым условием принятия решения
о создании кластера в конкретной отрасли. Потенциал кластеризации - это наличие конкурентных
преимуществ у отраслей, предприятий и инфраструктурных организаций, находящихся на территории региона, возможности объединения данных
преимуществ и их использования для повышения
конкурентоспособности региона”2.
Кластеры представляют собой региональную
отраслевую систему, функционирующую на основе интеграции в условиях рыночной экономики и
конкуренции, преследующую единую цель - максимизацию создаваемой добавленной стоимости. Кластеры замыкают в себе все стадии производства - от сырья до готовой продукции. Развивая внутреннюю конкуренцию, кластеры способствуют развитию отрасли и являются своего
рода точками внутреннего роста. Отмечая существенную роль конкурентного соседства участников кластера в распространении новшеств,
М. Портер пишет, что “кластер можно определить как систему взаимосвязанных фирм и организаций, значимость которых как целого превышает простую сумму составных частей”3 .
Рассматривая перспективы развития кластерного направления в экономике Республики

Дагестан, следует отметить наличие предпосылок в некоторых ее сферах. В частности, производство винно-коньячной продукции имеет устойчивую техническую и технологическую базу, подтверждением которой являются успешные рыночные позиции ряда региональных компаний. Идея
создания винного кластера связана с возможностью объединения поставщиков основного сырья,
основного и вспомогательного производств, кредитных учреждений, инфраструктурных организаций, что способно существенно ускорить процесс оборота средств.
Другим сектором, где также возможно образование кластера, является туристско-рекреационный комплекс. Уникальный ландшафт, мягкий климат, историческая архитектура, самобытная культура выступают прекрасной основой для
развития туристического бизнеса в регионе. Отсутствие соответствующей инфраструктуры, квалифицированных кадров, низкое качество обслуживания, ограниченность инвестиционных ресурсов и маркетинговых мероприятий являются факторами, оказывающими негативное воздействие
на развитие данного направления. По нашему
мнению, создание кластера в сфере туризма и
рекреации даст возможность Дагестану занять
достойную позицию на международном рынке
туристических услуг, что будет существенно влиять на дальнейшее развитие экономики региона.
Очевидно, что данное объединение позволит эффективно использовать имеющиеся рекреационные ресурсы, активизирует инвестиционные процессы, ускорит процесс возведения инфраструктуры, повысит качество сервиса, создаст новые
рабочие места, увеличит налоговую базу, повысит качество жизни в регионе.
Учитывая большие объемы плодов и овощей,
производимых аграрным сектором региона, наличие консервных мощностей, образование единой структуры в виде плодоовощеконсервного
кластера, на наш взгляд, является оптимальным
вариантом решения проблемы переработки сельскохозяйственной продукции, продления сроков ее
хранения и реализации. Возможность избежать
трудности финансового и административного характера, предоставляемая объединением подобного рода, позволяет минимизировать как материальные, так и временные издержки, что играет
важную роль при ведении хозяйственной деятельности. По нашему мнению, преимущество кластерного подхода заключается в обеспечении па-
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раллельного развития как основного, так и вспомогательного производств в регионе, что гарантирует рынок сбыта. Кроме того, участие в нем
кредитных учреждений и, как следствие, наличие спроса на кредитные ресурсы содействуют
развитию банковского сектора региона.
Второй. Развитие инновационного бизнеса.
Модернизация производства имеет тесную связь
с развитием инновационного бизнеса. Основным
условием, обеспечивающим развитие данного
направления, является наличие институциональной инфраструктуры. Первыми шагами к ее формированию в регионе можно считать принятие
законов Республики Дагестан “Об инновационной
деятельности и научном инновационном обеспечении развития экономики в РД”, “О науке и научно-технической деятельности в РД”, разработка концепции развития научно-технической и инновационной деятельности, Программы инновационного развития экономики РД на 2007-2020 гг.,
создание Инновационного фонда и Агентства инвестиционного развития Республики Дагестан, а
также принятие ряда других мер.
С учетом того что одной из основных задач
развития промышленности в регионах РФ является развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей и значительное увеличение доли
инновационной продукции в общем объеме промышленного производства, достаточно перспективной кажется идея создания технопарковых зон
и бизнес-инкубаторов в регионах. Производственные предприятия, действующие в рамках технопарка, минимизируют свои издержки, получая
полный пакет инфраструктурных услуг по ценам
ниже рыночных, тем самым максимизируют выгоду. “Дислоцируясь в парках, предприятия получают экономические выгоды, как минимум равнозначные тем, которые они могли бы получить
при льготном кредитовании и других финансовых
преференциях. Базовый эффект содействия экономическому росту достигается в парках в связи с тем, что единица вложений в инфраструктуру может дать здесь многократное (до 25 раз)
увеличение частных инвестиций в производство,
а единица вложений в него - активизацию спроса
в сопряженных отраслях и развитие смежных
производств вне парка”4.
Следует сказать, что Дагестан в настоящее
время обладает определенным потенциалом для
создания на своей территории территориальнопроизводственных объединений научного типа.

Сюда можно отнести наличие Дагестанского научного центра РАН, высших учебных заведений
с необходимой материально-технической базой,
научно-производственных и проектно-конструкторских образований.
Характеризуя уровень внедрения инновационных разработок предприятиями региона, следует отметить его ограниченный характер, связанный, как нам кажется, в большинстве своем с
дефицитом у них инвестиционных ресурсов. Создание инновационной среды в регионе предполагает в первую очередь совершенствование институциональных условий, поощрение инвестиций
в инновационные разработки и ряд других мер.
Роль катализатора развития инновационных видов деятельности в регионе может сыграть активное внедрение информационных коммуникаций.
Третий. Развитие инфраструктуры. Очевидно, что слабая инфраструктурная обеспеченность
региона является основной причиной торможения
развития экономики региона, ведь отсутствие
инфраструктуры резко сужает возможности для
развертывания хозяйственных процессов. В настоящее время наблюдается значительное отставание республики от других субъектов РФ. Об
этом свидетельствуют следующие данные: по
плотности автомобильных дорог с твердым покрытием регион занимает одну из последних позиций среди субъектов РФ; объем транспортных
услуг, оказываемых населению, в 1,6 раза меньше, чем в среднем по России; объем услуг связи
населению в 2,2 раза меньше среднероссийского
показателя. В совершенствовании нуждаются
также системы водоснабжения, газоснабжения
и энергоснабжения региона. Наблюдения показывают, что региональная инфраструктура не справляется с сегодняшними потребностями экономики, не говоря уже о повышении спроса на услуги,
которое неизбежно в случае ускорения темпов
экономического роста. Это говорит о том, что
данная отрасль хозяйства нуждается как в масштабных количественных, так и в качественных
изменениях. В связи с этим, как нам представляется, выдвижение развития инфраструктуры в
качестве одного из приоритетных направлений
является насущной потребностью экономики региона на данном этапе своего развития.
Четвертый. Развитие человеческого потенциала и обеспечение занятости. “Рациональное
использование трудовых ресурсов на рынке тру-
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да и, прежде всего, рынке интеллектуального труда будет способствовать эффективному формированию инновационной экономики России. Ведь
рынок труда, не отвечающий современным требованиям, становится тормозом на пути модернизации всех сфер социально-экономического развития нашей страны в результате отсутствия необходимого кадрового состава, способного обеспечить инновационную составляющую развития”5 .
В современной экономике качество трудового потенциала является одним из факторов, определяющих уровень конкурентоспособности региона. Инвестиции в образование способствуют
формированию высококвалифицированных специалистов, труд которых оказывает наибольшее
влияние на темпы экономического роста6. Капиталовложения в здоровье приводят к сокращению
заболеваний и смертности, продлению трудоспособной жизни человека7. Капиталовложения в
культуру снижают уровень криминализации общества, повышают творческий потенциал человеческой личности, формируют нравственные
ценности человека, что в конечном счете сказывается на эффективности экономики8. В связи с
этим создание социальной инфраструктуры в регионе и совершенствование таких базовых социальных условий, как образование, здравоохранение, жилье, представляют особую значимость.
Количественную характеристику человеческого потенциала региона дают следующие показатели. По такому важному индикатору развития
человеческого потенциала, как естественный прирост населения, Дагестан занимает 3-е место
среди регионов России. Уровень рождаемости
является одним из высоких, а уровень смертности в регионе один из самых низких в России.
Пытаясь оценить качественную составляющую человеческого потенциала региона, отметим,
что избыток трудовых ресурсов в регионе не
имеет положительного воздействия на темпы
экономического роста, ибо они в большинстве
своем характеризуются низкой квалификацией и,
как следствие, низкой производительностью труда. Существенное влияние на показатель ВРП
имеет и уровень занятости трудовых ресурсов,
который также низок. Безусловно, низкий уровень
образования “поддерживает” низкий уровень занятости населения региона. В этой связи представляется целесообразным повышение качества
образования на основе совершенствования обра-

зовательного процесса, внедрения новых методов обучения, обновления материально-технической базы образовательных структур, непрерывного повышения квалификации преподавательского состава, мотивации труда в данной сфере.
Также, на наш взгляд, организация пунктов подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров на производственных предприятиях позитивно отразилась бы на производительности труда работников, следовательно, и уровне
занятости населения.
Острый дисбаланс спроса и предложения
наблюдается на региональном рынке труда, где
имеет место избыток трудовых ресурсов. Серьезной представляется проблема превалирования
на рынке труда субъектов отдельных специальностей, таких как юристы, экономисты, трудоустройство которых в ближайшее время не представляется возможным. В качестве варианта
решения данной проблемы можно предложить
переквалификацию кадров на основе принятия
ряда мотивационных мер региональными органами власти. Вместе с тем наблюдается дефицит
специалистов по промышленному и сельскохозяйственному направлениям. Негативным фактом
можно также считать нежелание молодежи обучаться по данным направлениям. С нашей точки
зрения, для формирования кадрового резерва для
важнейших отраслей хозяйства целесообразна
организация встреч руководства предприятий
промышленности и сельского хозяйства, а также
средних учебных заведений региона с целью подбора определенного контингента абитуриентов и
их последующей подготовки за счет средств
предприятий.
Сфера здравоохранения Республики Дагестан характеризуется низким уровнем медицинского обслуживания, особенно в сельской местности. Низкое качество оказываемых в регионе
медицинских услуг обусловлено отсутствием возможности внедрения современных технологий,
ограниченностью или полным отсутствием современного оборудования в большинстве медицинских учреждений, низкой квалификацией медицинского персонала.
Совершенствование сферы здравоохранения
в регионе в условиях наблюдаемого в последние
годы роста уровня заболеваемости населения
обретает особую актуальность. С этой целью
считаем необходимым расширение инвестиционных мероприятий в части внедрения современ-
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ной медицинской техники и новых технологий,
обеспечение непрерывного повышения квалификации медицинского персонала, стимулирование
труда медицинских работников, искоренение фактов взяточничества и т.д.
Ситуацию в жилищном секторе регионального хозяйства характеризуют следующие показатели: по размеру жилой площади в расчете на
одного жителя отставание региона от среднероссийского показателя составляет 1,3 раза, уровень
ветхого жилья составляет 19,5 % общего фонда,
а аварийного -3,1 %. Число семей, ждущих очереди на получение жилья, составляет 24,7 тыс.
Безусловно, в данной ситуации улучшение жилищных условий выступает необходимым условием
для обеспечения позитивных изменений качественных характеристик человеческого потенциала региона. В этой связи, как нам кажется, целесообразными являются активная поддержка со
стороны государства в виде организации широкомасштабного строительства социального жилья, использование ипотечных и налоговых инструментов, а также механизма рассрочки платежа, расширение списка лиц, подпадающих под
субсидирование процентов, и т.д.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что
выдвинутые нами приоритеты играют одинаково
важную роль в обеспечении развития регионального хозяйства. При этом кластеризация экономики как способ объединения конкурентных преимуществ территории и модернизация производства представляются оптимальным вариантом
обеспечения эффективного использования потенциала региона и обеспечения его конкурентоспособности.
Поощрение инновационной направленности
хозяйственной деятельности также отвечает современным требованиям региональной экономической политики, ибо очевиден факт того, что в
столь быстро меняющемся рыночном пространстве будущее принадлежит исключительно инновационно-восприимчивым структурам, чем и
объясняется актуальность развития данного на-

правления. На наш взгляд, особое значение следует придать развертыванию в регионе технопарковых структур и бизнес-инкубаторов, способных
в последующем стать точками экономического
роста.
Наличие инфраструктуры также выступает
фактором, обеспечивающим развитие регионального хозяйства, безусловно, выполнение остальных приоритетных направлений во многом зависит от качества имеющейся в регионе инфраструктуры и темпов ее возведения.
Вместе с тем в развитии регионального хозяйства велико значение человеческого потенциала, качество которого определяется имеющимися в регионе социальными условиями, в формировании и качественном обновлении которых особая роль принадлежит государственным органам
власти.
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Обосновано, что в качестве необходимого условия обеспечения на основе машиностроительной продукции мирового технологического лидерства машиностроительного комплекса России должно выступать обновление машиностроительного оборудования.
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Эффективность управления интегрированными программами технологической модернизации
машиностроительного комплекса России на основе инновационно-технологической кооперации
машиностроительных предприятий предопределяется возможностями создания межкорпоративных технологических кластеров с максимизацией экономического эффекта для всего мультиукладного технологического комплекса предприятий машиностроительного комплекса России путем поддержки масштабных инновационных программ бизнеса на уровне регионов и отраслей, в
частности, проявления кластерных инициатив и
создания инновационно-технологических платформ. Этим обеспечивается своевременность
включения новых инноваций в управленческий
массив применительно к межкорпоративной интеграции процессов управления корпоративно автономными машиностроительными предприятиями через стратегическое формирование межкорпоративных технологических кластеров и машиностроительных холдингов. Такие структуры необходимо использовать как организационную
платформу для обеспечения инновационных преобразований мультиукладного технологического
комплекса предприятий машиностроительного
комплекса России в условиях постиндустриальной трансформации инновационно-технической
конкуренции1.
Определяющим фактором в процессах управления машиностроительными предприятиями, ин-

тегрирующимися в мировые рынки машиностроительной продукции, становится поддержка реализации крупных проектов с учетом перспективных направлений НТП, которые должны будут
обеспечить технологическое лидерство страны2.
Критическая зависимость эффективности
проектов технологической модернизации машиностроительного комплекса России и интеграции
в мировые процессы производства и продаж машиностроительной продукции при географической
диверсификации инновационных связей обусловила потребность в оптимизации информационноуправляющих связей между структурами сферы
НИОКР и машиностроительных предприятий и в
кооперации их действий.
Необходимо отметить тенденцию роста важности формирования и реализации построения прогнозно-упреждающих конфигураций полисегментных бизнес-стратегий и ускорения на этой основе бизнес-циклов машиностроительных предприятий в рамках продвижения на рынки новых российских разработок в сфере производства машиностроительной продукции. Такие меры реализуются на основе интеграции в единое информационное пространство множества различных структур, решающих задачи конкретного этапа управления жизненным циклом машиностроительной
продукции и обеспечивающих эффективное взаимодействие между всеми предприятиями, связанными единым бизнес-циклом на межкорпоративном уровне предприятий машиностроительно-

59

60

Вопросы экономики и права. 2012. № 7

го комплекса. Следует подчеркнуть значимость
этой сферы не только как фактора, поддерживающего конкурентоспособность предприятий машиностроительного комплекса, но и как стратегического ориентира развития всего машиностроительного комплекса России.
Концентрация “прорывных” технологий, определяющих возможность формирования новых
рынков высокотехнологичного оборудования и
машиностроительной продукции нового поколения,
развития новых индустрий, модернизации широкого круга секторов экономики в условиях дальнейших трансформационных рыночных преобразований, сформировала возможность предоставлять гарантированно качественный машиностроительный продукт3. Политикой государственного управления должна стать совокупность действий и программ научно-технического и производственно-технологического развития в рамках
глобализационных императивов технологической
модернизации машиностроительного комплекса
России по определению и предоставлению ожидаемых потребителем свойств машиностроительной продукции, обеспечивающих удовлетворение потребностей в пределах платежеспособного спроса4.
Факторами-доминантами технологической
модернизации машиностроительного комплекса
России являются формирование и реализация кооперационного механизма комплексирования интегрированных программ технологической модернизации, обеспечение создания новой управленческой инфраструктуры для ускорения процессов
технологической модернизации, в рамках концепции управления жизненным циклом продукции
интеграция управленческих транзакций инженерного, управленческого и экономического профиля
в нашей стране.
В данной связи разработка новых принципов
организационно-информационной координации как
основы осуществления прикладных НИОКР, технологических и организационных инноваций предполагает формирование целостной и работоспособной национальной инновационной системы,
адекватной расширяющемуся спросу на инновации со стороны секторов экономики5.
В то же время важно отметить, что такие
корректировки сложившейся управленческой модели, необходимые для концентрации усилий на
прорывных научно-технологических направлениях, позволяют резко расширить максимальную

автоматизацию производственных процессов за
счет внедрения конвергентно взаимосвязанных
сетевым образом интеллектуальных блоков, устройств, модулей и улучшить позиции России на
мировом рынке высокотехнологичного оборудования и машиностроительной продукции нового
поколения:
- повышение внимания к вопросам бизнесмоделей и к оптимизации использования инвестиций, что будет способствовать большей эффективности инвестиций и более действенной реализации перспективных технологий как основы формирования последующих технологических укладов;
- формирование модернизационно-ориентированной организационной структуры управления,
которое предполагает реализацию кластеризационных методов оптимизации кооперации корпоративно автономных предприятий машиностроительного комплекса и их технологических структур;
- развитие совокупности межкорпоративных
технологических кластеров с усилением адаптационных возможностей, которое будет способствовать обеспечению инновационной структурированности управления разнородными по составу, средствам, уровню организации, масштабу и
характеру деятельности корпоративно автономными машиностроительными предприятиями;
- использование системных мер стимулирования в сфере реализации интегрированных программ технологической модернизации с превращением их в стержень организационных структур с опорой на инфраструктурные решения управления жизненным циклом комплектных товарных линеек машиностроительной продукции для
формирования “умных” заводов как центров сосредоточения цифровых производств в рамках
распределенных инновационных и производственных кластеров машиностроительных предприятий;
- формировнаие механизма обеспечения инновационного развития на основе создания ядер
нового технопромышленного уклада путем взаимодействия существующих и создаваемых элементов инновационной системы с целью реализации машиностроительными предприятиями на
международных рынках машиностроительной
продукции конкурентных преимуществ.
Требуется изменение характера развития
промышленности нашей страны на принципах
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технологической модернизации машиностроительного комплекса России путем интеграции
управления совокупностью корпоративно автономных машиностроительных предприятий с одновременным упрощением процедур согласования и координации их производственной деятельности на основе планирования всего жизненного
цикла комплектных товарных линеек машиностроительной продукции6.
Для организационного решения перечисленных проблем при формировании современного
индустриально-инновационного потенциала машиностроительного комплекса России необходимо
создание специализированных межкорпоративных
технологических кластеров и преобразование
организационных структур с опорой на инфраструктурные решения управления жизненным
циклом комплектных товарных линеек машиностроительной продукции в нашей стране и за рубежом7. При этом применение концепции управления жизненным циклом комплектных товарных
линеек машиностроительной продукции в сложном многооперационном производстве, характерном для предприятий машиностроения, является
необходимым условием повышения конкурентоспособности каждого предприятия за счет повышения качества выпускаемой продукции и степени удовлетворенности заказчика8.
Исходя из вышеизложенного требуется
трансформация механизмов управления машиностроительным производством в рамках концепции управления жизненным циклом комплектных
товарных линеек машиностроительной продукции через новое качество управленческого интегрирования бизнес-транзакций инженерного, управленческого и экономического профиля на основе
использования “индустриализации Интернета” масштабируемых сетевых соединений на всех
уровнях (от цехов до центрального офиса) с опорой на новые сетевые возможности автоматизации производства, комплексное управление информационным трафиком в рамках действующей
бизнес-модели, на аналитическую обработку данных и интеллектуальной связанности “машинамашина” в сфере производства машиностроительной продукции9.
В условиях мультикорпоративного характера комплектации машиностроительной продукции
эффективность управления на отраслевом, территориальном и корпоративном уровнях предполагает использование кооперационной управлен-

ческой концепции, переход к которой от существующих концепций требует выработки соответствующих управленческих бизнес-моделей на основе использования информационно-аналитических
инструментов нового типа. Задача таких инструментов - работа с пространственными, трудноструктурируемыми, комплексными данными в
реальном масштабе времени для стратегического взаимодействия территориально разбросанных производств в рамках межкорпоративных
технологических кластеров как организационной
платформы обеспечения инновационных преобразований предприятий машиностроительного
комплекса в условиях постиндустриальной трансформации. Это проявляется в повышении важности перехода процессов и процедур управления в
информационно-структурированную управленческую среду, позволяющую обеспечить эффективное взаимодействие объектов и субъектов управления на уровне отдельных предприятий, их корпоративных и территориальных групп, кластеров
российского и международного характера. При
этом система инновационно-технологических
структур инноваций формируется путем интеграции совокупности институциональных структур
(корпоративных, региональных, кластерных и т.п.)
в сфере производства машиностроительной продукции с учетом курса на инновационное развитие.
Современный машиностроительный бизнес,
крайне организационно жесткий и одновременно
динамичный, требует инновационно-технологической кооперации машиностроительных предприятий и межкорпоративной реализации концепции цифрового производства - технологической
(корпоративной и межкорпоративной) организации
производства в единой виртуальной среде с помощью инструментов планирования, моделирования и управления производственными, экономическими и прочими бизнес-процессами в рамках
заданных финансовых и временных рамок как
основы конкурентоспособности индустриального
и постиндустриального производства в машиностроительном комплексе России.
Рассмотренные приоритетные подходы к
формированию механизмов управления на основе формирования и реализации кооперации производственно-взаимосвязанных машиностроительных предприятий с выходом на новые бизнесмодели управления интегрированными программами технологической модернизации машиностроительного комплекса России должны быть
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дополнены мерами реализации потенциала органов государственного управления в отношении
машиностроительных предприятий в виде последовательностей взаимосвязанных мер господдержки инвестиционных проектов и программ.
Необходимо обеспечить расширение взаимодействия смежных сегментов организационных
структур с опорой на инфраструктурные решения управления жизненным циклом комплектных
товарных линеек машиностроительной продукции
для формирования цифровых технологий предприятий машиностроительного комплекса, в частности введения единых стандартов осуществления
взаимосвязанного комплекса организационных,
аппаратных, программных инструментов мониторинга, обработки данных и обмена информацией.
Важным аспектом является внедрение модернизационно-ориентированных моделей управления для формирования благоприятного “инновационного климата”, включая создание условий
и стимулов для интегрированных программ технологической модернизации в сфере машиностроения, а также организацию скоординированной
работы всех участников жизненного цикла изделия и формирования единого информационного
пространства территориально разнесенных кластеров машиностроительных предприятий, вызывающих повышение конкурентоспособности при
условии коренного - интеллектуального - изменения организации производства и реинжиниринга
бизнес-процессов.
Значительные резервы повышения эффективности проектов технологической модернизации
машиностроительного комплекса России заложены во внутреннем механизме управления, в частности в формировании процессов концентрации
инвестиций при комплексировании интегрированных программ технологической модернизации,
необходимых для эффективности принимаемых
оперативных и стратегических решений и выигрыша во времени. Эти процессы требуют формирования целостной национальной инновационной системы для устойчивой работы машиностроительных предприятий в динамичной финансовоэкономически нестабильной среде мировой экономики с опорой на инновации.
В настоящее время функциональные области управления на основе инновационно-структурированной совокупности институциональных
структур в сфере производства машиностроительной продукции интегрируются на базе инфор-

мационно-компьютерных технологий. Внедрение
методов интегрированного управления в практику управления машиностроительными предприятиями машиностроительного комплекса, интегрированными в мировые рынки машиностроительной продукции, позволяет в машиностроительном
комплексе России обеспечить наиболее полное
удовлетворение потребителей качеством машиностроительной продукции.
С учетом перечисленных особенностей сложившейся ситуации методы обеспечения на основе машиностроительной продукции мирового
технологического лидерства машиностроительного комплекса России должны быть направлены на получение оптимальных решений. В частности, необходима минимизация общих издержек
при внедрении АСУ предприятия, программных
комплексов поддержки управленческих решений,
автоматизированного структурно-логического
моделирования, информационных систем различного уровня.
Переход от разделенного управления к интегрированному межкорпоративному управлению
на основе инновационно-структурированной совокупности институциональных структур в сфере
производства машиностроительной продукции в
условиях технологической модернизации машиностроительного комплекса России связан с изменением функциональных границ деятельности
различных государственных служб. Эти задачи
решаются в рамках координации - согласования
деятельности подразделений в государственных
организационно-управленческих системах, создающих базу для получения российской экономикой в перспективе глобальных конкурентных преимуществ при выполнении функциональных задач.
Идеологию внедрения концепции обеспечения на основе машиностроительной продукции
мирового технологического лидерства машиностроительного комплекса России на основе инновационно-структурированной “индустриализации Интернета” - масштабируемых сетевых соединений на всех уровнях (от цехов до центрального офиса) с опорой на новые сетевые возможности автоматизации производства, цифровизации
всего массива корпоративной информации, аналитической обработки данных и интеллектуализации связи “машина-машина” в сфере производства машиностроительной продукции - необходимо рассматривать через призму развития интегрального подхода к получению российской эконо-
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микой в перспективе глобальных конкурентных
преимуществ.
Исходя из вышеизложенного, концепция создания инновационно-структурированной совокупности институциональных структур в сфере производства машиностроительной продукции становится средством управления для ускорения
экономической стабилизации и обеспечения устойчивого роста экономики России при преодолении факторов влияния глобальной нестабильности в мировой экономике. Для реализации этой
концепции необходим ряд мер, которые представляют собой скоординированные действия между
объектами кооперационных проектов максимальной автоматизации производственных процессов
за счет внедрения конвергентно взаимосвязанных сетевым образом интеллектуальных блоков,
устройств, модулей и пр.
Взаимный обмен информацией, связанный с
интегрированным характером инновационноструктурированной “индустриализации Интернета” с опорой на новые сетевые возможности автоматизации производства, цифровизации всего
массива корпоративной информации широкого
спектра назначения, аналитической обработки
данных и интеллектуализации связи “машинамашина” в сфере производства машиностроительной продукции, требуется при планировании
и мониторинге основных инновационных проектов. Из этого можно сделать вывод о том, что в
качестве необходимого условия обеспечения на
основе машиностроительной продукции мирового технологического лидерства машинострои-

тельного комплекса России должно выступать
обновление машиностроительного оборудования.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
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Рассмотрены методы, позволяющие дать оценку инвестиционной привлекательности предприятия в
условиях как благоприятной, так и неблагоприятной конъюнктуры рынка.
Ключевые слова: предприятие, инвестиционная привлекательность, система показателей, оценка деловой активности, инвестиционный проект, тренд, дискриминантные модели.

“Динамика инновационного развития определяет уровень конкурентоспособности и эффективности
национальных производств и положение развитых
экономик на глобальном мировом рынке, что отражается в росте доли инновационных товаров в общем объеме производства и увеличении объема экспорта высокотехнологичной продукции”1. Такая экономическая категория, как “инвестиционная привлекательность предприятия”, в литературе представлена весьма слабо. Для выявления того, какие из
мероприятий необходимы предприятию для повышения инвестиционной привлекательности, целесообразно проведение анализа финансового состояния предприятия. Этот анализ позволяет:
- определить сильные и слабые стороны деятельности предприятия;
- рассмотреть резервы хозяйственной деятельности и разработать мероприятия для повышения
эффективности и инвестиционной привлекательности предприятия.
Таким образом, инвестиционная привлекательность организации может быть охарактеризована как
комплекс показателей ее деятельности, который устанавливает для инвестора область предпочтительных значений инвестиционного поведения. Оценку
инвестиционной привлекательности следует осуществлять с позиций системного подхода, предполагающего комплексное изучение и оценку деятельности и инвестиционных возможностей организации с
целью научного обоснования предстоящей инвестиционной политики развития и выбора наилучших способов ее осуществления.
Рассмотрим несколько способов оценки инвестиционной привлекательности предприятия.
Оценка деловой активности предприятия.
В основу такой оценки положено соотношение темпов роста выручки, прибыли и активов. При этом
показатели выстраиваются в определенный ряд, ко-

торый называется нормативным рядом. Примером
нормативного ряда может выступать следующее
соотношение:
ТРчп > ТРпп > TРвр > TРобс > ТРоc > TРч,
где ТР - темп роста показателя, %;
чп - чистая прибыль;
пп - прибыль от продаж;
вр - выручка от продаж;
обс - оборотные средства;
ос - основные средства;
ч - численность персонала.

Если фактический ряд соотношения темпов роста показателей не соответствует нормативному,
значит, у предприятия есть проблемы, которые оно
должно устранить, чтобы соответствовать категории “инвестиционно привлекательное предприятие”.
Оценка показателей рентабельности деятельности. Рентабельность характеризует относительную доходность деятельности предприятия.
Такая система широко применяется в международной практике, и к ней относятся следующие
показатели.
Рентабельность инвестиций (ROI). Показатель характеризует отдачу на сумму вложенных
в бизнес или проект денежных средств.
ROI 

Чистая прибыль
.
Инвестированный капитал

Рентабельность собственного капитала
(ROE). Данный показатель является наиболее важным с точки зрения собственников организации. Он
характеризует прибыль, которая приходится на собственный капитал. ROE называют также ROI акционеров, поскольку этот показатель оценивает отдачу
от вложенного в предприятие собственного капитала.
ROE 

Чистая прибыль
.
Собственный капитал
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Рентабельность активов (ROА). Показатель
отражает интересы собственников и инвесторов и
определяется следующим выражением:
Чистая прибыль .
Активы
При расчете данного показателя в числителе
отражается прибыль, которая остается в распоряжении собственников и кредиторов организации. Он
характеризует способность инвестированного капитала, вложенного в активы, зарабатывать прибыль
для его собственников.
Если рассмотренные показатели рентабельности возрастают в динамике развития, то, следовательно, предприятие развивается эффективно, что
обеспечивает ему высокую инвестиционную привлекательность. В обратном случае решение о вложениях инвестиций должно приниматься на основе дополнительной проработки вопроса.
Оценка рейтингового показателя. Наиболее распространенными в практике анализа являются рейтинги, которые ранжируют предприятия по
объемным показателям, содержащимся в бухгалтерской отчетности. Оценка в этом случае может проводиться как на основе абсолютных значений важнейших (по мнению инвестора) статей отчетности,
так и на основе относительных величин бухгалтерских коэффициентов. В качестве абсолютных показателей обычно берутся: объем продаж (выручка),
величина активов (итог баланса), чистая прибыль,
уровень затрат. К их достоинствам следует отнести
простоту расчета, а также относительную объективность (которая ограничивается только достоверностью бухгалтерских данных, представленных для анализа). Но гораздо больше аналитической информации дают рейтинги, построенные на относительных
или удельных показателях. Именно их рекомендуется использовать при проведении рейтинговой оценки
различных хозяйствующих субъектов. В качестве
таких показателей могут выступать показатели ликвидности, оборачиваемости, деловой активности,
структуры капитала и др.
В основе расчета итогового показателя рейтинговой оценки лежит сравнение лет по каждому показателю финансово-экономического состояния с условным эталонным годом, имеющим наилучшие
результаты по всем сравниваемым показателям.
Таким образом, базой отсчета для получения рейтинговой оценки финансово-экономического состояния организации служат сложившиеся в реальной
рыночной конкуренции наиболее высокие результаты из всей совокупности. Эталоном сравнения как
RO А 

бы является самый удачливый год, у которого все
показатели наилучшие. Близость показателей к эталону будет характеризовать высокую степень инвестиционной привлекательности предприятия.
Оценка инвестиционных проектов. При
оценке инвестиционных проектов рекомендуется применять систему показателей, основанных на статических и динамических экономических процессах. Среди
статических показателей выделяется рентабельность
инвестиций. Среди динамических показателей можно
выделить:
- метод чистой приведенной (текущей) стоимости;
- метод внутренней нормы доходности;
- метод рентабельности (индекс рентабельности).
Расчет и применение данных показателей достаточно полно представлены в литературе по инвестиционному анализу, поэтому в данной работе не рассматриваются. С точки зрения диагностического
анализа представим критерии для принятия решений об инвестиционных вложениях.
Метод чистой приведенной стоимости (NPV).
Если NPV инвестиционного проекта положительна, значит, дисконтированная величина эффекта от его реализации положительна и проект считается выгодным.
Если величина NPV отрицательна, значит, проект при
выбранной норме дисконта является убыточным. Если
NPV = 0, требуются дополнительные расчеты для определения результата (если полученное значение не
является приемлемым). Иногда реализация проекта осуществляется не до конца предусмотренного срока, поэтому рассчитывают NPV проекта за определенные промежутки времени внутри всего срока эксплуатации.
Такой анализ может показать, что выгоднее закончить
проект до конца срока его эксплуатации.
Метод внутренней нормы доходности (IRR).
При использовании показателя IRR можно провести
сравнительные характеристики показателя с ценой
авансированного капитала (СС). Экономический
смысл этого показателя заключается в следующем:
предприятие может принимать любые решения инвестиционного характера, уровень рентабельности
которых не ниже текущего значения показателя (СС)
цены авансированного капитала. Именно с ним сравнивается показатель нормы рентабельности или внутренней нормы прибыли (IRR), рассчитанный для конкретного проекта. При этом если:
IRR > СС, то проект следует принять;
IRR < СС, то проект следует отвергнуть;
IRR = СС, то проект ни прибыльный, ни убыточный.
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Цена существующей структуры капитала - это
оценка по данным истекших периодов.
Метод расчета рентабельности инвестиций
(PI) позволяет определить эффективность инвестиционных затрат, или относительный прирост стоимости капитала.
Если: РI > 1, то проект следует принять;
РI < 1, то проект следует отвергнуть;
РI = 1, то проект ни прибыльный, ни убыточный.
Критерии NVP, IRR, PI, СС связаны очевидными соотношениями:
если NPV > 0, то IRR > СС и РI > 1;
если NPV < 0, то IRR < СС и РI < 1;
если NPV = 0, то IRR = СС и PI = 1.
При анализе альтернативных проектов критерии
NPV, PI, IRR могут противоречить один другому, т.е.
проект, принятый по одному критерию, может быть
отвергнут по другому критерию.
Критерий NPV является наиболее универсальным и предпочтительным при анализе инвестиционных проектов, поскольку именно он характеризует
возможный прирост благосостояния собственников
организации.
Одним из важнейших показателей эффективности инвестиций является выполнение задания по достижению требуемых темпов экономического роста, обеспечиваемое за счет вложений в основной капитал. Для этого рекомендуется использовать следующий показатель:
В
 100 ,
I
где В - прирост продукции;
I - инвестиции, вызвавшие этот прирост.
Э

Если в сумме инвестиционных затрат есть доля
организации и доля инвестора (в процессе совместной деятельности), то ожидаемую прибыль стороны
должны распределить между собой.
Оценка тенденции развития. Даже в самых
благоприятных экономических условиях сохраняется возможность наступления кризисных явлений.
Такая возможность ассоциируется для собственников предприятия и инвесторов с риском потери
средств. Экономические субъекты в рыночной экономике действуют на принципах конкуренции. Оборотная сторона конкуренции состоит в том, что наименее эффективным организациям, не выдерживающим конкуренцию, приходится уходить с рынка. Как
показывает мировой опыт, банкротство отдельных
субъектов является неизбежным следствием рыноч-

ной конкуренции, представляя собой, по сути, достаточно эффективный механизм перераспределения капитала. Банкротство предприятия не происходит в
один момент, оно может быть обусловлено комбинацией разных факторов, внешних и внутренних. Так,
по имеющимся оценкам, 2/3 банкротств в западных
странах бывают обусловлены внутренними причинами и лишь 1/3 - внешними. В современной России
ситуация обратная - 2/3 финансовых трудностей отечественных предприятий обусловлены международными и общенациональными факторами риска. Однако однозначно трактовать падение прибыльности
компании как предвестие неминуемого банкротства
не стоит. Имеет место ситуация, когда рост рентабельности не всегда свидетельствует об эффективности работы и благоприятных перспективах предприятия. Связь между рентабельностью, платежеспособностью и эффективностью достаточно сложна и вовсе не однозначна. Поскольку финансовый
результат формируется под воздействием множества
факторов как внешней, так и внутренней среды предприятия, для постановки серьезного “диагноза” потребуется полный комплексный анализ не только финансовой отчетности, но и рыночной позиции предприятия.
Вместе с тем практика хозяйствования накопила достаточно большой опыт “быстрой”
оценки деятельности предприятия в условиях изменения конъюнктуры. Рассмотрим некоторые
подходы.
Информацию об устойчивости роста (спада)
дает тенденция развития предприятия. Для этого достаточно провести процедуры по выделению тренда
развития известными статистическими способами.
Если тренд является положительным, это характеризует высокую инвестиционную привлекательность
предприятия, и наоборот.
Для оценки инвестиционной привлекательности
можно использовать систему нормативных показателей и модели дискриминантного анализа.
Система нормативных показателей. Основанием для признания структуры баланса неудовлетворительной, а предприятия - неплатежеспособным
является наличие одного из условий:
- коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имеет значение ниже 2,0;
- коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами на конец отчетного периода имеет значение ниже 0,1.
Если нормативные значения критериев окажутся в пределах установленных нормативов, нуж-
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Критерии оценки инвестиционной привлекательности
Метод
Соотношение темпов роста показателей
Показатели рентабельности
Рейтинговый показатель
NPV
Тренд
Система нормативных показателей

Высокая инвестиционная
привлекательность
Соответствует нормативному
ряду
Положительные, рост
в динамике
Рост в динамике
 0
Положительный
Выше нормативных значений

но рассчитать коэффициент утраты платежеспособности. Суть этого расчета состоит в том, чтобы оценить возможность утраты платежеспособности организации в течение ближайших трех месяцев. Если структура баланса признана удовлетворительной, но коэффициент утраты платежеспособности имеет значение меньше единицы, то
может быть принято решение о том, что предприятие в течение ближайших трех месяцев может
утратить свою платежеспособность и не выполнить свои обязательства перед инвесторами.
Если структура баланса по приведенным критериям признается неудовлетворительной, то рассчитывается коэффициент восстановления платежеспособности за период, установленный равным
6 месяцам. Если этот коэффициент превышает
единицу, то предприятие имеет реальную возможность сохранить свою платежеспособность в течение трех месяцев, и наоборот, что также является важной информацией для принятия инвестиционных решений.
Рассмотренная система критериев диагностики несостоятельности организаций является несовершенной и подвергается обоснованной критике.
Модели дискриминантного анализа. Отечественная экономическая литература указывает на широкое распространение в западной практике ряда моделей, полученных в результате обработки статистических данных и оценивающих
вероятность наступления банкротства предприятий.
Для диагностики возможности банкротства
рассмотрим Z-счет Е. Альтмана, который позволяет в первом приближении разделить хозяйствующие субъекты на потенциальных банкротов и
не банкротов. Z-счет определяется следующим
образом:

Низкая инвестиционная
привлекательность
Не соответствует
нормативному ряду
Отрицательные, падение
в динамике
Падение в динамике
 0
Отрицательный
Ниже нормативных значений

Z = 1,2 · (Чистый оборотный капитал /
Общие активы) + 1,4 · (Нераспределенная
прибыль / Общие активы) +
+ 3,3 · (Операционная прибыль / Общие
активы) + 0,6 · (Рыночная стоимость всех
акций / Внешние обязательства) +
+ 1,0 · (Продажи / Общие активы).
Результаты расчетов по модели Альтмана показывают, что обобщающий показатель Z может принимать значения в пределах [-14, +22], при этом предприятия, для которых Z > 2,99, попадают в число финансово устойчивых, предприятия, для которых
Z < 1,81, являются безусловно несостоятельными, а интервал [1,81-2,99] составляет зону неопределенности.
В 1983 г. Е. Альтман получил модифицированный вариант своей модели для компаний, акции которых не котировались на бирже:
Z = 0,717 · (Чистый оборотный капитал /
Общие активы)+ 0,847 · (Нераспределенная
прибыль / Общие активы) +
+ 3,107 · (Операционная прибыль / Общие
активы) + 0,42 · (Балансовая стоимость
собственного капитала / Заемный капитал) +
+ 0,995 · (Продажи / Общие активы).
В данном счете банкротство весьма вероятно, если Z < 1,23.
Представленный в статье материал позволяет оценить инвестиционную привлекательность
предприятия и принять обоснованное решение об
инвестиционных вложениях. В порядке обобщения изложенных подходов сформируем критерии
оценки инвестиционной привлекательности предприятия (см. таблицу).
Выделенные критерии позволяют получить
предварительную оценку состояния организации
и обоснованно подойти к формированию инвестиционной политики предприятия.
1
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Ключевые слова: устойчивость, социально-экономическая система, дорожно-транспортное хозяйство,
конкурентный рынок, факторы.

Устойчивое развитие представляет собой процесс изменений, в котором эксплуатация природных
ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития, развитие личности и институциональные сдвиги согласованы друг с другом
и укрепляют нынешний и будущий потенциал для
удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. “Стратегию поддержания инвестиционного потенциала необходимо реализовывать в отношении тех сфер деятельности, которые отличаются
высокой привлекательностью (низкий инвестиционный риск, высокий инвестиционный потенциал), но не
обладают достаточными конкурентными преимуществами”1. К таким сферам деятельности относится
дорожно-транспортное хозяйство, нуждающееся в настоящее время в устойчивом развитии.
Концепция устойчивого развития появилась в
результате объединения трех основных точек зрения: экономической, социальной и экологической. Согласование этих различных точек зрения и их перевод на язык конкретных мероприятий, являющихся
средствами достижения устойчивого развития, - задача огромной сложности, поскольку все три элемента
устойчивого развития должны рассматриваться сбалансированно. Важны также и механизмы взаимодействия этих трех концепций. Экономический и социальный элементы, взаимодействуя друг с другом,
порождают такие новые задачи, как достижение справедливости внутри одного поколения (например, в отношении распределения доходов) и оказание целенаправленной помощи бедным слоям населения.
Механизм взаимодействия экономического и экологического элементов породил новые идеи относительно стоимостной оценки и интернализации (учета в
экономической отчетности предприятий) внешних
воздействий на окружающую среду. Наконец, связь

социального и экологического элементов вызвала интерес к таким вопросам, как внутрипоколенное и межпоколенное равенство, включая соблюдение прав
будущих поколений и участие населения в процессе
принятия решений.
Важным вопросом в реализации концепции устойчивого развития - особенно в связи с тем, что она
часто рассматривается как эволюционирующая стало выявление его практических и измеряемых
индикаторов. В этом направлении сейчас работают
как международные организации, так и научные круги. Исходя из вышеуказанной триады, такие индикаторы могут связывать все эти три компонента и отражать экологические, экономические и социальные
(включая психологические, например восприятие устойчивого развития) аспекты.
XX в., ставший периодом беспрецедентного роста городов и систем расселения, выявил также потребность человечества в разработке и внедрении
принципов устойчивого развития в области градостроительства и территориального планирования. Соответствующая концепция получила название “устойчивое развитие территорий”, подразумевающее под
собой обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду и обеспечение
охраны и рационального использования природных
ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений2. В таком виде термин попал в Градостроительный кодекс России 2004 г.
При создании транспортной инфраструктуры
предпочтение отдается наиболее приемлемому с
экологической точки зрения транспорту (троллейбусы, трамваи, фуникулеры, надземные и наземные
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электропоезда и т.д.); серьезное внимание уделяется развитию общественного транспорта; стимулируется и поддерживается пользование велосипедами.
Критический анализ имеющихся определений
устойчивости социально-экономических систем
(СЭС) показал, что общепринятого понятия современной наукой не выработано. Ученые обращают
внимание, прежде всего, на способность системы
функционировать, т.е. выполнять свои функции, сохраняя динамическое равновесие, при котором система периодически совершает переход от одного
устойчивого состояния к другому, а также на способность системы развиваться в долгосрочной перспективе, используя собственные адаптационные
возможности.
По нашему мнению, под устойчивостью социально-экономической системы, в том числе
региональной, следует понимать способность
системы стабильно функционировать и развиваться в долгосрочной перспективе в условиях
быстро меняющейся внутренней и внешней среды.
Одно из свойств системы - способность к развитию. Развитие системы - это, как правило, необратимые качественные ее изменения, обычно сопровождаемые количественными переменами. В
ходе развития системы меняются соотношения между ее компонентами, усиливаются одни связи и ослабевают другие. Очевидно, что развитие может
быть устойчивым и неустойчивым.
Характеристиками устойчивого развития социально-экономической системы являются, с одной
стороны, ее динамичность, а с другой - относительная неизменность свойств системы. Поэтому устойчивое развитие сопровождается качественными изменениями в системе, при которых ее свойства не
меняются. Неустойчивое развитие, напротив, характеризуется качественными изменениями в системе,
при которых ее свойства ухудшаются, вплоть до потери системой целостности.
В процессе эволюции социально-экономическая
система проходит определенный жизненный цикл,
который имеет волновой характер. Магистралью
эволюции является ускоряющийся волновой динамический процесс от неустойчивого равновесия к устойчивому неравновесию. Следовательно, процесс
развития системы характеризуется наличием сложной взаимосвязи между явлениями устойчивости и
изменчивости. При этом динамическая устойчивость системы относительна, поскольку развитие ее
осуществляется дискретно, путем прохождения че-

рез кризисные ситуации, характеризуемые состоянием неустойчивости: либо система реагирует на вносимые изменения путем трансформации своей структуры, не теряя первоначальной целостности, либо
имеющихся адаптационных возможностей недостаточно, и система, преодолев некоторый критический
порог, переходит на принципиально другую траекторию развития. То есть устойчивость является необходимым условием развития системы в долгосрочной перспективе.
Устойчивое развитие имеет глубокий философский и экономический смысл, в рамках которого рассматриваемая система представляется как единство
противоположностей. Оно характеризует границы
допустимого изменения основных свойств системы.
Устойчивое развитие есть гармония противоположностей: устойчивости и изменности, сохранения и
обновления, единства и разнообразия.
Мы считаем, что устойчивое развитие - это непрерывный процесс удовлетворения потребностей
настоящего и будущих поколений, где непрерывность
процесса рассматривается как неубывающий темп
роста возможностей удовлетворять потребности в
длительной перспективе, что возможно лишь в том
случае, если будет достигнут баланс интересов, гармония между всеми подсистемами социально-экономической системы. Следовательно, устойчивое
развитие включает две группы понятий: во-первых,
необходимые для сохранения и развития потребности и возможности и, во-вторых, накладываемые на
возможность удовлетворять потребности ограничения, обусловленные состоянием технологий и организацией общества.
Основной задачей устойчивого развития является удовлетворение человеческих потребностей и
стремлений. Но одного экономического роста недостаточно, поскольку высокие уровни производственной деятельности могут сосуществовать с широко
распространенной бедностью и выступают угрозой
для окружающей среды. В сущности, устойчивое
развитие является процессом изменений, в котором
эксплуатация ресурсов, направление капиталовложений, ориентация технологического развития в гармонии повышают ценность текущего и будущего потенциала.
Таким образом, теория устойчивого развития
социально-экономической системы, основанная
на гармонизации социальной, экономической и
экологической подсистем, направлена на поиск
путей перехода на модель устойчивого развития,
обеспечивающую неубывающий темп роста воз-
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можностей удовлетворять потребности современного и будущих поколений и сохранность окружающей среды.
Острая необходимость перехода России на модель устойчивого развития обусловлена прежде всего
кризисными явлениями, ставшими следствием необдуманной политики проведения реформ. В начале
1990-х гг. попытка перейти от административной к
рыночной системе, по словам академика Д. Львова,
носила неестественный характер3. Политика, проводимая правительством, базировалась на заимствовании “чужих рецептов” и была направлена на преодоление негативных последствий кризиса, которые
не учитывали специфику развития страны в предыдущие десятилетия. Вследствие этого ситуацию в
России характеризовали такие явления, как:
- разбалансировка существующих механизмов
воспроизводства;
- усиление межрегиональной дифференциации;
- отсутствие собственной институциональной
инфраструктуры для решения вопросов расширенного воспроизводства.
Особая острота вышеназванных проблем диктовала необходимость перехода к устойчивому развитию.
Начало перехода Российской Федерации на модель устойчивого развития, обеспечивающего сбалансированное решение социально-экономических
задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природоохранного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений людей, было положено Указом
Президента РФ “О концепции перехода Российской
Федерации к устойчивому развитию”4.
Главной “ареной” для внедрения принципов и
механизмов устойчивого развития в российскую
практику жизнедеятельности выступают регионы.
Именно им в наибольшей мере необходимо комплексное решение экономических, социальных, демографических и иных проблем. Для их решения регионы наделены соответствующим юридическим статусом, обладают определенными правомочиями,
имеют органы власти и управления.
Регион, с одной стороны, является сложной социально-экономической системой, внутреннюю среду которой составляют экономическая, социальная
и экологическая подсистемы, а с другой - подсистемой более высокого иерархического уровня. Следовательно, устойчивость региональной социально-экономической системы зависит как от устойчивости
социально-экономических систем более высокого

уровня, в частности, страны в целом, так и от устойчивости входящих в ее состав подсистем и элементов, в том числе муниципальных образований.
Определяя автомобильно-дорожную систему
как элемент инфраструктуры, немецкий ученый
В. Ойкен в своей работе “Основные принципы экономической политики”5 прямо указывает на ведущую
роль транспорта вообще и автомобильного в частности в развитии рыночной экономики. Развитие автомобильного транспорта, пишет В. Ойкен, увеличивает радиус сбыта всей продукции, что сказывается и на рынках рабочей силы. Исчезает “привязка” рабочего, расширяются “области притока рабочей силы” и т.д. При этом следует отметить, что
дорожное хозяйство, как часть автомобильно-дорожного комплекса, имеет определенные характерные
черты, отражающиеся в сфере его функционирования, профессиональной ориентации кадров, условиях
финансирования и т.д. Благодаря этим особенностям
дорожное хозяйство, оставаясь важнейшей частью
транспортного сектора, одновременно тесно связано со строительным сектором, поскольку строительные проблемы функционирования дорожного хозяйства широко представлены не только при строительстве, но и при эксплуатации дорог.
Если же рассматривать дорожное хозяйство как
имущественный комплекс, являющийся объектом
управления, то систему “дорожное хозяйство” можно представить состоящей из трех взаимосвязанных
подсистем: автомобильных дорог, материального
имущества и денежных фондов.
Недостаточно развитая транспортная инфраструктура оказывает непосредственное влияние на
экономическую деятельность народного хозяйства.
Так, можно отметить, что попытки реализовать экономический потенциал страны как крупного продавца промышленной и сельскохозяйственной продукции наталкивается на несоответствие дорог, терминалов, погрузочно-разгрузочных площадок и других
элементов, составляющих автодорожную инфраструктурную сеть, современным требованиям. Следует отметить, что слабо развитая дорожная сеть
страны (или определенной территории), недостатки
в работе автотранспорта вызывают разрыв в цепи
“производитель-потребитель”. Нарушения в отношениях между двумя предприятиями (поставщиком и
потребителем продукции) как цепная реакция распространяются и на другие виды производства, связанные с ними.
Основным препятствием в развитии сферы дорожного хозяйства является отсутствие эффектив-
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ной организационной структуры, обеспечивающей
эффективное управление и техническое обслуживание и обладающей необходимыми для этого финансовыми средствами, что особенно важно в отношении тех участков дорожного хозяйства, за которые
трудно взимать плату с пользователей, т.е. с подавляющего большинства национальных, сельских и городских дорог, которые нельзя превратить в платные. Реформа системы управления этими дорогами
предусматривает четкое распределение обязанностей по эксплуатации и техническому обслуживанию
между соответствующими ведомствами.
Действующее законодательство, регламентирующее организацию конкурсов на размещение государственных контрактов, имеет ряд недостатков,
которые приводят к искусственному ограничению
конкуренции, что особенно опасно в монополизированных секторах рынка, таких как дорожное строительство. К числу таких недостатков можно отнести следующие:
- отсутствие в законодательстве четкого и исчерпывающего перечня оснований, при которых допускается отступление от конкурсного порядка государственных закупок;
- подробный перечень оснований для проведения закрытых конкурсов;
- нечеткость законодательных критериев определения победителя конкурса;
- отсутствие в законодательстве регламентации
оснований признания результатов конкурса недействительными;
- отсутствие внесудебной процедуры обжалования действий государственного заказчика;
- недостаточность норм, определяющих ответственность организаторов торгов.
Другим фактором, сдерживающим развитие
конкурентного рынка, является нежелание заказчиков осуществлять распределение работ и установление цены контракта на основе объективных
и открытых подрядных торгов, их стремление сделать этот процесс управляемым. На практике с
большой вероятностью известный заранее результат конкурса делает нецелесообразным для большого числа организаций их участие в этих конкурсах, что препятствует созданию конкуренции.
Для нормального управления необходимы, в
первую очередь, своевременная диагностика и

паспортизация международных автомобильных дорог и сооружений на них и на этой основе создание и
использование автоматических банков данных. Результаты диагностики состояния автомобильных
дорог России, в том числе на международных коридорах, свидетельствуют о том, что основная часть
международных маршрутов не отвечает современным требованиям, а именно: отсутствие или малое
количество транспортных развязок на разных уровнях, отсутствие разделительных и переходно-скоростных полос, барьерных ограждений, недостаточная
освещенность дороги, плохая дорожная разметка, недостаточное количество объектов дорожного сервиса и т.д.
Создание развитых информационных систем в
целом, в том числе банков данных по диагностике и
паспортизации автомобильных дорог, будет способствовать своевременному анализу и прогнозированию развития дорожного хозяйства страны.
Проведенный анализ показал, что на процесс
создания эффективно работающих систем управления и нормально функционирующих дорожных хозяйств в целом влияет огромное количество сдерживающих факторов как на уровне страны, так и на
уровне отдельных регионов. Отсюда напрашивается вывод, что транспортная система, и прежде всего автомобильные дороги, должна не следовать за
развитием экономики, а по возможности опережать
и стимулировать ее развитие. Мировой опыт и опыт
развития России подтверждает зависимость устойчивости социально-экономического развития страны
от состояния дорожного хозяйства как отдельных
регионов, так и целых государств.
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© 2012 И.А. Новиков
кандидат экономических наук, старший научный сотрудник
Национальный институт энергетической безопасности, г. Москва
E-mail: instityteb@mail.ru
Рассматриваются основные проблемы развития электроэнергетики России с учетом необходимости
проведения модернизации для перехода на инновационный путь развития. Особую роль в этих условиях
будут играть организационно-экономические механизмы формирования сквозных инвестиционнотехнологических циклов.
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Под влиянием процессов глобализации давление внешней энергетической конкуренции на Россию, несомненно, будет становиться все больше и
больше. Кроме того, страна постепенно продолжает интеграцию в мировую экономику на рыночных принципах, вследствие чего ранее проводимая
автономная политика энергетических корпораций
постепенно и планомерно ограничивается.
Накопленный в российских государственных
органах управления опыт и эффективные управленческие технологии, а также подготовленные управленческие кадры должны позволить России и дальше продвигаться в авангард мировой экономики, постепенно трансформируясь из сырьеориентированной экономики в постиндустриальную экономику1.
Важно сделать приоритетом строительство
рыночной экономической системы прежде всего
на основе технологической модернизации с соответствующими инвестиционными вложениями.
Большая часть инвестиций в основной капитал
в экономике России (58,6 %) в 2011 г. направлена на
строительство зданий и сооружений (табл. 1).

Доля инвестиций на развитие активной части основных фондов составила 35,2 % против
37,9 % в 2010 г., по сравнению с 2000 г. она сократилась на 1,4 процентного пункта2.
Инвестиции на приобретение импортных машин, оборудования, транспортных средств (без
субъектов малого предпринимательства) в 2011г.
составили 492,3 млрд. руб., или 18,6 % от общего
объема инвестиций в эту группу основных фондов
(в 2000 г. - 21,1 %, в 2005 г. - 20,6 %, в 2010 г. 18,0 %).
Новые машины и оборудование отечественного производства (по материалам выборочного
обследования инвестиционной активности организаций, осуществлявших деятельность в сфере
добычи полезных ископаемых, обрабатывающих
производств и производства и распределения
электроэнергии, газа и воды) в 2011г. приобретали 89 % организаций (в 2000 г. - 80 %, в 2010 г. 88 %), импортного производства - 39 % организаций (в 2010 г. - 35 %); на вторичном рынке отечественное оборудование покупали 22 % органи-

Таблица 1
Структура инвестиций в основной капитал в экономике России по видам основных фондов
в 1998-2011 гг., % к итогу*
Инвестиции в основной капитал
1998 2000 2005
Всего
100 100 100
В том числе по видам основных фондов:
жилища
16,3 11,3 12,0
здания (кроме жилых) и сооружения
45,1 43,1 40,4
машины, оборудование, транспортные средства 29,9 36,6 41,1
прочие
8,7 9,0 6,5
* Российский статистический ежегодник, 2011 / Росстат. М., 2012.

2007 2008 2009 2010 2011
100 100 100 100 100
13,0 13,6 13,0 12,2 14,5
41,7 42,6 43,7 43,3 44,1
38,9 37,7 37,2 37,9 35,2
6,4 6,1 6,1 6,6 6,2
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заций, импортное - 7 % (в 2000 г., соответственно, - 21 % и 4 %; 2010 г. - 22 % и 7 %)3.
В 2011 г. в основном приобретались электронно-вычислительная техника, транспортные
средства, комплексы и технологические линии,
отдельные установки технологического оборудования (табл. 2).

но-целевой инвестиционной политики в рамках
модернизационных инвестиционно-технологических циклов6.
Решения относительно выбора приоритетов
стратегии формирования единого европейско-российско-азиатского электроэнергетического рынка и объединения национальных энергосистем на

Таблица 2
Распределение организаций по видам приобретаемых основных средств,
% к общему числу организаций*
Справочно
Приобретаемые основные средства
2011 г.
2005 г. 2010 г.
Машины и оборудование:
комплексы и технологические линии
60
54
57
отдельные установки
57
69
54
Транспортные средства
62
68
55
Электронно-вычислительная техника и средства механизации
и автоматизации инженерного и управленческого труда
66
79
66
Средства связи и коммуникации
42
53
37
Другие
31
33
28
* Российский статистический ежегодник, 2011 / Росстат. М., 2012.

В 2011 г. в экономику России поступило
190,6 млрд. долл. иностранных инвестиций, что
на 66,1 % превышает показатель в 2010 г. В том
числе в Россию поступили 18,415 млрд. долл.
прямых инвестиций (рост на 33,3 %).
Портфельные инвестиции сократились на
25,1 % и составили 805 млн. долл. Прочие инвестиции увеличились в 1,7 раза (на 71,7 %) до
171,423 млрд. долл.
Больше всего иностранных инвестиций в
2011 г. направлено в финансовую деятельность 86,885 млрд. долл. В обрабатывающие производства направлено 41,086 млрд. долл. В оптовую и
розничную торговлю, ремонт автотранспортных
средств, бытовых изделий и предметов личного
пользования - 24,456 млрд. долл.4
Переход к реализации программно-целевой
инвестиционной политики в рамках сквозных инвестиционно-технологических циклов модернизационного характера требует такой инновационной
ориентации экономики, которая достигается путем постоянного учета инновационного фактора
при принятии управленческих решений5. В силу
этого представляется целесообразным подчеркнуть, что инновационные цели являются неотъемлемыми слагаемыми модернизационных целей.
Более того, они становятся приоритетными, и их
роль неуклонно возрастет. Первоочередным шагом в этом направлении должно стать создание
институциональных основ реализации программ-

различных уровнях управления предопределяют
направленность инвестиционной политики в ЕЭС
России на национальном уровне управления, т.е.
на месте непосредственного осуществления корпоративных действий в национальной экономике7.
Для реализации программно-целевой инвестиционной политики в рамках модернизационных
сквозных инвестиционно-технологических циклов
характерно включение всех функций участников
инвестиционных проектов в ЕЭС России в процесс предотвращения неэффективного функционирования экономики. Корпоративная ориентация
проявляется в использовании приемлемых факторов управления, необходимых в экономике для
осуществления планируемых целей8.
Целью оптимизирующих действий при реализации программно-целевой инвестиционной политики в рамках сквозных инвестиционно-технологических циклов модернизационного характера
является частичное или полное устранение либо
избежание препятствий в развитии модернизационных действий. Применение определенного способа управления является предметом выбора вариантов формирования единого европейско-российско-азиатского электроэнергетического рынка и
объединения национальных энергосистем на основе формирования кластерных модернизационных
моделей энергетического развития.
Для обеспечения выполнения целей экономического роста посредством осуществления кор-

73

74

Вопросы экономики и права. 2012. № 7

поративных стратегий рекомендуется набор управленческих инструментов. В процессе реализации программно-целевой инвестиционной политики в рамках модернизационных инвестиционно-технологических циклов ключевую роль играют изменения в информационных системах и коммуникациях. Эти изменения должны включать
создание электронных телекоммуникационных
систем корпоративного назначения и реализацию
с их помощью оптимизационных управленческих
решений участников инвестиционных проектов в
ЕЭС России.
Для реализации программно-целевой инвестиционной политики в рамках сквозных инвестиционно-технологических циклов модернизационного характера в ЕЭС России необходимо создание информационной базы принятия управленческих решений.
Таким образом, на основе указанных взаимосвязей национальная энергетика включается в современные мирохозяйственные отношения и занимает то место в воспроизводственных процессах
глобальной энергетики, которое предопределено
имеющимся потенциалом ЕЭС России. Более того,
при реализации корпоративных стратегий национальная энергетическая система напрямую зависима от регулирующего воздействия зарубежных
институциональных и организационных структур
электроэнергетических компаний, поскольку они
создают определенные нормы и правила международного взаимодействия и могут как способствовать развитию инвестиционной политики в
ЕЭС России, так и ограничивать их, создавая различного рода барьеры и препятствия.
Интегрированная информационная система
участников инвестиционных проектов в ЕЭС России в системе координации инвестиционных проектов в сфере модернизации генерирующей, электро- и теплосетевой инфраструктуры требует
оценки инвестиционных операций и оптимизации
инвестиционных процессов в электроэнергетических компаниях и их корпоративных группах и должна связать различные компании, участвующие
в решении проблем обеспечения кластерной
структуризации стратегических программ научно-технического развития, объединяющих деятельность организационных структур электроэнергетических компаний в рамках сквозных инвестиционно-технологических циклов.
Основными задачами, стоящими перед информационно-аналитической системой поддерж-

ки принятия управленческих решений в деятельности участников инвестиционных проектов в
ЕЭС России в системе организационно-экономического формирования сквозных инвестиционнотехнологических циклов модернизационного характера с опорой на корпоративную консолидацию электроэнергетических компаний в рамках
крупных корпоративных групп с государственным
участием в пакетах акций головных энергетических корпораций России, являются следующие:
- подготовка интегрированной информации
электроэнергетических компаний в рамках крупных корпоративных групп, находящихся под государственным контролем, прогнозов развития
энергетических рынков и рекомендаций по выбору вариантов развития;
- имитационное моделирование процессов
организационно-экономического структурирования новых форматов энергетического развития в
рамках сквозных инвестиционно-технологических
циклов с опорой на организационную стратификацию корпоративной структуры отрасли с переходом к кластеру крупных вертикально интегрированных корпоративных групп, контролируемых
государством;
- анализ существующих уровней конкурентоспособности российских энергетических компаний при формировании единого европейско-российско-азиатского электроэнергетического рынка и объединения национальных энергосистем и
возможных последствий принимаемых управленческих решений и возможных нештатных ситуаций в российской энергетике;
- накопление информации в целях прогнозирования по временным трендам параметров инвестиционной координации электроэнергетических компаний в рамках крупных корпоративных
групп, находящихся под государственным контролем в целях кардинального преобразования
российской электроэнергетики;
- обработка и накопление в базах данных
результатов локального и дистанционного мониторинга для участников инвестиционных проектов в ЕЭС России в системе кластерной структуризации стратегических программ научно-технического развития, объединяющих деятельность
организационных структур электроэнергетических компаний в рамках сквозных инвестиционнотехнологических циклов;
- обмен информацией о показателях инвестиционно-технологических циклов модернизаци-
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онного характера с опорой на корпоративную консолидацию электроэнергетических компаний в
рамках крупных корпоративных групп (импорт и
экспорт данных) с информационными системами других уровней и структур участников инвестиционных проектов в ЕЭС России;
- предоставление информации, необходимой
для обеспечения деятельности участников инвестиционных проектов в ЕЭС России в целях формирования единого энергетического пространства
СНГ.
В данных условиях цели и приоритеты формирования новых подходов к анализу структуры
кооперированных - в рамках сквозных инвестиционно-технологических циклов - корпоративных
групп электроэнергетических компаний при их
интеграции в глобальную энергетику реализуются через следующие управленческие итерации:
- выделение центров роста и управления энергетическим комплексом на основе кластерной
структуризации стратегических программ научно-технического развития, объединяющих деятельность организационных структур электроэнергетических компаний в рамках сквозных инвестиционно-технологических циклов;
- повышение внутрисистемной эффективности и уровня информационного взаимодействия в
системе координации инвестиционных проектов
технического перевооружения отрасли;
- анализ эффективности и организация оптимальной конфигурации организационных структур
электроэнергетических компаний и их корпоративных объединений в системе сквозных инвестиционно-технологических циклов с опорой на корпоративную консолидацию электроэнергетических компаний в рамках крупных корпоративных
групп с государственным участием в пакетах
акций головных энергетических корпораций;
- создание интегрированных баз данных на
основе унификации бизнес-логики, правил процессов и баз знаний участников инвестиционных проектов в ЕЭС России для их адаптации к объединению национальных энергосистем с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий;
- взаимное согласование и оптимизация конфигурации и регламента действий участников
инвестиционных проектов в ЕЭС России в системе координации инвестиционных проектов технического перевооружения отрасли путем оценки
инвестиционных операций и оптимизации инвес-

тиционных процессов в электроэнергетических
компаниях и их корпоративных группах;
- организация оперативного взаимодействия
центральных и территориальных структур участников инвестиционных проектов в ЕЭС России
в системе организационно-экономического управления инвестиционными процессами при технологической модернизации с опорой на организационную стратификацию корпоративной структуры отрасли с переходом к кластеру крупных вертикально интегрированных корпоративных групп,
контролируемых государством;
- координация действий участников инвестиционных проектов в ЕЭС России в системе генерирующих, сетевых, сбытовых компаний и инвесторов;
- обобщение имеющейся информации о состоянии электроэнергетических компаний и их
агрегированных структур в целях кардинального
преобразования российской электроэнергетики в
комплекс кооперированных в рамках сквозных
инвестиционно-технологических циклов корпоративных групп электроэнергетических компаний
при их интеграции в глобальную энергетику.
Таким образом, при реализации программноцелевой инвестиционной политики в рамках сквозных инвестиционно-технологических циклов модернизационного характера необходима разработка оптимизирующих технологий реального времени, реализующих средства анализа и планирования, проактивного управления в рамках технологических платформ (ТП “Интеллектуальная
энергетическая система России” и пр.), адаптации в быстро меняющихся условиях глобальных
рынков.
Другая важнейшая задача, решаемая в рамках реализации программно-целевой инвестиционной политики в рамках сквозных инвестиционнотехнологических циклов модернизационного характера, сводится к улучшению и модернизации информационных систем участников инвестиционных операций в российской электроэнергетике, гармонизации организационно-технологических, юридических и финансовых процедур посредством
создания интегрирующей информационно-сервисной среды, обеспечивающей эффективные механизмы взаимодействия участников модернизационных проектов в электроэнергетике.
Решение указанной задачи лежит в технологическом пространстве создания и расширения
технологических платформ для обеспечения эф-
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фективного взаимодействия электроэнергетических компаний и их корпоративных объединений и
смежных сфер, прежде всего НИОКР. Создание
центра компетенции по внедрению и развитию
технологических платформ станет результатом
реализации стратегии.
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Рассмотрены ключевые моменты формирования оценки экономической эффективности использования
телемедицины. Сформулированы основные принципы и показатели эффективности и экономической
целесообразности использования телемедицинских консультаций для определения дальнейшего
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Экономическая составляющая эффективности с самого начала развития телемедицины находится под пристальным вниманием как ученых,
так и организаторов здравоохранения, врачейпрактиков. В большинстве публикаций телемедицина рассматривается как перспективное направление здравоохранения, способствующее
преодолению затратных механизмов в отрасли,
снижению нагрузки на бюджет, ускорению адаптации здравоохранения к условиям рыночной экономики в рамках продуктово-маркетинговой стратегии. Вместе с тем имеется ряд публикаций, в
которых коммерческая привлекательность телемедицины ставится под сомнение. Экономические аспекты телемедицины рассматриваются в
нескольких аспектах - в отношении конкретного
клинического случая, медицинского учреждения,
системы здравоохранения региона или государства.

В современных условиях создание системы
телемедицинских услуг в Российской Федерации
должно рассматриваться не только как организация процесса или функции, но и как задача определенных социальных институтов.
Выделяют следующие основные виды телемедицинских услуг:
1) медицинские базы данных;
2) телеконсультации;
3) видеоконференции;
4) дистанционное обучение;
5) дистанционное обследование;
6) дистанционное наблюдение;
7) телехирургия.
В настоящее время в применении телекоммуникационных технологий для оказания медицинской помощи и распространения медицинской
информации следует руководствоваться рядом
основных принципов (табл. 1).
Таблица 1

Основные принципы использования телемедицины
Принцип
Ни один гражданин РФ не должен
быть лишен полноценной медицинской помощи

Анализ и разработка возможных
способов применения телемедицины должны начинаться с выявления
потребностей потребителей - как
потенциальных пациентов, так и
медработников, которые их обслуживают
Телемедицинские программы должны
быть максимально приспособлены к
потребностям конкретной местности
и использоваться по возможности
наиболее многосторонне

Обоснование принципа
У телемедицины весьма широкие перспективы налаживания каналов сложного информационного обмена между крупными медицинскими центрами и передачи информации в самые отдаленные
точки для повышения качества медицинского обслуживания остро
нуждающихся жителей отдельных регионов
Необходимо наладить партнерские взаимоотношения и диалог
между потребителями, местными и работающими в удаленных
местностях медиками, поставщиками технологий и компаниями,
управляющими телекоммуникационными сетями. Разработка программного обеспечения должна основываться на четком знании
того, что нужно конечному потребителю в конкретной местности
Там, где люди испытывают нехватку медицинской помощи, они
неизбежно испытывают и элементарную нехватку экономических
ресурсов. Таким образом, проникновение новых технологий
должно использоваться максимально эффективно
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Окончание табл. 1
Принцип
Снижение ощущения своей
изоляции от мира - один из первых
эффектов распространения
телемедицины в регионах
Использование телекоммуникаций
для проведения профилактической
разъяснительной работы среди
населения районов, испытывающих
острый дефицит медобслуживания
Обязательно должны быть
установлены технологические
стандарты телемедицины
Эффективная телемедицина
значительно повысит возможности
медработников среднего звена по
оказанию медицинской помощи
населению

Обоснование принципа
Эффективное применение телемедицины приведет к снижению
чувства собственной изолированности. Тем самым медицинские
работники будут с большей охотой соглашаться на работу в
местах, где ощущается нехватка медицинской помощи, и это
может стать одним из главных достижений телемедицины
В обделенных медицинскими учреждениями регионах бывает
особенно трудно наладить разъяснительную профилактическую
работу среди населения. Улучшение профилактических
мероприятий предположительно приведет к значительной
экономии медицинских расходов
Технологически мощности нужно использовать не по максимуму
их возможностей, но так, чтобы соблюдать стандарты, которые
обеспечивали бы качество, но не приводили к излишним расходам
Среднее звено медработников представляет собой значительный
резерв повышения качества недорогой медицинской помощи

Телеконсультация является самой традиционной
по сути и убедительной по форме областью применения телемедицины, которая призвана составить
серьезную конкуренцию издавна существующей консультации по телефону. Отличие этой формы заключается в том, что передача осуществляется не только
на вербальном, но и на визуальном уровне.
Вопрос эффективности и экономической целесообразности телемедицинских консультаций
весьма актуален и во многом определяет дальнейшее развитие телемедицинских технологий в
отечественном здравоохранении. Он неразрывно связан с существенными изменениями в системе организации и финансирования деятельности медицинских учреждений России, произошедшими за последнее десятилетие.
Переход на новую структуру управления деятельностью медицинских учреждений, потребность планирования уровня медицинских услуг в
регионах, централизация внедряемых новых медицинских технологий и методов лечения, финансирование лечебных учреждений в рамках системы ОМС создают необходимость принятия
управленческих решений администрацией лечебно-профилактических учреждений, направленных
на максимизацию доходов от лечебной деятельности и на снижение текущих издержек.
Одним из таких управленческих решений, позволяющих сократить бюджетные расходы и одновременно улучшить уровень качества оказания
медицинской помощи населению, является телемедицина.

Однако выбор критериев и показателей финансово-экономической оценки телемедицинских
проектов - вопрос довольно сложный. По мнению
ведущих ученых России, основным недостатком
телемедицины, как научно-практической ветви
здравоохранения, является отсутствие формальных исследований, касающихся сопоставления
стоимости и эффективности, отсутствие методологий экономической оценки телемедицинских проектов. Это объясняется тем, что существующие
на сегодня традиционные расчеты эффективности деятельности внедряемых телемедицинских
проектов малоинформативны и не всегда могут
быть применены для оценки эффективности деятельности медицинских учреждений в силу того,
что исследуемая область медицины является динамичной, комплексно развивающейся, а список
экономических показателей, требующих оценки,
формируется и по сей день. Поэтому разработка
комплексной, общепринятой, стандартизированной
методики расчетов на современном этапе развития телемедицины - одна из первоочередных задач, стоящих перед отечественными учеными.
Стоимость телемедицинских видов сервиса
складывается из трех компонентов: капитальных
затрат, затрат в ходе эксплуатации и оплаты труда обслуживающего персонала.
Наиболее распространенным способом расчета эффективности телемедицинских мероприятий является сравнительная оценка, основанная
на анализе соотношения стоимости и объемов
оказываемых телемедицинских услуг и величи-
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ны экономического эффекта от их внедрения.
Данный метод экономического анализа - затраты-результативность - позволяет сравнивать проекты (программы, услуги, процедуры), направленные на достижение одной цели, но достигающие
ее с различным успехом.
Для проведения данного анализа сопоставляют несколько альтернатив:
- оказание медицинской помощи больным с
использованием телемедицинских технологий;
- оказание медицинской помощи без использования телемедицины;
- оказание медицинской помощи без использования телемедицины, но с обязательным направлением пациентов в федеральные клиники.
Анализируя данные по основным телемедицинским проектам, внедренным в Российской
Федерации за последние 5 лет, виден их положительный финансовый результат за каждый год,
даже при небольшом количестве (27-35 консультаций ежегодно), как в проекте “Телемедицина
на северо-западе России”, работающем в отдаленных районах Архангельской области.
Крайне важна правильность выбора критериев оценки при разработке структуры расчетов.
Данные критерии должны прежде всего:
- демонстрировать превосходство (или его
отсутствие) телемедицинских приложений в достижении результата в сравнении с традиционными подходами;
- демонстрировать важность приложения для
состояния сервиса в системе здравоохранения;
- описывать системный аспект взаимодействия телемедицины с другими технологиями,
программами;
- предоставлять возможность оценки экономической эффективности.
При выработке критериев эффективности
телемедицинских проектов необходимо учитывать:
- качество обслуживания: степень приближения качественного уровня медицинского обслуживания индивидуумов и групп населения к желательному результату в соответствии с современными профессиональными знаниями;
- рост компетенции медицинского персонала в области диагностики и лечения;
- надежность телемедицинского сервиса;
- доступность сервиса, включая время получения необходимой помощи, особенно в неотложных случаях;

- упрощение повседневных процедур информационного обеспечения;
- повышение информационного обеспечения
и активизация информационного обмена;
- популяризация и стимулирование роста информированности пациентов;
- стоимость и экономическая эффективность
телемедицины, характеризующаяся в типичных
ситуациях снижением транспортных и переменных издержек;
- степень восприятия пациентами и клиницистами - снижение стресса, моральная удовлетворенность обслуживанием и другие критерии,
важные для восприятия телемедицины;
- обеспечение информационной безопасности, гарантирующей доверительное и эффективное
лечение;
- степень интегрированности телемедицины
в существующую систему здравоохранения;
- экономические эффекты развития телемедицинского сервиса, включая влияние на другие
секторы экономики, например, связанные с развитием телекоммуникационной инфраструктуры;
- критерии эффективности на уровне национальных трудовых ресурсов и различные социальные эффекты - непрямые выгоды от приближения медицинского обслуживания к месту проживания и трудовой деятельности, выражающиеся, в частности, в снижении степени отрыва пациента от профессиональной деятельности и семейной жизни.
Внедрение телемедицинских проектов должно осуществляться следующим образом:
- предварительное изучение вопроса, которое
определяет специфические нужды медицины или
здравоохранения, возможности проекта в удовлетворении этих нужд, требования к оборудованию,
служебной и коммуникационной инфраструктуре,
предполагаемые затраты и потенциальную прибыль, а также вклад каждого партнера в проект;
- пробные проекты в форме мелкомасштабных прикладных программ, решающие задачи
отработки организации телемедицинских услуг,
определения приемлемости данной формы в условиях конкретной территории, а также повышения осознания административными кругами и
медицинскими специалистами значимости телемедицины и демонстрации ее потенциальных преимуществ;
- оценка начального опыта;
- конечная реализация.
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На сегодня опубликовано большое количество работ зарубежных и отечественных авторов, посвященных стандартизации принципов
оценки экономической эффективности телемедицины, обобщению позитивного опыта и анализа неудач внедрения телемедицинских технологий (см. табл. 2). Однако, учитывая особенности
и специфику развития отечественного здравоохранения, очевидно, что без государственных инвестиций, размещения бюджетных ресурсов в телемедицинских программах, привлечения частных отечественных и зарубежных инвесторов,
средств ОМС все телемедицинские проекты так
и останутся чисто научными разработками, оторванными от практического здравоохранения.

Автор
Bashshur et al.
Aoki et al.

Д. Добрянский

В. Владимирский

воздействуя на который телемедицина и призвана
проявлять свою эффективность. Проблема оценки
качества телемедицинской деятельности была
сформулирована еще в 1970-х гг. С тех пор оценка
эффективности телемедицины проводилась большим количеством авторов, при этом наиболее часто рассматривались вопросы экономики, доступности помощи и диагностической ценности.
Вопрос об экономической эффективности телемедицины активно изучается, однако на настоящий момент отсутствуют выработанные критерии
оценки, позволяющие сравнивать различные приложения и проекты. Классические модели анализа по
принципу “цена-прибыль” мало применимы, поскольку не однозначен вопрос, что считать прибылью в

Таблица 2
Составляющие телемедицинской эффективности
Показатели эффективности
Цена, качество, доступность
1. Клинические результаты:
-клиническая эффективность;
-удовлетворение пациента;
-диагностическая точность;
-стоимость
2. Неклинические результаты:
-технические;
-организационные
1. Количественные (индикаторы, которые можно измерить и подсчитать)
2. Качественные:
- удовлетворение клиента;
- этические критерии
1. Клинические методы:
- методы оценки деятельности лечебного учреждения;
- методы оценки врачебной (лечебно-диагностической) деятельности
и исходов лечения;
- методы оценки диагностической ценности;
- методы оценки моральной эффективности
2. Неклинические методы:
- методы оценки экономической эффективности;
- методы математического моделирования;
- методы исследования психологического статуса;
- методы оценки технологической эффективности;
- методы оценки организационной эффективности

Таким образом, телемедицина сегодня охватывает множество областей здравоохранения, доказала свою состоятельность, лечебно-диагностическую и экономическую целесообразность, поэтому дальнейшее ее развитие и совершенствование
являются весьма актуальной и перспективной задачей. В проявлении эффективности телемедицины велика роль человеческого фактора, поскольку
он существенным образом влияет на реализацию
проекта, а в конечном итоге является и субъектом,

данном случае. Более приемлем анализ “цена-эффективность”, когда цена - величина монетарная, а
эффективность - не монетарная. Однако возникает
вопрос - как количественно оценить эффективность.
Можно применять критерии, например, увеличения
продолжительности жизни, однако определить парциальный вклад телемедицины в этот показатель
трудно. Наиболее часто используется показатель
минимизации стоимости, позволяющий оценить экономию затрат на одну консультацию.
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Нами обобщены принципы оценки эффективности в телемедицине:
- оценка должна быть неотъемлемой частью
проекта, этапов выполнения и модернизации;
- оценка должна рассматриваться как общий
заранее предусмотренный процесс для получения полезных знаний и усовершенствования программы действий, а не как изолированное действие в проекте;
- выгоды и затраты данных телемедицинских приложений сравниваются с аналогичными
стандартными или альтернативными методами;
- потенциальные выгоды и затраты телемедицины должны широко изучаться, чтобы осуществлять идентификацию и определение неожиданных и, возможно, нежелательных эффектов и поощрять полную оценку эффективности для всех
существующих стратегий;
- акцент должен быть сделан на идентификации наименее дорогостоящих и самых практичных
способов достижения желательных результатов
вместо того, чтобы исследовать самые захватывающие или передовые телемедицинские решения;
- оценка не должна чрезмерно касаться особенностей и требований отдельных технологий,
но сосредоточиваться на клинических, финансовых и социальных целях и потребностях тех, кто
может извлечь выгоду или пострадать от телемедицины.
Предложены различные подходы к оценке
экономической эффективности телемедицинских
процедур. Приведем несколько решений, вполне
приемлемых для использования в реальных научных исследованиях.
Представим схему формирования расходов
на телемедицину по Crowe (табл. 3).
Рассмотрим методику оценки и сравнения
экономической эффективности телемедицины и

стандартной формы медицинского обслуживания
по Джеджелаве. Формула для определения годовых затрат на телемедицину:
(1)
Т = Nt · Vt + Ct,
где Т - годовые затраты на телемедицину;
Nt - количество пациентов, которым проведены телемедицинские процедуры на протяжении года;
Vt - переменные затраты на одного пациента;
Ct - совокупные постоянные затраты на телемедицину в год.

Формула для определения годовых затрат на
стандартное медицинское обслуживание:
(2)
А = Na · Va + Ca,
где А - годовые затраты на стандартное медицинское
обслуживание;
Na - количество пациентов, которые получили стандартное медицинское обслуживание;
Va - переменные затраты на одного пациента;
Ca - совокупные постоянные затраты на стандартное медицинское обслуживание в год.

С помощью предложенной методики возможно сравнительное финансовое изучение телемедицины и произвольной стандартной системы
медицинского обслуживания.
Качественные показатели рассчитываются
для некой совокупности (выборки) телемедицинских консультаций, например, проведенных в определенный период времени или с помощью данной технологии. К качественным показателям
относятся:
- показатель наличия/отсутствия ответа консультанта (А);
- показатель средней длительности (T);
- среднее количество ответов консультантов
(Aq);
- своевременность телеконсультаций (Pt);
- качество телеконсультаций (Pq).
Первые три показателя наиболее простые.
Таблица 3

Формирование расходов на телемедицину по Crowe
Тип затрат
Создание
проекта

Оборудование
Общие
Коммуникации
Персонал

Элементы
Подготовка запросов на финансирование, конкурс проектов, найм персонала, анализ
осуществимости, подготовка к тендерам на оборудование, выбор и установка
оборудования, ревизия организационных приготовлений, консультации с персоналом,
тренинг персонала, определение методов оценки
Компьютеры и периферийное оборудование, комплекты для видеоконференций
Амортизация (10-15 % в год), транспортные расходы, простой
Расходы на коммуникации должны постепенно снижаться в успешной
телемедицинской программе
Успешная телемедицинская программа должна быть экономичной и сокращать
рабочее время персонала, должна быть почасовая оплата персонала и консультантов
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Показатель наличия/отсутствия ответа консультанта может иметь два значения: 0 - отсутствие ответа, 1 - наличие ответа. Имея совокупность телеконсультаций с помощью А-показателя и знакового статистического критерия, можно
определить удельный вес состоявшихся и несостоявшихся телеконсультаций.
Т-показатель рассчитывается для совокупности телеконсультаций как среднее арифметическое:
n

 Ti
Т  i 1
n

,

(3)

где в числителе - сумма длительностей всех телеконсультаций;
в знаменателе - количество телеконсультаций.

Аналогично рассчитывается показатель
среднего количество ответов - Aq:
n

 Aqi
Aq  i 1

n

,

(4)

где в числителе - сумма количеств ответов;
в знаменателе - количество телеконсультаций.

Своевременность телеконсультаций Pt рассчитывается:
m( t  tдоп )
,
(5)
nt
где в числителе - количество своевременных телеконсультаций за допустимое (определенное) время;
в знаменателе - общее количество телеконсультаций за тот же период времени.
Pt 

Качество телеконсультаций Pq также рассчитывается:
m
(6)
,
n
где m - количество телеконсультаций допустимого качества;
n - общее количество телеконсультаций.
Pq 

Под “качеством телеконсультации” можно
понимать релевантность (удельный вес высоко-,
средне- или низкорелевантных телеконсультаций)
и (или) некую произвольную оценку, например, количество телеконсультаций, при которых было
получено более одного ответа.
Примечательно, что с помощью двух последних критериев можно рассчитать вероятность
эффективной телеконсультации (Ptk):

Ptk = Pt · Pq,
(7)
чем ближе Р к единице, тем выше вероятность
проведения эффективных телеконсультаций. То
есть в таком случае мы можем оценить деятельность телемедицинской системы в целом и, более того, спрогнозировать эффективность проведения телеконсультирования, например при использовании того или иного инженерного, клинического, организационного, экономического решения.
Интегральный коэффициент эффективности Кi. Расчет производится по формуле
(8)
Ki = Km · Kc · Kb,
где Кm - отношение числа случаев достижения результатов (медицинских, экономических и т.д.) требуемого качества к общему числу случаев оказания
телемедицинской помощи;
Кc - отношение числа случаев удовлетворения потребителя/пациента к общему числу случаев оказания телемедицинской помощи;
Кb - отношение нормативных затрат к фактически
сделанным затратам на проведение телемедицинских услуг.

Интегральный коэффициент эффективности
(Кi) оценивается тремя методами:
- сравнение с эталонным значением показателя (Кi  1);
- вычисление среднего показателя для лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ),
проекта, телемедицинской сети и т.д.;
- динамика изменений показателя за определенный промежуток времени.
Условный уровень качества телемедицинской деятельности - U. Вычисляется по формуле
U

PR
,
200

(9)

где P - оценка процесса;
R - оценка результата.

Данные оценки математически выражаются в условных процентах и (или) баллах. Таким
образом, можно исследовать условный уровень
моральной удовлетворенности или использовать
в качестве оценки процесса уровень релевантности телеконсультаций, а в качестве оценки результата - исходы лечения.
Одним из результатов использования телемедицины в том или ином регионе является снижение количества транспортировок пациентов,
очных обращений за консультацией, переводов в
ЛПУ более высокого уровня. Такой результат мы
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предлагаем оценивать по коэффициенту транспортировок:
Y1
(10)
,
Y2
где Y1 - число транспортированных после телеконсультации пациентов;
Y2 - общее количество телеконсультаций.
Y

Примечательно, что аналогично мы можем
оценить эффективность работы системы интернет-консультаций для пациентов (телеконсультирование по самообращению):
H1
,
(11)
Yw
где H1 - число госпитализаций (очных консультаций)
после телеконсультации;
H 

H1 - общее количество телеконсультаций.

Таким образом, предложена совокупность
критериев оценки и телемедицинской деятельности, включающая показатели экономической деятельности и так называемые общие показатели; предложен алгоритм для системной оценки
эффективности и дальнейшего планирования телемедицинской деятельности.
1. Украинский журнал телемедицины и медицинской телематики. 2006. Т. 4, № 1. С. 87-90.
2. Международный центр телемедицины. URL:
ttp://www.telemedcare.ru/user_opr.php?npage=1.
3. Компания “Стэл - Компьютерные Системы”.
URL: http://www.stel.ru/telemedicine/solutions/regionaltms.
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Статья посвящена рассмотрению тенденций и барьеров устойчивого развития региональных экономических кластеров. Выявлена и обоснована необходимость разработки и практической реализации
методики оценки конкурентоспособности и устойчивости развития региональных экономических кластеров. На основе анализа опыта развитых стран определяется ведущая роль в устойчивом развитии и
повышении конкурентоспособности региональных экономических кластеров, эффективности использования региональных ресурсов.
Ключевые слова: устойчивое развитие, тенденции и барьеры, региональные экономические показатели, матрица оценки эффективности, региональные экономические кластеры, методика оценки конкурентоспособности и устойчивости развития.

Региональные экономические кластеры (РЭК)
сегодня оказались перед долговременными системными вызовами, отражающими как мировые
и общероссийские тенденции, так и внутренние
барьеры устойчивого развития. К последним, в
частности, можно отнести следующие тенденции
и барьеры устойчивого развития РЭК, определяющие необходимость разработки и практической
реализации методики оценки конкурентоспособности и устойчивости развития данных РЭК.
1. Формирование национальной инновационной системы.
В условиях формирования национальной инновационной системы у предприятий в составе
РЭК появляется новая задача - способствовать
формированию и эффективно взаимодействовать
с объектами республиканской инновационной системы1. Однако РЭК не располагают необходимой институциональной средой для развития инновационной деятельности предприятий в составе РЭК и, тем более, для создания полноценной
такой системы.
Для решения данной проблемы необходимо
создать все звенья, т.е. необходимую инфраструктуру развития инновационной деятельности для предприятий в составе РЭК на основе
горизонтальной интеграции на ресурсном уровне
с хозяйствующими субъектами из других регионов. Пока этот барьер значительно снижает возможности устойчивого развития РЭК.
2. Ускоренное развитие транспортно-логистической системы России.

Новый уровень развития транспортно-логистической системы страны формирует стремление граждан к более комфортным транспортным
услугам.
Республики Северного Кавказа в настоящее
время не имеют необходимой транспортной инфраструктуры и не могут оказывать транспортные
услуги для предприятий в составе РЭК на должном уровне. Это в дальнейшем может стать сильным сдерживающим фактором устойчивого развития РЭК, прежде всего, для туристско-рекреационного кластера республик. Республики являются транспортным тупиком и не имеют на своей территории аэропорта, поэтому необходимо
принять кардинальные меры для того, чтобы изменить ситуацию, иначе это будет значительно
снижать конкурентоспособность и возможности
устойчивого развития РЭК.
3. Усиление глобальной конкуренции.
Среда такой конкуренции в последнее время
значительно расширяется и охватывает не только традиционные рынки товаров, капиталов, технологий и рабочей силы, но и системы управления, поддержки инноваций развития человеческого потенциала на предприятиях в составе РЭК.
Эта конкуренция может еще больше усилиться после вхождения России в ВТО. Следует учитывать,
что большинство выпускаемой в республиках
продукции в настоящее время не является конкурентоспособной, и поэтому на региональном
рынке преобладает импортная продукция, что
подчеркивает недостаточность уровня конкурен-
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тоспособности и динамики устойчивого развития
РЭК 2 .
4. Новая волна технологических изменений.
В последние годы развитые страны начали
активно переходить к формированию новой технологической базы экономических систем, основанной на использовании новейших достижений
биотехнологии, информатики и нанотехнологий, в
том числе в здравоохранении и других сферах развития человеческого потенциала. Россия в настоящее время хотя и отстает по многим направлениям, однако имеет достаточный потенциал для
обеспечения технического лидерства для предприятий в составе РЭК по ряду важнейших направлений. В связи с этим Правительство России предусматривает серьезную модернизацию
экономики и формирование высокотехнологичных
отраслей, а также расширение позиций на мировых рынках наукоемкой продукции3.
В этой ситуации для РЭК республик важно
правильно определить свои стратегические задачи устойчивого развития и повышения конкурентоспособности.
5. Возрастание роли человеческого капитала на предприятиях РЭК.
В современных условиях уровень конкурентоспособности РЭК республик все в большей степени определяется качеством профессиональных
кадров, уровнем их социализации и кооперационности4. РЭК республик сегодня не располагают
необходимым человеческим капиталом для обеспечения развития высокотехнологичной инновационной экономики. Для того чтобы решить эту проблему на предприятиях в составе РЭК республик,
необходимо принять неотложные комплексные
меры по подготовке высококвалифицированных
специалистов в необходимом количестве.
В аспекте обозначенных тенденций и барьеров устойчивого развития видно, что современный вектор в повышении конкурентоспособности
и росте динамики устойчивого развития РЭК республик Северного Кавказа, обозначенный в ряде
программных документов органов региональной
власти и докладах ученых, определяет необходимость построения методики оценки конкурентоспособности и устойчивости развития, базирующейся на комплексе целевых показателей устойчивого развития и прогнозов результатов деятельности предприятий в составе РЭК. При этом
изучение ВРП как центрального показателя ус-

тойчивости развития РЭК и республик в целом и
доли РЭК в региональном продукте как ведущего показателя его лидирующих позиций не позволяет полноценно оценить действенность административных механизмов государственного и муниципального управления, уровень использования
имеющихся у региона конкурентных преимуществ, что провоцирует разрыв между производственно-экономическим сектором и социальной
сферой республик5.
Сегодня все более ведущую роль в устойчивом развитии и повышении конкурентоспособности
РЭК, как показывает опыт развитых стран, играет
повышение эффективности использования региональных ресурсов. В Российской Федерации, занимающей первое место в мире по протяженности
территории, а также в силу обширного спектра географических особенностей, характеризующих различные регионы страны, индуцирующих появление
естественных конкурентных преимуществ, этот
аспект имеет особую актуальность в рамках оценки конкурентоспособности и устойчивости развития РЭК. При этом растущая необходимость поиска особого подхода к обеспечению конкурентоспособности и устойчивости развития РЭК обозначена и в ряде докладов Председателя Правительства
Д.А. Медведева, эксминистра регионального развития Д.Н. Козака и других представителей высших органов государственной власти.
Традиционные методики оценки конкурентоспособности и устойчивости развития РЭК в силу
отсутствия единой системы специфических целевых показателей устойчивого развития позволяют аналитически решить данную проблему
индивидуально для определенного РЭК или региона на основе единой внутренней логики развития соответствующей территории, что делает
невозможным последующую систематизацию
полученных результатов в масштабах всего государства. Между тем современная экономика
определяет человеческий капитал не только как
центральный фактор производства, но и как целевой ориентир повышения конкурентоспособности и устойчивости развития РЭК республик. С
этой точки зрения, необходимость расширения
числа целевых показателей устойчивого развития, позволяющих оценить эффективность использования человеческого капитала, т.е. уровня эффективности размещения населения в производственно-экономическом секторе региона, приобретает особую актуальность.
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В данной связи в рамках предлагаемой методики необходимо рассматривать процессы повышения конкурентоспособности и устойчивости развития РЭК республик как взаимодействие
четырех факторов, ориентированных на взаимный
рост и определяющих соответствующие целевые
ориентиры устойчивого развития, учитывающих,
в числе прочего, и циклы построения исследуемых показателей:
- добавленная стоимость как фактор производства - финансовые ресурсы и главный, с экономической точки зрения, целевой ориентир устойчивого развития РЭК республик - производительность;
- территория как фактор производства - территориальные ресурсы и целевой ориентир - устойчивое развитие региональной экономики;
- население как фактор производства - трудовые ресурсы и главный с социальной точки зрения целевой ориентир устойчивого развития РЭК благосостояние и качество жизни;
- материальный капитал и нематериальные
активы как фактор производства - капитальные
ресурсы и целевой ориентир - капитализация результатов деятельности РЭК республик.
Основной особенностью предлагаемой методики оценки конкурентоспособности и устойчивости развития РЭК республик Южного федерального округа (ЮФО) является уход от добавленной стоимости как основного целевого показателя и представление ее в виде фактора устойчивого развития, равного по значимости трем
трансформационным факторам, что дает возможность рассматривать каждый из них не только как фактор, но и как целевой ориентир устойчивого развития и РЭК, и региона в целом. Также очевидно, что рост благосостояния населения, увеличение материального капитала и нематериальных активов, освоение новых территорий
происходит, прежде всего, за счет произведенной
РЭК республик добавленной стоимости, следовательно, она является таким же фактором роста для каждого из трансформационных факторов
устойчивого развития, как и они для нее.
Таким образом, традиционный функционал
повышения конкурентоспособности и устойчивого развития РЭК республики (Р), ориентированный на рост валовой добавленной стоимости
(f (V)) и, по сути, тождественный ему, за счет динамики функций управления факторами производства (трансформационные факторы устойчивого

развития): территорией (f (Т)), населением (f (Н)),
материальным капиталом и нематериальными
активами f  K  (1) - трансформируется в функционал, объединяющий 4 равнозначные функции
и их взаимный рост (2):
(1)
P  f1( V )  F ( f 2 ( T ); f 3 ( K ); f 4 ( H )),
(2)
Основными составляющими методики оценки конкурентоспособности и устойчивости развития РЭК республик будут следующие расчеты
групп взаимосвязанных показателей устойчивого развития:
1. Расчет показателей устойчивого развития
РЭК любой республики Северного Кавказа, характеризующих эффективность РЭК с точки зрения управления территорией как важнейшим фактором, определяющим целесообразность территориального размещения новых предприятий в
регионе для включения их в РЭК в ограниченном
пространстве.
2. Расчет показателей устойчивого развития
РЭК республик, характеризующих эффективность
РЭК с точки зрения управления человеческим
капиталом. Данная группа показателей устойчивого развития РЭК республик является наиболее
приоритетной для оценки уровня конкурентоспособности РЭК, поскольку в современных развитых странах ведущим целевым ориентиром устойчивого развития является улучшение качества
жизни и увеличение благосостояния населения, а
рост эффективности производства достигается,
прежде всего, за счет повышения производительности труда. Расчет данных показателей устойчивого развития позволяет наметить в среднесрочной перспективе основные составляющие
стратегии повышения конкурентоспособности
региона на основе повышения эффективности
функционирования его РЭК.
3. Расчет показателей устойчивого развития
РЭК республик, характеризующих эффективность
РЭК с точки зрения управления материальным
капиталом и нематериальными активами (в описании коэффициентов - капитал) как ведущим
фактором, обеспечивающим продуктивность технологии производства, производительность труда, повышение качества жизни и благосостояния
населения в аспектах эргономичности и безопасности труда, продовольственного обеспечения и
доходов населения. Расчет данных показателей
устойчивого развития позволяет наметить в
P  F ( f1( V ); f 2 ( T ); f 3 ( K ); f 4 ( H )).
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долгосрочной перспективе основные составляющие стратегии роста конкурентоспособности региона на основе повышения эффективности функционирования его РЭК.
4. Расчет показателей устойчивого развития
РЭК республик, характеризующих эффективность
РЭК с точки зрения управления добавленной стоимостью как результирующего показателя, характеризующего производительность региональной экономики, с одной стороны, и первичного
фактора, обеспечивающего устойчивость и стабильность воздействия трех вышеназванных факторов на региональный воспроизводственный процесс и формирующего на базе этого инвестиционную основу для их прироста в долгосрочной
перспективе - с другой.
Расчет данных показателей устойчивого развития также позволяет наметить в долгосрочной
перспективе основные составляющие стратегии
роста конкурентоспособности региона на основе
повышения эффективности функционирования его
региональных экономических кластеров.
С целью управления имеющимися и потенциальными конкурентными преимуществами и
потенциалом устойчивости развития РЭК за счет
привлечения дополнительных внешних инвестиций и усиления тенденций самоинвестирования в
определенных РЭК предложенные показатели

устойчивого развития целесообразно представить
в виде матрицы. На основе регулярного устойчивого инвестирования в совершенствование технологий производства негативные для РЭК тенденции и барьеры устойчивого развития могут
трансформироваться в источники повышения потенциала его устойчивого развития и в долгосрочной перспективе - в конкурентные преимущества.
В частности, наличие высоких значений показателей, характеризующих обеспеченность
РЭК факторами Н, Т и К и низкое значение производительности (фактор V), свидетельствующие
при прочих равных условиях о высокой социальной значимости предприятий в составе данного
РЭК либо об имеющей место в прошлом специализации региона на данном виде деятельности,
указывает на наличие значительного потенциала
его развития при условии привлечения инвестиций. К примеру, гораздо проще и менее затратно
организовать РЭК с предприятиями сельского
хозяйства в составе, располагающими опытными кадрами, с интересом относящимися к данному виду деятельности или с подготовленными
для данной деятельности территориями либо капиталом.
Следовательно, низкие значения показателей
устойчивого развития, характеризующих производительность отдельного РЭК в совокупности

Матрица оценки эффективности использования имеющихся ресурсов РЭК и анализа потенциала
повышения его конкурентоспособности и устойчивости развития с учетом рациональных
стратегических воздействий
Наименование
коэффициентов
Концентрация
Т - Специализация
Н - Специализация
К - Специализация
V - Специализация
(Производительность)
Т - Сбалансированность
Н - Сбалансированность
К - Сбалансированность
V - Сбалансированность
(Производительность)
T - Локализация
Н - Локализация
К - Локализация
V - Локализация
(Производительность)
Участие в производстве

Использование
Производство
Использование
Использование
материального (использование)
человеческого
территории
и нематериального добавленной
капитала
капитала
стоимости
Т1
Ч1
К1
V1
Ч2
К2
V2
Т2
К3
V3
Т3
Ч3
V4
Т4
Т5
Т6

Ч4
Ч5
Ч6

К4
К5
К6
-

V5
V6
V7

Т7
Т8
Т9

Ч7
Ч8
Ч9

К7
К8
К9
-

V8
V9
V10

Т10
Т11

Ч 10
Ч 11

К10
К11

V11
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с высоким значением хотя бы одного (не обратного) показателя обеспеченности фактором устойчивого развития (Н, Т или К), формируют соответствующее конкурентное преимущество для
устойчивого развития и повышения конкурентоспособности РЭК. Итак, если для повышения производительности целевым ориентиром для РЭК
является сокращение тенденций и барьеров устойчивого развития, выраженных в высоких значениях показателей использования ресурсов, то
с точки зрения устойчивого развития и привлечения инвестиций целевым ориентиром становится стабилизация указанных тенденций, что показано в таблице.
Пусть Т1-Т5, Ч1-Ч5 - целевой ориентир региона для увеличения текущей конкурентоспособности и формирования в РЭК объектов инвестирования, им является сокращение показателя. Т6Т11, Ч6-Ч11 - целевой ориентир региона для увеличения текущей конкурентоспособности, им является сокращение показателя, в то время как в
стратегической перспективе для формирования
в РЭК объектов инвестирования целевым ориентиром становится стабилизация либо повышение
показателя. К1-К6, V1-V6 - целевой ориентир региона для увеличения текущей конкурентоспособности, им является повышение показателя, в то
время как в стратегической перспективе для формирования в РЭК объектов инвестирования целевым ориентиром становится стабилизация либо
сокращение показателя. К7-К11, V7-V11 - целевой ориентир региона для увеличения текущей
конкурентоспособности и формирования в РЭК
объектов инвестирования, им является повышение показателя.
Таким образом, использование представленной выше методики оценки конкурентоспособности и устойчивости развития РЭК позволяет определить те РЭК любой республики ЮФО, которые характеризуются наибольшей социальной и
экономической эффективностью на региональном

и национальном уровнях, а также ресурсы, за счет
которых она достигается. Матричная группировка показателей устойчивого развития способствует применению системного подхода и стратегических воздействий при управлении имеющимися и потенциальными конкурентными преимуществами, стимулируя их развитие и индуцируя формирование новых, и потенциалом устойчивого развития РЭК в целом, за счет привлечения дополнительных внешних инвестиций и усиления тенденций самоинвестирования в определенных
РЭК. При этом показатели устойчивого развития могут быть рассчитаны как для отдельного
РЭК, так и для всей экономики любой республики ЮФО и даже страны. Причем сопоставление
возможно как с национальной экономикой, так и с
мировым хозяйством.
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Юридическое лицо является удобной организационной формой управления имуществом,
разделяющей имущественную ответственность
собственников и ответственность самого юридического лица, ставшего собственником объединенного имущества учредителей. Для того
чтобы управлять этим имуществом, необходимы уполномоченные субъекты, имеющие определенную самостоятельность по всем вопросам в отношении данного имущества, за исключением тех, которые не могут решаться без
волеизъявления большинства учредителей, о
чем указывается в законе или уставе. Данная
правовая конструкция юридического лица распределяет компетенцию между учредителями
и исполнительными органами организации.
Компетенцию применительно к советскому предприятию очень точно охарактеризовал
В.Ф. Яковлев, представивший ее как властную
деятельность органов юридического лица по управлению внутренней жизнью предприятия, в
силу чего руководителю и другим должностным лицам предприятия предоставляются властные права для организации производства 1 .
Современное гражданское право устанавливает, что юридическое лицо приобретает
гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством
и учредительными документами (ч. 1 ст. 53
Гражданского кодекса Российской Федерации).

Данные органы являются органами управления.
Посредством их деятельности реализуются все
цели, для достижения которых создано юридическое лицо.
Наиболее важные решения, определяющие
базовую политику организации (не выходящие за
пределы положений действующего законодательства и устава), принимаются высшим органом юридического лица - общим собранием.
Соответственно, решения и действия иных органов юридического лица могут приниматься и
осуществляться в тех рамках, которые установлены не только законодательством и уставом,
но и волеизъявлением большинства участников,
оформленным решением общего собрания организации. Однако помимо участников юридического лица на его деятельность значительное влияние могут оказывать лица, которые даже не
признаны законодательством органами управления организации.
Согласно ст. 144 Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК РФ), органами управления товарищества собственников жилья выступают общее собрание членов товарищества
и правление товарищества. Общее собрание,
как мы уже говорили, является высшим органом управления, к компетенции которого относятся наиболее важные решения функционирования ТСЖ, в том числе и избрание членов
правления ТСЖ, членов его ревизионной комиссии и в случаях, предусмотренных уставом то-
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варищества, избрание председателя правления
ТСЖ из числа членов правления и досрочное
прекращение их полномочий.
Таким образом, председатель ТСЖ, который может быть избран либо общим собранием, либо правлением, в зависимости от положения устава, не является легитимным органом управления ТСЖ (в отличие, например, от
председателя жилищного кооператива). Однако законодатель специальной статьей (ст. 149)
ЖК РФ регламентирует его положение в товариществе, причем предоставляя последнему
значительный объем прав, вплоть до возможности отдавать распоряжения всем должностным лицам ТСЖ, которые обязаны эти распоряжения выполнять.
Именно председатель правления ТСЖ является единственным субъектом, наделенным
правом действовать от имени товарищества
без доверенности, в том числе совершать
сделки, которые в соответствии с законодательством и уставом не требуют обязательного одобрения правлением товарищества или
общим собранием членов ТСЖ. При этом
нельзя согласиться с некоторыми правоведами, которые считают, что правление ТСЖ принимает решение, а его председатель лишь исполняет их 2.
Председатель стоит во главе правления товарищества и сам активно участвует в принятии решений правлением. Более того, в большинстве случаев именно председатель ставит
на повестку дня вопросы, требующие компетентного одобрения правления товарищества. Соответственно, представлять председателя
правления ТСЖ простым исполнителем чужой
воли не следует, тем более, что некоторые авторы считают последнего полноценным руководителем, осуществляющим организационнораспорядительную и административно-хозяйственную деятельность в ТСЖ3 .
Таким образом, председатель правления
осуществляет повседневное руководство дея-

тельностью ТСЖ, оперативно принимает решения, находящиеся в его компетенции, подписывает платежные документы и фактически является постоянно действующим исполнительным органом товарищества, высшим должностным лицом данной организации с правом подписи абсолютно всех договоров ТСЖ.
О значимости положения председателей
правления ТСЖ говорит и тот факт, что в
субъектах Российской Федерации разрабатываются программы и выделяются бюджетные
средства на их подготовку. Например, в г. Москве по распоряжению правительства Москвы
департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы организует обучение председателей ТСЖ4 .
Также, как это ни прискорбно, на значимость в функционировании ТСЖ их председателей правлений указывают факты неоднократных покушений на их жизнь со стороны криминальных структур, пытающихся присвоить собственность крупных товариществ 5 .
Итак, председатель правления товарищества имеет право заключать сделки, связанные
с выполнением работ и оказанием услуг для
жильцов многоквартирного дома, при этом передавать по договору материальные и денежные средства; с учетом законодательства, но по
своему усмотрению использовать полученный
ТСЖ банковский кредит; продавать, передавать
в аренду, обменивать имущество, принадлежащее товариществу.
Более того, специальное уполномочивание
Жилищным кодексом РФ председателя правления товарищества дает возможность ТСЖ
приобретать гражданские права и принимать на
себя гражданские обязанности. По сути, председатель правления товарищества является
ключевым элементом механизма управления
ТСЖ6 . Правовой статус председателя правления товарищества, несмотря на существующие
правовые предписания, содержащиеся в гипотезах и диспозициях, оговаривающие согласо-
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ванную деятельность последнего с позицией
общего собрания членов товарищества и правления товарищества, позволяет председателю
самостоятельно заключать большинство гражданско-правовых сделок, связанных с управлением и распоряжением имуществом ТСЖ7 .
Из этого следует, что непризнание председателя правления товарищества Жилищным кодексом РФ органом управления ТСЖ является
ошибкой законодателя и подлежит скорейшему устранению.
Продолжая исследование правового положения председателя правления ТСЖ, следует
обратить внимание на то, что данную выборную должность может занимать любой собственник помещения (помещений) в многоквартирном доме. Следовательно, законодатель при
регулировании данных отношений ставит знак
равенства между собственниками жилого и
нежилого помещений.
Не вызывает сомнений тот факт, что собственник жилого помещения приобретает, владеет и пользуется своим помещением с целью
проживания в нем. Соответственно, управление
общим имуществом, согласно менталитету
жильца, должно быть подчинено одной цели созданию наилучших условий для проживания
всех жильцов многоквартирного дома. Забота
о комфортном проживании в данном доме самого председателя правления товарищества
служит наилучшей гарантией его заботы о таком же доступном комфорте проживания для
других, так как ТСЖ является единой системой, в которой невозможно устанавливать разный объем удобств для проживания.
Что касается собственника нежилого помещения, то он, как правило, использует помещение для предпринимательской деятельности,
т.е. данное имущество должно приносить его
собственнику систематический доход и, уж
точно, никак не связано с комфортным проживанием. Следовательно, и общее имущество

многоквартирного дома, и его управление, а в
случаях, когда позволяет закон, и его распоряжение, исходя из приоритетных задач предпринимателя, должны обслуживать его бизнесструктуру.
Учитывая то, что у председателя правления товарищества сосредоточен значительный
объем властных полномочий в отношении принадлежащего ТСЖ имущества, следует отметить необходимость предост авлять право
пользоваться данными полномочиями только
владельцам жилых помещений, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность в границах территории ТСЖ. Тем более,
что на другие возможности получения дохода
одновременно с управлением ТСЖ законодатель установил запрет - Жилищный кодекс РФ
запрещает члену правления товарищества заниматься управлением многоквартирного дома,
относящегося к ТСЖ, или занимать должность
в органах управления организации, с которой
товарищество заключило данный договор управления. Также член правления товарищества
не может совмещать свою деятельность с работой в ТСЖ по трудовому договору.
Думается, что для устранения возможности использования должности председателя
правления товарищества для предпринимательской деятельности необходимо законодательно закрепить требование к кандидатуре на этот
пост - председатель правления ТСЖ должен
быть собственником жилого помещения.
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Рассмотрены методы трансфертного ценообразования и их влияние на финансовые результаты холдинга; раскрыты внешние и внутренние факторы, влияющие на формирование трансфертных цен в
холдинге. Определены правила по выбору трансфертных цен в холдинге.
Ключевые слова: холдинг, анализ, методы трансфертного ценообразования, трансфертные цены.

С целью повышения конкурентоспособности
и экономической эффективности предпринимательской деятельности, снижения общекорпоративных затрат, организации полноценного производственного цикла, включающего все этапы процесса производства - от получения либо закупки
сырья и материалов до реализации конечного продукта потребителю, оптимизации финансовых
потоков. Хозяйствующие субъекты объединяются в группы организации, включая холдинги. В
результате достигается значительная минимизация предпринимательских рисков и максимизация
финансовых результатов.

В настоящее время выделяют следующие
виды холдинга (табл. 1).
Организационная структура металлургического холдинга вертикального типа производственно-хозяйственной интеграции (далее в работе вертикально интегрированный металлургический
холдинг) представлена на рис. 1.
На основе проведенного нами анализа режима трансфертных цен в разных областях экономической деятельности можно дать общее определение трансфертной цены - как цены по передаче товаров, технологий или услуг между взаимозависимыми лицами холдинга. Трансфертные

Таблица 1
Виды холдингов*
Исходя из типов зависимости
Имущественный
Договорной
Организационный
Исходя из содержания деятельности
Чистый
основного общества
Смешанный
В зависимости от формы собственности
Государственный
Частный
По формам производственной интеграции
Горизонтальный
Вертикальный
Диверсифицированный
С точки зрения функций основного общества Финансовый (инвестиционный)
Управляющий - единое экономическое
руководство дочерними предприятиями
Стратегический
Оперативный
С точки зрения наличия "системы участия"
Основной холдинг
Промежуточный холдинг (субхолдинг)
С точки зрения места осуществления
Национальный
деятельности
Транснациональный
С позиции отраслевой принадлежности
Отраслевые
Межотраслевые
Банковский холдинг
* Шиткина И.С. Правовое регулирование холдинговых объединений : учеб.-метод. пособие. М., 2007. С. 88.
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2. Решение о величине трансфертных цен
должно отражаться на прибыльности подразделений и представлять собой обоснованный криДочернее общество
терий измерения деятельности подразделения.
трубный комплекс
3. Система трансфертного ценообразования
не должна нарушать автономию подразделений.
Недопустимо наделять менеджеров дополнительДочернее общество
ной ответственностью и в то же время централилитейно-прокатный
зованно назначать внутренние цены.
комплекс
Управление холдингом эффективно только
тогда, когда между центрами ответственности суДочернее общество
ществуют контрактные отношения. Можно выметаллургический
делить конкретные отношения между руководикомплекс
телями и подразделениями, контрактные отношения между самими подразделениями ( например,
Дочернее
Дочернее общество
если они оказывают друг другу услуги или покуобщество,
горнообогатительное
пают друг у друга продукты), а также между подвторметы
производство
разделениями и общими службами. Общие служРис. 1. Организационная структура вертикально
бы могут также оказывать друг другу услуги,
интегрированного металлургического холдинга
например, иметь общую платежную ведомость.
цены за предоставляемые услуги, товары внутри Головной офис компании не может устанавливать
холдинга определяются не рынком, а админист- контрактные отношения с другими отделами.
Единственная его задача - давать рекомендации
ративными решениями центра.
Таким образом, формально трансфертные совету директоров и осуществлять контроль от
цены отличаются от рыночных цен только тем, его имени.
На формирование трансфертных цен влияют
что существуют между связанными подразделениями одной структуры. В остальном такие цены внутренние и внешние факторы (рис. 2).
Рассмотрим каждый из факторов, влияющих
представляют собой стоимость продукции, по
на
формирование
трансфертных цен:
которым операции отражаются в бухгалтерском
- наличие свободных мощностей у подрази налоговом учете организации, что ведет к значительному влиянию этих цен на финансовый ре- деления-производителя. Если у предприятия есть
зультат фирмы, а значит, и на ее налоговые обя- свободные производственные мощности, то для
холдинга в целом более предпочтительной являзательства.
Исходя из анализа литературы и практичес- ется покупка продукции внутри группы, в резулькой деятельности холдингов, можно сказать, что тате чего увеличится прибыль холдинга (дополпод трансфертным ценообразованием понимает- нительное производство позволит покрыть часть
ся процесс установления трансфертной цены, ко- постоянных расходов, которые связаны с простаторая всегда привязана к конкретному товару (ус- иванием мощностей);
- квалификация менеджеров. Система транслуге) и субъекту, покупающему этот товар (усфертного ценообразования требует высокой квалугу).
Можно выделить следующие особенности лификации менеджеров корпоративного центра.
Перед ними стоит задача сбалансировать различприменения трансфертного ценообразования:
1. Система трансфертного ценообразования ные противоречащие друг другу цели для достидолжна мотивировать менеджеров подразделе- жения оптимального для холдинга результата;
- трансфертные цены между двумя предприний к принятию эффективных решений и предоставлять информацию для их обоснованности. Это ятиями. Провоцируют возникновение конфликта
возможно тогда и только тогда, когда менедже- между ними. Предприятие-производитель заинры, стремясь увеличить прибыль своего подраз- тересовано в том, чтобы цены были как можно
деления, также увеличивают и прибыль всей ком- выше, предприятие-потребитель, наоборот, заинпании.
тересовано в максимально низких ценах. ПереУправляющая компания
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Рис. 2. Внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование трансфертных цен в холдинге

говорная сила предприятий может оказывать значительное влияние на уровень трансфертных цен;
- эффективность для холдинга преимуществ
вертикальной интеграции. Вертикальная интеграция позволяет снизить экономические риски в
холдинге, в частности риск зависимости от поставщиков и потребителей, поскольку компания
может контролировать весь процесс создания
стоимости - от добычи сырья до продажи конечному потребителю.
Все перечисленные выше факторы учитываются высшим менеджментом холдинга при принятии решения, какой стране и какой дочерней
компании предоставить возможность получения
сверхприбыли или в какой стране следует ограничить получение прибыли дочерними компаниями для максимизации финансовых результатов
хозяйственной деятельности организации.
Трансфертное ценообразование возникает,
когда продукция одного предприятия, входящего

в холдинг, потребляется другим предприятием
холдинга, и в первую очередь характерно для вертикально интегрированных холдинговых структур.
Обычно способствует решению следующих задач:
- предоставление информации руководителям
предприятий для принятия обоснованных экономических решений;
- обеспечение согласованности целей холдинговых компаний и холдинга в целом;
- предоставление холдинговым компаниям
автономности в принятии решений;
- проведение справедливой оценки деятельности холдинговых компаний;
- целенаправленное перераспределение части прибыли между холдинговыми компаниями;
- содействие налоговой оптимизации.
Трансфертные цены напрямую влияют на
финансовые результаты дочерних предприятий и
холдинга в целом. Система трансфертных цен в
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холдинге определяет типы центров ответственности: является ли предприятие центром затрат,
доходов или центром прибыли. Трансфертные
цены влияют на принятие решений “make-or-buy” производить промежуточный продукт самостоятельно или закупать его на стороне. Промежуточным называют продукт, передаваемый подразделением - производителем подразделениюпотребителю.
Для промежуточного продукта основной
принцип трансфертного ценообразования гласит,
что трансфертная цена должна быть максимально
приближена к цене, по которой продукт может
быть продан внешним покупателям или приобретен у внешних поставщиков, т.е. рыночной. Рассмотрим каждый из внутренних факторов.
Трансфертные цены разрабатываются руководством корпорации на основе единой политики
и выполняют специфические задачи, которые не
характерны для обычного ценообразования.
Таким образом к специфическим задачам
трансфертного ценообразования относятся:
- распределение и перераспределение прибыли
между материнской и дочерними компаниями;
- минимизация таможенных и налоговых платежей, оплачиваемых в глобальном масштабе;
- минимизация политических, экономических
и кредитных рисков;
- распределение рынков сбыта и сфер влияния между различными зарубежными подразделениями ТНК;
- завоевание позиций на новых рынках;
- перевод прибыли, получаемой дочерними
компаниями, из стран, где введены запреты или
ограничения на перевод прибыли;
- намеренное снижение прибыли, получаемой
отдельными дочерними компаниями, в связи с
опасением требований работников о повышении
зарплаты или сокращением персонала;
- “создание равных условий кокуренции…”1.
Следует подчеркнуть, что функции и задачи,
которые выполняются с помощью трансфертных
цен, реализуются на основе единой политики в
рамках холдинга.
Путем установления завышенных цен на экспортируемую материнской компанией продукцию прибыль импортирующей дочерней компании искусственно снижается. Таким образом,
происходит ее перераспределение в пользу материнской компании. В целях перераспределения
прибыли в пользу материнской компании исполь-

зуют завышенные цены не только на поставку
товара, но и на предоставляемые материнской
компанией административные, управленческие,
технические, образовательные услуги, а также
патенты, лицензии, ноу-хау.
Трансфертные цены используют и в целях
снижения общей суммы уплачиваемых таможенных пошлин в принимающей стране. Этого можно достичь, занижая стоимость импортируемых
товаров в страну, где расположена дочерняя компания.
Еще одной задачей трансфертного ценообразования является минимизация политических,
экономических и кредитных рисков для материнской компании. Цены на импортируемые товары
в страны с повышенным риском завышаются для
покрытия убытков, которые могут возникнуть в
случае появления указанных рисков (например,
риска неплатежей).
Трансфертные цены являются также механизмом централизованного раздела рынков между дочерними компаниями в целях ограничения
внутрифирменной конкуренции и завоевания позиций на новых или “конкурентных” рынках. Определенная дочерняя компания может получить
низкие или даже демпинговые цены, что увеличит конкурентные преимущества данной компании на рынке принимающей страны. Для достижения этой цели материнская компания либо выделяет средства, либо изменяет структуру издержек производства (путем занижения доли постоянных затрат).
Информация о методах формирования трансфертных цен является строго конфиденциальной.
Нами проведен анализ современной российской практики, налогового законодательства РФ,
международных методов трансфертного ценообразования (результаты см. в таб. 2).
Ценообразование на основе рыночных цен.
Если для промежуточного продукта существует
совершенный конкурентный рынок, то для принятия решений и оценки деятельности предприятий
оптимальным является установление трансфертных цен по ценам конкурентного рынка. Финансовые результаты предприятия отражают реальный экономический вклад подразделения в прибыль холдинга. Деятельность предприятия регулируется рынком, и корпоративный центр не оказывает влияния на ее финансовые результаты.
Ценообразование на основе маржинальных затрат. Используется, когда рынок для про-
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Таблица 2
Анализ методов трансфертного ценообразования
Методы трансфертного ценообразования
Налоговое законодательство РФ
Международные (рек. ОЭСР)
Метод сопоставимых рыночных
Метод сопоставимой
цен
неконтролируемой цены
Метод на основе маржинальных
Метод цены последующей
Метод последующей реализации
затрат
реализации
Метод на основе полных затрат
Затратный метод
Метод "издержки плюс"
Метод "затраты плюс"
Метод сопоставимой
рентабельности
Метод на основе маржинальных
Метод распределения прибыли
затрат плюс постоянная
фиксированная надбавка
Метод на основе переговоров
Российская практика
Метод на основе рыночных цен

межуточного продукта либо не существует, либо
является несовершенным, а предприятие-производитель располагает свободными производственными мощностями. Под маржинальными
затратами понимаются, как правило, краткосрочные переменные затраты. Данный метод позволяет, согласно экономической теории, максимизировать прибыль холдинга в целом. Однако предприятие, поставляющее продукцию по маржинальным затратам, работает с отрицательным финансовым результатом, равным постоянным расходам, что негативно сказывается на мотивации
сотрудников предприятия. Поэтому на практике
данный способ применяется крайне редко.
Ценообразование на основе полных затрат. Используется в тех же случаях, что и предыдущий метод, за тем лишь исключением, что
в цену включается надбавка, компенсирующая
постоянные расходы. Надбавка на покрытие постоянных затрат зависит от объема реализуемой
продукции.
Ценообразование на основе подхода “затраты плюс”. Используется в тех же случаях, что
и ценообразование на основе полных затрат с той
разницей, что в цену закладывается надбавка на
прибыль, т.е. предприятие работает с заранее
определенной рентабельностью. Базой для начисления надбавки могут служить переменные затраты или полные затраты. В первом случае надбавка покрывает постоянные затраты и прибыль,
во втором - только прибыль. Наилучшим решением представляется установление надбавки,
равной среднеотраслевой рентабельности, при
условии, что последняя может быть обоснованно рассчитана.
Ценообразование на основе маржинальных затрат плюс постоянная фиксированная

надбавка. Предполагает передачу продукции
предприятию-потребителю по маржинальным
затратам и выплату последним предприятию-производителю фиксированной надбавки.
Ценообразование на основе переговоров.
Трансфертные цены на основе переговоров наиболее приемлемы в ситуациях, когда существует
несколько рыночных цен или реализационные расходы для внутреннего и внешнего рынков разные.
Данный метод может быть использован при наличии трех условий:
- предприятие-производитель имеет возможность реализовывать продукцию на сторону, а
предприятие-потребитель может закупать продукцию на стороне в неограниченном количестве;
- предприятия обладают одинаковой переговорной силой;
- существует разница между реализационными расходами при продаже товара на внешний
рынок или внутри группы.
Первые два условия позволяют определить
ориентиры для трансфертных цен, а последнее
необходимо для того, чтобы предприятиям выгоднее было бы сотрудничать друг с другом, нежели с внешними контрагентами. Если хотя бы
одно из условий не выполняется, может возникнуть ситуация, при которой менеджеры не договорятся о трансфертной цене. Тогда в установлении оптимальных трансфертных цен придется
участвовать корпоративному центру, что нарушит
автономность предприятий, которые в результате не смогут нести ответственность за решения
корпоративного центра.
Двойное ценообразование заключается в установлении различных цен для предприятия-производителя и предприятия-потребителя. Например, первое может отпускать продукцию по це-
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нам “полные затраты плюс надбавка”, второе получать продукцию “по маржинальным затратам”. При этом разница списывается на корпоративный центр. На практике двойное ценообразование не получило широкого распространения,
основная причина в том, что прибыль группы в
целом не равна суммарным прибылям предприятий. Длительное применение двойного ценообразования может привести к ухудшению конкурентоспособности предприятий. Кроме того, данный
метод усложняет консолидацию бухгалтерской
отчетности холдинга.
По нашему мнению, при выборе трансфертных цен следует придерживаться следующих
основных правил:
- максимальная трансфертная цена не должна
превышать самую низкую рыночную цену, по которой приобретающее подразделение может приобрести товары или услуги на открытом рынке;

- минимальная трансфертная цена должна
быть ниже суммы маржинальных производственных издержек реализующих подразделений, включая стоимость альтернативного использования
мощностей.
Следует отметить, приемлемой считается
любая трансфертная цена, установленная в пределах этих двух ограничителей. К сожалению, в большинстве российских холдингов основной задачей
трансфертного ценообразования до сих пор остается оптимизация налогообложения. Задачи принятия
обоснованных экономических решений, повышения
автономности и справедливая оценка деятельности предприятий либо отходят на второй план, либо
вообще не принимаются во внимание.
1
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Рассмотрены способы анализа затрат предприятия по процессам в разрезе четырех групп. Также в
статье представлены способы функционально-стоимостного и регрессионного анализа затрат организации по процессам.
Ключевые слова: взаимосвязанные процессы, ABC-метод, способ сравнительного анализа, способ
экспертных оценок, способ моделирования, SWOT-анализ, функционально-стоимостный анализ, регрессионный анализ.

Эффективное управление затратами на разных уровнях обеспечивается использованием
методического единства, предполагающего единые требования к информационному обеспечению, планированию, учету, анализу затрат на
предприятии. Это обеспечивает система управленческого учета, которая связывает все эти элементы в едином методологическом и методическом пространстве и выступает как комплексное,
системное исследование затрат на производство1.
Что касается анализа затрат по процессам,
то он связан с исследованием всей доступной информации о затратах на процессы, с измерением
показателей процессов и их сравнительной оценкой для выявления “узких” процессов, лимити-

рующих хозяйственную деятельность предприятия в текущем и прогнозном периоде. Практическая “деятельность менеджеров по подготовке и
использованию информации о ходе процессов,
результатах их анализа показывает, что, как правило, руководители получают информацию о ходе
процессов, но не выполняют регламенты анализа и принятия решения по отклонениям. Не проводится анализ процессов, не планируются мероприятия по их улучшению, не осуществляются предупреждающие действия. В целом руководство предприятия не мотивировано создавать более эффективную систему управления, основой
которой должна служить система управления
процессами”2.

Способы анализа затрат по процессам

Способы текущего анализа

АВС-метод

Сравнительный
анализ

Способы прогнозного анализа

Экспертные
оценки

Способы
моделирования

Анализ
ресурсов

Сравнение
показателей

SWOTанализ

Регрессионный
анализ

Анализ
процессов

Комплексная
оценка

ФСА

Адаптивные
модели

Анализ
статей затрат

Эффективность
затрат

Ранжирование
процессов

Экстраполяция

Рис. 1. Классификация методов анализа затрат по процессам
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В основе анализа затрат по процессам деятельности должны лежать следующие принципы:
- системный подход, в соответствии с которым деятельность предприятия рассматривается
как совокупность взаимосвязанных процессов;
- принцип комплексного анализа всех составляющих деятельности предприятия;
- принцип динамизма;
- принцип учета отраслевой специфики предприятия.
Среди способов анализа затрат по процессам
следует выделить: АВС-метод, способы сравнительного анализа, способы экспертных оценок,
способы моделирования (рис. 1).
Рассмотрим более подробно способы анализа затрат по процессам.
Учет затрат при АВС-методе ведется по операциям (activities), которые представляют собой
реализованные функции ресурсов. В результате
операций создаются или обслуживаются объекты затрат.
Следует отметить, что традиционно в рамках АВС-метода все операции классифицируются следующим образом:
- основные - операции, непосредственно создающие продукт (услугу);
- обслуживающие (вспомогательные) - операции, создающие условия для нормального функционирования основных операций (подбор персонала, обеспечение информационными технологиями и т.д.);
Затраты
1

2

Ресурсы
3

5

Операции
(процессы)
6
Объекты
затрат

4

- управленческие - операции, осуществляющие управление, как основными, так и обслуживающими операциями (общее управление организацией, управление продажей товаров и т.д.).
В АВС-анализе ключевыми являются такие
понятия, как “ресурсы” и “операции”. Покажем
пути распределения затрат при операционно-ориентированном методе калькуляции (рис. 2)3.
Методика позволяет определить как полную
себестоимость продукта, так и полную себестоимость покупателя.
Полная себестоимость продукта создает срез
“продукты-покупатели”, в котором к стоимости
каждого продукта прибавляются доли стоимости обслуживания каждого покупателя пропорционально определенным показателям: доля продаж
данного продукта данному покупателю в продажах данному покупателю, доля рентабельности
и т.п.:

Cпродукта  Сп 

 Со  d i ,

(1)

где Cпродукта - полная себестоимость продукта;
Cп - себестоимость продукта, полученная в ходе шагов 1-6;
Cо - себестоимость обслуживания i-го покупателя,
полученная в ходе шагов 1-6;
di - доля продаж i-му покупателю данного продукта в общей сумме продаж i-му покупателю.

Полная себестоимость покупателя создает
срез “покупатели-продукты”, в котором к стоимости каждого покупателя прибавляются доли стоЭтапы АВС-анализа:
1) анализ распределения накладных затрат на ресурсы;
2) анализ отнесения прямых
расходов на стоимость объектов затрат;
3) анализ перенесения стоимости ресурсов на операции;
4) анализ перераспределения
стоимости обслуживающих
операций на обслуживаемые
ими ресурсы;
5) анализ распределения стоимости управляющих операций на основные и обслуживающие операции;
6) анализ перенесения стоимости основных операций на
объекты затрат

Рис. 2. Методика анализа затрат в АВС-методе
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имости каждого продукта пропорционально оп- обобщение результатов анализа, разработределенным показателям: доля продаж данному ка выводов и предложений по повышению эфпокупателю данного продукта в продажах всем фективности производства.
клиентам этого продукта, доля рентабельности и
Особое место при проведении сравнительнот.п.:
го анализа занимает комплексная оценка, что достигается изучением совокупности показателей,
C покупателя  Со 
С пj  d j , (2) отражающих ряд аспектов хозяйственных процесгде Cпокупателя - полная себестоимость обслуживания сов и содержащих обобщающие выводы о результатах процесса на основе выявления качественных
покупателя;
Cо - себестоимость обслуживания покупателя, по- и количественных отличий от базы сравнения.
Комплексная оценка служит инструментом
лученная в ходе шагов 1-6;
Cпj - себестоимость j-го продукта, полученная в ходе учета, анализа и планирования, критерием сравшагов 1-6;
нительного оценивания процессов предприятия,
Dj - доля продаж покупателю j-го продукта в об- показателем эффективности принятых ранее упщей сумме продаж j-го продукта.
равленческих решений и полноты их реализации.
Таким образом, АВС-метод хотя и является
Экспертные оценки. Экспертные методы анаболее сложным методом учета затрат, но в боль- лиза - это методы организации работы со специшей степени отражает причинно-следственные алистами-экспертами и обработки мнений экссвязи между процессами, следовательно, дает пертов. Многие аналитические задачи требуют
более точную информацию о затратах для при- использования независимого мнения (мнений),
нятия управленческих решений.
что может быть достигнуто только привлечениСравнительный анализ. Сравнение показате- ем экспертов. Информацию, получаемую от экслей работы отдельных процессов позволяет оце- пертов, нельзя считать готовой для использованить интенсивность и затратоемкость процессов ния, она должна быть обработана, и только поси выявить резервы производства.
ле этого может применяться для принятия управСравнение процессов предполагает сопоста- ленческих решений.
вимость показателей. Основными условиями соОбласть применения экспертных методов в
поставимости являются: соблюдение качествен- анализе достаточно широка. К наиболее распроной однородности сравниваемых показателей, страненным можно отнести следующие задачи:
единство методики их расчета; применение еди- определение целей и задач развития хозяйных измерителей продукции, одинаковость гео- ственной деятельности предприятия на краткографических условий и расположения по отно- срочную (среднесрочную) перспективу;
шению к поставщикам материалов и техники и к
- выявление проблемной ситуации в хозяйпотребителям готовой продукции и т.д. Если не- ственной деятельности;
которые из перечисленных факторов различают- определение альтернативных вариантов реся по сравниваемым процессам, производится шения проблемы (задачи) с оценкой их предпочпересчет показателей к уровню одинаковых ус- тения;
ловий.
- определение и ранжирование по заданноОрганизация сравнительного анализа про- му критерию наиболее существенных факторов,
цессов сводится к следующим этапам:
влияющих на функционирование и развитие
- выбор процессов для проведения сравни- предприятия.
тельного анализа;
Среди наиболее известных видов анализа,
- определение степени сопоставимости про- основанных на экспертных оценках, выделим
цессов и сравниваемых показателей;
SWOT-анализ и функционально-стоимостный
- сбор и обработка экономической информа- анализ (ФСА).
ции о процессах, приведение показателей в соSWOT-анализ. Название анализа состоит из
поставимый вид;
первых букв слов: Strength - сила, Weakness - сла- сравнение и анализ показателей, оценка до- бость, Opportunity - возможность, Threats - риски
стигнутых результатов, выявление причин рас- и ограничения.
хождений по ним и факторов, определивших веМетод выступает особой разновидностью
личину показателей;
экспертных методов, он показал высокую эффек-
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тивность при разработке решений в системах,
которым присуща динамичность, управляемость,
зависимость деятельности от внутренних и внешних факторов, цикличность и т.п. SWOT-анализ - это определение Сильных и Слабых сторон
предприятия, а также Возможностей и Угроз,
исходящих из его рыночного окружения (внешних факторов).
Перед проведением SWOT-анализа необходимо определить исследуемый период, в рамках
которого будет изучаться развитие процессов в
сочетании с развитием внешней среды. Это может быть:
- текущий период (исследуются существующие силы и слабости фирмы и текущая рыночная ситуация);
- краткосрочная перспектива (традиционно,
в пределах 1-2 лет);
- среднесрочная перспектива (традиционно,
в пределах 3-5 лет);
- долгосрочная перспектива (прогноз более
чем на 5 лет).
Проведение SWOT-анализа сводится к заполнению матрицы, в соответствующих ячейках которой будут отражены сильные и слабые стороны предприятия, а также рыночные возможности и угрозы.
Этапы проведения SWOT-анализа:
- назначается группа специалистов предприятия, которые будут выступать экспертами при
проведении SWOT-анализа, и назначается руководитель группы;
- на заседании группы определяется система показателей, по которым будет оцениваться
каждая составляющая анализа;
- готовятся опросные листы для оценки выбранных показателей по каждой составляющей
анализа;
- проводится опрос экспертов, и выводится
оценка каждого показателя;
- производится ранжирование оценок по
каждой составляющей анализа;
- на основе ранжирования разрабатывается
стратегия развития предприятия.
Заполнение матрицы - сложный процесс, требующий высокой квалификации экспертов. Это
связано с тем, что один и тот же показатель деятельности предприятий может быть как угрозой,
так и возможностью. Чтобы матрица была более
объективной, при ее заполнении необходимо охарактеризовать все стороны деятельности пред-

приятия, включая производственную, финансовую, маркетинговую, организационную, инвестиционную. При таком подходе SWOT-анализ позволит выбрать оптимальный путь развития предприятия, избежать опасностей и максимально
эффективно использовать имеющиеся ресурсы.
Функционально-стоимостный анализ (ФСА).
ФСА проводится силами рабочих групп. В качестве экспертов для реализации метода выступают ведущие специалисты предприятия, а если
предприятие еще не имеет опыта применения
ФСА, то руководство работой группы поручается эксперту со стороны.
Под функционально-стоимостным анализом
понимается метод системного исследования функций процесса, направленный на минимизацию
затрат при сохранении (повышении) качества и
полезности объекта для потребителей.
Функционально-стоимостный анализ направлен на обнаружение, предупреждение, сокращение или ликвидацию излишних затрат. Это
обеспечивается за счет всестороннего изучения
функций, выполняемых процессом, и затрат, необходимых для их выполнения. Принято выделять основные, вспомогательные и ненужные
функции. Основные функции обеспечивают работоспособность объекта. Вспомогательные функции способствуют реализации основных функций или дополняют их. Ненужные функции не
содействуют выполнению основных функций, а
напротив, ухудшают технические параметры или
экономические показатели процесса. Выявление
функций требует высокой профессиональной
подготовки экспертов, знания существа изучаемого объекта и методики анализа.
При проведении функционально-стоимостного анализа принято выделять несколько этапов4: подготовительный, информационный, аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и этап внедрения.
На первых двух этапах осуществляется общая подготовка к проведению функциональностоимостного анализа, в рамках которой уточняется объект анализа и подбирается группа компетентных специалистов для решения поставленной задачи, а также производится сбор и обобщение данных об исследуемом объекте. При проведении следующих трех этапов осуществляется детализация изучаемого объекта на функции,
их классификация и определение стоимости каждой из них. Здесь же решаются задачи по совме-
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щению функций, возможности ликвидации ненужных функций, удешевления элементов объекта и отбора наиболее реальных вариантов с точки зрения их реализации. На завершающих двух
этапах готовится вся необходимая документация
по выбранному варианту усовершенствованного
объекта, определяется его экономический эффект
и оформляется отчет о результатах функционально-стоимостного анализа.
Главным при проведении ФСА является аналитический этап. На данном этапе производится подробное изучение функций процесса и анализ возможности уменьшения затрат на их осуществление путем устранения или перегруппировки (по возможности) второстепенных и ненужных функций. Это
может быть достигнуто применением индивидуальных и групповых методов экспертных оценок.
Способы моделирования основаны на вероятностном характере как прогноза, так и самой
связи между исследуемыми рисками. Вероятность получения точного прогноза растет с ростом числа эмпирических данных. Эти методы
занимают ведущее место с позиции формализованного прогнозирования и существенно варьируют по сложности используемых алгоритмов.
Наиболее простой пример - исследование тенденций в изменении показателей, при помощи которых дается характеристика риска. Результаты
прогнозирования, полученные методами статистики, подвержены влиянию случайных колебаний
данных, что может иногда приводить к серьезным просчетам5.
Рассмотрим более подробно способы моделирования при прогнозировании затрат.
Простой динамический анализ. Каждое значение временного ряда может состоять из следующих составляющих: тренда, циклических, сезонных и случайных колебаний. Метод простого
динамического анализа используется для определения тренда имеющегося временного ряда.
Данную составляющую можно рассматривать в
качестве общей направленности изменений значений ряда или основной тенденции ряда.
Циклическими называются колебания относительно линии тренда для периодов свыше одного года. Такие колебания в рядах финансовых
и экономических показателей часто соответствуют циклам деловой активности: резкому спаду,
оживлению, бурному росту и застою.
Сезонными колебаниями называются периодические изменения значений ряда в течение

года. Их можно вычленить после анализа тренда
и циклических колебаний. Наконец, случайные
колебания выявляются путем снятия тренда, циклических и сезонных колебаний для данного значения. Остающаяся после этого величина и есть
беспорядочное отклонение, которое необходимо
учитывать при определении вероятной точности
принятой модели прогнозирования.
Метод простого динамического анализа исходит из предпосылки, что прогнозируемый показатель затрат (Y) изменяется прямо (обратно)
пропорционально с течением времени. Поэтому
для определения прогнозных значений показателя Y строится, например, следующая зависимость:

Yt  a  b  t ,

(3)

где t - порядковый номер периода.

Параметры уравнения регрессии (a, b) находятся, как правило, методом наименьших квадратов. Существуют также другие критерии адекватности (функции потерь), например метод наименьших модулей или метод мини-макса. Подставляя в формулу нужное значение t, можно рассчитать требуемый прогноз6.
Авторегрессионные зависимости. В основу
этого метода заложена достаточно очевидная
предпосылка о том, что экономические процессы имеют определенную специфику. Они отличаются, во-первых, взаимозависимостью и, вовторых, определенной инерционностью. Последнее означает, что значение практически любого
экономического показателя в момент времени t
зависит определенным образом от состояния этого показателя в предыдущих периодах (в данном
случае мы абстрагируемся от влияния других
факторов), т.е. значения прогнозируемого показателя в прошлых периодах должны рассматриваться как факторные признаки. Уравнение авторегрессионной зависимости в наиболее общей
форме имеет вид
Yt  A0  A1  Yt 1  A2  Yt  2 

(4)

 ...  Ak  Yt  k ,
где Yt - прогнозируемое значение показателя Y в момент времени t;
Yt-i - значение показателя Y в момент времени (t - i);
Ai - i-й коэффициент регрессии.

Достаточно точные прогнозные значения
могут быть получены уже при k = 1. На практике
также нередко используют модификацию урав-
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нения, вводя в него в качестве фактора период
времени t, т.е. объединяя методы авторегрессии
и простого динамического анализа. В этом случае уравнение регрессии будет иметь вид

но иметь большое количество данных за значительный период времени. Кроме того, используемые данные должны быть “типичными” с точки зрения ситуации. Стохастические методы проYt  A0  A1  Yt 1  A2  t .
(5) гнозирования, использующие аппарат математической статистики, предъявляют к данным вполКоэффициенты регрессии данного уравнения
не конкретные требования, в случае невыполнемогут быть найдены методом наименьших квадния которых не может быть гарантирована точратов. Для характеристики адекватности уравненость прогнозирования. Данные должны быть
ния авторегрессионной зависимости можно исдостоверны, сопоставимы, достаточно предстапользовать величину среднего относительного
вительны для проявления закономерности, однолинейного отклонения:
родны и устойчивы.

Точность прогноза однозначно зависит от
  (1 / j ) Yt  Yi / Yi ,
(6)
правильности выбора метода прогнозирования в
где Yi - расчетная величина показателя Y в момент том или ином конкретном случае. Однако это не
означает, что в каждом случае применима только
времени i;
Yi - фактическая величина показателя Y в момент какая-нибудь одна модель. Вполне возможно, что
времени i.
в ряде случаев несколько различных моделей
Если  < 0,15, то считается, что уравнение выдадут относительно надежные оценки. Глававторегрессии может использоваться при опре- ным элементом в любой модели прогнозироваделении тренда временного ряда экономическо- ния является тренд или линия основной тенденго показателя в прогнозных целях. Ввиду просто- ции изменения ряда. В большинстве моделей
ты расчета критерий  достаточно часто приме- предполагается, что тренд является линейным,
няется при построении регрессионных моделей. однако такое предположение не всегда закономерМногофакторный регрессионный анализ. но и может отрицательно повлиять на точность
Метод применяется для построения прогноза ка- прогноза. На точность прогноза также влияет иского-либо показателя с учетом существующих пользуемый метод отделения от тренда сезонных
связей между ним и другими показателями. Сна- колебаний - сложения или умножения. При исчала в результате качественного анализа выделя- пользовании методов регрессии крайне важно
ется k факторов (X1, X2,..., Xk), влияющих, по мне- правильно выделить причинно-следственные свянию аналитика, на изменение прогнозируемого зи между затратами и факторами и заложить эти
показателя Y, и строится чаще всего линейная рег- соотношения в модель.
Прежде чем использовать модель для составрессионная зависимость типа
ления реальных прогнозов, ее необходимо проYt  A0  A1  X 1  A2  X 2 
верить на объективность, с тем чтобы обеспечить
(7)
точность прогнозов. Этого можно достичь одним
 ...  Ak  X k ,
из двух путей. Во-первых, результаты, полученгде Ai - коэффициенты регрессии, i = 1, 2, ..., k.
ные с помощью модели, сравниваются с фактиЗначения коэффициентов регрессии (A0, A1, ческими значениями через какой-то промежуток
A2, ..., Ak) рассчитываются в результате сложных времени, когда те появляются. Недостаток такоматематических вычислений, которые обычно го подхода состоит в том, что проверка “бесприпроводятся с помощью стандартных статистичес- страстности” модели может занять много времеких компьютерных программ.
ни, так как по-настоящему проверить модель
Определяющее значение при использовании можно только на продолжительном временном
данного метода имеет нахождение правильного отрезке. Во-вторых, модель строится исходя из
набора взаимосвязанных признаков, направления усеченного набора имеющихся данных. Оставшипричинно-следственной связи между ними и вида еся данные можно использовать для сравнения с
этой связи, которая не всегда линейна.
прогнозными показателями, полученными с поЧрезвычайно важную роль играют ретро- мощью этой модели. Такого рода проверка более
спективные данные, используемые при выработ- реалистична, так как она фактически моделируке модели прогнозирования. В идеале желатель- ет прогнозную ситуацию. Недостаток этого ме-
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тода состоит в том, что самые последние, а следовательно, и наиболее значимые показатели исключены из процесса формирования исходной
модели.
В свете вышесказанного относительно проверки модели становится ясным: для того чтобы
уменьшить ожидаемые ошибки, придется вносить изменения в уже существующую модель.
Такие изменения вносятся на протяжении всего
периода применения модели в реальной жизни.
Непрерывное внесение изменений возможно в
том, что касается тренда, сезонных и циклических колебаний, а также любого используемого
причинно-следственного соотношения. Эти изменения затем проверяются с помощью уже описанных методов. Таким образом, процесс оформления модели включает в себя несколько этапов: сбор данных, выработку исходной модели,
проверку, уточнение - и опять все сначала на основе непрерывного сбора дополнительных данных с целью обеспечения надежности модели в
качестве источника прогнозной информации о
финансовом положении организации7.
При разработке любой из моделей прогнозирования затрат предполагается, что ситуация в
будущем не будет сильно отличаться от настоящей. Другими словами, считается, что все значимые факторы либо учтены в модели прогнозирования, либо неизменны в течение всего периода
времени, на котором она используется. Однако
модель - это всегда огрубление реальной ситуации путем отбора из бесконечного количества

действующих факторов ограниченного числа тех
из них, которые считаются наиболее важными
исходя из конкретных целей анализа. Точность и
эффективность построенной модели будут напрямую зависеть от правильности и обоснованности такого отбора. При использовании модели для
прогнозирования следует помнить о существовании факторов, сознательно или несознательно не
включенных в нее, которые, тем не менее, оказывают влияние на состояние организации в будущем.
1
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Формирование новых организационных
форм различных субъектов хозяйствования обусловило возникновение новых систем внутреннего контроля. Распространение деятельности акционерных обществ, холдингов с разветвленной
структурой филиалов, обособленных подразделений и иных форм хозяйствования провоцирует
новые условия их существования в рыночной
экономике. Для достижения целей управления
необходимо повышение эффективности процессов деятельности организации с учетом присущих ей рисков. “Основные риски предпринимательской деятельности традиционно связывают
с возможностью наличия непредвиденных потерь, убытков, заранее неожидаемых и не вытекающих из логики хозяйственной деятельности.
С точки зрения менеджмента возможные риски
могут выражаться вне достижения поставленных
целей или в дополнительных, непредусмотренных затратах ресурсов для ее достижения”1. Отмеченные тенденции ставят новые задачи перед
управлением организаций. Изменение структуры
уже существующих субъектов хозяйствования,
смена направлений бизнеса - все это приводит к
изменению бизнес-процессов организаций, а значит, и системы контроля за ними.
Выбор формы системы внутреннего контроля зависит от организационной структуры организации, масштабов ее деятельности, отношения
собственников и руководства к контролю в целом. Одной из основных целей создания и функционирования системы контроля в организации
является снижение риска собственника в потере
имущества, упущения экономических выгод и
банкротства хозяйствующего субъекта. Одним из
факторов, способствующих данным последствиям, является злоупотребление и мошенничество
сотрудников организации.

Большинство расследований экономических
преступлений (83 %) проводятся в России самими организациями. При этом 55 % опрошенных
организаций возлагают ответственность за совершенные преступления исключительно на собственных сотрудников, действовавших в одиночку; из них 36 % считают, что дело не обошлось
без участия внешней стороны2.
Адекватная система внутреннего контроля, ее
эффективность помогут снизить риски возникновения мошенничеств. При этом 29 % российских
респондентов вообще не проводят оценку рисков
мошенничества, еще 29 % проводят такую оценку всего один раз в год. Основными причинами
отказа от проведения оценки рисков мошенничества являются следующие: 44 % не знают, что
представляет собой оценка рисков мошенничества,
17 % не видят никаких выгод от ее проведения,
8 % считают, что это дорогая процедура3.
Отношение руководства к контролю, как уже
отмечалось нами ранее, - это один из основных
факторов, влияющих на эффективность системы
внутреннего контроля. Организации, имеющие
поставленный и результативный контроль, получают больше возможностей для повышения их
инвестиционной привлекательности, признания
высокого уровня качества продукции, работ и
услуг, признания прозрачности их финансовохозяйственной деятельности, что не может не
повлиять на дальнейшее развитие хозяйствующего субъекта.
Создание процессно-ориентированного внутреннего контроля позволит отследить рисковые
события возникновения искажений и злоупотреблений на этапе осуществления отдельного бизнес-процесса. Особое значение данный подход
приобретает, когда речь идет об управлении компанией советом директоров, делегирующим боль-
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шую часть функций управления менеджерам.
Всегда возможен конфликт менеджера и собственника. Менеджер заинтересован в получении
собственной выгоды, не задумываясь об интересах компании. Потому важно, чтобы каждый из
сотрудников, осуществляя тот или иной бизнеспроцесс, понимал, что его действия оцениваются и контролируются. В противном случае незаконные действия сотрудников компании при отсутствии должного контроля могут привести к
снижению конкурентоспособности и в конечном
итоге к банкротству организации.
Создание указанной системы контроля возможно в несколько этапов:
1 - изучение финансовой и управленческой
информации;
2 - описание бизнес-процессов;
3 - идентификация рисков бизнес-процессов;
4 - оценка значимости рисков бизнес-процессов;
5 - определение системы контроля;
6 - оценка полученных результатов.
При изучении финансовой и управленческой
информации необходимо учитывать:
- наличие средств автоматизации управленческих систем, а также своевременность отражения фактов хозяйственной деятельности в учете;
- наличие учетной политики и описания основных учетных принципов в организации;
- организационную структуру подразделения,
обеспечивающего функционирование учетноаналитической системы, и составление финансовой отчетности;
- распределение функциональных полномочий и обязанностей сотрудников бухгалтерской
службы;
- применение данных учетно-аналитической
системы предприятия при формировании финансовой отчетности;
- средства контроля, применяемые в учетноаналитической системе.
Для достижения целей управления, достоверности показателей о деятельности организации,
необходимых для принятия управленческих решений, система контроля должна базироваться на

оценке каждого бизнес-процесса, происходящего в организации.
Под бизнес-процессами понимается совокупность взаимосвязанных бизнес-процедур - функций
или действий, формирующих результат. Каждый
бизнес-процесс имеет свои границы (вход и выход),
своего владельца и конечного потребителя выходного результата бизнес-процесса. Бизнес-процессы
могут осуществляться внутри одной части организационной структуры, внутри нескольких структурных единиц, а также в пределах нескольких субъектов хозяйствования. Система взаимосвязанных процессов позволяет повысить прозрачность структуры организации, выделить рисковые участки и оптимизировать управление.
Описание бизнес-процессов в организации
может производится несколькими способами.
Основными способами являются: текстовый, графический и табличный.
Текстовое описание бизнес-процесса заключается в его регламентации, логическом изложении алгоритма и взаимодействии всех составляющих элементов.
Описание бизнес-процесса в виде таблицы
упрощает его визуальное восприятие, позволяет
расписать элементы процесса и дать краткую характеристику каждому (табл. 1).
Графическое описание обладает наибольшей
эффективностью при решении задач по описанию,
анализу и оптимизации деятельности компании.
Важным этапом является моделирование
бизнес-процессов. Цель моделирования - систематизация знаний о компании и бизнес-процессах в наглядной графической форме, более удобной для аналитической обработки полученной
информации. Модель должна отражать иерархическую структуру бизнес-процессов организации,
детали их выполнения и последовательность документооборота.
Глубина иерархии бизнес-процессов характеризуется уровнями бизнес-процессов, ранжированием присущих им подпроцессов. При моделировании бизнес-процессов можно выделить
основные критерии:
- количество уровней бизнес-процессов;
Таблица 1

Описание бизнес-процесса
№
п/п
1

Операция

Владелец

Составление договора

Отдел продаж

Что (Вход)

Что (Выход)

Договор

Договор

Кому (Клиент)
Юридический отдел
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- количество подпроцессов;
- количество категорий бизнес-процессов;
- количество владельцев бизнес-процессов;
- количество элементов бизнес-процессов;
- количество разрывов между ресурсом и
управляющим элементом бизнес-процессов.
Совершенствование функционирования системы внутреннего контроля, приведение ее в соответствие с характером и масштабом осуществляемых операций позволяют повысить уровень
управления и эффективность деятельности организации. Таким образом, функционирование системы внутреннего контроля снижает риски потерь
активов, способствует обеспечению достоверности финансовой отчетности и соблюдению требований законодательства. В организационном аспекте ведущими целями службы внутреннего контроля по традиции выступают обнаружение нарушений регламентов и правил и выявление нарушивших режим, в то же время цель эффективной
системы внутреннего контроля (СВК) - распознавать и адекватно реагировать на риски.
Концепция риск-ориентированного внутреннего контроля по бизнес-процессам, основанного на определении и мониторинге уровня риска,
приемлемого для организации, предполагает передачу на все уровни управления, во все подразделения ответственности за идентификацию рисков и их оценку. Процессы контроля, ограничивающие риск, должны быть встроены в бизнеспроцессы.
Методология оценки рисков в организации
должна включать в себя:
- определение проверяемых (контролируемых) объектов;
- определение факторов риска;
- привязку проверяемых (контролируемых)
объектов к бизнес-процессам;
- методологию присвоенных рейтингов (баллов) факторам риска;
- методологию определения уровня риска по
проверяемым (контролируемым) объектам;
- разработку программы по оценке риска;
- разработку внутреннего документа, включающего методологию оценки риска для целей
СВК;
- подготовку инструкции по работе с программой по оценке рисков для сотрудников.
Для определения того, какие факторы влияют на достижение той или иной цели, необходимо учитывать, что все факторы могут влиять как

на всю организацию, так и, в частности, на ее
бизнес-процессы. Внутренние и внешние факторы создают условия для проявления причин риска. В частности, это могут быть ошибки, недобросовестность и некомпетентность сотрудников
в силу некорректной и неэффективной кадровой
политики. Внешние факторы могут стать причиной изменения договора, что может привести к
повышению цен, а значит, будет влиять на конкурентоспособность организации.
В экономической литературе дано множество
классификаций рисков и факторов, влияющих на
возникновение тех или иных рисков. В.М. Гранатуров отмечает: “...при причинно-следственном
подходе рассмотрения содержания и сути риска
наиболее существенным признаком, от которого
зависят и из которого вытекают все другие признаки риска, являются причины возникновения
неопределенности условий, в которых осуществляется предпринимательская деятельность, т.е.
источники риска”4.
Риск недостижения поставленной цели касается каждого процесса в организации, так как
неверное его исполнение привлечет к риску недостижения более глобальных целей для предприятия.
Для изучения влияния того или иного риска
необходимо его оценить. Некоторые категории
рисков являются специфичными для определенных групп процессов, что осложняет их оценку.
Оценка рисков - это процесс определения
вероятности возникновения факторов риска - событий или ситуаций, способных негативно повлиять на развитие деятельности организации и
достижение запланированных целей.
Величина риска определяется по количественным и качественным составляющим.
По мнению Ю.Ю. Кинева, “качественная
оценка рисков подразумевает: выявление рисков,
присущих реализации предполагаемого решения;
определение количественной структуры рисков;
выявление наиболее рискоопасных областей в
разработанном алгоритме принимаемого решения”5. Качественный анализ риска выявляет причины и источники риска, работы и этапы, при
выполнении которых возникает риск (табл. 2).
Данный анализ подразумевает определение потенциальных зон риска, выявление сопутствующих рисков деятельности организации, прогнозирование возможных негативных последствий
и практических выгод проявления рисков.
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Таблица 2
Качественная оценка риска

После составления данной таблицы производится качественный анализ рисков, присущих
реализации конкретного бизнес-процесса.
Основная цель данного этапа оценки - выявить основные виды рисков. Преимущество такого подхода заключается в том, что уже на начальном этапе анализа можно наглядно оценить
степень рискованности по качественному составу рисков и отказаться от управленческого решения.
Данные качественного анализа являются основой для проведения количественного анализа
риска. Для оценки качества риска можно использовать 10-балльную шкалу (табл. 3).

+
+

+
+
+

+

+
+

+
+

Организационный

Финансовый

+

Кредитный

+

Валютный

+

Имущественный

+
+

Личностный

Приобретение основных средств
Транспортировка продукции
Установка оборудования

Законодательный

1
2
3

Инвестиционный

Бизнес-процесс

Политический

№
п/п

Природноклиматический

Риски

+
+
+

Мы поддерживаем позицию В.М. Гранатурова, который предлагает эмпирическую шкалу
уровня риска, где вероятность нежелательного
исхода (величина риска) варьируется 0 до 1, он
отмечает, что “принятие решений с большим
уровнем риска зависит от склонности к риску лиц,
принимающих решение”6.
Критическое состояние бизнес-процесса,
например “поставка сырья и материалов”, может
выражаться количественно в сумме убытка, полученного от невыполнения данного бизнес-процесса.
Вероятность наступления рискового события
является одной из составляющих в оценке рисТаблица 3

Балльная оценка уровня риска
№ Величина
Уровень
п/п
риска
риска
1
1-2
Минимальный

2

2-3

Малый

3

3-4

Средний

4

4-6

Высокий

5

6-8

Максимальный

6

8-10

Критический

Характеристика
Вероятность наступления отрицательных последствий чрезвычайно
мала, отсутствуют факторы, негативно влияющие на бизнес-процесс.
Решение принимается на основании качественной информации
Вероятность наступления отрицательных последствий незначительна,
отсутствуют факторы, негативно влияющие на бизнес-процесс.
Решение принимается на основании качественной информации
Вероятность наступления отрицательных последствий незначительна,
проявляются факторы, негативно влияющие на бизнес-процесс
Значительная вероятность наступления отрицательных последствий,
реально существует ограниченное количество факторов, негативно
влияющих на бизнес-процесс. Решение принимается после детального
анализа по минимизации и нейтрализации негативных факторов
Высокая вероятность наступления отрицательных последствий,
реально существует значительное количество факторов негативно
влияющих на бизнес-процесс. Решение принимается после детального
анализа по минимизации и нейтрализации негативных факторов
Решение не принимаются ввиду отсутствия информации. Вероятность
наступления отрицательных последствий очень высока (критическая),
существует максимальное количество факторов, негативно влияющих
на бизнес-процесс
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ка. Вероятность наступления может варьироваться от 1 до 100 %. При умножении вероятности
наступления рискового события на его качественную оценку мы получим балльную оценку данному риску: максимальный риск будет составлять
100 баллов, минимальный - 1 балл.
Процесс идентификации и оценки риска должен осуществляться непосредственно владельцем
и основными исполнителями бизнес-процесса.
В процессе идентификации и оценки рисков,
по нашему мнению, требуется:
- составить перечень возможных рисков для
всех бизнес-процессов организации;
- используя различные методы, провести
оценку рисков, при необходимости привлекая
сторонних специалистов;
- провести анализ оценки рисков и разработать
мероприятия по их снижению или исключению.
Количественная оценка риска - это численное определение величины отдельных рисков.
Процесс количественной оценки направлен на
определение вероятности воздействия риска и
характера его влияния на бизнес-процесс.
Вероятность наступления рискового события
зависит от применяемых к бизнес-процессу
средств контроля и от состояния контрольной
среды. Оба этих фактора в значительной степени
влияют на возникновение злоупотреблений и нарушений.
При осуществлении оценки риска необходимо оценивать, в числе прочего, риск средств контроля, так как существует прямая зависимость
между риском средств контроля и надежностью
системы контроля:
- высокая степень надежности системы - низкий риск средств контроля;
- средняя степень надежности системы - средний риск средств контроля:
- низкая степень надежности - высокий риск
средств контроля.
На этапе определения системы контроля необходимо детальное описание целей контроля
бизнес-процесса, контрольных процедур, частоты выполнения контроля по каждой функции
процесса, где присутствует вероятность наступления значимого рискового события. На данном
этапе необходимо выяснить:
а) цели контроля не достигаются, потому что
есть недостатки в дизайне контроля;
б) рисковое событие может наступить, потому что даже при выполнении всех предусмотрен-

ных процедур контроля цели контроля не достигаются;
в) цели контроля не достигаются, потому что
у исполняющего бизнес-процесс лица нет достаточных полномочий либо контрольные действия
не выполняются надлежащим образом.
Окончательной стадией данного этапа должна быть проверка существующих контрольных
процедур или возможное изменение уже имеющихся контрольных процедур, а также создание
новых процедур контроля.
На завершающем этапе постановки процессно-ориентированного внутреннего контроля осуществляется оценка эффективности полученных
результатов. После совершенствования контрольных процедур необходимо реализовать систему тестов, для того чтобы определить правильность осуществления контрольных процедур и
функционирования системы внутреннего контроля в целом. По результатам данного этапа следует определить “слабые звенья” системы контроля и усовершенствовать ее, исключая стадии неисполнения процедур контроля и снижения надежности системы. В ходе проверки и оценки
проводимых контрольных мероприятий требуется оценивать уровень их эффективности, определенной корпоративной политики в сфере внутреннего контроля организации.
Оценка результатов контроля должна производиться с позиции правовых, организационных
и экономических механизмов, используемых в
системе внутреннего контроля. Данные механизмы противодействия недобросовестным действиям персонала предложены Я.М. Гританс7. Действенность перечисленных механизмов позволит
организовать эффективный внутренний контроль.
Правовые механизмы позволят пресечь недобросовестные действия со стороны персонала,
благодаря дисциплинарной, административной,
уголовной и гражданской ответственности8. Данные меры по результатам контроля позволят сохранить и защитить активы организации. Организационные механизмы обеспечивают формирование стратегии деятельности организации (не
формально, а практически), философии ведения
бизнеса, системы оперативного управления по
всем бизнес-процессам организации.
Экономические механизмы на основе экономических принципов позволяют сделать совершаемые персоналом хищения и злоупотребления экономически невыгодными для самого работника.
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При формировании выводов по результатам
проводимых проверок необходима классификация нарушений следующим образом: технические нарушения; неквалифицированность персонала; нарушения, связанные с противоречием законодательства; умышленные ошибки; нарушения при выборе стратегии и направления.
Систематизация данных по результатам контроля должна отражаться в отчете или акте по
результатам контроля. На основании комплексного документа о результатах функционирования
внутреннего контроля в организации должны
приниматься меры по результатам, управленческие решения по функционированию системы
внутреннего контроля и ее совершенствованию.
На завершающем этапе перед собственниками и руководством компании должен возникнуть
вопрос об эффективности существующей системы внутреннего контроля в организации и проведен соответствующий анализ показателей деятельности после внедрения существующей системы. При анализе необходим учет всех факто-

ров, прямо или косвенно влияющих на изменение показателей деятельности в лучшую или худшую сторону. Эффективный анализ возможен в
случае сопоставления всех данных, полученных
в процессе функционирования внутреннего контроля в организации.
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Проблема влияния налогов на уровень жизни населения является насущной и рассматривается учеными на протяжении многих десятилетий и даже веков. Фискальный характер налогов
с позиции исполнения государством его функций
не подлежит сомнению. Значимость его определена необходимостью формирования бюджета
для устойчивого развития экономики. С позиции
социальной функции влияние налогов на ресурсы, которыми располагают государство и экономические субъекты, достаточно сильно, от этого
зависит протекание экономических процессов и
повышение благосостояния населения страны.
Стремление государства максимизировать
налоги в отдельные исторические периоды приводило к чрезмерной налоговой нагрузке на экономику в целом и на малый бизнес в том числе.
Между тем внимание, которое уделяется в мире
развитию малого бизнеса, все повышается, рассматриваются новые формы организации малых
и средних предприятий, программы развития
бизнеса, решаются вопросы о выделении государственных источников финансирования для
реализации этих программ, рассматривается создание благоприятных условий в среде налоговых взаимоотношений малого бизнеса и налоговых органов. В одном из обращений Президента
РФ В.В. Путина к Федеральному Собранию отмечено: “Могу с уверенностью сказать, что там,
где развивается малый бизнес, там меньше бедных и ниже показатели смертности. Такова статистика. При дальнейшем развитии этого бизнеса будет меняться и структура общества, расти
средний класс. И тогда не будет никаких ижди-

венческих настроений. Будет развиваться инициатива, а граждане будут брать все больше ответственности за результаты своего труда на себя”1.
В ряде последующих обращений, касающихся
бюджетной политики государства, вопросы развития малого бизнеса рассматривались с позиции
реализации эффективных мер налоговой политики по отношению к субъектам этого бизнеса.
Налоговая политика, как составная часть экономической политики государства, направлена на
формирование налоговой системы, обеспечивающей экономический рост за счет реализации
комплекса мер по совершенствованию нормативно-правовой базы и налоговых отношений. Экономический рост, в свою очередь, способствует
сохранению и увеличению налоговых баз разных
налогов, уплачиваемых в бюджеты всех уровней.
Поэтому в экономической литературе можно
встретить уровневые разновидности определения
категории “налоговая политика”, характеристику ее содержания, целей. Среди многообразия целей (фискальные, экономические, социальные,
экологические, международные и др.) в сфере малого бизнеса следует особо выделить реализацию
налоговой политикой экономических и социальных целей.
Экономические цели государственной налоговой политики выражены в обеспечении эффективного участия государства в регулировании
экономики, поддержании устойчивых темпов
экономического роста, устранении структурных
диспропорций общественного воспроизводства,
стимулировании инвестиций в увеличение физического капитала. Социальные цели государ-
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ственной налоговой политики направлены на
сглаживание неравенства в уровнях доходов различных групп населения, на повышение социальной защищенности малоимущих слоев населения, стимулирование инвестиций в развитие человеческого потенциала2.
Целеполагание в налоговой политике является принципиально важным моментом, поскольку
именно цель определяет выбор конкретной модели методов и средств налоговой политики во всех
сферах экономики, в том числе и в сфере малого
бизнеса. Реализация основополагающих принципов налоговой политики (единства стратегии и
тактики, научной обоснованности, гибкости, гласности, политической ответственности, определенности, оценки и учета ожидаемых эффектов, учета и согласования различных интересов и др.) применительно к налогообложению субъектов малого бизнеса имеет свою специфику.
Поскольку малый бизнес находится в сфере
государственного регулирования экономики страны и ее регионов, в условиях инновационной экономики направления развития малого бизнеса
координируются программами, реализуемыми, в
первую очередь, в области государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в области содействия самозанятости
безработных граждан, а также в области поддержки малых форм хозяйствования на селе. В настоящее время Минэкономразвития России совместно с другими государственными органами
координирует поддержку малого предпринимательства, осуществляя в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от
14 марта 2011 г. (№ Пр-634):
- государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (ответственный федеральный орган исполнительной власти - Минэкономразвития России);
- содействие самозанятости безработных
граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело,
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан в целях снижения напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации (ответственный федеральный
орган исполнительной власти - Минздравсоцразвития России);
- повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе в рамках Госу-

дарственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2008-2012 гг. (ответственный федеральный орган
исполнительной власти - Минсельхоз России);
- мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в научной и образовательной сферах (ответственный федеральный
орган исполнительной власти - Минобрнауки
России)3.
Среди перечисленных ответственных федеральных органов не значится Федеральная налоговая служба как ответственный орган, поскольку ее функции лежат в плоскости реализации налоговой политики и обеспечения комфортной
налоговой среды для взаимодействия с налогоплательщиками из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Заметим, что в едином государственном реестре юридических лиц
нет отдельной классификационной группы предприятий, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, что затрудняет формирование аналитической информации по контролю и регулированию их деятельности. В критерии, по которым юридических лиц относят к
субъектам малого и среднего предпринимательства, входят количественные критерии по численности работающих и выручке от реализации товаров (работ, услуг). По критерию “выручка”
субъекты малого и среднего предпринимательства разделены на три категории:
- микропредприятия, объем выручки которых
не может превышать 60 млн. руб. без учета на
добавленную стоимость;
- малые предприятия, объем выручки которых не может превышать 400 млн. руб. без учета
на добавленную стоимость;
- средние предприятии, объем выручки которых не может превышать 1000 млн. руб. без
учета на добавленную стоимость.
Категория субъекта малого или среднего
предпринимательства может измениться только
в том случае, если предельные значения показателей (выручки или числа занятых) выше или
ниже предельных значений в течение двух календарных лет подряд. Причем при определении категории из расчетов исключаются сезонные колебания, и при этом может быть обеспечена поддержка для тех предприятий, которые демонстрируют существенные темпы роста объемов производства и выручки от реализации.
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Создание благоприятных налоговых условий
для эффективно работающих предприятий малого и среднего бизнеса позволяет в настоящее время применять на ряду с общим режимом налогообложения специальные налоговые режимы и
льготы, установленные налоговым законодательством.
В целом, субъекты малого предпринимательства в настоящее время могут функционировать
в условиях одной из четырех систем налогообложения:
- общепринятой (традиционной) системы
налогообложения (ОСН);
- упрощенной системы налогообложения
(УСН);
- системы единого налога на вмененный доход (ЕНВД);
- системы единого сельскохозяйственного
налога (ЕСХН).
Общепринятая (традиционная) система налогообложения является базовой по отношению
к остальным, так как именно на ее основе были
созданы специальные налоговые режимы (УСН,
ЕНВД и ЕСХН).
Надо отметить, что специальные налоговые
режимы не обязательны к применению предприятиями малого бизнеса, поскольку наличие статуса малого предприятия не является основанием для изменения налогового режима. Так, из
общего числа субъектов малого предпринимательства Республики Марий Эл (6244 средних,
малых и микропредприятий и 16 тыс. индивидуальных предпринимателей) упрощенную систему налогообложения применяли в 2011 г. 6063
предприятия (97,1 %) и 6881 индивидуальный
предприниматель (42 %).
Традиционная система налогообложения вид налогообложения, при котором уплачиваются все общие налоги: федеральные, региональные и местные - согласно Налоговому кодексу РФ
(НК РФ).
Если говорить о юридическом лице, то оно
будет являться плательщиком следующих налогов:
- налога на добавленную стоимость (18 %);
- налога на прибыль (20 %);
- налога на имущество (максимальная ставка составляет 2,2 %, для сельскохозяйственных
товаропроизводителей 1,1 %);
- страховых взносов (всего 34 % от фонда
оплаты труда).

Индивидуальные предприниматели платят:
- налог на добавленную стоимость (18 %);
- налог на доходы физических лиц (13 %).
Предприниматели платят взносы на пенсионное (социальное, медицинское) страхование не
только за своих сотрудников (других граждан,
которым выплачивают вознаграждения), но и за
себя4. При этом в обязательном порядке за себя
предприниматели платят страховые взносы:
- в Пенсионный фонд РФ - на обязательное
пенсионное страхование;
- в ФФОМС и ТФОМС - на обязательное
медицинское страхование5.
От обязательной уплаты в ФСС РФ взносов
на социальное страхование (на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством)
предприниматели освобождены6. В то же время
они могут перечислять их в добровольном порядке. Тогда при наступлении страхового случая (например, болезни, беременности и т.д.) предприниматель вправе получить соответствующее пособие (например, больничное пособие, пособие
по беременности и родам и т.д.) за счет средств
внебюджетного фонда7.
Таким образом, можно сделать вывод, что
работать по общей (традиционной) системе налогообложения выгоднее в качестве индивидуального предпринимателя. При применении специальных режимов налогообложения разница в налоговой нагрузке между предпринимателем и
юридическим лицом отсутствует.
УСН, ЕНВД и ЕСХН относятся к специальным налоговым режимам, ведение которых связано с определенными отраслями производства
и видами деятельности.
Применение упрощенной системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей
возможно и на основе патента. Патент выдается
на любое количество месяцев, что может быть
выгодно тем индивидуальным предпринимателям, чья деятельность носит сезонный характер.
Перечень видов предпринимательской деятельности, при осуществлении которых на территории Республики Марий Эл разрешается применять УСН, определен Законом Республики Марий
Эл от 7 ноября 2005 г. № 33-3 «О применении упрощенной системы налогообложения на основе
патента на территории Республики Марий Эл» (с
последующими изменениями и дополнениями).
Из 69 разрешенных видов предпринимательской деятельности при применении УСН на ос-
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нове патента в 2011 г. было выдано 633 патента
на 47 видов деятельности. При этом сумма налога, поступившая в бюджет в виде стоимости патента, составила за 2011 г. всего 895 тыс. руб. (в
среднем по 1,4 тыс. руб. на 1 патент в год).
Наиболее распространенными видами деятельности в республике с применением патента
являются:
- предоставление услуг парикмахерскими и
салонами красоты (16 % от общего количества
выданных патентов);
- автотранспортные услуги (18,6 %);
- изготовление и ремонт мебели (8 %);
- услуги по обучению и репетиторству (10 %).
Индивидуальный предприниматель может
утратить право применения УСН на основе патента в случае:
- если его доходы превышают предельный
размер (60 млн. руб. в год);
- если среднесписочная численность привлекаемых наемных работников превысит за налоговый период 5 человек;
- неоплаты (неполной оплаты) 1/3 стоимости патента в установленный срок.
Однако низкая стоимость патента (а следовательно, и значительно меньшая по сравнению
с ОСН налоговая нагрузка) является определяющим фактором роста популярности данной системы налогообложения.
Большую роль в стимулировании развития
инновационной деятельности субъектов малого
и среднего бизнеса играют принятые Минэкономразвития России меры в рамках проведения конкурсов и предоставления субсидий для финансирования мероприятий малому и среднему предпринимательству:
1. Мероприятия, связанные с поддержкой
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих разработку и внедрение
инновационной продукции в условиях выделения
грантов на создание малых инновационных компаний и субсидий на финансирование мероприятий по предоставлению грантов.
Субсидии могут быть направлены для возмещения затрат или недополученных доходов как
компенсация: на исследование и разработку новых продуктов, услуг и методов их производства
(передачи), новых производственных процессов;
производственное проектирование, дизайн и другие разработки (не связанные с научными исследованиями и разработками) новых продуктов,

услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов; приобретение
машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями; приобретение новых технологий (в том числе прав на патенты, лицензии
на использование изобретений, промышленных
образцов, полезных моделей); приобретение программных средств; другие виды подготовки производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг или методов их производства
(передачи); обучение и подготовку персонала,
связанного с инновациями; маркетинговые исследования; прочие затраты на технологические инновации; аренду помещений, используемых для
обеспечения деятельности; затраты, связанные с
уплатой процентов по кредитам, привлеченным
в российских кредитных организациях; сертификацию и патентование. Субсидии федерального
бюджета могут быть использованы субъектами
малого и среднего предпринимательства на образование и подготовку начинающих предпринимателей, индивидуальных венчурных инвесторов
(бизнес-ангелов). Кроме того, может быть произведено возмещение расходов малых инновационных компаний-эмитентов, связанных с допуском их ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и (или) обращения.
2. Гранты начинающим малым предприятиям на создание собственного дела. Субсидии федерального бюджета на финансирование мероприятий по предоставлению грантов предоставляются на безвозвратной основе на условиях долевого финансирования целевых расходов по регистрации юридического лица (или индивидуального предпринимателя), а также расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос).
3. Микрофинансирование. Организуется
микрофинансовыми организациями (микрофинансовыми фондами) для кредитования малого
бизнеса в объеме не более 1 млн. руб. В 2011 г. в
стране созданы по программе Минэкономразвития России и действуют 67 микрофинансовых
фондов.
4. Региональные гарантийные фонды, которые направлены на развитие рынка гарантий и
поручительств по кредитам и договорам лизинга
для субъектов малого бизнеса. В 2011 г. в Российской Федерации созданы и действуют 79 гарантийных фондов.
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5. Паевые инвестиционные фонды. Закрытые
паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) созданы
в рамках программы создания сети региональных
венчурных фондов и эффективного использования привлеченных средств внебюджетных пайщиков. Фонды создаются на основе договоров
доверительного управления на срок не более
7 лет. По требованиям Минэкономразвития России минимальный размер ЗПИФ составляет
400 млн. руб., максимальный - 880 млн. руб. Направления инвестирования средств фондов рассматриваются в плоскости: информационно-телекоммуникационных, биологических и медицинских технологий и оборудования; наносистем
и нанотехнологий.
6. Лизинг оборудования, устройств, механизмов, автотранспортных средств (за исключением легковых автомобилей), приборов, аппаратов,
агрегатов, установок, машин, средств и технологий). Субсидирование мероприятий, направленных на развитие лизинга, осуществляется на основе лизинговых договоров.
7. Поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства, производящих и реализующих продукцию на экспорт. Выделенные субсидии под такие мероприятия направляются на
компенсацию части затрат начинающим экспортерам.
8. Программы повышения энергоэффективности. Мероприятия этой программы направлены на
повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий за счет применения технологий
энергосбережения, содействия, внедрения в деловую практику заключения энергосервисных договоров и проведения энергетических обследований.
Эта программа энергоэффективности также предусматривает выделение субсидий, но не более
1 млн. руб. в расчете на одного субъекта малого и
среднего предпринимательства.
9. Локализация промышленного производства. Субсидии выделяются на поддержку субъектов в части компенсации затрат на оплату услуг
по сертификации, аттестации, декларированию
товаров, работ, услуг, производственных процессов в размере не более 1 млн. руб. на одно предприятие.
10. Образовательные программы. Субсидии
выделяются на подготовку, переподготовку и повышение квалификации целевых групп граждан
продолжительностью не более 100 часов. Данные
мероприятия направлены на развитие предпри-

нимательской грамотности и предпринимательских компетенций.
11. Создание и развитие сети объектов инфраструктуры малого и среднего предпринимательства: бизнес-инкубаторов, промышленных
парков и технопарков.
Приведенный перечень мероприятий, в которых предполагается широкое участие субъектов малого и среднего бизнеса, безусловно, требует экономического мониторинга их деятельности. Цели мониторинга применительно к субъектам малого бизнеса можно выделить следующие:
“...выявление параметров динамики развития
субъектов малого бизнеса; выявление факторов,
влияющих на развитие малого бизнеса; оценка
налогового потенциала субъектов малого бизнеса; подготовка аналитической информации, необходимой для принятия решений о мерах поддержки субъектов малого бизнеса; оценка эффективности осуществления мер, направленных на
поддержку малого бизнеса; подготовка прогнозов развития малого бизнеса”8.
Мониторинг деятельности малого бизнеса
(субъектов малого и среднего предпринимательства) рассматривается как сбор, обработка и систематизация данных об основных показателях
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Реализация мероприятий по
проведению мониторинга предусматривает: сбор
статистической, налоговой и аналитической информации, ее систематизацию и анализ по основным отраслям и направлениям развития; выявление на основе полученных данных основных
направлений развития малого и среднего предпринимательства и прогнозирование параметров
его развития; проведение анализа эффективности инфраструктуры, обеспечивающей поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и разработку мероприятий по ее усовершенствованию; формирование единой базы данных о результатах проведенного мониторинга.
Все перечисленные мероприятия требуют
также от субъектов малого и среднего предпринимательства согласования своих действий с налоговыми органами с целью уточнения законности получения льгот в положенных случаях, уточнения права пользования специальными налоговыми режимами и своевременностью исполнения своих обязанностей как налогоплательщиков.
Заметим, что в связи со сложившейся экономической ситуацией, в которой приоритетным
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может быть развитие малых и средних предприятий при условии осуществления ими инновационной деятельности, налоговая политика должна быть реализована в отношении этих предприятий с учетом ее экономической и социальной
направленности. В данной связи следует отметить
ряд дополнительных мер, которые налагают ограничения на нежелание или отсутствие возможности малого и среднего предпринимательства
выполнить принятые на себя обязательства по
полученным субсидиям. “Если в течение трех
налоговых периодов указанные средства не будут использованы полностью, оставшаяся сумма
будет показываться в составе доходов. В случае
нарушения условий получения указанных средств
суммы полученных выплат в полном объеме будут отражаться в составе доходов налогового периода, в котором допущено нарушение”9. Данная
норма применяется в отношении средств, полученных на содействие самозанятости и стимулирование развития собственного дела, дополнительных рабочих мест при специальных налоговых режимах ЕСХН и УСН.
Большое значение государство придает повышению финансовой устойчивости малых форм
хозяйствования на селе. В этой связи также предусмотрены субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство по кредитным договорам, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям, сельскохозяйственным потребительским кооперативам по
кредитным договорам, а также организациям по
племенному животноводству. Кроме того, субсидии предусмотрены и на развитие социальноинженерной инфраструктуры села.
Достижение финансовой устойчивости бизнеса должно рассматриваться с учетом постоянного мониторинга налоговой нагрузки каждого
предприятия, поскольку несущественные объе-

мы оборота, небольшие денежные потоки под
влиянием роста налоговой нагрузки или при появлении налоговых санкций могут привести к
ухудшению финансового результата, получению
убытков. Безусловно, при этом пострадает возможность реализовать субъектами инновационные программы и цели, для достижения которых
они были созданы.
1
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Проведен анализ рисков предприятия, процесса управления рисками. Рассмотрены методы воздействия на риски предприятия. Систематизированы основные методы, которые применяются в современном управленческом учете в процессе принятия решения.
Ключевые слова: управленческий учет, затраты, центры ответственности, управление рисками, методы воздействия на риск, оценка эффективного управления рисками, стратегия предприятия.

В условиях внешней среды при вероятности
появления новых угроз бизнес вынужден постоянно изменяться, создавать новые конкурентные
преимущества. Риски, которые сопровождают эти
изменения, невозможно застраховать. На степень
и величину риска можно воздействовать через
специальный механизм с помощью приемов финансового менеджмента и особой стратегии, что
в совокупности образует своеобразный механизм
управления риском - риск-менеджмент.
В основе риск-менеджмента лежат целенаправленный поиск и организация работы по снижению степени риска, искусство получения дохода в неопределенной хозяйственной ситуации.
Конечная цель риск-менеджмента заключается в
получении прибыли при оптимальном, приемлемом для предпринимателя соотношении прибыли и риска.
Управление риском - это процесс принятия и
выполнения управленческих решений, которые
минимизируют неблагоприятное влияние на
предприятие убытков, вызванных случайными
событиями. Поэтому управление риском может
осуществляться на разных уровнях1:
- на государственном уровне (система гражданской защиты населения);
- уровне предприятия (программа мер по
обеспечению устойчивости его бизнеса);
- индивидуальном уровне (личное страхование и страхование личного имущества).
Для успешной реализации управления компанией в условиях рыночной экономики необходимо создание такой системы контроля, которая обеспечивала бы своевременное выявление наиболее
рискованных хозяйственных операций, предоставляла менеджменту компании всю необходимую
информацию и таким образом способствовала

повышению эффективности функционирования
действующей системы управления бизнесом.
По мнению И.А. Аверчева, одна из задач современного управленческого учета состоит в повышении эффективности использования ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия,
в минимизации возможных потерь2. Высокая степень значимости учетной информации в процессе управления рисками позволяет принимать наиболее точные управленческие решения.
В табл. 1 рассмотрены элементы в деятельности любого предприятия, в которых на этапе обследования выявляется неэффективность, а также
возможные пути решения возникших проблем.
Решение каких-то из указанных проблем
можно легко алгоритмировать, быстро разработать внутренние регламенты, дать предложения
по их устранению. В то же время на некоторых
участках оценить степень неэффективности достаточно сложно. Решать проблемы управленческого учет и принятия решений необходимо комплексно, а не по частям.
Для решения задач идентификации и мониторинга рисков промышленного предпринимательства и оценки влияния этих рисков на эффективность предпринимательской деятельности
В.А. Куниным3 предложен системный подход
формирования показателей эффективности промышленного предпринимательства, основанный
на следующих принципах:
- соответствие показателей общепринятому
понятию “эффективность”;
- адекватность системы показателей целям
предпринимательства;
- структурирование показателей по группам,
соответствующим различным факторам эффективности предпринимательства;
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Таблица 1
Неэффективные участки деятельности предприятия
Влияние информационной базы
в сферах деятельности предприятия
на его эффективность
Неполный учет накладных расходов
и ошибки в определении мест
их возникновения
Недостаток информации о цепочке
создания стоимости
Ошибки в расчете себестоимости
по отдельным видам продукции (бизнеспроцессов, предоставляемых услуг)
Ошибки в ценообразовании
Отсутствие учета полной стоимости
управленческих функций
на предприятии
Неверный анализ мест и причин
возникновения отклонений фактических
затрат от плановых
Несвоевременное исполнение финансовых обязательств из-за отсутствия контроля за их исполнением и связанные
с этим штрафные санкции со стороны
контрагентов
Операционные ошибки в финансовых
расчетах и применение бартерных схем
расчетов
Ошибки в налоговых расчетах
и отсутствие процедур оптимизации
налоговых платежей
Неэффективность службы сбыта
из-за срыва поставок, связанных
со сбоями и ошибками в планировании
поставок продукции
Убытки от искажения значимой
для принятия решений информации
Ошибки в планировании и управлении
производством

Ошибки в принятии управленческих
решений
Потери от искажения информации
о складских запасах
Потери от отказа выгодных поставщиков работать с компанией, вызванные
игнорированием их интересов
Потери, связанные с закупками
у невыгодных поставщиков

Возможные варианты решения
(способы повышения эффективности)
Более тщательный анализ накладных расходов с разделением
их на производственные и непроизводственные, возмещаемые
и невозмещаемые
Проведение более тщательного анализа цепочки создания стоимости и принятие решений в отношении отдельных ее компонентов
Внесение предложений по калькуляции себестоимости продукции
или услуг, а также предложений по внедрению процессноориентированного управления затратами
Анализ методики трансфертного ценообразования в компании, методов расчета цены на виды продукции, услуг
Внедрение методики формирования отчета о прибылях и убытках,
в которых такие расходы показываются отдельной строкой. Постоянно снижая издержки на управление, организация может повысить
свою эффективность, сократив управленческий персонал
Разработка регламентов по планированию и бюджетированию, внедрение системы бюджетирования
Внедрение процедур учета договорных отношений, управление
кредиторской задолженностью, налогового планирования
и контроля

Переход на расчеты денежными средствами, внедрение процедур
контроля за формированием расчетов
Внедрение процедур налогового консультирования

Оптимизация процедур планирования продаж

Внедрение процедур внутреннего аудита и аудита систем обработки
информации
Анализ производственных бизнес-процессов, предложения
по их оптимизации, внедрение стандартов управления качеством
ISO 9000:2000, внедрение информационных технологий калькуляции себестоимости, документооборота, планирования и бюджетирования
Внедрение процедур внутреннего аудита, системы внутреннего
контроля, повышение квалификации кадров
Внедрение эффективных логистических информационных систем
и систем управления складом
Внедрение процедур работы с контрагентами

Формирование базы по ценам разных поставщиков, рейтинга
их надежности
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- выделение основных и вспомогательных
показателей эффективности предпринимательства.
На основе исследования и систематизации
известных систем показателей с учетом указанных принципов и факторного разложения ключевого показателя - коэффициента устойчивого
роста, характеризующего темпы наращивания
капитала, построена система показателей эффективности предпринимательства (см. рисунок).

щим процедуру управления рисками, является
профиль рисков (реестр рисков).
Наиболее опасными для исследуемого предприятия ЗАО “Марийский завод силикатного кирпича” остаются риски внешние. Даже прогнозируя и анализируя каждый из них, невозможно до
конца быть к ним готовым на предприятии. Невозможно абсолютно просчитать деятельность
конкурентов, предсказать климат, принять реакцию рынка в соседних регионах. Подобные рис-

Показатели эффективности промышленного предпринимательства

Показатели
эффективности
использования
капитала
Показатели
эффективности роста
бизнеса:
- коэффициент устойчивого роста
- нормированная экономическая добавленная
стоимость

Основные
показатели:
- показатели рентабельности собственного капитала и активов по чистой
прибыли

Вспомогательные
показатели:
- показатели рентабельности собственного капитала и активов
по прибыли до налогообложения
и прибыли до уплаты процентов
и налогов
- показатели рентабельности
материальных оборотных средств
и основных фондов
- коэффициенты оборачиваемости
активов и оборотных средств

Показатели эффективности продаж
Основные
показатели:
- рентабельность продаж
по чистой прибыли

Вспомогательные
показатели:
- показатели рентабельности продаж по прибыли от продаж и прибыли
до уплаты процентов
и налогов

Показатели
эффективности
использования
работников:
- чистая прибыль
на одного работника

Рис. Система показателей эффективности промышленного предприятия

Названия функций процесса управления риском не зависят от типа рисков. Все риски управляются одинаково, несмотря на то, что кредитный риск и риск, связанный с инфраструктурой,
являются разными по сути. Управление этими
рисками и подразумевает одну и ту же цепочку
действий. Специфика заключается в том, как реализовать эти функции применительно к конкретному виду рисков.
Процедура управления рисками имеет неизменную часть, которая заключается в управлении
действиями по внедрению стратегии управления
рисками 4. Основным документом, отображаю-

ки необходимо принимать и учитывать в деятельности каждого предприятия. Стоимость в управлении рисками наиболее высокая у внешних рисков и у рисков процесса производства. Это связано с дорогостоящими рекламными проектами и
крупными инвестициями в промышленное оборудование.
В настоящее время все больше предприятий
Российской Федерации включаются в процесс
стратегического планирования, инициируя мероприятия по разработке и реализации различных видов стратегий: производственных, конкурентных, инновационных и пр.5
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Для повышения качества управления в российской практике обычно используется анализ
отдельных структурных подразделений, процессов, направлений деятельности, в то время как
мировая практика доказывает необходимость исследований всей структуры предприятия в целом,
с учетом всех внешних факторов и внутренних
используемых экономических ресурсов (производственных, трудовых, природных, финансовых), видов продукции (работ, услуг), методов ее
производства и продажи на основе оценки стоимости предприятия (бизнеса). Управление стоимостью сводится к обеспечению роста стоимости фирмы и ее акций. Для обеспечения роста
стоимости бизнеса его функционирование должно базироваться на оптимальном сочетании
объема продаж, получаемой прибыли и финансовых ресурсов, что в значительной степени определяется макроэкономическими и отраслевыми факторами, т.е. внешними условиями деятельности предприятия. Результативность отдельных
факторов, меняющих стоимость бизнеса, может
быть оценена с помощью метода дисконтирования денежных потоков. Основными факторами,
способными повлиять на стоимость, можно назвать: объемы реализации продукции, работ или
оказанных услуг; сроки получения доходов, отраженные в договорах и контрактах, и их фактическое соблюдение; структуру затрат; долю постоянных затрат в себестоимости продукции, работ или оказанных услуг; величину собственных
оборотных средств в обороте; величину, состояние и качество основных производственных фондов; стоимость заемного капитала6.
По мнению М.А. Вахрушиной, менеджмент
современных организаций нуждается в достоверном информационном обеспечении для разработки сценариев будущего экономического развития.
При этом, разрабатывая собственную стратегию,
любая организация стремится к минимизации

рисков будущей предпринимательской деятельности. Эти задачи могут быть успешно решены в
системе управленческого анализа, важнейшим
предназначением которого является влияние изменения хозяйственных условий на риски предпринимательской деятельности7.
Важнейшим приемом управленческого анализа является расчет операционного рычага (Ор),
осуществляемый по формуле
Ор = Маржинальный доход : Прибыль.
Операционный рычаг связан с уровнем предпринимательского риска; чем он выше, тем больше риск. Повышение риска, в свою очередь, означает возможность получения предприятием
дополнительных прибылей.
Операционный рычаг позволяет оценить степень влияния изменения объемов продаж на размер будущей прибыли организации. Очевидно,
что прибыль может быть получена после прохождения точки безубыточности (равновесия). Таким
образом, расчеты операционного рычага позволяют выявить прирост прибыли при увеличении
объемов продаж на 1 % после преодоления организацией равновесного состояния. Методика расчета операционного рычага проиллюстрирована
на примере предприятия ЗАО “МЗСК” (табл. 2).
На небольшом удалении от точки безубыточности сила воздействия операционного рычага
будет максимальной, по мере возрастания объемов продаж она начинает убывать: каждый последующий процент прироста выручки будет обеспечивать все меньший процент прироста прибыли. При неравномерном значении постоянных
затрат значение точки безубыточности возрастет,
и данные зависимости придется прогнозировать
заново. Изменение объемов продаж относительно точки безубыточности влечет за собой и изменение запаса финансовой прочности. Одновременно меняются риски предприятия (табл. 3, 4).
Таблица 2

Расчет операционного рычага на предприятии ЗАО “МЗСК”, 2011 г.
Показатели
Объем продаж силикатного кирпича, тыс. шт.
Выручка от продаж силикатного кирпича, тыс. руб.
Переменные расходы, тыс. руб.
Маржинальный доход, тыс. руб.
Постоянные расходы, тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.
Операционный рычаг, тыс. руб.

Значение показателя
85 619
302 483
234 179,58
68 303,42
17 626,42
50 676,90
1,35

% к выручке от продаж
100,00
77,42
22,58
5,82
16,75
-
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Таблица 3
Расчет точки безубыточности в натуральном и стоимостном выражении
на ЗАО “МЗСК”
Показатели
Значение показателя
Объем продаж силикатного кирпича, тыс. шт.
85 619
Выручка от продаж силикатного кирпича, тыс. руб.
302 483
Переменные расходы, тыс. руб.
234 179,58
Удельные переменные расходы, руб.
2735,14
Цена продажи, руб.
3532,89
Удельный маржинальный доход, руб.
797,75
Постоянные расходы, тыс. руб.
17 626,42
Точка безубыточности, шт.
22 095
Выручка в точке безубыточности, тыс. руб.
78 059,80
Таблица 4
Анализ объемов продаж на предприятии ЗАО “МЗСК”
Прогнозируемый объем продаж, тыс. шт.
Показатели
80 000
83 000
85 619
90 000
Выручка от продаж силикатного кирпича*, тыс. руб. 282 631,2 293 229,9
302 483
317 960
Переменные расходы**, тыс. руб.
218 811,2 227 016,6 234 179,58 246 162,6
Маржинальный доход, тыс. руб.
63 820
66 213,3
68 303,42
71 797,4
Постоянные расходы, тыс. руб.
17 626,42 17 626,42 17 626,42 17 626,42
Прибыль, тыс. руб.
46 193,58 48 586,88
50 677
54 352,98
Точка безубыточности, шт.
22 095
22 095
22 095
22 095
Выручка в точке безубыточности, тыс. руб.
78 059,80 78 059,80 78 059,80 78 059,80
Операционный рычаг
1,38
1,36
1,35
1,32
Запас финансовой прочности, руб.
204 571,4 215 170,1 224 423,2 239 900,2
Запас финансовой прочности, %
72,38
73,37
74,19
75,44
* Цена продажи - 3532,89 руб.
** Удельные переменные расходы - 2735,14 руб.

Выполненные расчеты свидетельствуют о том,
что вблизи от точки равновесия деятельность организации оказывается не наиболее результативной,
но и сопровождается максимальными рисками.
При объеме продаж в 80 000 тыс. шт. кирпича увеличение выручки от реализации на 1 % обеспечит
предприятию прирост прибыли на 1,38 %. Одновременно снижение в этой точке объемов продаж
на 1 % сократит финансовый результат организации. Повышенный удельный вес постоянных затрат усиливает действие операционного рычага, и
снижение деловой активности организации приводит к многократным потерям прибыли.
О сокращении рисков предпринимательской
деятельности по мере удаления от точки безубыточности свидетельствует и динамика запаса финансовой прочности - показателя, характеризующего возможность снижения продаж до начала
получения предприятием убытков. В то время как
продажи на уровне 80 000 тыс. шт. обеспечат
предприятию запас финансовой прочности в размере 204 571,4 тыс. руб.

Таким образом, чем ближе ожидаемые продажи к равновесному состоянию, тем чувствительнее к изменению объемов реализации оказывается прибыль предприятия; предпринимательская деятельность сопровождается при этом
повышением как рентабельности производства,
так и предпринимательских рисков. Следовательно, управлять рисками можно посредством влияния на размер ожидаемых продаж. Также возможна и минимизация производственных рисков путем управления затратами предприятия. Расширенная формула операционного рычага:
Ор = (Прибыль + Постоянные расходы) :
Прибыль = 1 + Постоянные расходы : Прибыль.
Из данной зависимости видно, что размер
переменных затрат на уровень операционного
рычага не влияет. Чем выше уровень постоянных
расходов организации, тем выше операционный
рычаг, а следовательно, риск предпринимательской деятельности. В табл. 5 выполнены расчеты операционного рычага и запаса финансовой
прочности при объемах продаж в 83 000 тыс. шт.

Бухгалтерский учет, налогообложение, статистика. Налоговое право
Таблица 5
Расчет влияния постоянных расходов на предприятии ЗАО “МЗСК”
Сравниваемые варианты
Показатели
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3
Выручка от продаж силикатного кирпича, тыс. руб. 293 229,9
293 229,9
293 229,9
Переменные расходы, тыс. руб.
227 016,6
227 016,6
227 016,6
Маржинальный доход, тыс. руб.
66 213,3
66 213,3
66 213,3
Постоянные расходы, тыс. руб.
17 626,42
18 507,74
18 860,27
Прибыль, тыс. руб.
48 586,88
47 705,56
47 353,03
Точка безубыточности, шт.
22 095
27 946,1
28 484,1
Выручка в точке безубыточности, тыс. руб.
78 059,80
98 730,0
100 631,2
Операционный рычаг
1,36
1,39
1,40
Запас финансовой прочности, руб.
215 170,1
194 499,9
192 598,7
Запас финансовой прочности, %
73,37
66,33
65,68
Таблица 6
Расчет влияния переменных и постоянных расходов на предприятии
ЗАО “МЗСК”
Сравниваемые варианты
Показатели
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3
Объем продаж, тыс. шт.
83 000
83 000
83 000
Выручка от продаж силикатного кирпича, тыс. руб. 293 229,9
293 229,9
293 229,9
Переменные расходы, тыс. руб.
227 016,6
237 016,6
239 016,6
Маржинальный доход, тыс. руб.
66 213,3
56 213,3
54 213,3
Удельный маржинальный доход, тыс. руб.
797,75
677,27
653,2
Постоянные расходы, тыс. руб.
17 626,42
7626,42
5626,42
Итого расходов, тыс. руб.
244 643,02 244 643,02 244 643,02
Прибыль, тыс. руб.
48 586,88
48 586,88
48 586,88
Точка безубыточности, шт.
22 095
13 567
8612,63
Выручка в точке безубыточности, тыс. руб.
78 059,80
47 930,72
30 427,47
Операционный рычаг
1,36
1,16
1,12
Запас финансовой прочности, руб.
215 170,1 245 299,18 262 802,43
Запас финансовой прочности, %
73,37
83,65
89,62

и трех вариантах размера постоянных затрат. Первый вариант соответствует данным табл. 6, во
втором случае предполагается рост постоянных
затрат предприятия на 5 %, в третьем случае на
7 %. Объем продаж и переменных расходов для
всех вариантов неизменны.
Сравнение представленных альтернатив приводит к заключению о негативном воздействии
постоянных затрат на уровень предпринимательского риска. Следствием роста этой категории
издержек всего на 5 % станет рост операционного рычага и снижение запаса финансовой прочности.
Очевидно, что доля постоянных затрат в
структуре себестоимости выпускаемой продукции (работ, услуг) существенно выше в высокоавтоматизированных производствах по сравнению с теми, где преобладает ручной труд и доминируют переменные расходы. Следовательно,
специфика производственной деятельности, ее

масштабы влияют на размер исследованных
выше показателей и на уровень предпринимательского риска.
Операционный рычаг в высокоавтоматизированных производствах оказывается значительно
выше, чем на предприятиях с преобладанием ручного труда. Запас финансовой прочности из-за
высокого порога рентабельности в автоматизированном производстве обычно ниже. Следовательно, крупным автоматизированным производствам свойствен большой риск предпринимательской деятельности. Менеджмент таких предприятий, как правило, имеет меньше вариантов принятия решений. Высокий удельный вес постоянных затрат в общей их сумме свидетельствует об
ослаблении гибкости предприятия, о высоких
выходных барьерах данного бизнеса, т.е. о низкой возможности выхода из него.
Минимизация предпринимательских рисков
может способствовать переводу части постоян-
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ных расходов в разряд переменных. Иногда у
предприятия имеется такая возможность. Например, взамен повременной оплаты труда основных
рабочих вводится сдельная форма; заработная
плата работников коммерческого отдела соотносится в зависимости от объемов продаж; сумма
задолженности за аренду складских помещений
начисляется в зависимости от степени их загрузки. Подобные организационные мероприятия
благоприятно воздействуют на значения показателей операционного рычага и запаса финансовой прочности. В табл. 6 представлены расчеты
этих показателей по трем альтернативам. За базовый принят вариант 1, характеристики которого взяты из табл. 5. Общая сумма расходов неизменна по всем альтернативам. Она составляет
244 643,02 тыс. руб.
Во втором варианте часть постоянных затрат
(10 000 тыс. руб.) переведена в состав переменных, и поэтому общие переменные затраты составили 237 016,6 тыс. руб., а постоянные расходы 7626,42 тыс. руб. В третьем варианте 12 000 тыс.
руб. постоянных затрат стали переменными, в
результате общая сумма равна 239 016,6 тыс. руб.,
а постоянных осталось 5626,42 тыс. руб.
Результаты выполненного анализа свидетельствуют: при одинаковой сумме затрат уменьшение в ней доли постоянных расходов благоприятно воздействует на финансовую стабильность
предприятия: уменьшается значение точки безубыточности, снижается сила воздействия операционного рычага и возрастает запас финансовой
прочности. Производственные риски при этом
снижаются, но деятельность предприятия становится менее эффективной. Увеличение доли постоянных затрат в общей их сумме, напротив,
ведет к ощутимому росту производственного рис-

ка, вызывая необходимость контроля объемов
продаж.
Выявленные зависимости следует учитывать
при разработке стратегии организации с целью
минимизации производственных рисков. При
пессимистических прогнозах динамики выручки
от продаж целесообразно снизить постоянные
расходы. А при повышении уверенности в долгосрочной перспективе повышения спроса на
продукцию (работы, услуги), производимую
предприятием, например, при заключении долгосрочных контрактов, позволяющих значительно повысить объемы продаж, можно не остерегаться прироста постоянных расходов как фактора, повышающего риск предпринимательской
деятельности.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К АНАЛИЗУ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
© 2012 М.С. Сычев
Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола
E-mail: center_audita@mail.ru
Дано авторское определение экспортного потенциала, разработана методика его анализа, представлены задачи анализа внутреннего и внешнего экспортного потенциала, определены методы анализа.
Ключевые слова: экспортный потенциал, внутренний и внешний экспортный потенциал, задачи анализа, системный, процессный и ситуационный подходы к анализу.

При вступлении России в ВТО ключевым
направлением развития отечественных предприятий становится их ориентация на внешнеэкономическую деятельность. Она является частью хозяйственной деятельности предприятия и характеризуется самостоятельностью предприятия в
выборе зарубежного партнера, ассортиментной и
контрактной политики. От возможностей участия
предприятия во внешнеэкономической деятельности зависит то, насколько динамично будет
развиваться его бизнес, что, в свою очередь, обусловлено наличием у предприятия экспортного
потенциала и умением распоряжаться им.
По нашему мнению, экспортный потенциал
предприятия - это совокупность имеющихся ресурсов и возможностей для производства конкурентоспособной продукции, ее реализации и обслуживания на внешних рынках как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Данное
понятие интегрирует ресурсный и результативный подходы к выражению потенциала и реализует системный подход к управлению предприятием, где ресурсы выступают входом в систему,
а реализация конкурентоспособной продукции выходом из системы.
По сути, представленное определение включает в себя два потенциала: внутренний и внешний.
Внутренний экспортный потенциал предприятия охватывает совокупность ресурсов, необходимых для производства продукции на экспорт. К
ним можно отнести природные, трудовые, материальные, финансовые и информационные ресурсы. Однако, чтобы успешно проводить экспортную деятельность, предприятиям мало обладать
той или иной совокупностью ресурсов. Важно
умело и эффективно использовать эти ресурсы,
выяснить возможности интенсификации произ-

водства, что и будет определять конкурентные
преимущества выпускаемой продукции.
Внешний экспортный потенциал предприятия связан с реализацией конкурентоспособной
продукции и обеспечивается маркетинговой, логистической и сервисной деятельностью предприятия. Исходя из этого целью анализа экспортного потенциала выступают выявление и реализация резервов повышения эффективности и доходности экспортной деятельности предприятия,
роста производства конкурентоспособной на внешних рынках продукции (работ, услуг) при минимальных затратах производственно-финансовых ресурсов.
Анализ экспортного потенциала предприятия
должен базироваться на следующих принципах:
- принцип системности, предполагающий
рассмотрение экспортного потенциала предприятия в виде сложной динамической системы, изучение его составляющих хозяйственной деятельности в их взаимосвязи и взаимозависимости;
- принцип комплексности, требующий всестороннего изучения процессов экспортной деятельности, необходимости учета влияния всех
факторов, определяющих результаты экспортной
деятельности предприятия;
- принцип адаптивности, заключающийся в
том, что экспортная деятельность предприятия
должна меняться в соответствии с изменением
факторов внутренней и внешней среды, но вместе с тем должна быть устойчивой в динамике;
- принцип обратной связи, основанный на
постоянном контроле результатов управления экспортным потенциалом предприятия. Наличие
обратной связи имеет большое значение, потому
что в процессе формирования и использования
экспортного потенциала предприятия возникают
различного рода отклонения от запланированных
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действий, которые требуют постоянного анализа
для получения необходимой информации для
принятия управленческих решений;
- принцип конкретности, приводящий к практической полезности, значимости, оперативности экономического анализа экспортного потенциала как неотъемлемой функции управления экспортной деятельностью предприятия.
Вышесказанное позволяет представить концептуальный подход к анализу экспортного потенциала предприятия (см. рисунок).

жения1. Анализ логистической функции снабжения производства должен осуществляться в соответствии с поставленными целями и задачами
по производству продукции на экспорт. Традиционно такой анализ включает в себя:
- анализ рынка поставщиков материально-производственных ресурсов и условий их приобретения;
- анализ выполнения бюджета закупок;
- анализ качества закупаемых ресурсов;
- анализ выполнения контрактных обязательств по объемам и срокам поставки;

Анализ экспортного потенциала предприятия
Анализ внутреннего экспортного
потенциала

Анализ внешнего экспортного
потенциала

Анализ обеспеченности и эффективности
использования ресурсов

Анализ в системе логистики снабжения

Анализ объемов выпуска
и конкурентоспособности экспортной продукции

Анализ в системе международного маркетинга
и сбыта экспортной продукции

Анализ продаж экспортной
продукции

Анализ в системе логистики
в обеспечении каналов сбыта

Анализ затрат на выпуск и реализацию экспортной
продукции
Анализ финансовых результатов экспортной
деятельности предприятия

Анализ конкурентоспособности
предприятия

Прогнозный анализ экспортного потенциала
предприятия

Рис. Концептуальный подход к анализу экспортного потенциала предприятия

Рассмотрим задачи анализа экспортного потенциала предприятия.
Анализ обеспеченности и эффективности
использования ресурсов. Основными задачами
этого блока анализа выступают:
- анализ обеспеченности экспортной деятельности материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами;
- оценка уровня интенсификации и эффективности использования ресурсов;
- выявление резервов экономии ресурсов и
разработка конкретных мероприятий по их использованию.
Большую роль в анализе материальных ресурсов играет анализ в системе логистики снаб-

- прогнозный анализ потребности в материально-производственных ресурсах.
Необходимо проводить регулярный анализ
состояния рынка поставщиков основных видов
материально-производственных ресурсов. Это
обеспечивает предприятие информацией о возможностях закупки необходимых ресурсов в зависимости от колебаний рыночных цен. Вероятный дефицит основных видов материальных ресурсов может привести к сбоям производственного процесса, росту издержек и снижению прибыли. Однако заблаговременная информация о возможных перебоях в поставках материальных ресурсов позволяет подготовиться к ним заранее и
не допустить отклонений от графика производства.
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Анализ объемов выпуска и конкурентоспособности экспортной продукции. Основными задачами
здесь выступают:
- выявление изменений в ассортименте экспортной продукции и анализ выполнения плана по ассортименту;
- анализ факторов, оказывающих положительное и отрицательное влияние на выполнение плана
по ассортименту экспортной продукции;
- оценка качества производимой экспортной
продукции;
- анализ конкурентоспособности экспортной
продукции по сравнению с зарубежными аналогами;
- выявление резервов роста объемов производства экспортной продукции и повышения ее конкурентоспособности, разработка мероприятий по использованию выявленных резервов.
Анализ объемов выпуска и конкурентоспособности продукции должен сочетаться с результатами
международного маркетинга и сбыта продукции.
Основной целью маркетинговых исследований на
международном рынке является снижение степени
риска в процессе принятия решений по производству
и реализации экспортной продукции. В этой связи
маркетинговое исследование на международном рынке можно сформулировать как информационную систему сбора, регистрации и анализа полученных данных с целью адаптации предприятия к изменяющимся требованиям международного рынка.
Для обеспечения успешной экспортной деятельности, прежде всего, необходимо определиться, на
каком национальном рынке и каком целевом рынке
предприятие может вести экспортные операции.
Только после этого следует принимать решение по
более детальному исследованию рынка.
На основе маркетинговой деятельности на внешних рынках разрабатывается2:
- продуктово-ассортиментная политика;
- ценовая политика;
- политика коммуникаций.
Продуктово-ассортиментная политика состоит
в проведении систематического поиска путей повышения конкурентоспособности производимых товаров за счет улучшения качества, оптимизации ассортимента, создания новых товаров.
При проведении ценового маркетинга фирма
учитывает действие многих факторов, влияющих на
цену продукции, основными из которых являются:
издержки производства, степень полезности продукта для потребителя, существующая конкуренция и
возможная реакция конкурентов на цену, юридическая обоснованность цены, цели ценообразования.

Коммуникационная политика, основными средствами которой являются реклама, средства стимулирования спроса, прямые продажи и паблисити,
направлена на формирование спроса, его стимулирование с целью увеличения объема продаж, повышения эффективности и общей прибыльности предпринимательской деятельности.
Анализ продаж экспортной продукции. В процессе анализа:
- определяется выполнение плана поставок экспортной продукции в отчетные периоды по предприятию, в разрезе отдельных потребителей и видов
продукции;
- выясняются причины недовыполнения плана;
- дается оценка деятельности по выполнению
договорных обязательств.
Система сбыта, применяемая предприятием,
относится к числу факторов конкурентоспособности товара и сводится к формированию каналов распределения, при этом важным выступают
такие моменты, как понятие прямого и косвенного сбыта, длины и ширины канала, анализ уровней канала (одноуровневые и многоуровневые каналы).
В целом, разработка и реализация стратегии
сбыта рассматриваются как решение следующих
вопросов:
- выбор канала сбыта;
- обоснование оптимального метода сбыта;
- выбор посредников и определение формы работы с ними;
- организация сервиса3.
В более полном смысле, основными задачами сбыта являются: непосредственно продажа,
формирование и использование каналов продаж,
участие в маркетинговом анализе, логистика и
сервис, финансовая эффективность сбытовых
действий.
Анализ затрат на выпуск и реализацию экспортной продукции. Основными задачами анализа затрат выступают:
- анализ структуры затрат на выпуск и реализацию экспортной продукции по элементам и статьям
калькуляции;
- анализ себестоимости новых изделий в сравнении с плановыми затратами, поиск возможностей
сокращения затрат на освоение;
- оптимизация расходов в сравнении с объемами и финансовыми результатами экспортной деятельности;
- выявление резервов снижения затрат на производство и реализацию продукции.
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Анализ финансовых результатов экспортной
деятельности предприятия. Основные задачи анализа финансовых результатов включают в себя:
- оценку динамики показателей прибыли и рентабельности от экспортной деятельности за анализируемый период;
- выявление резервов повышения показателей
прибыли и рентабельности.
Анализ конкурентоспособности предприятия.
Задачами анализа конкурентоспособности предприятия выступают:
- оценка конкурентоспособности предприятия
и выявление конкурентных преимуществ для осуществления экспортной деятельности;
- оценка возможности выхода предприятия на
новые рынки сбыта экспортной продукции.
Задачи прогнозного анализа экспортного потенциала предприятия состоят в разработке прогноза
развития экспортного потенциала, его верификации
и выработке рекомендаций по повышению эффективности экспортной деятельности предприятия.
Среди методов анализа экспортного потенциала выделим системный, процессный и ситуационный подходы, позволяющие получить необходимую
информацию о резервах повышения эффективности экспортной деятельности.
Метод системного анализа. Информационное
обеспечение экспортной деятельности возможно
лишь на основе всестороннего, целостного анализа
функционирования системы и ее развития в процессе взаимодействия с окружающей средой.
Для системного анализа характерными являются три типа задач.
Задача анализа - задана структура системы (экспортный потенциал), необходимо определить ее эффективное функционирование. В этом случае реализуются методы количественного анализа (экономический и статистический анализ).
Задача синтеза - задан характер функционирования системы, необходимо определить структуру,
которая будет удовлетворять поставленным целям
экспортной деятельности. В этом случае реализуется метод сценариев.
Задача “черного ящика” - задана система, структура которой неизвестна или известна частично, необходимо определить ее функционирование и, возможно, структуру. В этой ситуации для анализа более подходят экспертные методы и методы моделирования.
Метод процессного анализа. Характерная черта процессного анализа - наличие потребителя “выхода” (результата) процесса, который и определяет
требования к этому результату. Преимуществом

процессного анализа является возможность детального рассмотрения как отдельных процессов внутри выделенной системы, так и их комбинаций и взаимодействий.
Важно то, что процесс представляет собой совокупность видов деятельности (функций). Оптимизация отдельных видов деятельности или функций
без увязки со всем процессом не может принести
каких-либо заметных результатов. Рассмотрение
процесса как совокупности функций часто позволяет выявить тот факт, что некоторые из функций просто не нужны для получения конечного результата.
Так, при анализе экспортного потенциала в виде процессов можно представить производство, маркетинг,
сбыт, логистику, послепродажное обслуживание.
Таким образом, процессный метод анализа направлен на видение не отдельных, а всей системы связей
и отношений, определяющих экспортную деятельность предприятия.
Метод ситуационного анализа. Для ситуационного анализа характерны исследования, в основе
которых лежит разработка отдельно взятой управленческой ситуации при помощи системы аналитических показателей. При этом можно выделить три
группы показателей.
Первая группа характеризует отдачу материальных, трудовых и финансовых ресурсов. К таким показателям относятся фондоотдача, производительность труда, материалоотдача, частные показатели
материалоотдачи: сырьеотдача, топливоотдача и др.
Важным здесь становится оценка интенсификации
производства.
Вторую группу показателей будут составлять
показатели выпуска экспортной продукции, которые
позволят провести анализ выполнения плана по ассортименту экспортной продукции, качеству экспортной продукции по единичным и обобщающим показателям и дать оценку конкурентоспособности
экспортной продукции.
В третью группу показателей войдут показатели эффективности экспортной деятельности: выручка и прибыль от экспортной продукции, эффективность маркетинга и логистики, показатели оборачиваемости активов и рентабельности, связанные с
проведением экспортных операций.
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Рассматриваются меры предотвращения налоговых рисков в организациях, выделены этапы выявления налоговых рисков. Отражены понятие налогового риска, виды рисков в организациях, пути их
выявления, а также предложены основные меры предотвращения налоговых рисков.
Ключевые слова: налоговый риск, этапы выявления налоговых рисков, чистый риск, спекулятивный
риск, меры предотвращения налоговых рисков.

Финансово-хозяйственная деятельность
организаций сопряжена с многочисленными рисками, управление которыми является важным
фактором повышения и поддержания стабильности финансового положения организаций. Одной
из значимых групп рисков являются налоговые,
поскольку с налогообложением связаны все сферы финансовой деятельности организаций. Высокая актуальность управления налоговыми рисками определяется существенной долей налоговых платежей в общей величине как расходов, так
и денежного оттока.
В условиях значительного снижения налоговых поступлений в российский бюджет в связи с
финансовым кризисом следует ожидать значительного ужесточения налогового администрирования, которое может выражаться не только в
проведении более регулярных проверок налогоплательщиков, но и в применении новых методов и подходов к налоговым проверкам. Активное управление налоговыми рисками становится особенно актуальным, поскольку позволяет
сократить объем налоговых доначислений по результатам проверок, которые могут стать особенно болезненными для компаний, испытывающих
проблемы с текущей ликвидностью.
Под налоговым риском понимают:
1) неопределенность относительно достижения целей хозяйствующего субъекта в результате
воздействия факторов (связанных с процессом
налогообложения), которая может проявиться в
виде финансовых (и иных) потерь или в возможности получения дополнительной выгоды (дохода) в результате позитивных отклонений1;
2) опасность для субъекта налоговых правоотношений: понести финансовые и иные потери,
связанные с процессом налогообложения, вследствие негативных отклонений для данного

субъекта, основанных на действующих нормах
права, состояниях будущего, из расчета которых
им принимаются решения в настоящем2;
3) сопутствующая осуществлению предпринимательской деятельности измерения неопределенность наступления неблагоприятных материальных последствий для субъектов налоговых
правоотношений вследствие нарушений законодательства о налогах и сборах3.
Формулируя понятие “налоговый риск”, следует отметить его негативный характер. Причем
негативный характер налогового риска имеет
определенные формы проявления не только для
налогоплательщиков, но и для всех субъектов
налоговых правоотношений.
Необходимо, на наш взгляд, разграничивать
понятие “налоговый риск” для налогоплательщиков, налоговых агентов и других субъектов налоговых правоотношений, представляющих интересы государства, причем для каждого из них он
будет иметь различные формы проявления4.
В крупных организациях существует целая
система управления рисками, включающая в себя
управление финансовыми, налоговыми, юридическими, репутационными и другими рисками.
Одним из этих элементов является система управления налоговыми рисками, которая в некоторых случаях может быть самостоятельной. Задача такой системы - выявить, оценить и своевременно среагировать на налоговые риски для
уменьшения вероятности их возникновения или
минимизации негативных последствий, связанных с процессом налогообложения.
Под налоговым риском понимают неопределенность относительно достижения целей хозяйствующего субъекта в результате воздействия
факторов (связанных с процессом налогообложения), которая может проявиться в виде финансо-
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вых (и иных) потерь или в возможности получения дополнительной выгоды (дохода) в результате позитивных отклонений5.
Крупные международные организации, а
вслед за ними и российские под налоговыми рисками понимают еще и риски переплаты налогов,
неиспользования налоговых льгот, налоговых
резервов, кредитование бюджета, т.е. риски неэффективного налогообложения.
К наиболее актуальным можно отнести налоговые риски, связанные с незнанием, неполнотой законодательства, наличием пробелов в нормативных документах.
Целью работы является рассмотрение мер
предотвращения налоговых рисков в организациях, отражение основных видов налоговых рисков и предложение этапов выявления налоговых
рисков в организациях.
Задачами, направленными на достижение
цели, выступают: рассмотрение мер предотвращения налоговых рисков в организациях; выявление основных этапов налоговых рисков, возникающих в организациях; отражение основных
видов налоговых рисков в организациях.
В данной статье подробнее остановимся на
рисках налогоплательщиков - юридических лиц,
возникающих в результате их деятельности.
Многие компании сталкиваются с ситуациями, в которых какой-либо вопрос не урегулирован совсем либо различные документы содержат
неоднозначное толкование одних и тех же норм.
В этом случае риски связаны с противоречиями
и неясностями актов налогового законодательства. В связи с этим следует помнить о правиле,
предусмотренном п. 7 ст. 3 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - НК РФ): “Все
неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах
толкуются в пользу налогоплательщика”.
В обоснование данного вида можно привести следующий пример: организация (индивидуальный предприниматель) освобождена от НДС
согласно ст. 145 НК РФ. Однако освобождение
от уплаты НДС может обернуться не только уплатой налога, но и штрафными санкциями и пени,
если налогоплательщиком будет нарушено условие: выручка за три последовательных календарных месяца деятельности превысит 2 млн. руб.
Например, выручка от реализации получена
за февраль 2011 г. - 500 тыс. руб., за март 350 тыс. руб., за апрель - 1250 тыс. руб. Итого за

три последовательных месяца выручка составила 2100 тыс. руб. С апреля налогоплательщик утрачивает право на освобождение от НДС и обязан 225 тыс. руб. (1250 тыс. руб. · 18 %) за счет
собственных средств заплатить в бюджет. Налогоплательщику в целях устранения рисков по уплате НДС в связи с потерей освобождения необходимо постоянно контролировать размер выручки. Если в течение периода налогового освобождения становится очевидным, что лимит выручки будет превышен, необходимо либо начать выставлять покупателю счета-фактуры с НДС в целях экономии своих собственных средств, либо
переводить “лишние” объемы на дочерние компании - спутники по бизнесу, специально и заранее зарегистрированные для этих целей.
К следующей группе можно отнести налоговые риски, связанные с неожиданным изменением законодательства и с неверным исполнением
налоговых законов, ошибками в налоговом учете или налоговом планировании (так называемые
риски процесса). К ним относятся налоговые риски, обусловленные допущенными неумышленными ошибками налогоплательщиков (например,
технические ошибки). Причиной возникновения
таких ошибок может быть недостаточный уровень квалификации работников бухгалтерских и
налоговых служб.
Примером может служить риск “забывчивости” представить по истечении 12 календарных
месяцев использования права на освобождение не
позднее 20-го числа последующего месяца документы, подтверждающие, что в течение указанного срока сумма выручки от реализации за каждые
три последовательных месяцев не превышала в
совокупности 2 млн. руб., либо неподачи уведомления о продлении использования права на освобождение, что может привести на основании п. 5
ст. 145 НК РФ к восстановлению и уплате в бюджет сумм налога с взысканием с налогоплательщика соответствующих сумм налоговых санкций
и пеней. И в такой ситуации необходимо:
- в качестве контроля закрепить как норму
налогового администрирования за налоговым
органом истребование подтверждающих документов;
- внести дату представления документов в
налоговый календарь налогоплательщика с закреплением в должностной инструкции обязанностей конкретного специалиста по соблюдению
налогового графика.
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Рис. Этапы выявления налоговых рисков

В процессе управления налоговыми рисками выделяют следующие этапы выявление налоговых рисков (см. рисунок).
Стоит учитывать, что как понятие налогового риска, так и принципы его оценки очень
субъективны и зависят, как правило, от квалификации исполнителя и используемых им оценочных критериев, соответствия или несоответствия
позиции Министерства финансов и налоговых
органов и вероятности обнаружения риска. Рассмотрим наиболее важные направления работы
по предотвращению налоговых рисков6:
Повышение квалификации специалистов,
принимающих решения (связанные с осуществлением налогообложения) и ведущих налоговый
учет предприятия. Для эффективного снижения
налогового риска требуется высокий уровень квалификации бухгалтера, следовательно, необходимо проводить взвешенную кадровую политику и
предъявлять к уровню подготовки специалистов
высокие требования.
Отслеживание изменений налогового и бухгалтерского законодательства. Для снижения налогового риска руководителю предприятия необходимо обеспечить бухгалтеру условия для отслеживания в надлежащий срок всех изменений в бухгалтерском и налоговом законодательстве. Оно может
выполняться бухгалтером как самостоятельно, так
и с помощью соответствующих консультационных
услуг, посещений семинаров. Также рекомендуется использование материалов официальных и периодических изданий, справочно-информационных
систем “Гарант”, “КонсультантПлюс”.
Мероприятия по снижению налогового риска при разработке учетной политики предприятия. В учетной политике предприятия должны
быть определены процедуры по оценке налого-

вого риска, способы контроля его величины и
меры по снижению.
Учет налогового риска при инвестировании.
Налоговый риск должен рассматриваться предприятием не только при управлении налоговыми
обязательствами, его также следует учитывать и
при ведении управленческого учета в других сферах деятельности предприятия, например, при
принятии решений об инвестировании.
Мониторинг налоговых ошибок. Эффективным инструментом снижения налогового риска
является использование мониторинга - непрерывного наблюдения, контроля за процессом выявления и исправления налоговых ошибок.
Среди налоговых ошибок наиболее часто
встречаются и штрафуются ошибки по формированию налоговой базы. По данным налоговых
проверок, проводимых налоговыми органами,
более 70 % установленных нарушений связано с
занижением налоговой базы.
Чем больше величины налоговой базы было
скрыто, тем больше риск применения норм ответственности.
Налоговый риск можно разделить на две
группы7:
- чистый налоговый риск;
- спекулятивный налоговый риск.
Чистый налоговый риск связан с возможностью начисления штрафных санкций контролирующими органами. В этом случае возможны
либо потери в виде финансовых санкций, либо
отсутствие этих потерь. В результате чистого риска организация может стать банкротом. По данным Инспекции федеральной налоговой службы
(ИФНС) России, в г. Йошкар-Оле было возбуждено в 2010 г. исполнительных производств 1626
на сумму 793 191 тыс. руб., в 2011 г. - 1635 на
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сумму 798 365 тыс. руб., произведено 3 ареста имущества организаций в 2010 г. на сумму 3584 тыс.
руб., в 2011 г. - 6 на сумму 7780 тыс. руб., возбуждено дел о несостоятельности (банкротстве) организаций за 2010 г. 30 на сумму 103 108 тыс. руб.,
в 2011 г. - 32 на сумму 286 175 тыс. руб.
Спекулятивный налоговый риск связан с возможностью доначисления налоговых платежей
либо с экономией на платежах в бюджет по сравнению с выбранным вариантом налогообложения. Это может произойти в результате изменения условий, согласно которым ранее принималось решение.
По результатам контрольной работы за I квартал 2011 г. дополнительно начислено платежей в
бюджеты всех уровней, включая пени, в размере
122 076 тыс. руб. Это на 12,5 % (13 524 тыс. руб.)
больше, чем за аналогичный период прошлого
года. По результатам выездных проверок доначисления, по сравнению с I кв. 2010 г., возросли
в 1,3 раза, или на 25 026 тыс. руб., и составили
102 676 тыс. руб. (84,1 % от общей суммы доначисленых платежей). Сумма дополнительно начисленных платежей по организациям возросла
на 22,0 % (на 16 079 тыс. руб.). Из общей суммы
доначисленных платежей по результатам контрольной работы 65,5 %, или 79 944 тыс. руб., составляют налоги; 11,0 %, или 13 485 тыс. руб., сумма начисленных пени; сумма предъявленных
налоговых санкций составляет 8,6 %, или 10 464 тыс.
руб.; на долю пеней, начисленных на текущую задолженность, приходится 14,9 %, или 18 183 тыс.
руб.
У предприятия нет возможности управлять
налоговыми рисками непосредственно через внешние факторы, поскольку оно не может по своему усмотрению изменять налоговое, бухгалтерское или какое-либо иное законодательство. Но
необходимо своевременно отслеживать изменения этих факторов и принимать соответствующие
меры по их учету при осуществлении деятельности, проводить мониторинг состояния расчетов с
бюджетом по налогам.
Можно использовать следующие меры, способствующие предотвращению налогового риска8:
1. Мероприятия по снижению налогового
риска непосредственно на предприятии:

- организация работы по учету налогового
риска при принятии управленческих решений;
- повышение квалификации специалистов,
принимающих решения (связанные с осуществлением налогообложения) и ведущих налоговый
учет;
- регулярное отслеживание изменений налогового и бухгалтерского законодательства;
- разработка мероприятий по снижению налогового риска при формировании учетной политики предприятия;
- управление выполнением налоговых обязательств;
- учет налогового риска при инвестировании;
- создание резерва под обеспечение возможных штрафных санкций и пени в качестве меры
самострахования;
- применение способа переплаты;
- мониторинг налоговых ошибок (периодическое их выявление и исправление).
2. Систематическая работа с налоговыми
органами:
- обращение в сложных (неоднозначных) ситуациях в налоговые органы за письменными
разъяснениями;
- снижение вероятности конфликтов с налоговой инспекцией;
- проведение сверок по состоянию расчетов
по налогам.
3. Работа с контрагентами:
- экспертиза бухгалтером договоров, заключаемых предприятием с партнерами;
- раскрытие информации о состоянии налоговых расчетов в финансовой отчетности.
Таким образом, с развитием рыночных отношений в России возросло влияние налоговых
рисков на экономическую безопасность предприятия, поэтому целенаправленная работа по снижению отрицательных последствий налоговых
рисков является одним из приоритетных направлений деятельности, способствующей сохранению безопасности предприятия, т.е. реализации
допущения непрерывности деятельности.
Как показывает практика, большинству российских организаций предстоит еще пройти большой путь для построения эффективной налоговой
функции в соответствии с международными стан-
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дартами. Однако те преимущества, которые дает
бизнесу эффективное управление налоговыми
рисками и обязательствами для бизнеса, делают
эту задачу одной из наиболее приоритетных.
В заключение следует отметить, что всесторонняя оценка налоговых рисков со стороны участников налогового процесса как налогоплательщиков, так и государственных органов приведет
к росту налоговой дисциплины и снижению количества и объема налоговых споров.
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Анализируются сущность и структура системы внутреннего контроля. Даны методические рекомендации по описанию и оценке эффективности системы внутреннего контроля лизинговых операций
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Одной из ключевых задач деятельности лизинговых компаний является организация своевременного и эффективного контроля, обеспечивающего сохранность предметов лизинга, оптимизацию размера притока и оттока денежных
средств, минимизацию рисков, возникающих при
реализации лизинговой сделки, и в целом повышение достоверности, полноты и объективности
информации, представляемой собственникам и
пользователям в финансовой (бухгалтерской) отчетности. В данном контексте необходимым условием повышения эффективности деятельности
лизинговых компаний выступает функционирование системы контроля на постоянной основе.
Историческое развитие бизнеса свидетельствует об усложнении задач управления, которое
объективно ведет к повышению роли контрольной
функции. Следует отметить, что в научных работах, монографиях, стандартах существует многообразие концептуальных подходов к организации
и определению категории внутреннего контроля,
характеризующих его с различных точек зрения.
“Контроль определяют по-разному: как средство,
фактор, форму, элемент, функцию, вид деятельности, систему, обратную связь, условие, регулятор,
гарант, явление, институт, метод, правомочие, атрибут и т.д. Это, очевидно, не столько отражает
стремление дать универсальную трактовку понятия контроля, сколько является следствием подхода к данному вопросу с точки зрения интересов
представителей различных научных направлений:
философии, теории управления, политики, права,
кибернетики и др.”1.
Внутренний контроль определяется как одна
из функций управления, представляющая собой
систему постоянного наблюдения и проверки
функционирования организации в целях оцен-

ки обоснованности и эффективности принятых
управленческих решений, выявления и предупреждения неблагоприятных ситуаций, своевременного информирования руководства для принятия решений, направленных на управление
рисками 2.
Ряд ученых-экономистов рассматривают контроль с позиции движения информационных потоков. Профессор В.В. Бурцев определяет внутренний контроль организации в широком смысле как систему, состоящую из элементов входа
(информационное обеспечение контроля), элементов выхода (информация об объекте управления, полученная в результате контроля) и совокупности следующих взаимосвязанных звеньев: среды контроля, центров ответственности,
техники контроля (информационно-вычислительная техника и технология), процедуры контроля,
системы учета3.
Следует признать, что любая система управления должна реализовать функции контроля. С
этой целью определяются права, обязанности и
ответственность различных подразделений и исполнителей по организации контроля, разрабатываются процедуры и методы (приемы) контроля.
Причем следует признать, что контроль осуществляют не только специальные службы (технического, финансового и других видов контроля),
но и вся система менеджмента организации, что
позволяет представить систему внутреннего контроля (СВК) как часть (подсистему) управления.
Понятие СВК, задачи и содержание процедур оценки эффективности ее функционирования
раскрыты в стандартах аудиторской деятельности4. В стандарте реализован риск-ориентированный подход системы внутреннего контроля, что
обусловлено тенденцией развития различных
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концепций управления и реализацией концепции
бережливого производства. В основе концепции
бережливого производства лежат следующие
ключевые понятия: устранение и предотвращение потерь, оптимизация потока создания ценности, обеспечение высокого качества и потребительских свойств продукции5. Согласно стандарту
под системой внутреннего контроля понимается
“процесс, организованный и осуществляемый
представителями собственника, руководством, а
также другими сотрудниками аудируемого лица,
для того чтобы обеспечить достаточную уверенность в достижении целей с точки зрения надежности финансовой (бухгалтерской) отчетности,
эффективности и результативности хозяйственных операций и соответствия деятельности аудируемого лица нормативным правовым актам”.
Системное представление внутреннего контроля дается в стандарте по следующим пяти компонентам: контрольная среда; процесс оценки
рисков лизинговой компании; информационная

- оценка эффективности деятельности лизинговой компании;
- выявление и снижение негативного влияния рисков, возникающих при реализации лизинговой сделки;
- формирование достоверной и объективной
информации, представляемой в бухгалтерском
учете и отчетности.
Контрольная среда предполагает осведомленность, действия, позицию собственников, руководства, сотрудников лизинговой компании
относительно СВК, а также понимание ее значения для осуществления лизинговой деятельности, обеспечивающей поддержание дисциплины
и порядка.
Следует отметить, что выделенные пять элементов СВК формируются в системе управления
каждой лизинговой компании с учетом масштабов
ее деятельности и структуры управления. Приведем организацию системы управления (рис. 1) и
проанализируем эффективность функционирова-

Генеральный директор

Главный
бухгалтер

Бухгалтер

Финансовый
директор

Юристконсультант
(совместитель)

Специалист
по внутреннему
контролю

Менеджеры
по работе с клиентами
(менеджеры)

Рис. 1. Структура управления ООО “Промлизинг”

система, в том числе связанная с подготовкой финансовой (бухгалтерской) отчетности; контрольные действия; мониторинг средств контроля.
В соответствии с данным подходом применительно к особенностям конкретной организации должны разрабатываться элементы СВК.
Целью внутреннего контроля в лизинговой
компании является организация эффективной системы управления, обеспечивающей собственников и пользователей достоверной и объективной
информацией для принятия обоснованных экономических решений, а также направленной на снижение конфликтов интересов и минимизацию рисков, возникающих при реализации лизинговой
сделки. Можно выделить ключевые задачи СВК:

ния в данной системе компонентов внутреннего
контроля в одной из ведущих региональных лизинговых компаний на рынке лизинговых услуг
Республики Марий Эл ООО “Промлизинг”.
В структуре управления ООО “Промлизинг”
можно выделить два основных отдела: отдел бухгалтерского учета и отчетности и отдел по работе с клиентами, возглавляемые главным бухгалтером и финансовым директором соответственно. Кроме того, имеется специалист по внутреннему контролю, осуществляющий контроль соблюдения законодательства в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма6.
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Анализ положений, регламентирующих работу отделов, и должностных инструкций, позволяет дать описание обязанностей исполнителей
в СВК и выделить направления контрольных процедур (табл. 1).

дняя, в свою очередь, - к дефициту денежных
средств.
Процесс осуществления контроля состояния
расчетов рекомендуется проводить по двум этапам: предварительному и завершающему этапах

Таблица 1
Содержание контрольных процедур в системе внутреннего контроля лизинговой компании
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Направление контрольных процедур

Исполнитель (служба)

Контроль и анализ рынка лизинговых услуг
Анализ рисков, возникающих при реализации
лизинговой сделки
Контроль и анализ финансового положения
субъектов лизинговой сделки
Контроль законности сделки
Контроль полноты и правильности документирования операции
Контроль отражения лизинговых операций
в бухгалтерском учете и отчетности
Контроль состояния расчетов
Контроль сохранности и оценка текущего
состояния объекта лизинга
Анализ лизинговых операций
Анализ финансового положения лизинговой
компании

В целях организации СВК представляется
целесообразным распределить обязанности с
уточнением контрольных функций и ответственных исполнителей за эффективную реализацию.
На основе представленной информации может
быть проведен анализ (тестирование) эффективности выполнения контрольных функций по каждому исполнителю и направлению контроля.
Выявленные недостатки СВК позволяют сосредоточить внимание на методике контрольных
процедур, направленных на повышение эффективности ее функционирования. Последовательность и содержание методики контроля состояния расчетов представлено на рис. 2. Методические рекомендации направлены на решение одной
из ключевых задач, возникающих в практической деятельности лизинговых компаний, - задачи по работе с дебиторской задолженностью. Следует отметить, что для лизинговых компаний особо важно методическое развитие данного направления, поскольку процесс осуществления лизинговой сделки, заключение и дальнейшая реализация договора лизинга напрямую зависят от величины поступающих притоков лизинговых платежей, несвоевременная оплата которых приводит к росту дебиторской задолженности, после-

Генеральный директор, финансовый директор
Генеральный директор, финансовый директор,
специалист по внутреннему контролю
Финансовый директор, менеджеры по работе
с клиентами
Юрист-консультант, специалист по внутреннему контролю
Менеджеры по работе с клиентами, бухгалтер
Главный бухгалтер
Бухгалтер, финансовый директор
Специалист по внутреннему контролю
Финансовый директор
Финансовый директор, главный бухгалтер

принятия решений по дальнейшей работе с лизингополучателем.
Предварительный этап определяет урегулирование отношений между субъектами на договорной основе, учитывающей интересы каждой
стороны. В процессе осуществления данного этапа необходимо постоянное проведение с лизингополучателем переговоров о возможных вариантах разрешения сложившейся ситуации. Вероятнее всего, стороны придут к компромиссу и,
следовательно, в данном случае возможна положительная реструктуризация долга по договору
лизинга.
Положительная реструктуризация долга по
договору лизинга позволяет не начислять штрафы и пени лизингополучателю. В этом случае
возможна реализация трех направлений: подписание дополнительного соглашения о рассрочке
не оплаченных в срок лизинговых платежей; реструктуризация с увеличением доходности лизинговой компании и реструктуризация с предоставлением дополнительного обеспечения (залог, поручительство лизингополучателя).
При отрицательной реструктуризации долга
по договору лизинга предполагается осуществление лизинговой компанией действий в следу-
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Предварительный этап
Напоминание о задолженности по телефону (отметка в учетной системе о факте звонка
с указанием ответа, полученного от лизингополучателя)
Нет

Да

Письменное уведомление лизингополучателя о факте задолженности
(претензионное письмо, отправленное по факсу, электронной почте
с последующим отправлением заказным письмом
с уведомлением Почтой России)
Нет
Запрос в службу безопасности
о проведении проверки осуществления
деятельности лизингополучателем

Проверка сохранности и оценка
текущего состояния предмета лизинга

Выставление инкассового поручения в случае неуплаты лизингополучателем
лизинговых платежей более двух раз подряд по истечении установленного
договором лизинга срока платежа
(п. 1 ст. 13 Федерального закона № 164-ФЗ)

Завершающий этап

Положительная
реструктуризация долга
по договору лизинга

Отрицательная
реструктуризация долга
по договору лизинга

Рис. 2. Алгоритм выполнения процедуры контроля состояния расчетов

ющих направлениях: расторжение договора лизинга с досрочным выкупом предмета лизинга
при условии финансовой безубыточности от проекта; расторжение договора лизинга с изъятием
предмета лизинга; расторжение договора лизинга с досрочным выкупом предмета лизинга с условием финансовой убыточности от проекта (критический случай).
Также возможно предпринять следующие
действия: обратиться в суд с иском о взыскании
задолженности с лизингополучателя и поручителей; выкупить доли собственников бизнеса в целях дальнейшей продажи; передать актив коллекторской компании; списать долги лизингополучателя.
Процесс оценки рисков предполагает необходимость исследования осуществления руководством лизинговой компании процедур выявления,

устранения рисков в лизинговой деятельности, их
возможных последствий, определения их значения, оценки вероятности их возникновения, а
также принятия решения относительно того, как
управлять ими.
Под риском лизинговых операций понимается возможность наступления события, влекущего за собой отклонение фактического результата
принятого решения лизинговой компании от ожидаемого, вследствие чего лизинговая компания
может как потерять полностью или частично свои
ресурсы, недополучить ожидаемый доход или понести непредусмотренные дополнительные расходы, так и получить прибыль или приумножить
свои ресурсы7.
В процессе управления рисками в лизинговой компании основным элементом является
идентификация риска, что определяет необходи-

143

144

Вопросы экономики и права. 2012. № 7
Таблица 2
Классификация рисков лизинговой компании, возникающих при реализации лизинговой сделки
Состав
Комплаенс-риски

Налоговые риски
Риск поставки предметов
лизинга в не согласованный
договором срок
Риск непоставки предмета
лизинга
Риск финансовой несостоятельность поставщика
Риск поставки некачественного,
недоукомплектованного имущества, а также не предоставление гарантийного
обслуживания
Риск неполучения/утраты
оригиналов документов
Риск неисполнения обязательств перед кредитной
организацией
Имущественный риск

Финансовый риск
Риск ликвидности предмета
лизинга
Риск занижения доходной
базы в графике лизинговых
платежей
Кредитный риск
Информационный риск
Мошеннические действия

Недостаточная квалификация
персонала

Несанкционированные
действия

Характеристика
I. Внешние риски
Риск применения штрафных санкций в результате несоблюдения требований законодательно-правовых актов в целях реализации процедур, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Риск ненадлежащего исполнение требований НК РФ
Риск несвоевременного и ненадлежащего исполнения сроков поставки
предмета лизинга
Риск несвоевременного и ненадлежащего исполнения обязательств
поставщиком поставки предмета лизинга
Риск невозврата уплаченных в качестве аванса денежных средств
и непоставки предмета лизинга
Риск ненадлежащего исполнения поставщиком своих обязательств
относительно качества, комплектности, а также гарантийного обслуживания предмета лизинга по договору купли-продажи

Риск ненадлежащего исполнения поставщиком своих обязательств
относительно предоставления первичной документации
Риск ненадлежащего исполнения лизинговой компанией своих обязательств по договору кредитования
II. Внутренние риски
Возможность утраты предмета лизинга в период реализации лизинговой сделки, потери его технических свойств вследствие ненадлежащей его эксплуатации лизингополучателем
Риск финансовой несостоятельности, неисполнение или несвоевременное исполнение своих обязательств лизингополучателем
Риск возможной нереализации предмета лизинга на вторичном рынке
Риск возникновения возможных просчетов в графике лизинговых платежей
Риск возможного увеличения процентной ставки по кредиту
Риск неполной или недостоверной информации о лизинговых сделках,
финансовом состоянии участников сделки
Риск предоставления лизингополучателем недостоверной информации, финансовой (бухгалтерской) отчетности для целей заключения
договора лизинга
Риск получения неполной или недостоверной информации о лизинговых сделках, недостоверной оценки финансового состояния участников лизинговой сделки вследствие недостаточной квалификации сотрудника
Риск несанкционированного действия с финансовой информацией
лизинговой компании, хищение информации, изменение информации
в сторону злоумышленника

мость систематизации рисков лизинговой компании, возникающих при реализации лизинговой
сделки (табл. 2). Риски в лизинговой сделке можно подразделять на внешние и внутренние (обусловленные внешними факторами, субъектами

лизинговой сделки и специфической деятельностью лизинговой компании, лизингополучателями и другими контрагентами).
Руководством ООО “Промлизинг” понимается значимость данного элемента СВК. В системе
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управления определено ответственное лицо (финансовый директор) за организацию работы по
выявлению и возможному управлению рисками,
возникающими при реализации лизинговой сделки, разработаны процедуры по управлению рисками на профессиональной основе с учетом практики ведущих лизинговых компаний России.
По нашему мнению, на этапе принятия решения о необходимости участия лизинговой компании в лизинговом проекте и для минимизации
возникновения возможных рисков целесообразно разработать методику по отбору клиентов,
удовлетворяющих определенным стоп-факторам.
Стоп-факторы - это обстоятельства, наличие
которых влечет отказ в предоставлении финансирования в целях реализации лизинговых проектов.
Полагаем, что необходимо разделить стопфакторы на два уровня. Стоп-факторы первого
уровня позволяют лизинговой компании мгновенно сформировать мнение о целесообразности
дальнейшего рассмотрения заявки и оценить вероятность наступления определенных видов рисков. Стоп-факторы второго уровня дают возможность более детально проанализировать деятельность клиента и сформулировать ключевые условия сотрудничества.
Среди стоп-факторов первого уровня выделим следующие:
1. Стоимость имущества (предмета лизинга)
превышает стоимость материального имущества
клиента.
Для юридических лиц, применяющих общую
систему налогообложения, определяется по данным строк бухгалтерского баланса на последнюю
отчетную дату: Стоимость материального имущества = Форма №1 (стр.1130 + стр.1140 + стр.1210),
для юридических лиц, применяющих специальные режимы налогообложения, и индивидуальных предпринимателей определяется аналогично по данным управленческого баланса с подтверждением рыночной стоимости имущества уполномоченной оценочной компанией либо уполномоченным сотрудником компании.
2. Срок деятельности клиента составляет
менее одного года (для приобретения определенных видов имущества срок деятельности может
быть снижен до трех месяцев).

3. Объем обязательств клиента (с учетом
предполагаемого объема финансирования по лизингу) превышает объем его годовой выручки,
либо денежный поток, ежемесячно генерируемый
бизнесом клиента, недостаточен для оплаты обязательств перед лизинговой компанией. При этом
объем обязательств определяется как сумма задолженности по кредитам, займам и кредиторской задолженности (при этом сумма кредиторской задолженности уменьшается на величину
оплаченной в срок дебиторской задолженности).
4. Наличие компрометирующей информации, подтвержденной заключением службы безопасности, в отношении клиента, его акционеров/участников или предоставление клиентом
заведомо недостоверной информации, оказывающей существенное влияние на адекватность
его оценки лизинговой компанией при проведении анализа финансового положения и кредитоспособности.
5. Наличие информации, известной руководству, сотрудникам лизинговой компании, о подаче иска к клиенту на сумму, превышающую 50 %
стоимости его активов на дату проведения финансового анализа.
6. Предмет лизинга неликвиден (имеет сложное специфическое применение), либо его демонтаж связан с затратами, превышающими 30 %
стоимости предмета лизинга (определяется на
основании заключения уполномоченной оценочной компании либо уполномоченного сотрудника лизинговой компании).
7. Продавцом предмета лизинга выступает
компания, не являющаяся плательщиком налога
на добавленную стоимость, либо индивидуальный предприниматель, не являющийся плательщиком налога на добавленную стоимость, либо
физическое лицо.
8. Единственным (мажоритарным) учредителем/акционером клиента является физическое/
юридическое лицо - нерезидент РФ.
По нашему мнению, выявление в процессе
анализа финансового состояния клиента хотя бы
одного из перечисленных стоп-факторов первого уровня должно означать отказ в предоставлении финансирования в реализации лизингового
проекта.
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К стоп-факторам второго уровня можно отнести:
1. Отрицательное значение объема собственных средств клиента на дату проведения анализа
финансового положения и оценки кредитоспособности.
2. Возрастающие убытки от ведения финансово-хозяйственной деятельности на протяжении
трех отчетных периодов.
3. Выявление случаев неоднократной реструктуризации/пролонгации обязательств клиента, связанных с уплатой основного долга, процентов, комиссий и прочих обязательств перед банками или другими лицами по привлеченным кредитам и займам, полученным гарантиям/контргарантиям, открытым аккредитивам или выданным поручительствам либо привлечения клиентом кредитов, займов на погашение ранее взятых
обязательств.
4. Наличие фактов нецелевого использования
кредитов, ранее предоставленных банками клиенту.
5. Акционер (акционеры)/участник (участники), владеющий (владеющие) более 50 % акций/
долей в уставном капитале клиента, или клиент индивидуальный предприниматель, не зарегистрированные в регионе финансирования при реализации лизингового проекта.
6. Уплата авансового платежа по сделке клиентом за счет заемных/привлеченных ресурсов.
7. Объем обязательств клиента (с учетом
предполагаемого объема финансирования), превышающий объем его квартальной выручки (по
комиссионерам - объем годовой выручки) либо
годовой прибыли от продаж.
По нашему мнению, выявление в процессе
анализа финансового состояния клиента двух и
более стоп-факторов из перечисленных стоп-факторов второго уровня должно означать отказ в
предоставлении финансирования в реализации
лизингового проекта. Лизинговые компании к
предложенным нами уровням стоп-факторов на
профессиональной основе с учетом практической действительности могут установить самостоятельно пороговое значение стоп-факторов и определять дополнительные критерии.

Третий элемент внутреннего контроля - информационная система, в том числе связанная с
подготовкой финансовой (бухгалтерской) отчетности. Лизинговые компании при обработке значительных объемов первичной документации
ориентируются на использование в информационной системе автоматизированных средств (технических и программных). Бухгалтерский, налоговый, управленческий учет лизинговых операций предполагает применение нестандартных
проводок для их отражения, вследствие этого
лизинговым компаниям необходима разработка
к традиционным бухгалтерским программам специальных надстроек. Следует отметить, что в отношении операций, выполняемых вручную, в лизинговых компаниях должны предусматриваться специальные процедуры контроля.
Следующий элемент системы внутреннего
контроля - контрольные действия - включает в
себя политику и процедуры, которые помогают
удостовериться, что распоряжения руководства
выполняются. Особо важно в рамках данного
элемента системы внутреннего контроля осуществлять проверку и анализ фактических показателей деятельности лизинговой компании в сравнении с прогнозными показателями, с показателями за аналогичный период прошлого года, а
также проводить сравнительную характеристику различных показателей (управленческих и
финансовых), анализ их соответствия, делать
выводы об обнаруженных расхождениях и предпринимаемых в этих случаях корректирующих
действиях.
Пятым элементом в СВК выделен мониторинг средств контроля. Мониторинг средств контроля представляет собой процесс оценки эффективного функционирования СВК во времени.
Главной задачей для руководства лизинговой компании является создание и поддержание СВК в
режиме непрерывной работы. В крупных лизинговых компаниях мониторинг средств контроля
осуществляют специальные службы внутреннего аудита или сотрудники, уполномоченные на
выполнение аналогичных функций.
Таким образом, повышение эффективности
и надежности функционирования СВК лизинго-
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вых операций требует разработки методик внутреннего контроля и постоянного совершенствования всех ее организационных элементов.
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Представлен алгоритм получения экспертных оценок о рисках деятельности автотранспортных предприятий и обработки информации, полученной от экспертов.
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Важнейшей задачей автотранспортных предприятий и организаций является осуществление
выбора стратегии развития. Очевидно, что формирование стратегии развития организации, вопервых, должно быть ориентировано на более
эффективное использование его производственного потенциала, во-вторых, не может быть осуществлено без учета экономического риска.
Для оценки экономического риска автотранспортного предприятия рассмотрим экспертный метод. Этот метод включает организационные, логические и математико-статистические процедуры,
направленные на получение от специалистов-экспертов информации, ее анализ и обобщение с целью подготовки и выбора рациональных решений.
Применение данного метода часто является
наиболее экономичным, а иногда и единственно
возможным способом оценки степени риска. Он
играет особую роль при решении сложных неформализуемых ситуаций, в которых отсутствует полная и достоверная информация о рисковом
событии и применять математические методы и
модели невозможно.
Экспертное оценивание может проводиться
путем ранжирования, парных сравнений, непосредственного оценивания.
Ранжирование заключается в расположении
объектов (событий, фактов) в порядке возрастания или убывания степени риска.
При парном сравнении эксперты попарно
сравнивают все объекты, выбирается наиболее
предпочтительный для каждой пары, затем формируют новые пары и продолжают сравнение до
тех пор, пока не выявится объект с наилучшим
значением показателя. Попарное сравнение удобно применять при анализе большой группы
объектов.

При обработке результатов оценивания, представленных каждым экспертом, выявляется коллективное мнение и дается его интерпретация. В
частности, устанавливаются значения допустимых, критических и катастрофических потерь и
определяется, к какой области риска относится
выведенное экспертами значение.
Обязательным этапом реализации метода
экспертных оценок является определение согласованности мнений экспертов по формулам математической статистики. При плохой согласованности мнений экспертов проводятся повторное оценивание или изменения в составе экспертной группы.
Рассмотрим риски для автотранспортного
предприятия.
Производственные риски - вероятность потерь, связанных с производством транспортных
услуг и возможностью неудовлетворения спроса
на транспортные услуги, производимые автотранспортной организацией.
Коммерческие риски: риски повышения эксплуатационных затрат; риск реализации товара
на рынке; риск транспортировки товара; риск
приемки товара покупателем; риск платежеспособности покупателя; риск изменения политики
ценообразования у поставщиков горюче-смазочных материалов (ГСМ), запасных частей и материалов; риск изменения конъюнктуры на рынке
ГСМ, запасных частей для проведения технического обслуживания (ТО) и ремонта подвижного
состава; риск форс-мажорных обстоятельств;
риски изменения доходности транспортных услуг; риск ошибки в анализе и прогнозировании
конъюнктуры на рынке горюче-смазочных материалов, запасных частей материалов для проведения ТО и ТР автомобилей.
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Финансовые риски: кредитный риск; риск потери ликвидности; риск уровня финансового управления; риск, связанный с изменением финансовой
ситуации; риск неисполнения договорных обязательств; операционный риск; риск банкротства;
налоговые риски; риски, связанные с покупательной способностью денег; инвестиционные риски.
В статье проводится анализ рисков на примере ОАО “Акконд-транс”. По определению важности того или иного риска были привлечены
5 менеджеров из автотранспортных организаций
и объединений Чувашской Республики, имеющих
производственный и исследовательский опыт и
глубокие знания в оцениваемой области.
Методика экспертной оценки рисков состоит из следующих этапов:
1. Упорядочение экспертами рисков по убыванию важности, с присвоением им чисел 1, 2,
…, n. Если возникает ситуация, когда эксперт не

может различить по важности два или более риска, он может ставить их рядом и приписывать им
одинаковые, так называемые связанные ранги.
Приведем результаты опроса экспертов (табл. 1).
2. Построение матрицы преобразованных
рангов R = (R ij), элементы которой вычисляются
по следующему правилу: R ij= n - Rij, и матрицы
нормированных весов Х = (х ij ), где
\

\

\

хij 

Rij`
n



Rij`



Rij`
n(n  1)
.
2

i 1

Представим результаты нормирования весов
(табл. 2).
В результате мы имеем матрицу Х = (хij), показывающую (количественно), как оценивает
каждый из опрашиваемых все факторы.

Таблица 1
Ранжирование показателей по степени важности по результатам опроса экспертов
Показатель

1

Эксперты
2
3
4

5

2
3
1
4
5

3
1
2
4
5

1
4
2
3
5

2
4
1
3
5

3
2
1
4
5

6
4

7
1

5
3

5
4

8
1

1
5
3
2
8
7

2
3
5
8
4
6

1
4
2
7
8
6

2
3
1
8
7
6

3
2
7
4
5
6

10
9

10
9

9
10

9
10

10
9

2
3
5
1
4
6

3
1
4
2
6
5

2
1
6
3
5
4

2
5
6
1
4
3

4
2
3
1
6
5

Производственные риски
Риски неисполнения договоров
Риски усиления конкуренции
Риски невостребованных провозных возможностей предприятия
Риски возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов
Риски потери имущества
Коммерческие риски
Риски повышения эксплуатационных затрат
Риск транспортировки товара
Риск изменения конъюнктуры на рынке ГСМ, запасных частей для проведения
ТО и ремонта подвижного состава
Риск форс-мажорных обстоятельств
Риски изменения доходности транспортных услуг
Риск платежеспособности покупателя
Риск реализации товара на рынке
Риск приемки товара покупателем
Риск ошибки в анализе и прогнозировании конъюнктуры на рынке горючесмазочных материалов, запасных частей материалов для проведения ТО и ТР
автомобилей
Риски изменения доходности транспортных услуг
Финансовые риски
Кредитный риск
Риск, связанный с изменением финансовой ситуации
Риск неисполнения договорных обязательств
Риск банкротства
Налоговые риски
Инвестиционные риски
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Таблица 2
Матрица нормированных весов
Показатель

Эксперты
3
4

1

2

5

0,3
0,2
0,4
0,1
0

0,2
0,4
0,3
0,1
0

0,4
0,1
0,3
0,2
0

0,3
0,1
0,4
0,2
0

0,2
0,3
0,4
0,1
0

0,09
0,13

0,07
0,20

0,11
0,16

0,11
0,13

0,04
0,20

0,20
0,11
0,16
0,18
0,04
0,07

0,18
0,16
0,11
0,04
0,13
0,09

0,20
0,13
0,18
0,07
0,04
0,09

0,18
0,16
0,20
0,04
0,07
0,09

0,16
0,18
0,07
0,13
0,11
0,09

0,00
0,02

0,00
0,02

0,02
0,00

0,02
0,00

0,00
0,02

0,27
0,20
0,07
0,33
0,13
0,00

0,20
0,33
0,13
0,27
0,00
0,07

0,27
0,33
0,00
0,20
0,07
0,13

0,27
0,07
0,00
0,33
0,13
0,20

0,13
0,27
0,20
0,33
0,00
0,07

Производственные риски
Риски неисполнения договоров
Риски усиления конкуренции
Риски невостребованных провозных возможностей предприятия
Риски возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов
Риски потери имущества
Коммерческие риски
Риски повышения эксплуатационных затрат
Риск транспортировки товара
Риск изменения конъюнктуры на рынке ГСМ, запасных частей
для проведения ТО и ремонта подвижного состава
Риск форс-мажорных обстоятельств
Риски изменения доходности транспортных услуг
Риск платежеспособности покупателя
Риск реализации товара на рынке
Риск приемки товара покупателем
Риск ошибки в анализе и прогнозировании конъюнктуры на рынке
горюче-смазочных материалов, запасных частей материалов
для проведения ТО и ТР автомобилей
Риски изменения доходности транспортных услуг
Финансовые риски
Кредитный риск
Риск, связанный с изменением финансовой ситуации
Риск неисполнения договорных обязательств
Риск банкротства
Налоговые риски
Инвестиционные риски

3. Расчет весов выделенных рисков и их ранжирование. Для этого определяется вектор-столбец w, вида
 w1 
 
  
w   wi  ,
 
  
 
 wn 

где wi 

1
m

m

 xij , i  1, n .
j 1

Приведем результаты ранжирования (табл. 3).
4. Определение степени согласованности
мнения привлеченных экспертов. Оценка согласованности производится с помощью коэффициента конкордации W по формуле

12 s
,
m (n 3  n)
где s - сумма квадратов отклонений значений в строке
матрицы R от R ;
m - количество экспертов;
n - количество объектов экспертизы (показателей
деятельности).
W

2

Далее полученное значение проверяется на
значимость.
Если все ранжирования случайны, то некоторая величина α=m(n-1)W подчиняется закону,
близкому χ2 с k=n-1 степенями свободы.
Чтобы утверждать, что ранжирования зависимы (т.е. совпадение мнений экспертов не случайно, а имеет объективную подоплеку), достаточно убедиться, что в данной экспертизе α не
распределено по χ2, или, иначе говоря, коэффициент конкордации значим.
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Таблица 3
Ранжирование рисков деятельности
Групповое мнение
Вес
Ранг

Показатель
Производственные риски
Риски неисполнения договоров
Риски усиления конкуренции
Риски невостребованных провозных возможностей предприятия
Риски возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов
Риски потери имущества
Коммерческие риски
Риски повышения эксплуатационных затрат
Риск транспортировки товара
Риск изменения конъюнктуры на рынке ГСМ, запасных частей для проведения
ТО и ремонта подвижного состава
Риск форс-мажорных обстоятельств
Риски изменения доходности транспортных услуг
Риск платежеспособности покупателя
Риск реализации товара на рынке
Риск приемки товара покупателем
Риск ошибки в анализе и прогнозировании конъюнктуры на рынке горючесмазочных материалов, запасных частей материалов для проведения ТО и ТР
автомобилей
Риски изменения доходности транспортных услуг
Финансовые риски
Кредитный риск
Риск, связанный с изменением финансовой ситуации
Риск неисполнения договорных обязательств
Риск банкротства
Налоговые риски
Инвестиционные риски

По таблице квантилей распределения χ2 по
k=n-1 и надежности (вероятности ошибки) Р0
находят β.
Если α > β, то коэффициент конкордации значим.
Таким образом:
1) производственные риски:
R=

11  14  7  18  25
=15;
5

2) коммерческие риски:
R=

31  13  9  17  18  29  32  31  48  47
=27,5;
10

3) финансовые риски:
R=

13  12  24  8  25  23
 17, 5 .
6

Суммы квадратов отклонений:
а) производственные риски:
s= (11-15)2+(14-15)2+(7-15)2+(18-15)2+
+(25-15)2=190;

0,28
0,22
0,36
0,14
0,00

2
3
1
4
5

0,08
0,16

6
2

0,18
0,15
0,14
0,09
0,08
0,08

1
3
4
5
7
8

0,01
0,01

9
10

0,23
0,24
0,08
0,29
0,07
0,09

2
1
3
6
4
5

б) коммерческие риски:
s= (31-27,5)2+(13-27,5)2+(9-27,5)2+
+(17-27,5)2+(18-27,5)2+(29-27,5)2+
+(32-27,5)2+(31-27,5)2+(48-27,5)2+
+(47-27,5)2=1600,5;
в) финансовые риски:
s= (13-17,5)2+(12-17,5)2+(24-17,5)2+
+(8-17,5)2+(25-17,5)2+(23-17,5)2=269,5.
Коэффициент конкордации Wi , i= 1, 4 :
а) производственные риски:
12  190

W1= 52  (53  5) =0,76;
б) коммерческие риски:
W 2=

12 1600,5
 0, 78 ;
52  (103  10)

в) финансовые риски:
12  269,5

W3= 52  (63  6)  0, 62 .
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Поскольку Wi отличаются от нуля, постольку можно полагать, что между оценками экспертов существует определенное согласие.
Пусть уровень значимости равен Р0=0,05,
тогда по таблице квантилей распределения χ2 по
k=n-1 находят β:
а) производственные риски: β1(0,05;4)=9,49;
б) коммерческие риски: β2(0,05;9)=16,92;
в) финансовые риски: β3(0,05;5)=11,07;
αi =m(n-1)Wi,
а) производственные риски: α 1 =m(n- 1)W1=5·(5-1)·0,76=15,2;

б) коммерческие риски: α 2 =m(n-1)W 2 =
= 5·(10-1)·0,78=34,92;
в) финансовые риски: α 3 =m(n-1)W 3 =
= 5·(6-1)·0,62=15,4.
Очевидно, что αi > βi , и поэтому коэффициент
конкордации значим. Следовательно, можно утверждать, что мнения экспертов относительно степени важности рисков согласуются не случайно.
1. Ступаков В.С., Токаренко Г.С. Риск-менеджмент. М., 2005.
2. Тихомиров Н.П., Тихомирова Т.М. Риск-анализ
в экономике. М., 2010.
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РОЛЬ ДОКУМЕНТООБОРОТА В ФОРМИРОВАНИИ
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
© 2012 Л.Л. Абоянцева
ООО “Альянс-Аудит”, г. Тюмень
© 2012 В.С. Медведев
ООО “Газпромпереработка”, г. Сургут
Рассмотрены условия эффективного документооборота нефтегазовой организации, возможности использования аутсорсинга в схемах документооборота и в формировании учетно-аналитической информации.
Ключевые слова: документооборот, нефтегазовые организации, зависимые лица, аутсорсинг, диагностика.

Документооборот, как организованное движение документа от момента его составления или
получения от других предприятий до передачи в
архив, составляет техническую основу формирования информации в системе учета, ее систематизации и обобщения, трансформации и анализа, подготовки для представления в отчетности.
Традиционное понимание обработки бухгалтерских документов включает в себя: их проверку
на предмет соблюдения формы, реквизитов, законности совершения операций, таксировку,
группировку по однородным признакам, перенос
содержания документов в учетные регистры, подшивку и сдачу в архив.
Не нарушая традиционного восприятия понятия документооборота, принимая все существующие способы обработки бухгалтерских и оперативных производственных документов исследуемых организаций, рассмотрим использование документооборота в качестве основы формирования
информации для корпоративной отчетности.
Поскольку среди всей массы документов следует выделять внешние и внутренние и среди
каждой группы - наиболее важные, от которых
зависит завершение хозяйственной операции,
сделки, процесса, - начнем рассмотрение вопроса с организации документооборота и группировки (классификации) документов, отвечающей
организационной структуре нефтегазовой организации. В соответствии с внутренними стандартами организации ее организационная структура
очень важна для осуществления документооборота. Руководители структурных подразделений
являются ответственными за документооборот в
своих подразделениях и по организации в целом
(кроме лиц, которые непосредственно занимают-

ся документационным обеспечением управления
и входят в штат административно-хозяйственного отдела).
Все документы нефтегазовой организации
целесообразно классифицировать по двум критериям:
1) по характеру движения документов относительно предприятия:
- входящие документы - создаваемые за пределами организации (или созданные в организации, отправленные и вернувшиеся) и поступающие в организацию;
- исходящие документы - создаваемые в
организации (или поступившие в организацию
извне и снова отправляемые) и выходящие за ее
пределы;
- внутренние документы - создаваемые в
организации и не выходящие за ее пределы;
2) по отношению к организации:
- входящие внутренние документы - поступающие от дочерних структур и предприятий,
расположенных на “закрытой” территории нефтегазовой организации;
- входящие внешние документы - поступающие от остальных сторонних организаций и
лиц.
Особая роль в оформлении документов и
организации документооборота в нефтегазовой
организации отведена бухгалтерии, планово-экономическому отделу (ПЭО) и отделу труда и заработной платы (ОТиЗ). В организации документооборота следует различать организацию движения входящих документов и внутренний документооборот. Представим схему движения входящих документов нефтегазовой организации
(рис. 1).
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Прием корреспонденции, проверка правильности адресования и доставки, целостности
упаковки и наличия приложений (ОД)

Извещение получателя о недостающих страницах или
приложениях

Сортировка корреспонденции (ОД)

Нерегистрируемая корреспонденция
Сортировка нерегистрируемой корреспонденции по
Подразделениям

Регистрируемая корреспонденция

Постановка отметки о поступлении (входящего номера и
даты) на документе

Передача ОДП

Передача адресату или руководителю подразделения
Передача исполнителю

Регистрация в "Журнале регистрации внутренних входящих документов" и "Журнале регистрации внешних
входящих документов"

Документы, подлежащие рассмотрению генеральным директором и главным инженером

Установление Исполнителя по вопросам, находящимся в ведении отдельных подразделений

Передача (доклад) документов руководителю

Передача ОДП подразделения - исполнителя

Рассмотрение документов
руководителем (резолюция)

Передача исполнителю

Внесение сведений из резолюции (исполнитель и
срок исполнения) в "Журнал регистрации"
Передача ОДП с отметкой в "Журнале регистрации"
Передача исполнителю

Исполнение

Контроль (руководители
подразделений и ОД)

Передача на хранение

Рис. 1. Организация документооборота входящих документов

Возникающие производственные и хозяйственные отношения между нефтегазовой организацией и другими организациями в общую схему документооборота могут вносить свои коррективы, что всегда влияет на формируемую информацию по сделке. Приведем условный пример.
Одним из основных контрагентов нефтегазовой
организации является предприятие А. Основной
документооборот между организацией и пред-

приятием А может выглядеть следующим образом (рис. 2).
Перечисленные на рисунке документы содержат не просто информацию о совершаемых сделках, но и свидетельствует об объемах выполненных работ в отчетном месяце, квартале и другом
отчетном периоде. Поскольку при работе с приведенными документами возникает необходимость корректировать ту или иную информацию,

Бухгалтерский учет, налогообложение, статистика. Налоговое право
Договоры, дополнительные
соглашения, специфик ации
к договорам

Договоры на ремонт
оборудования и на оказание
услуг (заключаются на год)

Письма-заявки к договорам

Письма на оказание услуг
(несколько ежедневно)

Количество
договоров
на каждый квартал

Более 100 в месяц

Протоколы согласования
цен, кальк уляции

На каждое письмо
Более 100 в месяц

Акты выполненных работ,
счета-фактуры

На каждую заявку (услугу)
Более 100 в месяц

Внутренние приказы,
распоряжения

Кадровые и текущие рабочие
приказы, внутренние
распоряжения

Небольшой
объем

Рис. 2. Документы, вовлекаемые в документооборот нефтегазовой организации
при заключении договоров с предприятием А

то для формализации процесса работы с информацией мы рекомендуем выделить возможные
решения и риски, сопровождающие принятие
этих решений.
Принимая во внимание общность производственных процессов в долгосрочном периоде отношений между нефтегазовой организацией и

предприятием А, можно рекомендовать автоматизированную систему документооборота, например Directum, для построения которой принять
во внимание следующую схему движения документов (рис. 3).
Для получения необходимого спектра финансовой и нефинансовой информации требуется

Потребность
производства
в услугах
предприятия А

Производственный
цех

Формирование
служебной записки

Служебная
записка

Формируется
за одну текущую
неделю

Специалист
ПДО

Формирование реестра
служебной записки

Реестр
служебных записок

По каждому договору отдельное письмо

Специалист
ПДО

Формирование
писем-заявок

Письмозаявка

Генеральный
директор нефтегазовой организации

Подпись
писем-заявок

Заявка
предприятием А
оформлена

Рис. 3. Схема организации документооборота

Подписываются
один раз в неделю
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четкость в закреплении вопросов (полномочий),
находящихся в ведении отдельных подразделений нефтегазовой организации. В целом, все вопросы следует закреплять внутренними стандартами либо Положениями о подразделениях.
Организационная основа формирования информации, которую мы представили документооборотом, нуждается в контроле за фактическим
формированием информации. Для этого необходима диагностика организационных структур,
документооборота и бизнес-процессов, владельцами которых являются отделы и службы нефтегазовой организации. Наиболее сложными
организационными структурами выступают
структуры бухгалтерий, осуществляющих свои
функции при аутсорсинге, под которым понимается использование внешнего источника или ресурса для выполнения организацией на основе
заключенных договоров определенных бизнеспроцессов, производственных или управленческих функций, другой организации. При этом наличие бизнес-процесса является отличительной
чертой аутсорсинга от других форм оказания услуг или абонентского обслуживания.

В случаях, если нефтегазовая организация и
предприятие А являются взаимозависимыми сторонами, то необходимость аутсорсинга не вызывает сомнения. В этом случае диагностика организационных структур и документооборота бухгалтерии обоих организаций должна осуществляться параллельно.
Аутсорсинг, в свою очередь, требует разработки и регламента работы по отражению зеркальных операций в бухгалтерских базах обоих
предприятий. Для совершенствования организационной структуры и повышения эффективности выполнения ею функций формирования бухгалтерской информации можно предложить несколько вариантов организации работ. Рассмотрим два из них.
Первый вариант. Сотрудники по аутсорсингу распределены по группам учета. Мы предлагаем при этом варианте распределить специалистов по аутсорсингу среди существующих групп
учета в нефтегазовой организации. При этом может отсутствовать штатная единица главного бухгалтера в организации А либо возможно совмещение должностей бухгалтера и кассира в одном

Заместитель генерального директора по экономике главный бухгалтер

Заместитель главного бухгалтера по финансам
и отчетности

Расчетная
группа

Группа по
налоговому учету

Заместитель главного
бухгалтера по производству

Группа по учету
основных средств

Материальная
группа

Старший бухгалтер
расчетного стола

Ведущий бухгалтер
по налоговому учету

Бухгалтер по учету
основных средств

Старший бухгалтер
материального стола

Бухгалтер расчетного
стола

Бухгалтер по налоговому
учету

Бухгалтер по учету
основных средств и иных
внеоборотных средств

Бухгалтер материального
стола

Бухгалтер-кассир

Бухгалтер по налоговым
расчетам

Старший бухгалтер
по производству

Бухгалтер по расчетам
с налогами

Бухгалтер
по производству

Бухгалтер
Бухгалтер по учету
заработной платы
и расчетов с работниками
по иным операциям
Ведущий бухгалтер
по учету заработной платы
и расчетов с работниками
по иным операциям

Бухгалтер по учету
расчетов с покупателями
и заказчиками
Бухгалтер по учету
материальнопроизводственных запасов

Кассир и бухгалтер
по учету денежных средств
по банковским счетам

Рис. 4. Организационная структура бухгалтерий взаимосвязанных предприятий
при аутсорсинге (вариант 1)
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лице. Представим организационную структуру
этого варианта (рис. 4).
Преимущества данного варианта заключаются в следующем:
- сохраняется существующая система бухгалтерского, налогового и статистического учета
для организации А;
- происходит распределение функций для
бухгалтеров по аутсорсингу без больших временных и финансовых потерь;
- отсутствует необходимость обучению вновь
вводимым обязанностям и ответственности;
- возможно частичное уменьшение нагрузки
на бухгалтеров нефтегазовой организации в части учета с контрагентом А, так как вся нагрузка
переходит к бухгалтерам по аутсорсингу;
- имеется финансовая выгода от сокращения
численности штатных сотрудников.
Недостатками первого варианта являются:
- передача функций по ведению зеркальных
операций бухгалтерами по аутсорсингу влечет
большие временные и финансовые затраты;
- необходимость бухгалтерского и налогового учета в единой версии 1С;
- необходимость обучения бухгалтеров по
аутсорсингу работы с использованием новой версии 1С.
Второй вариант. Введена должность заместителя главного бухгалтера по аутсорсингу. При

этом варианте остальные бухгалтеры по аутсорсингу должны подчиняться непосредственно заместителю главного бухгалтера по аутсорсингу,
а он, в свою очередь, заместителю генерального
директора по экономике (главному бухгалтеру).
Представим организационную структуру бухгалтерии при втором варианте (рис. 5).
Преимущества представленного варианта
заключаются в следующем:
- отсутствие дополнительной нагрузки на
заместителей главного бухгалтера нефтегазовой
организации;
- прямой контроль заместителя генерального директора по экономике - главного бухгалтера
над группой бухгалтеров по аутсорсингу;
- сохранение существующей системы бухгалтерского, налогового и статистического учета
для организации А;
- распределение функций для бухгалтеров по
аутсорсингу без больших временных и финансовых потерь;
- отсутствие необходимости обучению вновь
вводимым обязанностям и ответственности;
- частичное уменьшение нагрузки на бухгалтеров нефтегазовой организации в части учета с
контрагентом А, так как вся нагрузка переходит
к бухгалтерам по аутсорсингу;
- финансовая выгода от сокращения численности штатных сотрудников.
Заместитель главного
бухгалтера по аутсорсингу

Заместитель генерального директора по экономике –
главный бухгалтер

Старший бухгалтер
по аутсорсингу
Заместитель главного бухгалтера по финансам
и отчетности

Расчетная
группа

Группа по налоговому
учету

Группа по учету
основных средств

Материальная
группа

Старший бухгалтер
расчетного стола

Ведущий бухгалтер по
налоговому учету

Бухгалтер расчетного
стола

Бухгалтер по налоговому
учету

Б ухгалтер материального
стола

Бухгалтер-кассир

Бухгалтер по налоговым
расчетам

Старший бухгалтер
по производству

Бухгалтер

Бухгалтер по учету
основных средств

Заместитель главного
бухгалтера по производству

Старший бухгалтер
материаль ного стола

Бухгалтер
по производству

Бухгалтер по учету
заработной платы
и расчетов с работниками
по иным операциям
Ведущий бухгалтер
по учету заработной платы
и расчетов с работниками
по иным операциям
Кассир и бухгалтер
по учету денежных средств
по банковским счетам
Бухгалтер по учету
основных средств и иных
внеоборотных средств
Бухгалтер по учету
материальнопроизводственных запасов
Бухгалтер по учету
расчетов с покупателями
и заказчиками

Рис. 5. Организационная структура бухгалтерий взаимосвязанных предприятий
при аутсорсинге (вариант 2)
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Недостатками варианта являются:
- передача функций по ведению зеркальных
операций бухгалтерами по аутсорсингу влечет
большие временные и финансовые затраты;
- необходимость бухгалтерского и налогового учета в единой версии 1С;
- необходимость обучения бухгалтеров по
аутсорсингу работы с использованием новой версии 1С;
- дублирование функций в части налогового
и статистического учетов.
Можно предложить и третий вариант, при
котором специалисты по аутсорсингу распределены среди существующих групп учета в нефтегазовой организации, либо другие варианты. В
каждом из них есть свои преимущества и недостатки. Важно, чтобы в любом случае была определена задача распределения функций всех
работников, от реализации которых зависит качество формируемой учетной информации. Для
выбора наиболее приемлемого закрепления вы-

полняемых функций бухгалтерами можно разработать матрицу, формат которой позволяет по
вертикали перечислить множество конкретных
операций, выполняемых бухгалтерами по ведению различных счетов, обеспечению сохранности бухгалтерских документов, контролю за правильностью заполнения регистров и книг и т.д.,
а по горизонтали выделить должности работников бухгалтерии, за которыми следует закрепить
каждую конкретную операцию.
Универсальность такой матрицы заключается в том, что при ее использовании исключается
дублирование функций, выполняемых работниками бухгалтерий, и, как следствие, сокращается время на обработку бухгалтерских документов и повышается эффективность документооборота.
1. Моисеев Н.К., Малютина О.Н., Москвина И.А.
Аутсорсинг в развитии делового партнерства / под ред.
Н.К. Моисеевой. М., 2010.
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
НЕФТЕГАЗОВЫХ КОРПОРАЦИЙ
© 2012 С.Н. Петухов
Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола
E-mail: ctepa86@mail.ru
Рассматриваются проблемы формирования интегрированной информации в системе учета структурных подразделений нефтегазовых корпораций, оказывающих взаимные услуги и использующих трансфертные цены.
Ключевые слова: корпорация, структурные подразделения, управленческий учет, услуги, затраты,
цены.

Развитие инновационных процессов российской экономики во многом зависит от деятельности корпоративных структур в разных сегментах
бизнеса, поскольку именно корпорации в большей степени осуществляют в своей деятельности производственный маркетинг. Создание многочисленных дочерних предприятий и структурных подразделений корпорации “должны выполняться вкупе с производственно-технической
трансформацией самих корпоративных бизнесструктур, соответственно, с отказом от массовопоточных, экологически грязных и энергоемких
производств, несоответствующих режиму нормирования и системе эффективного менеджмента”1.
Для создания системы эффективного менеджмента в настоящее время требуется четкое взаимодействие уровней корпоративного управления,
служб, отвечающих за деятельность корпорации
в целом, с ее многочисленными структурными
подразделениями.
Управление структурными подразделениями
крупных корпораций в настоящее время выступает важнейшей проблемой науки и практики,
которая рассматривается в плоскости стратегического развития и текущих задач бизнеса. Структурные подразделения вертикально интегрированных корпораций, осуществляющих свою деятельность в сфере добычи нефти и газа, являются, во-первых, многочисленными, во-вторых,
разноотраслевыми, комплексно обслуживающими объекты добычи нефти и газа и, кроме этого,
занимающимися строительством, реконструкцией, ремонтом объектов, жилищно-коммунальными, социально-культурными и другими услугами,
оказываемыми, в числе прочего, и на сторону.
Деятельность одного структурного подразделе-

ния можно рассматривать как деятельность целого предприятия с той лишь разницей, что у него
нет юридического статуса, самостоятельного баланса, подразделение не является налогоплательщиком, а организация деятельности подчинена
общей стратегии бизнеса и учетной политике
корпорации.
Большое количество структурных подразделений, которыми обладают исследуемые нефтегазовые корпорации, является фактором, определяющим сложность управленческого процесса
из-за несвоевременной и порой недостоверной
информации о происходящих операциях (сделках) в структурных подразделениях ежедневно.
Принцип “котлового” учета не изжит в большинстве производственных организаций, включая
крупные. Поэтому какие бы затраты ни осуществляли структурные подразделения, неизбежно
перераспределение этих затрат, связанное со взаимным оказанием услуг структурными подразделениями друг другу и на сторону, с формированием себестоимости основных видов продукции,
продажу которых осуществляет сама корпорация,
и др. Это перераспределение не исключено и в
тех случаях, когда учет затрат в структурных подразделениях осуществляется на специально выделенных счетах управленческого учета, а сводом занимаются централизованные бухгалтерии
корпорации.
В данных условиях проблемными являются
не только вопросы учета и контроля затрат структурных подразделений, но и вопросы формирования трансфертных цен, используемых для
предъявления выполненных работ, оказанных
услуг структурными подразделениями друг другу. Глубокая аналитика учета, использование мно-
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гочисленных процедур признания учета, оценки,
распределения и перераспределения затрат структурных подразделений должны быть основаны на
использовании единых методологических подходов всеми структурными подразделениями корпорации. Это требует научно обоснованного методического обеспечения учета и контроля затрат, которое позволит принимать своевременные
и эффективные управленческие решения.
Передача затрат по выполненным работам
(оказанным услугам) друг другу, а также определение фактической себестоимости выполнения
работ (оказания услуг) на сторону производится
посредством планово-расчетных цен, утвержденных планово-экономическим управлением Общества, и отклонений фактических расходов на выполнение работ (оказание услуг) от планово-расчетных цен. Затраты, связанные с выполнением
работ (оказанием услуг), собираются в системе
интегрированного учета в разрезе объектов сбора
затрат, по соответствующим видам производств.
Структурные подразделения, получающие
работы (услуги) от структурных подразделений

Для передачи стоимости перепредъявленных
работ (услуг) структурным подразделениям - заказчикам структурные подразделения, получающие
работы (услуги) для перепредъявления, создают
заказы, которые в дальнейшем подтверждаются
структурными подразделениями - заказчиками.
С целью сохранения в товарном балансе для
целей налогового учета бизнес-сферы производителей услуг по перепредъявляемым услугам
обслуживающих производств и хозяйств, структурные подразделения, получившие работы (услуги) для перепредъявления, в заказе в заголовке
“Поля пользователя” заполняют код бизнес-сферы производителей услуг и вид производства,
которые структурные подразделения - производители услуг передали данным структурным подразделениям.
На основании подтверждений к заказу формируется “Акт приемки-передачи выполненных
работ (услуг)”.
В конце отчетного периода в модуле “Управление финансами” производятся следующие записи:

Дт
Кт
а) В передающем структурном подразделении
79 88 00 00 00 32 99 99 99 01
Внутрихозяйственные
"Стоимость переданных
расчеты/расчеты структурных
/полученных производственных
подразделений по прямым
услуг"
проводкам"
БС-отправителя
БС-отправителя

б) В структурном подразделении, которому предоставлялись услуги:
32 99 99 99 01
79 88 00 00 00
"Стоимость переданных
"Внутрихозяйственные
/полученных производственных
расчеты/расчеты структурных
услуг"
подразделений по прямым
БС-получателя
проводкам"
БС-получателя

для передачи другим структурным подразделениям, сумму, приходящуюся на перепредъявляемые
работы (услуги), отражают по виду производства
76001 “Перепредъявление услуг”. По услугам, полученным от обслуживающих производств и хозяйств, и подлежащих перепредъявлению другим
структурным подразделениям, передающие
структурные подразделения отражают по виду
производства 76002 “Перепредъявление услуг по
обслуживающим производствам” (в соответствии
со справочником видов производств корпорации
в связи с утвержденной учетной политикой).

Наименование операции
Отражается перепредъявление
другим структурным
подразделениям - заказчикам
фактической себестоимости
оказанных работ (услуг), в части,
приходящейся на объем
оказанных услуг этим
структурным подразделениям
Отражается фактическая
себестоимость оказанных услуг

Документы о предъявляемой структурными
подразделениями стоимости оказываемых друг
другу услуг принимаются в качестве основы для
формирования трансфертных цен. Под трансфертным ценообразованием в экономической науке
понимаются процессы формирования цены на
товары, работы, услуги, другие объекты прав, по
которые организация проводит их реализацию
взаимозависимым лицам. Структурные подразделения нефтегазовой корпорации, имеющие статус дочерних компаний, относятся к статусу взаимозависимых лиц. Поэтому головной организа-
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ции требуется единая политика формирования и
применения трансфертных цен при расчетах за
оказание взаимных услуг (работ) структурными
подразделениями корпорации.
Для формирования трансфертной цены требуется выполнение определенных действий, последовательность которых можно представить
некоторым алгоритмом:
1-й шаг. Подготовительная работа. Для каждого центра структурного подразделения, отвечающего за оказание услуг другому структурному
подразделению нефтегазовой корпорации необходима система показателей для оценки результата
деятельности подразделения (трансфертной прибыли). Определение трансфертной прибыли осуществляется в рамках методик, предусмотренных
для этой цели учетной политикой корпорации.
2-й шаг. Подготовка информации на основе
фактического документооборота о сложившихся
затратах по оказываемым услугам структурными
подразделениями:
- в разрезе видов услуг;
- в разрезе подразделений.
3-й шаг. Определение трансакционных издержек структурного подразделения нефтегазовой
корпорации, связанных с оказаниями взаимных
услуг, ответственность за формирование которых
наряду с головной организацией несет структурное подразделение (например, заключение договоров на оказание услуг в рамках единого проекта нефтегазовой корпорации).
4-й шаг. Определение состава и объема затрат структурных подразделений, не включаемых
в трансфертные цены по оказываемым услугам,
например, убытки от обесценивания активов, содержащихся на балансе дочерней организации
(структурного подразделения), расходы от продажи инвестиций и т.д.
5-й шаг. Определение трансфертной прибыли. Для этого может быть использован традиционный подход: доходы (за минусом доходов, не
связанных с оказанием услуги) минус расходы
(уменьшенные на величину расходов, не участвующих в оказании услуги) минус трансакционные
издержки (головной организации и дочерней компании), связанные с оказанием услуги.
В системе интегрированного учета затрат по
структурным подразделениям для развития адекватного трансфертного ценообразования требуется, на наш взгляд, выделение систем ключевых
показателей, их формализация и постоянный мо-

ниторинг их динамики. Известно, что управленческий учет в мировой практике оперирует понятием сбалансированной системы показателей,
и к их группировке требуется методически обоснованный подход. В нашем случае управленческий учет структурных подразделений тоже может генерировать для управления своей деятельностью систему показателей, сгруппировать которые можно по принципу сбалансированности.
Каждый показатель для анализа деятельности
подразделения корпорации и самой корпорации в
целом должен иметь стоимость, т.е. сумму издержек
на постоянный сбор, компиляцию, хранение, обсуждение, анализ, управление и поддержку показателя.
Это требование, на наш взгляд, следует вводить при
выделении показателей, “отвечающих” за деятельность структурных подразделений корпорации, чтобы не пришлось в процессе дальнейшего управления отказываться от отдельных показателей в связи
с высокой стоимостью их измерения. Определить
стоимость показателя достаточно сложно, окончательно это можно сделать при сформированном источнике информации для расчета показателя.
В процессе разработки показателей необходимо учитывать не только существующие информационные возможности корпорации, но и ее
стратегические цели. Каждое подразделение должно ориентировать свою деятельность на установленную систему стратегических показателей.
Надо отметить, что на практике разработать некую “идеальную” систему показателей невозможно. Поэтому необходима система мер, определяющая правильность и обоснованность процесса
измерения выбранной системы показателей. Кроме того, показатели системы требуется пересматривать в зависимости от того, как деятельность
корпорации приспосабливается к изменениям
рынка. Для каждого выбранного показателя в
подразделении должен быть выделен сотрудник,
отвечающий за достижение целевого значения
показателя и выполнение намеченных инициатив.
Конкретное содержание информации, предоставляемой системой управленческого (либо интегрированного) учета, зависит от организации обмена информацией, формата, метода доставки, своевременности, а также сопроводительных расшифровок. Способ обмена информацией для менеджеров является существенным критерием, определяющим практическую полезность информации.
К информации, которая необходима в структурном подразделении для формирования трансферт-

161

162

Вопросы экономики и права. 2012. № 7

ных цен, относится, в первую очередь, информация о переменных и постоянных расходах, которые
зависят от уровня деловой активности, переменные - напрямую от объемов производства, а постоянные - не зависящие от объемов производства, сохраняющие свой объем в определенном промежутке времени. К переменным расходам традиционно
относятся расходы, непосредственно связанные с
ведением технологического процесса: материалы,
топливо, энергетические расходы, расходы на оплату труда рабочих с отчислениями во внебюджетные фонды. На практике большая часть затрат
структурных подразделений относится к прямым
производственным и общепроизводственным расходам, причем прямые (поэлементные) производственные расходы собираются в системе управленческого и бухгалтерского учетов одновременно,
расходы на управление структурным подразделением (общепроизводственные) собираются, как
правило, только в системе бухгалтерского учета.
При оказании услуг одним структурным подразделением другому закрытие счетов с учетом
общепроизводственных расходов в рамках фактических затрат осложняется тем, что необходимо закрыть счета сначала по одному структурному подразделению, оказывающему услуги с учетом предъявленных в его адрес счетов по услугам, оказанным другими подразделениями, затем
эту процедуру повторить по каждому структурному подразделению. Трансфертная цена в этом
случае играет роль стоимостного “барьера”, установленного для производственных затрат подразделения. Ее расчет на уровне плановых
показателей, как обычно это осуществляется на
практике, позволяет отразить в системе фактических затрат стоимость оказанной услуги исходя из ее расчетно-плановой величины единицы
работы, умноженной на фактически выполненный объем работ. То есть в системе фактических
затрат структурного подразделения присутствуют затраты, определенные расчетным путем. Точность расчета является важным фактором, который может повлиять на общую сумму затрат
структурного подразделения, его рентабельность.
Важным моментом в определении трансфертной цены на основе калькуляционных расчетов
является распределение косвенных расходов.
Учетной практике известны следующие методы
распределения косвенных расходов:
- метод прямого счета, при котором расходы подразделений вспомогательных производств

включаются в себестоимость продукции (работ,
услуг), отражаются в составе общепроизводственных и общехозяйственных расходов по планово-учетным ценам;
- метод распределения расходов на основе
принятых баз распределения - используется для
распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов по видам продукции (работ, услуг). Базой распределения может быть
выбрана: заработная плата производственных
рабочих, или заработная плата производственных
рабочих плюс отчисления на страхование, или
заработная плата производственных рабочих с
отчислениями плюс расходы по содержанию и
эксплуатации оборудования (например, амортизация) и т.д.
Для перераспределения расходов для оказания услуг структурными подразделениями друг
другу используются:
- метод повторного распределения, при котором осуществляется повторное отнесение расходов одного структурного подразделения на другие (методом прямого счета или распределением
расходов). При отнесении расходов проводится
корректировка величины распределяемых расходов подразделений или изменения себестоимости продукции (работ, услуг). Недостатком такой
практики является то, что распределение осуществляется до тех пор, пока нераспределенная величина затрат не станет несущественной;
- метод последовательного распределения,
при котором устанавливается последовательность
распределения расходов структурных подразделений для списания затрат на другие подразделения. Последовательность устанавливается исходя из величины оказания услуг подразделениями, первыми при этом распределяются расходы
того подразделения, которое оказывает больше
всего услуг другим подразделениям. При использовании данного метода не принимается во внимание та часть продукции (работ, услуг), которая
передается подразделениями друг другу.
Перечень методов, применяемых в практике
производственных организаций, может быть расширен исходя из особенностей технологии производств, выполняемых работ, оказываемых услуг, отраслевой принадлежности и т.д.
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Эффективность нахождения путей совершенствования управления зависит и от выбора стратегии, и от владения инструментами, ее реализующими. Однако значение того и другого неравноценно. За неправильно выбранный путь решения,
за активность, направленную по этому неверному
пути, нередко приходится дорого расплачиваться.
Решение функциональных задач управления
(ФЗУ) достигается привлечением средств реализации, благодаря которым получается заданный результат. К таким средствам относятся
методы решения процедур, методы принятия управленческих решений ФЗУ и элементы менеджмента1. Поэтому главное внимание должно быть
уделено выбору методов, которые должны стать
основополагающими при создании и совершенствовании системы управления предприятия, тем
более что их значение с каждым годом возрастает в связи с увеличением сложности, укрупнением разрабатываемых систем и усилением воздействия деятельности человека на окружающую
среду. Следовательно, выбор инструмента для
практической работы должен проводиться с учетом особенностей задачи.
Функционирование многих систем управления носит целенаправленный характер. Типичным
актом такого функционирования является решение задач управления - пути достижения нужной
цели из некоторой фиксированной начальной ситуации. Результатом решения задачи управления
должен быть план действий, т.е. частично-упо-

рядоченная совокупность действий. Такой план
напоминает сценарий, в котором в качестве отношения между вершинами выступают отношения типа: “цель-подцель” “цель-действие”, “действие-результат” и т.п. Любой путь в этом сценарии, ведущий от вершины, соответствующей
текущей ситуации, в любую из целевых вершин,
определяет план действий.
В качестве методов решения могут использоваться математические (статистические, расчетные, сравнения и т.д.), социологические (анкетирование, тестирование, собеседование) методы и т.д. Для некоторых задач может существовать несколько методов решения. Эти методы могут давать различные результаты по точности, трудоемкости и другим параметрам. Причем желательно знать весь их спектр.
Чем сложнее метод, тем больше времени на
его использование и тем выше должна быть квалификация специалистов. Поэтому должен быть
выбран конкретный метод решения задачи, который соответствует уровню управленческой деятельности данной организации2.
В отдельных случаях могут быть выбраны
сразу несколько методов с указанием конкретных условий их применения. Результаты исследования могут быть представлены в описательном, табличном или другом виде.
Поиск плана действий возникает в системе
управления лишь тогда, когда она сталкивается с
нестандартной ситуацией, для которой нет зара-
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нее известного набора действий, приводящих к
нужной цели.
Концентрация внимания на изучении методов
позволяет рассчитывать на высокий эффект освоения и последующее успешное практическое
их применение. Однако и среди остальных инструментов могут оказаться полезные в дальнейшей практической деятельности. Поэтому обзор
и критический анализ имеющихся инструментов,
включающий предварительное изучение и использование полученных знаний в практической деятельности, наиболее эффективный способ нахождения путей совершенствования системы управления и выбора инструментов для решения поставленной функциональной задачи управления
(ФЗУ). Центральное место в изучении должен
занимать метод, способный гарантировать правильный выбор стратегии поиска решения совершенствования системы управления.
Наибольшее влияние на эффективность решения ФЗУ оказывают методы реализации важнейших процедур технологии ФЗУ. Это связано с тем,
что при определении каких-либо параметров решеОпределение проблем
в деятельности предприятия

ния можно совсем игнорировать любые методы и
принять параметры ФЗУ на “глазок”. Не принимать
решение совсем - это редкий случай для ФЗУ. А
для рационального выбора необходимо эти методы
знать или попросить специалиста их отобрать и представить в виде, удобном для выбора и сравнения.
Методы принятия управленческих решений
(ПУР) могут быть единоличные, коллективные,
экспертные и т.д. Они присутствуют практически
в любой технологии. Это связано с тем, что могут
быть различные способы реализации задачи как
по методам, так и по качеству их реализации.
Выбранные методы могут быть представлены перечнем с описанием, но лучше с обоснованием выбора. Например, наименование метода ПУР и процедуры конкретных ФЗУ, в которых
они используются, могут прилагаться к должностной инструкции к решению конкретной ФЗУ.
Представим технологию выбора и использования метода ПУР для реализации ФЗУ (см. рисунок).
Управленческое решение принимается лишь
при возникновении проблемы. Проблемой обычно называют ситуацию, характеризующуюся та-

Характеристика причин
возникновения проблем

Выбор типа управленческого решения
(разовое, ситуационное, нормативное,
стратегическое)

Определение условия принятия
управленческого решения
(определенность, неопределенность)

Оценка необходимости подбора метода
принятия управленче ских решений
Предварительный выбор метода
принятия управленческого решения
ФЗУ

Выбор наиболее
предпочтительного варианта
действий

Изучение существующих методов
принятия управленческих решений
Соотнесение метода управленческого
решения с условием и типом принятия
управленческого решения

Выбор критериев
решения ФЗУ

Поиск альтернатив
решения ФЗУ

Выбор оптимального
решения задачи

Осуществление контроля
за выполнением
решения

Исполь зование метода
принятия управленческого
решения ФЗУ

Определение времени
выполнения управле нческого
решения

Определение качества
управленческого решения

Да
Выявление недостатков
использования выбранного метода
Нет

Окончательный выбор метода принятия
управленческого решения ФЗУ

Выработка мероприятий
по устранению недостатков

Рис. Технология выбора и использования метода ПУР для реализации ФЗУ
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ким различием между необходимым (желаемым)
и существующим состояниями управляемой системы, которое препятствует ее нормальному
функционированию, развитию, достижению цели.
Принятие управленческого решения связано
с переработкой информации, относящейся к решаемой проблеме, и выбором на основе анализа
информации наиболее предпочтительного варианта действий.
Система критериев, принципов, методов принятия решения базируется на знании объективных закономерностей деятельности организации
и учете условий и особенностей конкретной ситуации, в которой принимается решение. Поэтому процесс принятия решения с использованием
при этом приемов, способов, методов содержит
в себе элементы научного знания и элементы
творчества, искусства.
Управленческие решения принимаются на
всех стадиях управленческого цикла и в зависимости от стадии могут классифицироваться как
начальные (исходные), оперативно-регулирующие,
корректирующие и решения, связанные с осуществлением функций управления.
В зависимости от полноты информации, имеющейся в распоряжении менеджера, решения
могут приниматься в условиях определенности и
неопределенности. Решение, принимаемое в условиях определенности, характеризуется точным
знанием менеджером каждого из альтернативных
вариантов выбора.
К примеру, менеджер достаточно точно может рассчитать затраты на производство и перевозку продукции к месту сбыта на ближайшую
перспективу.
Решение принимается в условиях неопределенности, когда трудно оценить вероятность потенциальных результатов. Неопределенность характерна для решений, принимаемых в быстро
меняющихся обстоятельствах. К такому решению можно отнести принятие решения на разработку нового автомобиля в реальных условиях.
Данный путь классификации в значительной
мере определяет и методы решения. В этой связи различают программируемые и непрограммируемые решения. К первым относят стандартные и повторяющиеся решения, ко вторым - рядовые, слабо структурированные решения, сопряженные с неизвестными факторами, требующие творческого подхода, в значительной мере
зависящие от здравого смысла и интуиции.

Примером программируемого решения может быть расчет количества пылесосов в 16-этажной гостинице, если установлено, что на каждом
этаже их должно быть два.
К числу непрограммируемых решений можно отнести следующие: как улучшить структуру
системы управления, как усилить мотивацию подчиненных и т.п.
Процесс принятия решений, понимаемый как
выбор одной из нескольких возможных альтернатив, пронизывает всю человеческую жизнь.
Большинство решений люди принимают не задумываясь, так как существует автоматизм поведения, выработанный многолетней практикой.
Рассмотрение функциональной подсистемы управления оборудованием, которая в свою очередь состоит из функционально-управляющих
блоков (ФУБ), показало наличие функциональных
задач управления (ФЗУ) в рамках выявленных
ФУБ3. Для обеспечения решения этих задач необходимо рассмотреть средства, позволяющие
получить заданный результат. Одним из основных средств обеспечения является выбор методов принятия управленческих решений по наличным ФЗУ.
Решение ФЗУ “Планирование производственных мощностей” достигается методом динамического программирования. Выбор данного
метода объясняется идеей провести оптимизацию количества производственных мощностей поэтапно, анализируя последовательно каждый шаг
процесса в поисках наилучших вариантов его продолжения.
Рассмотрим более подробно применимость
данного метода к решению рассматриваемой
ФЗУ. Сформируем условие применительно к рассматриваемой проблеме:
- необходимая потребность в количестве производственных мощностей в данном периоде может составить V1 , V2 , V3 ,  , Vn , а соответствующий этому резерв - R1 , R2 , R3 , , Rn .
Принято: удельные издержки от простоя производственных мощностей составляют C1 , а удельные потери от нехватки производственной мощности - C 2 ( C1 и C 2 - постоянные величины).
Матрица выигрышей aij  может быть записана:
V1 V2  Vn
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Распределение методов ПУР по рассматриваемым ФЗУ ФУБ
Метод ПУР

Динамического
программирования
Линейного программирования
Теории массового
обслуживания
Корреляционного
анализа
Имитационного
моделирования
Теории игр
Группировок
Дерева решений

Планирова- Организация
ние произпроизводстводственных венных мощмощностей
ностей

Задачи
Планирование исп ользован ия оборудования

Учет п роизводственных
мощностей

Организация
Учет испольиспользовазования обония оборудорудования
вания

+

+

-

+

-

-

-

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

+

+
+

+

-

+
+

+
-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

Примечание. " + " - основной метод ПУР для рассматриваемой ФЗУ; "+" - метод ПУР, который возможно использовать при решении рассматриваемой ФЗУ; "-" - метод ПУР, который не подходит для решения рассматриваемой ФЗУ.

R1
 C1 ( R1  V1 ), если Ri  Vi
R2

 aij  C 2 (Vi  R1 ), если R1  Vi

0, если Ri  Vi
Rn


Оптимальная стратегия определяется условием:
a  max i min j aij .

Решение ФЗУ “Организация производственных
мощностей” достигается методом линейного программирования, так как решение этой задачи требует поиска рациональности в использовании времени работы производственных мощностей, а через рациональность будет найдена и полнота использования имеющихся производственных мощностей
в рамках производственного процесса.
Решение ФЗУ “Планирование использования
оборудования” достигается с помощью метода теории массового обслуживания. Выбор данного метода ПУР определен исходя из задачи и существующих ограничений. Данный метод позволит установить рациональную очередность ремонтно-восстановительных работ при ограниченном числе ремонтных рабочих (бригад) и ремонтного оборудования.
Для решения ФЗУ “Организация использования оборудования” наиболее подходит метод
корреляционного анализа. Выбор в пользу данного метода был сделан исходя из условий его применения (большой объем статистических данных
об изучаемых явлениях). В данном случае это
зависимость межремонтного цикла от условий
эксплуатации технологического оборудования,
степени его износа, сложности проделанных ремонтных работ и т.д.

В общем виде математическая формализация задачи выглядит следующим образом:
y  f x;

при исследовании множественной корреляции:
y  f ( x1 , x 2 , x 3 , , x n ).

Для решений ФЗУ “Учет производственных
мощностей” и “Учет использования оборудования” подходит метод группировок. При решении
обеих ФЗУ необходимо расчленение информации
исследуемой совокупности явлений на типические группы по существенным для них признакам,
которые определены задачами.
Далее составим таблицу, которая наглядно
продемонстрирует основные методы принятия
управленческих решений по рассматриваемым
ФЗУ ФУБ (см. таблицу).
Важность приведенной таблицы в том, что для
решения задач могут быть использованы несколько методов решения. Рассмотренная выше
технология выбора метода принятия управленческого решения позволяет достаточно однозначно определить перечень элементов менеджмента для решения конкретной ФЗУ.
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Стратегия новой индустриализации промышленности России должна реализовываться и на
национально-государственном, и на международном уровнях, так как процессы новой индустриализации промышленности должны универсально
использоваться для формирования целостной
межкорпоративной инновационной среды промышленных предприятий в едином экономическом пространстве СНГ. Своеобразной формой
создания механизмов новой индустриализации
промышленности России и других стран СНГ
является Межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2020 г.
Большинство стран СНГ в последние годы демонстрируют устойчивый экономический рост
(табл. 1).

Дальнейшая экономическая интеграция в
рамках СНГ может эффективно способствовать
дальнейшему экономическому росту, и в том числе процессам новой индустриализации и модернизации промышленности. Содружество Независимых Государств обладает значительным ресурсным потенциалом. Оно занимает 16,4 % мировой территории, на которой проживает примерно
4,4 % мирового населения. На долю СНГ приходится примерно 20 % мировых запасов нефти, 40
% природного газа, 25 % угля, 10 % производства электроэнергии, 25 % мировых запасов леса,
почти 11 % мировых возобновляемых водных
ресурсов и 13 % пахотных земель. Транспортнокоммуникационные системы государств - участников СНГ играют все большую роль в мировых
транспортных связях.

Таблица 1
Индексы физического объема валового внутреннего продукта
стран СНГ в 2001-2011 гг., % в предыдущему году*
Страна
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
Всего по СНГ

2001
109,9
109,6
104,7
113,5
105,3
106,1
105,1
109,6
…
104,5
109,2
106,0

2005
126,4
113,9
109,4
109,7
99,8
107,5
106,4
106,7
113,3
107,0
102,7
106,7

2006
134,5
113,2
110,0
110,7
103,1
104,8
108,2
107,0
…
107,5
107,3
108,7

2007
125,0
113,7
108,6
108,9
108,5
103,0
108,5
107,8
111,0
109,5
107,9
108,8

2008
110,8
106,9
110,2
103,3
108,4
107,8
105,2
107,9
114,7
109,0
102,3
105,3

2009
109,3
85,9
100,2
101,2
102,9
94,0
92,2
103,9
106,1
108,1
85,2
93,1

2010 2011
105,0 100,1
102,1 104,4
107,7 105,3
107,3 107,5
99,5 105,7
107,1 106,7
104,3 104,3
106,5 107,4
109,2 114,7
108,5 108,3
104,1 105,2
104,7 104,7

* Ивантер В.В. Необходимость модернизации и скорость
экономического роста // Инновации. 2011. № 8. С. 6-7.
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Приоритетными направлениями развития экономической интеграции в рамках СНГ являются
следующие:
- завершение формирования и функционирование зоны свободной торговли в рамках СНГ в
соответствии с нормами и правилами Всемирной
торговой организации (ВТО);
- создание предпосылок для формирования
общего экономического пространства;
- развитие общих рынков отдельных видов продукции, в первую очередь сельскохозяйственной;
- взаимодействие в области транспорта, в том
числе формирование сети международных транспортных коридоров;
- углубление сотрудничества в области энергетики в целях повышения надежности энергоснабжения и оптимизации использования топливно-энергетических ресурсов;
- формирование на основе национальных инновационных систем межгосударственного инновационного пространства, способствующего продвижению научно-технических разработок и изобретений;
- создание эффективных платежно-расчетных механизмов и более широкое использование
фондового рынка для взаимного перетока капиталов;
- развитие частного сектора, основанного на
расширении экономических свобод, укрепление
прав собственности и законности, развитие государственно-частного партнерства1 .
Эффекты реализации инновационного сотрудничества в рамках СНГ в долгосрочной и среднесрочной перспективах проявляются по следующим направлениям:
1. Формирование на пространстве СНГ новой зоны мирового технологического лидерства,
укрепление позиций государств - участников СНГ
в новой архитектуре мировой хозяйственной системы, формирование модели инновационного развития экономики, основанной на знаниях.
2. Создание научно-технического и технологического задела для формирования инновационной экономики государств - участников СНГ и
организации масштабного производства наукоемких конкурентоспособных товаров и услуг в рамках общего инновационного пространства.

3. Формирование корпуса ученых и специалистов новой генерации, а также эффективных инновационных менеджеров и предпринимателей.
4. Эффективное использование природных,
сырьевых и инвестиционных ресурсов.
5. Обеспечение экономической, продовольственной, энергетической и экологической безопасности.
6. Повышение глобальной конкурентоспособности национальной экономики.
7. Рост благосостояния и повышение качества жизни населения2.
Ускорение процессов неоиндустриализации
требует объединить инновационные возможности разных стран СНГ на основе внедрения в организационных структурах управления модели перехода к интегрированным интеллектуальным информационным системам с выходом на новое качество управления межгосударственной инновационной системой в рамках СНГ3. Такие механизмы должны дать эффект при развитии систем
управления российскими промышленными предприятиями, встроенными в систему единого экономического пространства СНГ, интеграции инновационных систем и инновационных рынков в
условиях постиндустриальной трансформации
мировой экономики, а также международной ресурсно-услуговой структуризации российских промышленных предприятий и их структурных подразделений в странах СНГ4.
Глобализация определила потребность в
формировании новой структуры промышленности России на основе ее неоиндустриализации в
условиях обострения международной индустриально-инновационной конкуренции 5. Для этого
требуется эволюция организационной структуры государственного регулирования и корпоративного управления российскими промышленными предприятиями с учетом необходимости поддержания системной устойчивости индустриально-инновационной деятельности на основе модели перехода к интегрированным интеллектуальным информационным системам с выходом
на новое качество управления, в которых достигается новое качество управления любыми видами индустриально-инновационной деятельности, оборота инновационных ресурсов и услуг в
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промышленности России и промышленности
других стран СНГ.
Особенно эффективно экономическое сотрудничество стран СНГ в энергетической сфере.
В сфере энергетики совместные скоординированные действия заинтересованных государств
- участников Содружества, направленные на
обеспечение устойчивого и надежного энергоснабжения стран СНГ, создают необходимые
условия для формирования и функционирования
общего электроэнергетического рынка СНГ, расширения торговли электрической энергией, повышения надежности электроснабжения и качества
обслуживания потребителей в государствах участниках СНГ. Организована параллельная

им изменениями: либерализации рынков, развития научно-технического прогресса, обновления
материально-технической базы, а также трансформации оргструктур и методов управления и
т.п., то это вызывает необходимость увеличения
инвестиционных вложений (табл. 2).
Использование единой скоординированной индустриально-инновационной стратегии в рамках
СНГ для оптимизации процессов модернизации
экономики в рамках стратегии новой индустриализации с учетом обострения международной
конкурентной борьбы за инвестиции, определяющие в мировой и российской экономике конкурентоспособность промышленных предприятий и их
структурных подразделений в странах СНГ, ста-

Таблица 2
Индексы объема инвестиций в основной капитал стран СНГ
в 2001-2011 гг., % к предыдущему году*
Страна
2001 2005 2006 2007 2008
Азербайджан 120,6 116,6 115,2 123,8 131,8
Армения
106,2 141,1 138,4 119,7 103,1
Беларусь
96,5 120,0 132,2 116,2 123,5
Казахстан
144,7 134,1 111,1 113,5 114,8
Кыргызстан
85,5 105,9 154,6 105,0 105,7
Молдова
111,0 111,9 123,0 120,7 101,7
Россия
110,0 110,9 116,7 122,7 109,8
Таджикистан
… 111,5 169,6 215,2 140,9
Туркменистан
...
...
...
...
...
Узбекистан
104,0 105,7 109,3 125,8 134,1
Украина
120,8 101,9 119,0 129,8 97,4
Всего по СНГ 112,7 112,4 117,0 122,4 110,7
* Ивантер В.В. Необходимость модернизации
ческого роста // Инновации. 2011. № 8. С. 6-7.

работа электроэнергетических систем стран СНГ,
в том числе с участием Латвии, Литвы, Эстонии
и Монголии.
В 2009 г. утверждена Концепция сотрудничества государств - участников СНГ в сфере
энергетики, определяющая цели, задачи, принципы и механизмы взаимодействия. План первоочередных мероприятий по ее реализации охватывает все важнейшие направления топливно-энергетического комплекса, включая углеводородные ресурсы, электроэнергетику и энергосбережение6 .
Если связывать будущее промышленности
России с инновационным путем развития через
фазовый переход из индустриальной в постиндустриальную фазу развития с соответствующими

2009 2010 2011
81,6 121,2 127,3
62,6 97,5 88,5
104,7 115,8 113,3
102,9 97,0 102,4
130,4 90,1 93,4
65,0 116,4 111,3
84,3 106,0 106,2
82,2 112,6 105,0
...
114,1 123,2
124,8 109,2 107,9
58,5 99,4 121,2
83,7 105,3 108,3
и скорость экономи-

новится неотъемлемым условием успешной модернизации на инновационных принципах.
Важнейшим фактором, определяющим возможности трансграничного оборота энергетических ресурсов и промышленной продукции, является ускоренная реализация возможностей обеспечения актуализированной информацией по вертикали всех уровней управления с требуемым
уровнем детализации, полноты и целостности на
основе единой скоординированной индустриально-инновационной стратегии в рамках СНГ как
международного интегратора экономических процессов7 .
В рамках единой скоординированной индустриально-инновационной стратегии СНГ целесообразно создание межгосударственной системы
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совместного использования инфраструктуры национальных инновационных систем для координации управления объектами инновационной инфраструктуры пространства СНГ, для повышения качества и результативности научных исследований и разработок, обмена результатами научной деятельности и их взаимовыгодного трансфера:
- создание условий для совместного использования возможностей технико-внедренческих
зон, центров коллективного пользования, технопарков и других элементов инфраструктуры национальных инновационных систем;
- содействие развитию системы международного трансфера технологий;
- обеспечение систематического обмена научно-технической информацией;
- содействие ведению межгосударственных
исследований в области науки и инноваций;
- формирование интегрированных баз данных
о научно-технических достижениях в приоритетных областях науки, техники и технологий;
- организация работы экспертных дискуссионных площадок;
- разработка и постепенное внедрение соответствующих требованиям международных стандартов систем статистического наблюдения за
инновационной деятельностью, процессами венчурного инвестирования и развитием инновационной инфраструктуры в государствах - участниках СНГ;
- подготовка и запуск механизмов оперативного мониторинга состояния национальных инновационных систем, создание систем обратной
связи для участников инновационной деятельности и органов государственного управления государств СНГ 8 .
С точки зрения повышения международной
конкурентоспособности российской промышленности крайне важным и часто решающим является использование перехода к интеллектуальным
информационным системам с выходом на новое
качество управления для научно-технологической
кооперации деятельности российских промышленных предприятий и их дочерних и зависимых обществ в странах СНГ9. На этой основе происходит повышение глобальной эффективности про-

цессов концентрации и мультипликации в российских инновационных компаниях добавленной стоимости от высокоприбыльных операций с инновационными товарными продуктами с учетом
обострения международной индустриально-инновационной конкуренции10.
В данных условиях актуальная проблема повышения эффективности процессов встраивания
российских промышленных предприятий в мировую экономику, интеграции инновационных систем
и инновационных рынков на национальном и международном уровнях заключаются в утверждении единой скоординированной индустриально-инновационной стратегии в рамках СНГ как базового инструмента для взаимосвязанной неоиндустриализации промышленных систем постсоветских стран. То есть необходима дальнейшая интеграция различных уровней иерархии государственного регулирования и корпоративного управления в рамках СНГ, что позволяет нам сделать
вывод о необходимости реализации новых принципов перехода к формированию унифицированных корпоративных информационных сред управления в организационных структурах управления
в промышленности России и других государств
СНГ. Поэтому органы государственного управления и хозяйствующие субъекты в промышленности России должны постоянно быть нацелены:
- на кооперационные действия в промышленности России и промышленности других стран
СНГ с участием как государственных, так и негосударственных промышленных предприятий с
разной управленческой системой и финансово-хозяйственными целями;
- оптимизацию научно-технических циклов с
соответствующей инвестиционной “накачкой”;
- обеспечение оптимизации систем управления российских промышленных предприятий и их
дочерних и зависимых обществ в странах СНГ;
- системное внедрение в организационных
структурах российских промышленных предприятий и их дочерних и зависимых обществ в странах СНГ модели перехода к интегрированным интеллектуальным информационным системам с
выходом на новое качество управления, дающим
эффект при развитии инновационной деятельности промышленных предприятий, встроенных в
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систему единого экономического пространства
СНГ;
- интеграцию инновационных систем и инновационных рынков в странах СНГ.
При этом одной из важнейших задач является
формирование качественно новой инфраструктуры
инновационной деятельности, лежащей в основе повышения эффективности процессов модернизации
российской промышленности в условиях постиндустриальной трансформации мировой экономики и изменения на их базе траектории экономического и индустриального развития на инновационных принципах.
1
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ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН НА ПРИМЕРЕ СССР И ЧССР (1965-1990 гг.)
© 2012 С.А. Пономарева
Самарский государственный экономический университет
E-mail: ecsn@sciex.ru
Раскрываются основные особенности научно-технической политики социалистических государств на
примере Советского Союза и Чехословакии. Описывается в хронологическом порядке эволюция политики в области науки и техники начиная с 1965 г. и заканчивая 1990-м, когда произошел распад всего
социалистического блока. В заключение делается вывод о том, что в результате проводимой политики
социалистическими государствами так и не был осуществлен переход на постиндустриальный тип
развития.
Ключевые слова: научно-техническая политика, плановая экономика, социализм, научно-производственная интеграция.

Научно-техническая политика, как основа
всего научно-технического развития государства,
является определяющей в вопросе технологического успеха. Научная проблематика, связанная с
изучением разных аспектов научно-технической
политики, довольно разнообразна1. Среди них
одно из важных мест занимают вопросы международного сотрудничества в научно-технической
сфере2, организационных механизмов сотрудничества3. Историческое прошлое, а именно “траектории предшествующего развития”, определяющие настоящее в области инновационного прорыва, изучаются гораздо реже.
Несмотря на то что СССР был мировым
лидером в космической области, атомной энергетике, держал паритет с США в гонке вооружения, технологическое отставание Советского Союза и всего блока социалистических государств
было очевидным еще задолго до распада социалистического блока государства 1990 г. Каковы
были особенности научно-технической политики
СССР как лидера всего социалистического блока? Насколько направления научно-технической
политики социалистических государств, в частности Чехословакии, были зависимы от генеральной политики КПСС? В данной статье постараемся ответить на эти вопросы и охарактеризовать основные особенности научно-технической
политики социалистических государств.
Научно-техническую политику как часть народнохозяйственной политики социалистических
государств отличали, в первую очередь, командно-административные методы управления, построенные на принципах директивного планирования.

Предприятия и объединения были фактически
отстранены от принятия решений в области экономического и научно-технического сотрудничества,
их функции ограничивались в основном пассивным
выполнением плановых заданий, спускаемых с верхнего уровня народнохозяйственной иерархии4.
Основные позиции в области развития науки
и техники определялись исходя из идеологических ориентиров. Основные направления развития
национальных экономик определяли съезды коммунистических партий. Вопросы экономической
эффективности становились вторичными по отношению к идеологии. В эпоху начинавшейся НТР
стали проявляться недостатки централизованного планирования, ориентированного на длительные сроки (5 лет).
Начиная со второй половины 1960-х гг., когда НТР набирала силу, противоречие идеологии
и экономической эффективности обрело реальные
очертания. Наиболее ярко назревшая необходимость перемен проявилась в Чехословакии.
“Пражская весна” 1968 г. - это социальное проявление критической оценки стратегии экономического, политического социального и технического развития государства в тот период.
Из работ чехословацких авторов5 становится понятна их идея о том, что на определенном
этапе научно-технического развития наибольшую
значимость приобретает способность человека
свободно раскрывать свои потенциалы, что в условиях административно-командной системы
делать крайне сложно, а порой и невозможно.
В СССР в 1965 г. началась реформа хозяйственного механизма страны. Председатель Со-
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вета Министров А.Н. Косыгин, с именем которого связана реформа экономики СССР, видел приоритетным развитие науки, как основы развития
технологии и производства. В 1966 г. В.М. Глушковым и Г.С. Поспеловым была высказана идея
создания комплексной модели для прогнозирования экономики, научно-технического прогресса и
других социально-значимых факторов6. Однако
комплексный научный прогноз находился в противоречии с идеологией социализма.
Барьером для развития науки и техники в
СССР являлся коллегиальный способ принятия
решений. Согласования, как правило длительные,
с преобладанием партийно-политической, а не
независимой экспертизы предлагаемых проектов
становились препятствием на пути реализации
научно-технической политики.
Научно-техническая революция требовала
коренного изменения системы планирования,
организации и внедрения научно-технических достижений, возможно, и всей социально-политической системы, к чему руководители социалистических государств готовы не были, поскольку это
означало бы в первую очередь перемены в политическом аппарате и имело бы серьезную угрозу
потери власти.
“Пражская весна” была жестоко подавлена,
и открыто выражаемые взгляды на свободу реализации человеческих возможностей оказались
под запретом. А.Н. Косыгин потерял свои позиции во властных структурах вероятнее всего изза расхождений во взглядах с руководством страны на события в Чехословакии. В итоге экономические реформы и в СССР, и в социалистической
Чехословакии сошли на нет.
После неудавшихся попыток реформирования планово-директивного механизма хозяйствования весь социалистический мир “погрузился”
в период пассивного соглашательства с политикой КПСС.
Властными структурами и научными сообществами СССР социализм рассматривался как
строй, позволяющий наиболее органично соединить достижения науки и техники с рациональным ведением хозяйства, полагаясь полностью
на централизованные методы управления. Эта
идеологическая (ментальная) конструкция общественного сознания блокировала появление других вариантов разработки научно-технической
политики. В такой ситуации происходило постоянное восхваление отдельных результатов хозяй-

ственной деятельности и достижений в области
науки и техники. При этом отсутствовал критический анализ реально достигнутых результатов.
Особенно это стало проявляться с введением в
оборот термина “развитой социализм”, который
негласно обязывал ученых освещать все вопросы исключительно в положительном ключе7.
Научно-технический прогресс рассматривался как управляемый процесс, который немыслим
без партийного руководства. При этом независимый анализ осуществляемой КПСС политики был
невозможен. В отсутствие квалифицированной
экспертизы и критики оставалась лишь широкая
пропаганда принятых документов. Даже если они
находились в отрыве от реального состояния экономики и общества. Как правило, деятельность
КПСС рассматривалась исключительно в положительном русле, не подвергалось сомнению ни одно
партийное решение8. Не принимался во внимание
тот факт, что на изменения в науке и хозяйственной жизни общества надо реагировать своевременно. Бюрократическая же машина плановой экономики разворачивалась крайне медленно.
Лишь со второй половины 1980-х гг. появились работы ученых, которые позволяют себе в
открытой печати давать критические оценки научно-технической политики. При этом анализировались просчеты, которые не вызывали сомнения, а теоретическая и идеологическая базы остались неизменными.
Одним из самых слабых мест научно-технической политики была неэффективная система организации и управления процессом внедрения достижений науки и техники в производство9. Своеобразным барьером выступала также экспортно-сырьевая стратегия промышленного развития, сужавшая
возможности научно-технического прорыва отраслями топливно-энергетического комплекса.
В СССР на XXIV съезде КПСС (1971), а в
Чехословакии на XV съезде ЧКП (1976) была
поставлена задача органически соединить достижения научно-технической революции с преимуществами социалистической системы хозяйства и найти формы соединения науки с производством. Однако кардинальных изменений при
сохранении прежней системы планирования, управления и контроля, сложившейся практики согласований не произошло. При этом сохранялась
иллюзия эффективности партийного руководства.
На микроуровне интерес хозяйствующих
субъектов сводился главным образом к выпол-
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нению плана, спущенного сверху. У руководителей производственных предприятий не возникало
стимулов к внедрению достижений науки и техники. При сложившейся системе хозяйствования
проще и выгоднее было расширить и улучшить
существующие производственные процессы, чем
внедрять принципиально новые процессы и продукты. Это приводило к тому, что внутренний
рынок всегда испытывал дефицит качественной
и наукоемкой продукции. Дефицит покрывался
экспортом западной продукции, что в свою очередь ставило отечественного потребителя в зависимое положение перед технологическим преимуществом запада и подрывало непрочную
связь науки и производства.
В целях совершенствования системы научно-производственной интеграции были разработаны и внедрены новые организационные формы
предприятий, такие как ПО (производственные
объединения), НПО (научно-производственные
объединения), МНТК (межотраслевые научнотехнические комплексы). Но создание новых
организационных форм соединения науки и производства не было эффективным без экономических рычагов, стимулирующих личную заинтересованность предприятий к внедрению достижений науки и техники.
Система хозяйственных отношений социалистических государств, сформировавшаяся в рамках Совета Экономической Взаимопомощи
(СЭВ), также ориентировалась только на плановые показатели, исключая понятие эффективности. Поскольку СССР имел богатые природные
ресурсы, развитую науку, обладал наукоемкими
технологиями и крупным производством,
“…объективная потребность в международном
сотрудничестве в СССР ощущалась не столь
остро, как в других странах”10.
В свою очередь другие страны социализма
находились в зависимом положении от СССР, принимая на уровне партийного руководства такое
положение как выгодное и удобное. “Ни одна из
социалистических стран, кроме Советского Союза,
не имеет и не будет иметь такой исследовательской базы, которая была бы способна обеспечить
высокий технико-экономический уровень производства всех отраслей. Поэтому плановое развитие
науки и техники в ЧССР должно опираться на тесное сотрудничество с Советским Союзом”11.
Со второй половины 1980-х гг. страны социализма во главе с СССР предприняли новую по-

пытку реформировать существующую систему
народного хозяйства.
В Чехословакии на XVI съезде ЧКП был
принят Комплекс мер по совершенствованию системы планирования и управления народным хозяйством. В октябре 1985 г. была принята Комплексная программа научно-технического прогресса стран - членов СЭВ (КП НТП) сроком на
15 лет в целях ликвидации отставания стран социалистического содружества в области науки и
техники.
Однако обращение к документам и фактам
середины 1980-х гг. показывает отсутствие у
высшего политического руководства стран продуманной концепции реформ. На деле имела место серия достаточно разнородных политических
акций, подоплекой которых было осознание необходимости радикальных изменений12.
Таким образом, особенности научно-технической политики социалистических государств в
1965-1990 гг. определялись идеологией и планово-административными инструментами управления. В последние годы существования Советского Союза и всего социалистического блока проблемы научно-технического развития уступили
место политической борьбе и социально-экономическим преобразованиям.
В результате начавшийся еще в 1960-е гг.
процесс перехода на новый постиндустриальный
тип хозяйствования так и не был осуществлен.
На протяжении более 20 лет реальные действия
по устранению накопившихся проблем не предпринимались. Руководство стран, а вместе с ними
слепо следовавшие линии партии ученые-экономисты считали, что имеют место лишь отдельные негативные моменты, свойственные переходу на интенсивный путь развития. Активно разворачивалась пропаганда по устранению просчетов и трудностей. Однако на деле все “декларации о намерениях” так и остались словами на
бумаге.
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Рассматриваются важнейшие направления развития фондовых рынков в Европейском союзе. Основное внимание уделено периоду после введения единой европейской валюты евро. Автором обосновывается вывод, что стабильность и устойчивость дальнейшего развития фондовых рынков ЕС будет
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Прежде всего, следует отметить, что в период, предшествующий введению единой европейской валюты, инфраструктура для осуществления
торговли, клиринга и расчетов в странах Европы
формировалась, в первую очередь, под требования местных рынков, поэтому с появлением единой валюты евро возникла необходимость в выработке общих принципов, механизмов и стандартов.
Переход к евро стал главным катализатором усилий по реформированию, оптимизации и интеграции инфраструктуры рынка ценных бумаг в еврозоне. Это должно снизить стоимость транзакций,
расширить возможности для диверсификации,
обеспечить эффективное размещение капиталов,
предоставить участникам рынка новые инвестиционные и коммерческие возможности.
Изменения, происходящие на фондовых рынках, в частности на рынках еврооблигаций, осуществляются в координации между всеми странами ЕС. Вместе с тем основные направления
формирования финансового рынка Европы во
многом зависят от Германии, как одного из европейских экономических лидеров. Существенное
влияние на ход этого процесса оказывает германская модель универсального банка, отличительными чертами которой являются преобладание
банковского кредитования и эмиссии долговых
ценных бумаг в качестве источников финансирования реального сектора, а также значительные
размеры участия банков в капитале промышленных предприятий. В связи с этим при рассмотрении ключевых векторов развития европейского
рынка ценных бумаг представляется целесообразным особое внимание уделять процессам, происходящим в Германии.

Так, с января 2002 г. в Германии вступил в
действие заметно укрепивший позиции страны на
международных рынках Закон о покупке и передаче ценных бумаг. Закон регулирует покупку и
передачу ценных бумаг, а также обязательств по
ценным бумагам. Положения Закона распространяются на национальные компании, акции которых участвуют в торгах на биржах Германии
или любом рынке стран ЕС. В феврале этого же
года был введен Закон о прозрачности и правилах публикации отчетности, а также разработан
Кодекс корпоративного управления, устанавливающий правила поведения, принятые на международных рынках, что способствовало повышению
доверия к компаниям со стороны инвесторов,
большей открытости в управлении компаниями.
Во всех перечисленных действиях с очевидностью просматривается тенденция приведения норм
регулирования рынка ценных бумаг ЕС в соответствие с международными правилами, без чего
в эпоху глобализации фондовых и финансовых
отношений затруднено эффективное развитие национальных и региональных рынков.
В мае 2002 г. в Германии был создан единый
орган контроля над всем финансовым рынком Федеральное управление по надзору за финансовыми услугами, что позволило консолидировать
усилия надзорных структур и интегрировать систему контроля над различными секторами финансового рынка.
В 2003 г. была принята государственная Программа по улучшению финансовой ситуации в Германии, где в перечне важнейших вопросов выделены: завершение пенсионной реформы, защита
прав и интересов инвесторов, обеспечение дос-
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тупа к капиталу малым и средним фирмам. Постепенно было завершено формирование принципов и методов гарантирования прав держателей
ценных бумаг, чтобы не ущемлялись интересы
как крупных акционеров, так и обладателей небольших пакетов ценных бумаг.
Кроме того, на Немецкой бирже была введена трансъевропейская система параллельных
рынков (Euro Neuer Markt) для доступа на рынок
малых и средних компаний. Система позволяла
проводить займы с помощью эмиссии акций,
прежде всего, имеющим венчурный характер
фирмам, функционирующим в сфере телекоммуникаций, мультимедиа, электронных методов обработки информации. Для выхода на этот рынок
необходимо было соблюдение ряда условий, а
именно: объем выпуска акций должен быть не
менее 1,5 млн. евро, портфель ценных бумаг диверсифицирован не менее чем на 20 %, акции
должны быть обыкновенными. От компании требовалось выпустить проспект эмиссии в соответствии с Международным стандартом бухгалтерского учета (IAS) или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета (GAAP)1.
Важной составляющей германского рынка
акций является система индексов. Главный фондовый индекс Германии Dax (от Deutscher
Aktienindex, индекс курсов немецких акций) характеризует общее состояние экономики Германии, учитывая 30 основных ценных бумаг (“голубых фишек”) ведущего сегмента с наивысшими
объемами продаж. Dax в значительной мере отражает производственную структуру немецкой
экономики, представляет около 60 % капитала,
допущенного к котировке на германских биржах2.
Процентное участие в DAX той или иной компании зависит от размера ее основного капитала.
Чем больше размер капитала, тем больше процент участия в индексе.
Наряду с DAX на фондовых рынках Германии используются и другие индексы. В частности, TecDAX отображает показатели 30 наиболее ликвидных акций высокотехнологичных компаний, MDAX представляет собой индекс акций
50 крупнейших предприятий традиционных отраслей промышленности, SDAX является индексом
акций 50 компаний ведущего сегмента, уступающим по показателям ликвидности компаниям,
входящим в MDAX. 30 акций DAX, 50 акций
MDAX, 30 акций TecDAX вместе формируют
HDAX. Новый индекс Midcap Market Index, вклю-

чающий в себя акции MDAX и TecDAX, показывает котировки акций компаний среднего уровня
капитализации ведущего сегмента.
Необходимо подчеркнуть, что в последние
годы под воздействием введения евро и интеграционных процессов в Европе на европейском
рынке производных ценных бумаг и облигаций
наблюдается заметная консолидация. В период,
предшествующий введению единой валюты, инфраструктура для осуществления торговли, клиринга и расчетов формировалась, в первую очередь, под требования местных рынков, поэтому
с появлением евро возникла необходимость в
выработке единых принципов, механизмов и стандартов.
Процессы консолидации трейдинговых и расчетно-клиринговых инфраструктур в еврозоне
проходят в двух основных формах: горизонтальной и вертикальной консолидации. Горизонтальная консолидация сопровождается объединением
операций в рамках одного уровня деятельности,
будь то трейдинг, клиринг или расчеты, в то время как вертикальная охватывает разные уровни
деятельности и объединяет различные виды операций. К примеру, на фондовом рынке горизонтальная консолидация осуществляется путем
слияний и поглощений между местными фондовыми биржами, что зачастую сопровождается
акционированием и листингом самих бирж. В рамках вертикальной консолидации фондовые рынки
объединяют как трейдинговые, так и посттрейдинговые операции, что дает биржам возможность укрепить контроль над всей торговой цепочкой и снизить операционные издержки.
Консолидация инфраструктуры осуществляется на трех уровнях: национальном, европейском и трансатлантическом. На национальном
уровне процессы слияния региональных бирж начались задолго до введения евро. Так, немецкая
Deutsche Borse была образована в 1992 г. в результате слияния восьми региональных фондовых
бирж. В Испании четыре региональные биржи
Barcelona, Bilbao, Madrid и Valencia действуют с
1999 г. под единым брендом “Bolsas y Mercados
Espanoles” (BME).
Начало консолидации на европейском уровне стало логическим продолжением соответствующих процессов, протекавших на уровне отдельных стран. В частности, в 1998 г. появилась крупнейшая в Европе биржа по торговле деривативами - Eurex. Она была образована и продолжает
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управляться двумя европейскими биржевыми
группами Deutsche Borse и SIX Swiss Exchange.
В 2000 г. в результате слияния бирж Амстердама, Брюсселя и Парижа была создана площадка
Euronext. Euronext затем приобрела Лондонскую
международную биржу финансовых фьючерсов
и опционов LIFFE, а в 2002 г. объединилась с португальской BVLP. Еще одним характерным примером консолидации на европейском уровне является слияние итальянской Borsa Italiana с лондонской фондовой биржей LSE, состоявшееся в
октябре 2007 г.
Процесс трансатлантической консолидации
был запущен в апреле 2007 г. с созданием холдинговой компании NYSE Euronext, объединившей нью-йоркскую группу NYSE и европейскую
Euronext. Благодаря этому слиянию под эгидой
NYSE Euronext оказалось шесть акционерных
площадок в пяти странах мира и шесть бирж деривативов.
Таким образом, в результате консолидации в
европейской трейдинговой индустрии сформировалось несколько крупных трансграничных структур и ряд национальных бирж. При этом, несмотря на сохраняющуюся пока определенную фрагментарность финансового рынка еврозоны, основная часть денежного оборота приходится на крупнейшие площадки (см. рисунок)3.

теграционных процессов и оптимизацию работы
рынков ценных бумаг. Так, в 2001 г. специальная
консультативная группа банковских экспертов
составила доклад о ситуации в области трансграничного клиринга и расчетов, в котором выявила 15 барьеров, препятствующих созданию эффективной среды для расчетно-клиринговой деятельности в еврозоне. Список барьеров получил
название “барьеры Джованнини” (Giovannini
barriers). Они связаны с определенными техническими стандартами, правовыми аспектами, а
также с различиями в налоговых процедурах. В
частности, среди препятствий для дальнейшей
интеграции расчетно-клиринговой инфраструктуры в рамках еврозоны назывались местные различия в применяемых информационных технологиях, разное понимание прав собственности в
странах ЕС, несовпадения в продолжительности
расчетных циклов, разные операционные часы.
Во втором докладе Джованнини, опубликованном
в 2003 г., была предложена стратегия по устранению этих барьеров.
В ноябре 2006 г. европейские ассоциации,
объединившие представителей фондовых рынков
и посттрейдинговой инфраструктуры, подписали
так называемый “Кодекс поведения” (Code of
Conduct). Он направлен на расширение конкуренции и повышение эффективности расчетно-кли-
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Рис. Объем торгов по акциям на основных биржах в еврозоне, декабрь 2008 г.
Источник: ЕЦБ.

Важно отметить, что в последние годы в
еврозоне было осуществлено несколько инициатив, направленных на дальнейшее ускорение ин-

ринговой деятельности в ЕС посредством обеспечения прозрачности цен и услуг, эффективных
прав доступа и операционной совместимости фон-
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довых рынков, центральных контрагентов и центральных депозитариев.
В 2006 г. началось изучение возможностей
создания трансграничной системы расчета по
сделкам, предметом которых являются ценные
бумаги, деноминированные в евро. В результате
появился масштабный европейский проект - T2S
(TARGET2-Securities), который должен стать эквивалентом системы TARGET2 в области расчетов по ценным бумагам. Планируется, что система T2S будет запущена в действие в 2014 г. и
станет мультивалютной технической платформой,
используемой центральными депозитариями для
расчетов по сделкам с ценными бумагами. Запуск T2S позволит снизить операционные издержки за счет объединения рынков и создания вместе с другими механизмами Евросистемы TARGET2 и CCBM2 - единой инфраструктуры.
Важно подчеркнуть, что платежные системы в их широком понимании, включающем всю
рыночную инфраструктуру для осуществления
платежей, торговли ценными бумагами и деривативами, являются, наряду с рынками и финансовыми институтами, одним из трех основных
элементов финансовой системы ЕС. На современном этапе развития экономики ее функционирование практически невозможно без эффективной и надежной работы платежных систем.
Следует отметить, что в последнее время
значение рыночной инфраструктуры для осуществления платежей и торговли финансовыми инструментами в ЕС существенно возросло, как
благодаря небывалому росту объемов финансовых транзакций, так и благодаря большому количеству инноваций и усовершенствований в области информационно-коммуникационных технологий. Платежные и расчетно-клиринговые системы являются одним из самых динамично развивающихся компонентов европейской финансовой
системы. За короткое время они заметно эволюционировали и, безусловно, претерпят еще немало изменений в ближайшем будущем.
В частности, значительный прогресс был
достигнут в сфере создания более безопасных и
эффективных систем клиринга и расчетов с ценными бумагами. Современные системы расчетов с ценным бумагам предлагают механизмы
на основе принципа “поставок против платежа”
(delivery-versus-payment), способствуют эффективному управлению залоговым обеспечением,
а в сделках с иностранной валютой все чаще ис-

пользуют принцип “платеж против платежа”
(payment-versus-payment). Распространение данных механизмов содействует повышению стабильности и предсказуемости платежных рынков,
устранению ряда системных рисков.
В то же время интенсивное развитие международных торговых связей, усиливающаяся
интеграция фондовых рынков (включая глобальный рынок деривативов) и огромные объемы
финансовых потоков способствовали росту спроса на механизмы, обеспечивающие осуществление трансграничных платежей, что, в свою очередь, создало определенные проблемы, касающиеся принципов функционирования всей системы платежей и предупреждения новых возможных рисков. В связи с этим неизбежно возникает
вопрос о повышении ответственности участников рынка и о необходимости выработки более
эффективных механизмов, позволяющих контролировать рыночные процессы.
Помимо технологических нововведений, характерной чертой нынешнего этапа развития фондовых рынков Европы является распространение
единых стандартов, сыгравших важную роль в
реформировании платежной инфраструктуры.
Разработка соответствующих стандартов в области безопасности и технологий позволила добиться большей совместимости платежных систем, облегчить взаимодействие между ними, заметно увеличить их доступность за счет создания межбанковских сетей.
Благодаря быстрому развитию международной торговли и финансов широкое распространение в последнее десятилетие получили трансграничные платежи. Все более значимое место на
этом рынке занимают крупные международные
игроки, добивающиеся доступа к банковским системам других стран. Наблюдается тенденция к
расширению иностранного участия в национальных платежных системах и на национальных
финансовых рынках. Активно налаживается взаимодействие между платежными системами различных стран и валютных зон.
В сфере использования платежных продуктов одной из наиболее важных долгосрочных тенденций за последние два десятилетия стал отход
потребительского рынка от наличных инструментов. Происходит их постепенная замена на безналичные платежные средства, в частности, платежные карты. Наблюдается значительный рост
электронных и автоматизированных методов об-
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работки платежей на рынке в целом. Традиционные способы коммуникаций были практически
полностью вытеснены услугами на основе интернет-протоколов, которые предоставляют более
широкие сетевые возможности, обеспечивают
универсальность, гибкость и простоту в использовании с наименьшими издержками. Благодаря
развитию новых технологий, существенно возросло использование интернет-услуг, дающих возможность осуществлять платежи независимо от
местонахождения и времени. Появились новые
инструменты для проведения платежей с помощью мобильных сетей и других информационнокоммуникационных технологий.
В заключение следует отметить, что, поскольку интенсивное развитие международных
торговых связей, усиливающаяся интеграция финансовых рынков (включая глобальный рынок
деривативов) и огромные объемы финансовых
потоков способствовали росту спроса на механизмы, обеспечивающие осуществление трансграничных платежей, это создало определенные
проблемы, касающиеся принципов функционирования всей системы платежей и предупреждения
новых возможных рисков. В связи с этим неиз-

бежно возникает вопрос о повышении ответственности участников рынка и необходимости выработки более эффективных механизмов, позволяющих контролировать рыночные процессы. Стабильность и устойчивость дальнейшего развития
фондовых рынков ЕС не в последнюю очередь
будет зависеть от порядка регулирования этих
рынков, от того, насколько успешно будет происходить унификация регулирующих положений национальных законодательств, различных правил
и предписаний, действующих в европейских государствах. Кроме того, одним из факторов роста эффективности функционирования фондовых
рынков ЕС является процесс стандартизации и
повышения прозрачности в бухгалтерской отчетности для корпоративных и других негосударственных эмитентов, действующих на рынке международных займов, приведение этой отчетности в соответствие с международными стандартами.
1
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ECONOMIC AND LAW ISSUES. 2012. № 7
ECONOMICS, STATE AND LAW: THEORY AND HISTORY

QWERTY-EFFECTS, PATH DEPENDENCY IN THE LAW:
SOME FEATURES OF THE THEORY
© 2012 V. Bolgova
The problems of the methodology QWERTY-analysis and the concept of Path Dependency to the
problems of legal progress and continuity.
Keywords: QWERTY-effects, Path Dependency, right, theory.

DEVELOPMENT OF INSTITUTIONAL SYSTEM OF INTERACTION OF FACTORS
OF PRODUCTION UNDER THE INFLUENCE OF SCIENTIFIC
AND TECHNICAL PROGRESS
© 2012 N. Ivanovа, L. Levchenko
In article analytical research of essence of concepts of knowledge, information, information economy
is carried out. Especially the attention is pointed at a problem of interaction and transformation of
factors of production, understanding of the human capital within modern production.
Keywords: division of labor, human capital, scientific and technical progress, reorientation of
investments, innovative activity.

ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF KEY INDICATORS OF RUSSIA’S
DIAMOND MARKET
© 2012 S. Ayvazov
The article provides an analysis of the dynamics of key indicators outlining the condition and development
of Russia’s diamond market. On the basis of the calculation and comparison of analytical indicators of
the dynamics, the emerging changes in recent years in the production volumes, as well as exports and
imports of production, both in quantity and cost measurement, have been researched. The model of
autoregression and an integrated moving average had been used to obtain a predictive estimate of
diamond recovery in the medium term.
Keywords: diamond market, diamond recovery, export and import of diamonds, production forecast.

LAWS OF THE DISTRIBUTION OF MAJOR REGIONAL CHARACTERISTICS
OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS
© 2012 A. Sabanchiev, F. Mambetovа, J. Sottaeva
The article deals with the laws of distribution of the main characteristics of the regional socio-economic
systems.
Keywords: laws of distribution, the regional socio-economic system.
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TO THE QUESTION OF THE THEORETICAL FOUNDATIONS
OF THE ADMINISTRATIVE-LEGAL REGULATION OF THE PRICING
© 2012 S. Sharova
The article considers the theoretical framework of the essence, and the notion of prices in order to
establish effective administrative regulation of the pricing issues. Special attention is paid to the theoretical
principles of the administrative-legal regulation of the pricing Discusses the most significant theories,
formed as a result of the research of this problem.
Keywords: price, pricing, administrative regulation.

THE SPECIFICITY OF LABOR RELATIONS WITH THE LEADERS
OF THE ELECTED EXECUTIVE BODIES OF TRADE UNIONS
© 2012 A. Valuyskaya
Employment relationship with the head and members of the collegial body elected union arise on the
basis of the actual composition of the complex. Analysis of the employment relationship with the
leaders of trade unions revealed a number of specific issues, in particular the fact that it is subject to
the action as the rules of civil and labor rights.
Keywords: trade union organization, the head of an elected executive body of the trade union, labor
relations, the election to fill a labor contract.

ECONOMICS AND MANAGEMENT
STRATEGIC APPROACHES TO MANAGEMENT TASKS BY MOVING PROCESSES
AND PROCEDURES IN AN INTELLECTUAL ENVIRONMENT
© 2012 B. Fatkhullin
Is that information and organizational optimization of management processes, procedures and services
stands today as one of the most important institutions of the respective model of competitiveness,
combining aspects of post-industrial and innovative orientation of the development of the Russian
economy.
Keywords: task management, intellectual environment, processes, and procedures.

PROBLEMS AND DIRECTIONS OF INCREASE OF COMPETITIVENESS
OF A DAIRY SUBCOMPLEX OF AGRICULTURE OF REGION
© 2012 S. Tuhtarova
Questions of increase of competitiveness of a dairy subcomplex of Republic Dagestan reveal, problems
of formation of competitive advantages of manufacturers dairy production in re-gione are analyzed
and directions of the decision of existing problems in increase of competitiveness of the enterprises of
dairy branch of region are offered.
Keywords: agriculture, agriculture, region, competitiveness, a dairy subcomplex, development problems.
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PRIORITIES OF SOCIAL AND ECONOMIC POLICY IN THE REPUBLIC DAGESTAN
© 2012 S. Abdulmanapov, A. Nesterovа
Possibilities of realization of social and economic policy in the Republic Dagestan in four key directions
are considered: modernization of production and development of clusters; stimulation of development
of innovative business; formation of infrastructure and human development. In this aspect the potential,
problems reveal and measures for ensuring development of the region are developed.
Keywords: Republic Dagestan, strategy, social and economic policy, modernization, cluster, innovations,
infrastructure, human potential.

FUNDAMENTALS OF PROJECT DELIVERY MECHANISMS FOR UPGRADING
OF THE MACHINE-BUILDING COMPLEX OF RUSSIA
© 2012 E. Borisova
Justified as a necessary condition to ensure, on the basis of engineering products global technological
leadership of the machine-building complex of Russia should be updating the machine-building
equipment.
Keywords: mechanical engineering, engineering products, life cycle, modernising.

METHODS OF EVALUATING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE ENTERPRISE
© 2012 P. Surkin
Are examined the methods, which make it possible to give the estimation of the investment attractiveness
of enterprise under the conditions both of favorable, and unfavorable market behavior.
Keywords: enterprise, investment attractiveness, the system of indices, the estimation of business
activity, investment project, trend, discriminant models.

ROAD-TRANSPORT ECONOMY AS THE FACTOR OF THE STABILITY
OF THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEM
© 2012 S. Grigorieva
Is examined the content of concept “stability”, author’s determination of the stability of social and
economic system is given, the role of transport in the development of market economy is opened, are
revealed the factors, which restrain the development of transport sphere.
Keywords: stability, social and economic system, road- transport economy, competitory market, factors.

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISMS OF THE FORMATION
OF THE THROUGH INVESTMENT- TECHNOLOGICAL CYCLES OF MODERNIZATION
NATURE IN ELECTRO-ENERGETICS OF RUSSIA
© 2012 I. Novikov
The article is devoted to the main problems of development of Russian electric energetics, the need of
modernization and innovative development have special role in these conditions, also the organizational
and economic mechanisms of cross-investment and technology cycles will play the main role in this
processes.
Keywords: electric energetics, modernization, the global economy, investment and technological cycles,
investments.
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METHODS OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS EKONOMICHKOY TELEMEDITSY
© 2012 T. Isaev
This article discusses the key points of the formation of economic evaluation of telemedicine. The
main principles and indicators of effectiveness and economic feasibility isplzovaniya telemedicine
consultations to determine the further development of telemedicine technologies in the region.
Keywords: cost-effectiveness of telemedicine, relekonsultatsii.

METHOD OF ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF REGIONAL ECONOMIC CLUSTERS
© 2012 I. Kovalyova
The article considers the trends and barriers to sustainable development of regional economic clusters.
Identified and justified the need for formulation and implementation methodology for assessing the
competitiveness and sustainability of regional economic clusters. On the basis of the experience of
developed countries is determined by the leading role in sustainable development and improving the
competitiveness of regional economic clusters, improve the efficiency of the use of regional resources.
Keywords: sustainable development, trends and barriers to the development of regional economic,
sustainable development indicators, the matrix estimation efficiency, methods of assessment of the
competitiveness and sustainability of regional economic clusters.

ECONOMICS AND LAW
PROBLEMS OF THE DETERMINATION OF THE LAWFUL POSITION OF THE CHAIRMAN
OF THE COMRADESHIP OF THE OWNERS OF THE DWELLING
© 2012 V. Poletayev
Article is dedicated to the analysis of the normative reports, which regulate legal status of the chairman
of the administration of the comradeship of the owners of dwelling, and the problems of his lawful
position.
Keywords: the chairman of the administration of comradeship, the comradeship of the owners of
dwelling (COD).

FINANCE AND CREDIT. FINANCIAL LAW
TRANSFER PRICING IN THE FORMATION OF FINANCIAL RESULTS
IN HOLDING COMPANY
© 2012 A. Korotkova
The article deals with transfer pricing methods and their impact on financial results of the holding
internal and external factors affecting the formation of transfer prices in the holding. in the holding is
disclosed. Defined rules on the choice of transfer prices.
Keywords: holding, analysis, methods of transfer pricing, transfer pricing.
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ACCOUNTING, TAXATION, STATISTICS. TAX LAW
METHODICAL TOOLS OF PROCESS COSTS’ ANALYSIS
© 2012 A. Kolesova
The article examines the methods of company’s costs analysis by processes divided in 4 groups. Also
in the article introduced the methods of value analysis and regression analysis of costs of organization
by processes.
Keywords: interconnected processes, ABC-method, method of comparative analysis, method of expert
appraisal, method of modeling, SWOT-analysis, value analysis, regression analysis.

MODEL OF THE PROCESS THE FOCUSED INTERNAL CONTROL
© 2012 I. Abdulaeva
The article deals with theoretical approaches to creation process the focused internal control in
organization. The main stages of creation of system of internal control focused on business-processes
and the risks connected with their implementation are considered.
Keywords: system of internal control, assessment of risks, business-processes

TAX POLICY AND ITS ROLE IN THE INNOVATION DEVELOPMENT
OF THE SMALL BUSINESS
© 2012 A. Khanafeev, E. Revin
Purposes and directions of tax policy with respect to small and average enterprise are examined. Is
analyzed the content of measures in the sphere of government control by the innovation development
of small business.
Keywords: tax policy, economic and social purposes, small and average enterprise, innovation
development, measure.

ESTIMATION OF EFFECTIVENESS IN THE ADMINISTRATION OF RISKS
AND THE CRITERIA OF DECISION
© 2012 L. Sabirianova
The analysis of the risks of enterprise, control process of risks is carried out. The methods of action
on the risks of enterprise are examined. Are systematized the basic methods, which adapt in the
contemporary administrative calculation in the process of decision making.
Keywords: administrative calculation, expenditure, the centers of responsibility, control of risks, the
methods of action on the risk, the estimation of effective control of risks, strategy of enterprise.

CONCEPTUAL APPROACH TO THE ANALYSIS OF THE EXPORT POTENTIAL
OF THE ENTERPRISE
© 2012 M. Sychev
Author’s determination of export potential is given, the procedure of its analysis is developed, the
tasks of the analysis of internal and external export potential are represented, the methods of analysis
are determined.
Keywords: export potential, internal and external export potential, the task of analysis, systems, protses
and situation approaches to the analysis.
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MEASURES TO PREVENT FISCAL RISKS IN ORGANIZATIONS
© 2012 E. Chekulaeva
In article measures of prevention of tax risks in the organizations are considered, stages of identification
of tax risks are allocated. The concept of tax risk, types of risks of the organizations, ways of their
identification are reflected, and also the main measures of prevention of tax risks are offered.
Keywords: tax risk, stages of identification of tax risks, pure risk, speculative risk, measures of
prevention of tax risks.

THE INTERNAL CONTROL SYSTEM OF LEASE OPERATIONS
© 2012 V. Bazhenova
The essence and the structure of the internal control system is analyzed. The methodical
recommendations are given on description and evaluation of the effectiveness of the internal control
system of lease operations on the example of the definite enterprise. The usage of stop-factors in lease
operations is offered to take control of the risks which appear in lease deal.
Keywords: an internal control system, lease operations, the system elements, stop-factors.

RISK ASSESSMENT OF AUTOMOBILE TRANSPORT COMPANIES
© 2012 S. Grigorieva
The paper presents the algorithm for obtaining expert judgments about the risks of motor activity of
the enterprise and processing information from the experts.
Keywords: experts, risk ranking, coefficient of concordance.

THE ROLE OF DOCUMENT CIRCULATION IN THE FORMATION OFACCOUNTING
AND ANALYTICAL INFORMATION OF PETROLEUM ORGANIZATION
© 2012 L. Aboyantseva, V. Medvedev
Consider the conditions of efficient workflow in the oil and gas business use outsourcing schemes in
document circulation and formation of accounting and analytical information.
Keywords: document management, oil and gas organizations, affiliates, outsourcing, diagnostics.

PROBLEMS OFACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT FOR THE STRUCTURAL
DIVISIONS OF PETROLEUM CORPORATION
© 2012 S. Petukhov
Deals with the problems the formation of integrated information system of accounting departments
and gas corporations providing mutual services and using transfer prices.
Keywords: corporation, divisions, management accounting, services, costs, prices.

Annotations to the Articles

MATHEMATICAL AND INSTRUMENTAL METHODS
IN ECONOMICS AND LAW
MANAGEMENT DECISIONS WHEN SOLVING FUNCTIONAL PROBLEMS OF CONTROL
© 2012 К. Gerasimov, S. Antonov
The article discusses theoretical and methodological aspects of the development of technology selection
and use of methods of decision-making function of management tasks across the enterprise. The
example shows how the choice of a management decision to control the production capacity at the
plant.
Keywords: functional task management, administrative decision, capacity, method of administration.

WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL LAW

STRATEGIC APPROACHES TO THE NEW INDUSTRIALIZATION OF INDUSTRY
THROUGH GREATER ECONOMIC INTEGRATION WITHIN THE CIS
© 2012 V. Chinaliev
The necessity of formation of a qualitatively new innovation infrastructure underpinning the effectiveness
of processes of modernization of Russian industry in conditions of transformation of post-industrial
world economy and changes based on the trajectory of the economic and industrial development of
innovative principles.
Keywords: CIS, economic integration, the industrialization of industry.

PECULIARITIES OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL POLICY OF SOCIALIST
COUNTRIES THROUGH THE EXAMPLE OF THE SOVIET UNION
AND CZECHOSLOVAKIA (1965-1990 YEARS)
© 2012 S. Ponomareva
In this article author discovers the major peculiarities of scientific and technical policy of socialist
countries through the example of Soviet Union and Czechoslovakia. The evaluation of policy in scientific
and technical areas starting from the year 1965 to 1990, the period when the USSR’s disintegration
had taken place, is described by the author in the chronological order. There was an inference drawn
in the end of the article that it was impossible to transform to postindustrial type of development as a
result of policy pursued.
Keywords: scientific and technical politics, planned economy, socialism, scientific and industrial
integration.

THE MAIN TRENDS OF THE EUROPEAN STOCK MARKETS
© 2012 K. Zimarin
The article discusses the main directions of development of the stock markets in the European Union.
The focus is on the period after the introduction of the single European currency - euro. The author
substantiates the conclusion that the stability and the further development of the stock markets in the
EU will depend on the order of the regulation of these markets, and the results of harmonization of
regulations in national legislation.
Keywords: European Union, Eurozone, stock market, securities.
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Образцы оформления

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

(Текст статьи)

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

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

