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ГОСУДАРСТВО
И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

- Теория и история государства и права
- Экономическое право

Теория и история государства и права

О ПОНЯТИИ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ
© 2013 Коробова Александра Петровна
кандидат юридических наук, доцент
© 2013 Сорокин Алексей Геннадьевич
Самарский государственный экономический университет
E-mail: lvls@mail.ru
Анализируются проблемы определения понятия правовой политики, показаны особенности его исследования с позиций разных наук: политологии, социологии, юриспруденции. Делается вывод о плодотворности исследования этого явления на стыке наук.
Ключевые слова: политика, политика государства, право, юридическая политика, правовая политика.

Понятие “правовая политика” стало широко
и повсеместно использоваться в юридической науке и практике относительно недавно, с конца
1990-х. Это явление активно изучается как с общетеоретических позиций - в теории государства
и права, так и в отдельных своих разновидностях в отраслевых юридических науках. Можно сказать,
что эта категория наконец-то заняла принадлежащее ей по праву место в категориальном аппарате
отечественного правоведения. Кроме того, как
отмечается в литературе, “сегодня правовая политика воспринимается не только в качестве одного из важнейших понятий правовой науки, но и
как самостоятельное и перспективное направление политико-правовых исследований”1.
Тем не менее, несмотря на широкое распространение и частое упоминание понятия “правовая политика”, наблюдается, с одной стороны,
отсутствие единодушия среди ученых в вопросе
его определения и в целом понимания сущности
обозначаемого им явления, а с другой стороны,
обилие, если можно так выразиться, конкурирующих понятий. Это касается, например, таких
понятий, как “юридическая политика”, “правотворческая политика”, “законодательная политика”, “политика права”, “правовая стратегия” и
даже “правовая идеология”, которые также являются устойчивыми, давно сложившимися и
широко употребляемыми.
Так что же такое правовая политика? Прежде всего, очевидно, что она может восприниматься с позиций разных наук. Так, в политологии правовая политика предстает сферой переплетения
политических интересов, совокупностью действий субъектов политического общения, направленных на достижение определенных целей и осуществляемых в правовой сфере. Под правовой

политикой понимают систему мероприятий, осуществляемых государственными органами от
имени государства в связи с правом2.
Например, А.М. Яковлев, используя как синонимы выражения “правовая политика” и “юридическая политика”, предпочитает все же оперировать последним и толкует юридическую политику как политику государства в области права3.
У В.Н. Кудрявцева термин “юридическая
политика” (а в равной степени и термин “правовая политика”, если, следуя традиции, сложившейся в советском правоведении, считать их синонимичными в данном контексте) находится в ряду
таких смежных понятий, как “экономическая”,
“социальная”, “демографическая”, “финансовая”,
“научная политика” и т.д. Все они характеризуют основные направления деятельности государства в той или иной сфере общественной жизни.
Правовая политика действует в той специфической области жизни, которая связана с функционированием правовой надстройки4.
Нетрудно заметить, что в отношении правовой политики ключевым моментом выступает
сфера приложения политических усилий, т.е. это
все та же политика, но проводимая в особой сфере - сфере действия права. На это прямо указывали И.М. Гальперин и В.И. Курляндский: “Выделение различных политик условно в том отношении, что каждая из них представляет собой в
конечном счете только особую форму проявления единой политики в определенной сфере”5.
По мнению В.А. Хохлова, “правовую политику следует рассматривать как совокупность
правовых действий, ориентированных на политический эффект”6. То есть все-таки цели при этом
на первый план выдвигаются политические, и
сама идея преобразования правовой сферы слу-
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жит реализации именно политических целей и задач.
К сожалению, в упомянутом определении
фигурируют понятия, которые сами по себе нуждаются в дополнительном обосновании. Это касается, например, словосочетаний “правовые
действия”, “политический эффект”, поскольку
понятно, что они могут толковаться неоднозначно. Предпринимается попытка раскрыть непростое понятие через другие неустойчивые и зыбкие категории.
Иногда понятие “правовая политика”, по сути,
отождествляется с понятиями “легитимная политика”, “законная политика”. То есть отличительной чертой правовой политики является то,
что она основывается на праве и осуществляется правовыми методами, средствами. Право
выступает базовым и цементирующим элементом правовой политики7. Потому-то она и правовая, что всегда связана с правом.
Приведенная точка зрения широко распространена в теории права. Так, Ю.Е. Пермяков подчеркивает, что “если власть опирается на право,
есть все основания говорить о правовой политике”8.
В.А. Рудковский считает, что “по своей сути
правовая политика - это политика, основанная на
праве (облеченная в правовую форму), учитывающая его объективные свойства и возможности,
признающая социальную ценность права”9.
Конечно, политика любого современного цивилизованного государства должна быть правовой в принципе, т.е. реализовываться в правовых
формах с применением правовых средств. С этим
вряд ли кто-то будет спорить. Еще И.А. Ильин,
выдающийся русский философ, делал акцент на
том, что “сильная власть грядущей России должна быть не внеправовая и не сверхправовая, а
оформленная правом и служащая по праву, при
помощи права - всенародному правопорядку.
России нужна власть не произвольная, не тираническая, не безграничная. Она должна иметь
свои законные пределы, свои полномочия, обязанности и запретности, - во всех своих инстанциях и проявлениях. Это относится и к органу
верховной власти, как бы он ни назывался и кем
бы ни был представлен. Русский народ должен
осознать себя как правовое единство, как
Субъект Права, состоящий из множества
субъектов права, как живую Всероссийскую Личность, которую строит и ведет сильная правовая
власть”10 .

Однако если исходить из того, что правовая
политика - это часть общей политики государства,
выделяемая по признаку ее осуществимости в
особой сфере - сфере правового регулирования
общественных отношений, то отождествление
понятий “правовая политика” и “законная политика”, “легитимная политика” вряд ли будет обоснованным, часть сольется с целым и понять
специфику собственно правовой политики будет
невозможно.
Как верно подмечает Н.И. Матузов, “реальная жизнь потребовала обоснования правовой деятельности как обособленной, специфической
политики государства, особой ее ветви и особой
сферы”11. Правовая политика - это часть общей
политики государства, а не вся государственная
политика, заключенная в правовые рамки.
Еще одну грань взаимодействия политики и
права отражает понимание правовой политики как
совокупности политических воздействий, опосредующих процессы создания и реализации права
(Е.В. Куманин и др.). Такое отношение к правовой политике основывается на следующих предпосылках. Наряду с правовым регулированием
политических отношений, использованием права
в процессе осуществления политических функций,
социальный механизм взаимосвязи политики и
права охватывает также и область правовой (или
юридической) политики, которая представляет
собой разновидность политического опосредования правового развития, один из аспектов
действия политического фактора в правовом
регулировании. Объектом этого вида политической деятельности являются сами правовые явления. Он охватывает процессы как создания
права, так и его претворения в жизнь.
Как утверждает Е.В. Куманин, в рамках
юридической политики происходит выбор правовых и неправовых способов регулирования, т.е.
решается вопрос о целесообразности придания
общественным отношениям формы правоотношений, определяются методы и уровни правового
воздействия12 .
Таким образом, исследователи исходят из
того, что не только право оказывает влияние на
политику, но и, наоборот, политика в значительной степени предопределяет вектор развития общественных отношений, образующих сферу правового регулирования. Взаимное влияние и тесная взаимосвязь права и политики, их своеобразное переплетение как раз и порождают совершен-
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но новый феномен - правовую политику государства. Уже в силу этого она объективно должна
изучаться не только с позиций юридической науки, не только со стороны собственно правовых
своих характеристик, но и как явление политической жизни, как часть политики государства в
целом.
Однако если для юридической науки правовая политика - явление не новое, то в политологии исследование этого феномена, а также проблем взаимосвязи политики и права в целом началось сравнительно недавно. Ученые не исключают, что с течением времени в структуре политологии, наряду с политической философией,
политической социологией, политической психологией, политической антропологией, историей
политической мысли, которые традиционно фигурируют в качестве самостоятельных направлений политологических исследований13, появится
и политология права14. Например, Э.В. Тадевосян пишет о том, что «одно из центральных мест
в структуре политологии должна занять политология права - исследование взаимодействия права и политики, правового и политического… Политология права должна изучать, с одной стороны, воздействие политики на право, а с другой воздействие права на политику, политическую
систему, включая некоторые из тех проблем, которые в свое время Л.И. Петражицкий именовал
“политикой права”»15.
Таким образом, правовая политика, безусловно, входит в предмет политологии. Однако наряду с политическими аспектами, она обладает и
такими сущностными характеристиками, которые
позволяют с полным правом отнести ее к предмету общей теории права, которая, как известно,
изучает наиболее общие закономерности возникновения, развития и функционирования государственно-правовых явлений. Как подчеркивает
Н.И. Матузов, “конечно, политика в качестве комплексной социологической и философской категории относится к предмету политологии, но правовая политика - скорее область юриспруденции,
а точнее, общей теории государства и права”16.
Однако и в юридической плоскости четко
определить границы правовой политики непросто. Возникает опасность наложения ее на другие, похожие по некоторым признакам явления, а
то и вовсе полного их отождествления.
Так, одним из наиболее распространенных
взглядов на правовую политику является толко-

вание ее в одном ключе с правовой идеологией.
Например, Н.И. Матузов высказывает мысль о
том, что правовая политика представляет собой
“комплекс идей, мер, задач, целей, программ,
принципов, установок, реализуемых в сфере действия права и посредством права”17. Однако чем
же тогда правовая политика отличается от правовой идеологии?
Разумеется, в правовой политике присутствует и идеологический компонент, она состоит,
прежде всего, в выработке особых, стратегических идей, касающихся направления правового
развития общества. Можно даже сказать, что
важнейшей составляющей правовой политики
является выработка правовой идеологии. Однако правовая политика этим не исчерпывается, это
не сами по себе идеи - это деятельность по их
выработке и реализации, поскольку правовая политика подразумевает не только выработку правовой идеологии, но также и ее воплощение в
жизнь.
В современной российской юридической науке широкое распространение получило определение правовой политики как деятельности государства по созданию механизма правового регулирования. Так, по мнению А.В. Малько, правовая политика означает научно обоснованную, последовательную и системную деятельность государственных и муниципальных органов по созданию эффективного механизма правового регулирования, по цивилизованному использованию юридических средств в достижении таких целей, как
наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, укрепление дисциплины,
законности и правопорядка, формирование правовой государственности и высокого уровня правовой культуры в жизни общества и личности18.
Аналогичный подход к определению правовой политики встречается и у других авторов19.
Исходя из того, что под механизмом правового регулирования в юридической литературе
обычно понимают систему правовых средств
(норм права, правоотношений, правоприменительных актов), при помощи которых государство осуществляет правовое воздействие на общественные отношения в желаемом для него направлении20, представляется, что подобное толкование
правовой политики искусственно сужает ее границы, поскольку отражает только юридическую
ее сторону. Вся правовая политика, по сути, сводится к формированию системы правовых
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средств. За ее пределами автоматически оказываются, например, проблемы правового воспитания граждан, а ведь это одна из форм реализации
правовой политики, упускается из виду и то, что
правовая политика может осуществляться и внеправовыми средствами, т.е. ее возможности искусственно ограничиваются.
Следует согласиться с тем, что “проблемы
правовой политики вполне могут разрабатываться и той, и другой науками, в рамках их предметов и на основе соответствующей методологии”21,
ведь, как известно, обе эти науки “тесно взаимосвязаны, особенно по таким ключевым проблемам, как личность, свобода, власть, демократия,
политическая система, нормы поведения, ответственность, правовая культура, правосознание и
др.”22. Однако взгляды на правовую политику при
этом объективно будут разниться, в определении
этого понятия на первый план будут выдвигаться
разные сущностные характеристики. С точки зрения политологов, правовая политика - это сфера
переплетения, прежде всего, политических интересов, а для правоведов - это юридический феномен, деятельность государства и других субъектов в правовой сфере, нацеленная на ее преобразование, формирование эффективного механизма
правового регулирования, организацию правовой
жизни общества. И это предопределено самой
природой правовой политики, что делает ее совершенно уникальным явлением и вместе с тем
осложняет ее изучение, это одновременно и политика в праве, и право в политике. Как отмечает В.А. Рудковский, “само явление правовой политики имеет двойственную политико-правовую
природу и находится как бы на стыке двух миров политического и правового”23. Поэтому он призывает “видеть в правовой политике своеобразную стыковую область, в которой происходит конкретизация общих принципов, целей и т.д. политики применительно к правовой сфере”24.
Однако политология и юридическая наука не единственные отрасли научного знания, в чью
сферу интересов входит исследование такого
феномена, как правовая политика.
Еще в советский период вследствие совершенно справедливого убеждения в необходимости воздействия на правосознание населения и
воспитания у людей позитивных правовых установок сформировался взгляд на правовую политику как на один из типов управления процессами, происходящими в обществе, в особенности,

процессами, протекающими в сфере духовного
развития социума. В литературе отмечается, что
он сложился под влиянием рассмотрения проблемы правовой политики в качественно иной плоскости: не с точки зрения политологии или юриспруденции, а с позиций такой отрасли знаний как
социальная психология, точнее, на стыке последней с общей теорией государства и права25.
Например, К.Д. Крылов подчеркивал, что
“правовоспитательный процесс образует ведущую линию и основную характеристику идейноорганизационного влияния социалистической правовой политики. Вместе с тем правовое воспитание и его организация являются одним из важнейших объектов, одной из специальных задач
политико-правового курса. Рост сознательности,
сплоченности и активности трудящихся в правовой жизни общества обеспечивается не только
непосредственной целенаправленностью политико-правового курса, но и системой специальных
мер по организации правового воспитания”26.
Судя по опыту исследований в области гуманитарных наук последних лет, наиболее интересные, плодотворные открытия делаются на
стыке смежных научных отраслей, поэтому, подытоживая сказанное, следует отметить, что
такое комплексное, многоаспектное исследование правовой политики во всем разнообразии его
сущностных характеристик и проявлений представляется наиболее перспективным.
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На основе анализа механизмов распределения расходов по содержанию общего имущества в России,
а также европейских правопорядков (Германия, Австрия, Швейцария и Франция) автор приходит к
выводу о существовании различных подходов в правовом регулировании в зависимости от учета реального использования общего имущества.
Ключевые слова: общее имущество в многоквартирном доме, общая долевая собственность, доля,
бремя содержания общего имущества.

По общему правилу собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества,
если иное не предусмотрено законом или договором (ст. 210 Гражданского кодекса Российской
Федерации (ГК РФ)).
Согласно ст. 249 ГК РФ каждый участник
долевой собственности обязан соразмерно со
своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а
также в издержках по его содержанию и сохранению1. Таким образом, единственным ключом
к распределению расходов, связанных с содержанием общего имущества, законодателем называется размер доли.
Законы, регулирующие отдельные виды общей
собственности, содержат аналогичное правило распределения расходов. Статья 39 Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК РФ) предусматривает, что собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание
общего имущества в многоквартирном доме2.
Доля обязательных расходов на содержание
общего имущества в многоквартирном доме, бремя которых несет собственник помещения в таком доме, определяется долей в праве общей собственности на общее имущество в таком доме
указанного собственника.
Согласно части 1 ст. 37 ЖК РФ доля в праве
общей собственности на общее имущество в
* Исследование выполнено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда в рамках проекта
проведения научных исследований (“Право общей долевой
собственности на общее имущество в многоквартирном доме
в России, Германии, Австрии и Швейцарии : сравнительноправовое исследование”), проект № 13-03-00014.

многоквартирном доме собственника помещения
в этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещения.
Некоторые судебные акты предусматривают возможность применения иных критериев распределения расходов.
Так, затраты на проведение ремонтных работ в жилом доме должны распределяться судом между сторонами с учетом принадлежащих
им долей, поскольку согласно ст. 249 ГК РФ каждый участник общей долевой собственности обязан нести расходы по содержанию имущества соразмерно со своей долей. Вместе с тем в исключительных случаях суд может отступить от этого принципа и распределить расходы с учетом
материального положения сособственников, состояния здоровья и других заслуживающих внимания обстоятельств3 . Или, при рассмотрении
споров о размере доли следует учитывать, что,
исходя из существа указанных отношений соответствующие доли в праве общей собственности
на общее имущество в здании определяются пропорционально площади находящихся в собственности помещений. Судом может быть определен
иной размер доли в праве общей собственности
на общее имущество, если объем помещения,
приходящийся на единицу площади, существенно
отличается от аналогичного показателя в иных
помещениях в здании4.
Таким образом, суды предпринимают попытки найти дополнительные критерии распределения расходов, исходя из принципов разумности и
справедливости, которыми они руководствуются.
Критерий соразмерности расходов доле в общей
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собственности является очевидным, формальным
и не учитывающим реальные объемы пользования тем или иным объектом общей собственности. Кроме того, норма о порядке определения доли
расходов носит императивный характер и не дает
возможности сособственникам решить этот вопрос по-другому. Такой формальный, обезличенный подход законодателя был неоднократно предметом оспаривания в суде.
Так, Федеральный арбитражный суд СевероЗападного округа (далее - ФАС СЗО), оставляя в
силе принятые по делу судебные акты об удовлетворении требований товарищества собственников жилья к собственнику нежилого помещения о взыскании задолженности за снабжение
электроэнергией мест общего пользования, отклонил как не основанный на нормах действующего
законодательства довод ответчика о том, что он
не обязан оплачивать стоимость электроэнергии,
поставленной в места общего пользования, поскольку у него имеется отдельный вход в помещение и он не пользуется указанными услугами5.
Ситуации, при которых собственники не
пользуются некоторыми частями общего имущества, но при этом платят наравне с теми, кто ими
активно пользуется, складываются не только у
собственников нежилых помещений, но и у собственников жилых6.
Вопрос о приемлемости механизма распределения расходов посредством применения критерия соразмерности доли и применения альтернативных критериев распределения поднимался
некоторыми авторами. По мнению И.Д. Кузьминой: “Бремя, которое собственники несут в отношении общего имущества, должно быть соразмерно с теми благами, которые они получают от
его использования. При качественно однородном
составе помещений индивидуального пользования (например, только жилые) таким благом является возможность использования его для целей проживания собственника и иных лиц. Поэтому размер таких помещений по соотношению к
величине всего здания является вполне приемлемым критерием определения объема блага и
бремени. В качестве альтернативы возможен
учет вида помещения. Имеются в виду случаи
наличия в составе здания наряду с жилыми и нежилых помещений, используемых для размещения в них магазинов, столовых, парикмахерских,
пунктов проката, банков, отделений связи, офисов и т.п. Показателем “доли участия” в общем

имуществе собственников таких помещений может стать их стоимость, определяемая с учетом
доходности от их использования”7. Думается, что
установить реальную стоимость имущества с
учетом его доходности будет очень сложно. Кроме того, при данном способе расчета снова “наказанными” останутся владельцы нежилых помещений, поскольку именно они извлекают доход от использования помещения. Впрочем, в
трудах экономистов отмечается “условность и
абстрактность всякой используемой единицы измерения, т.к. с любой из них не связаны ни объемы, ни виды благ, нужных, полезных и фактически получаемых в многоквартирных домах”8. Экономически правильной является привязка расчета бремени расходов с учетом объемов и видов
благ, нужных, полезных и фактически потребляемых. В связи с этим представляется интересным
опыт правового регулирования, сложившегося в
европейских правопорядках.
Во Франции отношения между участниками
общей долевой собственности в многоквартирном
доме регулируются Законом от 18 июля 1965 г.
“О совладении построенных зданий”9. Согласно
ст. 5 данного закона, каждый совладелец многоквартирного дома обладает исключительным правом на свою индивидуальную собственность
(квартиру, подвальное помещение, гараж) и определенную долю в праве общей собственности
на места общего пользования. “Общая собственность является, таким образом, юридическим режимом, который объединяет внутри одного и того
же здания индивидуальную собственность и коллективную собственность”.
Купив квартиру в многоквартирном доме, ее
владелец автоматически становится совладельцем части мест общего пользования. Размер его
доли в праве общей долевой собственности пропорционален стоимости его квартиры и других
подсобных помещений, находящихся в его исключительной собственности. Эта абстрактная часть
(число долей в праве общей долевой собственности) представляет, таким образом, теоретическую долю каждого совладельца многоквартирного дома в праве собственности на места общего пользования. Она не дает ему права в большей или меньшей степени использовать вход,
лестницу или двор. Это означает для него определенное число голосов на общем собрании жильцов и некоторую долю в сумме расходов, связанных с содержанием и ремонтом здания10.
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Указанный критерий не является единственным. Так, “расходы по эксплуатации лифта должны быть обязательно распределены в соответствии со степенью его использования жильцами
квартир, расположенных на разных этажах, как это
в первой части ст. 10 данного закона, где говорится об инженерном оборудовании дома. Поэтому
владелец квартиры, расположенной на 5-м этаже,
обязательно оплачивает большую долю расходов,
связанную с эксплуатацией лифта, чем владелец
квартиры, расположенной на 2-м этаже. Жильцы с
1-го этажа вообще ничего не платят за лифт, но
зато они платят на равных основаниях за коллективное отопление, поскольку пользуются им наравне с другими обладателями этого дома”11.
Такое же правило распределения расходов содержит швейцарское законодательство. Отношения
общей долевой собственности в целом и на общее
имущество в многоквартирном доме в частности
регулируются Швейцарским гражданским кодексом, ст. 712h которого закрепляет виды расходов и
обременений, а также критерий распределения этих
расходов между собственниками.
Общим принципом распределения расходов
является размер доли. Этот критерий не имеет
императивной природы, в соглашении сособственники могут отклоняться от установленного законодателем ключа. Хотя в целом обременение
собственника пропорционально размеру его доли,
соответствует принципам, установленным правом
общей долевой собственности и равенству всех
перед законом, нередки случаи несовпадения
объемов пользования или невозможность пользования определенным имуществом вообще. Если
определенные общие части строения, оборудования или устройств не используются или используются в полном объеме, это должно учитываться
при разделе расходов. Такое предписание имеет
обязательную природу, любые соглашения, ограничивающие или исключающие данное право, являются ничтожными (абз. 3 ст. 712 h ШГК ).
Если раздел расходов пропорционально доле
объективно оказывается неправильным, тогда
сособственники могут отступить от законодательного критерия и принять решение о распределении расходов. Это допустимо в случаях, если
определенные общие части или устройства такие как лестницы, лифты или антенны в неодинаковой степени служат сособственникам, то размер расходов определяется в зависимости от
масштаба использования. Иногда размер пользо-

вания зависит от субъективного критерия, который тоже может учитываться при распределении некоторых расходов. Решение об изменении
порядка исчисления расходов принимается на
общем собрании большинством голосов и закреплено в регламенте дома. Если в регламенте уже
закреплен порядок распределения расходов, его
изменение возможно только квалифицированным
большинством (по количеству долей и лиц).
Если изменение механизма распределения
расходов законодательно установленного или установленного в решении общего собрания невозможно посредством проведения общего собрания (отсутствие кворума, недостаточность голосов), то заинтересованный собственник вправе
обратиться в суд12 .
§ 16 Закона о собственности на квартиру
Германии 13 предусматривает, что каждый собственник обладает соответствующим его доле
правом пользования в общей собственности, которая регистрируется в поземельной книге. Каждый собственник обязан наравне с иными участниками отношений нести обременения общей собственности, а также расходы на техническое обслуживание, ремонт, управление пропорционально своей доле. Но собственники могут решать
большинством голосов, что расходы на содержание общего имущества и его управление рассчитываются в соответствии с реальным потреблением, если объем использования ограничен или
возможности использования имущества нет вообще, если это не препятствует надлежащему
управлению общим имуществом. Право собственника требовать пересмотра критерия распределения расходов в зависимости от возможности использования имущества не может быть
исключено или ограничено соглашением между
сособственниками.
Статья 32 Закона о собственности на квартиру Австрии закрепляет, что расходы на содержание общего имущества распределяются пропорционально долям собственников. Любой из
сособственников вправе ходатайствовать об изменении ключа распределения расходов, в случае изменения критерия распределения расходов
будет изменение и размера голоса в голосовании
на общем собрании, но только по вопросам, касающимся несения расходов.
Такие соглашения должны быть заключены
в письменной форме и будут иметь силу со следующего расчетного периода.
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Часть расходов, которую ранее оплачивал
собственник, не пользующийся имуществом, подлежит распределению в соответствии с ключом,
установленным законодателем.
Изменение порядка распределения расходов
возможно и в судебном порядке. При существенном изменении возможности пользования по соглашению сособственников или при значительно
разных возможностях использования общего имущества суд может по-новому устанавливать ключ
разделения расходов, по предложению собственника квартиры исходя из принципа справедливости. Установленный решением суда порядок будет иметь силу, начиная со следующего за обращением с просьбой расчетного периода.
Переход права собственности на долю в общей собственности не влечет изменения ключа
распределения расходов, расчетной единицы и
единицы голосования.
Установленные в соглашении сособственников или решении суда иные, чем предусмотренные законом, ключи распределения расходов требуют внесения в поземельную книгу14.
Таким образом, российское законодательство и законодательство европейских государств
в качестве основы для распределения расходов
по содержанию общего имущества в многоквартирном доме имеют принципиально разные подходы. Европейское законодательство ориентировано на принцип справедливости при распределении расходов, и хотя в качестве генерального правила взят критерий соразмерности доли, в случае невозможности использования или неравного использования общим имуществом этот ключ
может быть изменен как по решению всех сособственников, так и по решению суда (в случае
невозможности принятия решения общим собранием). Причем право требовать пересмотреть
механизм распределения расходов не может быть
ни изменено, ни отменено соглашением между
сособственниками, несмотря на достаточно широкую автономию воли сторон в их отношениях.
Российское право и судебная практика отталкиваются от единственного формального критерия,
несмотря на всю очевидную несправедливость
его применения в ряде случаев. В настоящее время в России осуществляется глобальная реформа гражданского права в целом и вещного права
в частности. Статья 273 “Расходы по содержанию имущества, находящегося в общей собственности” сформулирована следующим образом:

“Каждый участник общей собственности обязан
соразмерно со своей долей либо при совместной
собственности за счет общего имущества, а при
его недостаточности - в равных долях, участвовать в издержках по его содержанию и сохранению, в том числе связанных с уплатой налогов и
сборов, если иное не предусмотрено соглашением между сособственниками”15 . В отличие от
нормы, закрепленной в ст. 249 действующего ГК,
ст. 273 Проекта ГК РФ представляет собой диспозитивную норму, что дает сособственникам
возможность договориться об ином. Тем не менее, по нашему мнению, необходимо закрепить
право сособственника требовать пересмотра распределения расходов с учетом объема и возможности пользования общим имуществом. На наш
взгляд, норма ст. 249 ГК РФ (ст. 273 Проекта ГК
РФ) должна быть дополнена следующим положением: “Если в силу конструктивных особенностей имущества, находящегося в общей долевой
собственности, собственник лишен возможности пользования какой-либо его частью или объем
его использования незначителен по сравнению с
другими собственниками, размер его участия в
издержках по содержанию и сохранению, в том
числе связанных с уплатой налогов и сборов, подлежит уменьшению”. Изменение общего порядка распределения расходов по содержанию и сохранению общего имущества должно неминуемо отразиться на нормах специального законодательства, регулирующего отдельные виды общей собственности, в том числе ЖК РФ.
1

Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая) : федер. закон от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ :
[ред. от 2 июля 2013 г.] // Собр. законодательства Рос.
Федерации (СЗ РФ). 1994. № 32. Ст. 3301.
2
Жилищный кодекс Российской Федерации: федер.
закон от 29 дек. 2004 г. № 188-ФЗ : [ред. от 18.07.2011 г.] //
Рос. газ. 2005. 12 янв. (№ 1).
3
О некоторых вопросах практики рассмотрения
судами споров, возникающих между участниками общей собственности на жилой дом : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 1980 г. № 4 : [ред.
от 6 февр. 2007 г.]. Доступ из справ.-правовой системы
“КонсультантПлюс”.
4
О некоторых вопросах практики рассмотрения
споров о правах собственников помещений на общее
имущество здания : постановление Пленума ВАС РФ от
23 июля 2009 г. № 64 // Вестн. ВАС РФ. 2009. № 9. П. 4.
5
Постановление ФАС СЗО от 14 мая 2010 г. по делу
№ А56-56016/2009. Единообразие судебной практики
можно проиллюстрировать и другими примерами :

15

16

Вопросы экономики и права. 2013. № 6
Постановление Президиума ВАС РФ от 9 нояб. 2010 г.
№ 4910/10, Определение ВАС РФ от 18 окт. 2012 г.
№ ВАС-14055/12 по делу № А13-7295/201, Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 23 апр. 2009 г.
№ А74-318/08-Ф02-6081/08 по делу № А74-318/08.
6
См., например: О прекращении производства по
делу о признании частично недействующими пунктов
4 и 13 Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354, и оставлении без рассмотрения заявления о признании недействующими пунктов 11, 13 приложения № 2 к этим
Правилам: Определение Верховного Суда РФ от 3 дек.
2012 г. № АКПИ12-1326; Об оставлении без удовлетворения заявления о признании частично недействующим абзаца 3 подпункта а пункта 3 раздела 2 правил
оплаты гражданами жилья и коммунальных услуг : Решение Верховного Суда РФ от 26 мая 2005 г. № ГКПИ
05-588. URL: http://www.lawmix.ru/zkrf/7260.
7
Правовой режим зданий и сооружений как объектов недвижимости : дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03.
Томск, 2004. С. 352.
8
Ряховская А.Н., Таги-Зале Ф.Г. Затратная цена и
“уравниловка” в оплате слуг ЖКХ // Жилищное и коммунальное хозяйство . 2002. № 12. С. 11.
9
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis. Version consolidée au

22 juin 2013. URL: http://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880200.
10
Салюден М. Введение во французское право
общей собственности. Юридические и судебные практики во Франции: право окружающей среды, право
недвижимости, гражданское и уголовное судопроизводство // Российско-Французская серия “Информационные и учебные материалы”. 1999. С. 204.
11
Там же. С. 205-206.
12
Rey H. Schweizerisches Stockwerkeigentum.
Zuerich, 2009. S. 237.
13
Gesetz über das Wohnungseigentum und das
Dauerwohnrecht (Wohnungseigentumsgesetz) von :
15.03.1951 № 403-1, veröffentlichten bereinigten Fassung,
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. März 2013
(BGBl. I S. 434) geändert worden ist. URL: http://
www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/woeigg/
gesamt.pdf.
14
Bundesgesetz über das Wohnungseigentum 2002
BGBl. I Nr. 111/2010 Republik Österreich. URL: http://
www.jusline.at/Wohnungseigentumsgesetz_(WEG).html.
15
О внесении изменений в части первую, вторую,
третью и четвертую Гражданского кодекса Российской
Федерации, а также в отдельные законодательные акты
Российской Федерации : проект Федер. закона № 475386 : [ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 27 апр. 2012 г.].
URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=94778.

Поступила в редакцию 04.05.2013 г.

Экономическое право

ЭКОНОМИКА
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
- Экономика и политика
- Экономическая теория
- Экономика и управление
-Финансы, денежное обращение и кредит
- Бухгалтерский учет, статистика
- Математические и инструментальные
методы экономики
- Мировая экономика
и международные экономические отношения

17

Экономика и политика

ГОСУДАРСТВО КАК НОСИТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА
© 2013 Матаев Талгат Мустафаевич
кандидат экономических наук
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, г. Москва
Советник Департамента развития предпринимательской деятельности
Евразийской экономической комиссии
E-mail: matayev_tm@mail.ru
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К условиям устойчивого социального и экономического развития относится укрепление роли
государства как субъекта экономической власти. Сегодня на развитие страны усиливается влияние факторов как международного, так и национального характера, позитивного и негативного характера, мировые интеграционные процессы, движение огромных финансовых потоков в мировой
экономике, углубление между странами кризисных процессов.
Под воздействием глобальных тенденций,
глобальной интеграции мировой экономики наблюдается стирание границ национальных экономик.
Хозяйственное устройство стран попадает в зависимость от экономических механизмов международной кооперации. Международные торговые и финансовые организации навязывают не
только образ хозяйственных отношений, но и на
социальную и экономическую политику государств, что приводит к экономическому диктату
и контролю над национальной экономикой. Глобализационные силы проводят “атаки” на экономический суверенитет национальных государств.
В экономической науке существуют мнения
о размывании государственности в результате деятельности глобализационных процессов, и даже
об отмирании государства. В западной литературе распространена точка зрения, согласно которой глобализация - это процесс, в ходе и результате которого государство и его институты

размываются в пользу международно-финансовых институтов1.
Л.E. Гринин, рассматривая суверенитет как
некий первичный предельный и абсолютный
объем власти, выдвигает тезис об объективном
характере процесса сокращения суверенитета современных государств. Производительные силы
превысили национальный объем, и границы их
становятся все более интернациональными, при
этом политические институты отстают от развития экономики, которая давно вышла за национальные рамки и требует наднационального планирования. Современное развитие производительных сил - одна из важнейших причин изменения
характера власти и суверенитета. Объем государственного суверенитета сильно сузился юридически за счет международных договоренностей и еще больше фактически в связи с уже сложившимися традициями, поэтому одна часть суверенитета переходит к мировым организациям,
а другая - к наднациональным региональным
объединениям2 .
В условиях глобальной интеграции мировой
экономики возникают проблемы обеспечения и
защиты экономического суверенитета и национальных интересов стран.
Проблема экономического суверенитета с
XVIII в. и до настоящего времени является латентной разделительной чертой в политико-правовых парадигмах полемизирующих школ эконо-
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мистов. “Глобалисты” XVIII-XIX вв. (А. Смит и
Д. Рикардо) игнорировали национальные армию,
духовенство, чиновничество, относя их к малозначительным и прямобесполезным слоям населения,
их не интересовала проблема национальных границ, национального суверенитета, национальных
интересов, потому что в той исторической ситуации экономически доминировала Англия, а абстракции “экономического человека”, “невидимой
руки” и “теории стоимости”, внедренные в общеевропейский менталитет, выступали условием
выживания Англии и существования ее суверенитета (политического, экономического, культурного). Государство, как отмечает Т. Сэндлер, трактовалось в этом контексте как “данность, не поддающаяся описанию и находящаяся вне анализа”3.
В экономической науке нет единого подхода
к трактовке и общепризнанного понимания понятия “экономический суверенитет”. Например,
И.П. Блищенко, Ж. Лория считают, что он (экономический суверенитет. - Т.М.) означает самостоятельность государства в осуществлении суверенных прерогатив экономического содержания
во взаимоотношениях с другими государствами4.
В экономической литературе экономический
суверенитет определяют через понятие “собственность”: “Экономический суверенитет…
можно определить как собственность… народа
на свое национальное богатство, на основе которого уполномоченные народом органы власти
самостоятельно осуществляют регулирование
экономики и внешнеэкономической деятельности
в его (народа) интересах”5.
По мнению Н.А. Ушакова, “суверенитет - это
присущее государству верховенство на своей территории и независимость в международных отношениях”. Из этого определения следует, вопервых, что суверенитет характеризует свойство
государства и выступает как суверенитет государства, или государственный суверенитет. Вовторых, присущая суверенность проявляется в
двух его неразрывно связанных между собой
свойствах - в верховенстве государства на своей
территории и в его независимости в международных отношениях. И в-третьих, термин “суверенитет” характеризует свойства государства, и
только государства, и использование этого термина в ином значении не только нежелательно,
но и в научном и политическом плане просто недопустимо, поскольку ничего, кроме путаницы,
породить не может6.

Х.Х. Избулатов считает, что экономический
суверенитет - “это совокупность юридических
правил, устанавливающих взаимные обязательства государств, гарантирующих для каждого из
них и всех вместе суверенное право свободно
распоряжаться своими материальными ресурсами и всей экономической деятельностью и суверенное право на паритетное участие в международных экономических отношениях: это верховенство государства в экономической области и соответствующее подчинение власти государства
всех лиц и организаций, находящихся на его территории, а также правовой порядок и механизмы
его политико-правовой реализации”7.
Экономический суверенитет является общественным предметом, относящимся к государству, характеризующимся “суверенностью” или
самостоятельностью государства. Экономический суверенитет выступает многоплановым общественным явлением. Его нельзя измерить одним критерием. Для обоснования экономического суверенитета необходимо применение ряда
критериев. Экономический суверенитет как понятие определяют следующие критерии:
- национальные отношения собственности;
- самостоятельное распоряжение национальными ресурсами;
- самостоятельное принятие управленческих
решений в экономике;
- самостоятельное проведение национальной
экономической политики;
- самостоятельное осуществление регулирования рынков.
Исходя из выдвинутых критериев, можно
дать определение экономического суверенитета
государства как категории, состоящей из национальных отношений собственности, на основе
которых государственные органы власти и управления самостоятельно распоряжаются национальными ресурсами, принимают управленческие
решения в экономике, проводят национальную
экономическую политику, осуществляют регулирование рынков в интересах народа.
В Конституции Республики Казахстан объектом национальных отношений собственности является национальное богатство. Национальное
богатство, как известно, - это совокупность созданных и накопленных в государстве трудом
всего общества материальных и духовных благ,
уровень образования, производственный опыт
людей, мастерство и одаренность населения, ин-
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теллект нации, а также природные ресурсы. Поэтому при установлении собственности народа на
национальное богатство уполномоченные ими
органы власти должны регулировать развитие
всей системы производительных сил: средств и
предметов труда, рабочей силы, науки, форм и
методов организации производства, используемых людьми сил природы, а также информации.
Кроме того, исходя из содержания категории
“собственность”, в частности, учитывая экономический аспект данной категории, они должны
регулировать и отношения экономической собственности между людьми по поводу присвоения
названных элементов системы производительных
сил во всех сферах общественного воспроизводства (непосредственном производстве, распределении, обмене и потреблении). Основной формой
национального богатства в современных условиях является общеобразовательный, общеквалификационный и культурный уровни главной производительной силы, уровень ее мышления, фокусирующиеся в интеллекте нации, т.е. способности народа осваивать новые знания и информацию и создавать на этой основе новые виды
техники и технологии, товаров и услуг, которые
могут конкурировать на мировом рынке8.
Провозглашение принципа суверенного равенства в международных отношениях содержит
противоречия. При рассмотрении понятия экономического суверенитета в смысле равноправия
государств учитывается ряд положений и факторов, которые, с одной стороны, существенны при
формировании норм международного права, но, с
другой стороны, весьма ясно показывают затушевывание интересов сторон, вряд ли желающих
упускать не только свою законную, причитающуюся им в силу национальных возможностей прибыль, но и дополнительную прибыль, которая
может быть только частью прибыли какой-либо
другой стороны. Указанное противоречие обычно микшируется и на дипломатическом уровне,
что совершенно резонно, и в научных исследованиях, представляющих межгосударственные экономические отношения, основывающиеся на допущениях экономической науки относительно:
1) рынков как основного средства координации действий людей, участвующих в экономическом процессе;
2) максимизирующего поведения;
3) стабильности предпочтений людей;

4) неразличимости предпочтений людей различных категорий населения и различных культур и обществ9.
В условиях глобализации обостряются интересы, безопасность и стабильность государства.
Возникают глобальные риски, межгосударственные и внутригосударственные конфликты. Это
оказывает влияние на экономический суверенитет государства. Ситуацию осложняет то обстоятельство, что государство как основной субъект
международного права и международное право
как универсальный регулятор правоотношений,
прежде всего межгосударственного характера,
находятся в буквальном смысле этого слова под
прицельным огнем глобализации. Это непосредственно сказывается на характере и функциях
государства и права как таковых: права и внутригосударственного, и международного10. Государствам труднее становится защищать свои
национальные интересы.
В результате деятельности десятков тысяч
транснациональных корпораций, выступающих в
качестве основных игроков в сфере иностранных
инвестиций, а также международных финансовых
организаций, образовалась своего рода надстройка, которая, контролируя значительную часть
мировых ресурсов, по мнению некоторых ученых,
ограничивает вольно или невольно осуществление экономического суверенитета государств и
делит мир на “бедный Юг” и “богатый Север”11.
То есть свободный поток капиталов в условиях
глобализации протекает в условиях сильнополяризованной мировой системы в плане экономической мощи и возможностей. При этом небольшая группа ведущих стран контролирует значительную часть производства и потребления, мировых финансовых ресурсов, даже не прибегая к
политическому или экономическому давлению.
Их внутренние приоритеты и ценностные ориентиры накладывают отпечаток на все крупнейшие
сферы интернационализации12.
Страны еврозоны потеряют право утверждать собственные бюджеты, что в конечном итоге приведет к потере экономического суверенитета. Это предполагает реализация плана по окончательному завершению создания валютного
союза. Полностью план изложен в конфиденциальном документе, который обсуждался лидерами ЕС на саммите в Брюсселе, сообщает The
Daily Telegraph. В девятистраничном документе
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президент Европейского совета Херман Ван Ромпей предлагает серию шагов по финансовым реформам в еврозоне. “Основная цель предполагает стремление к установлению прогрессивного
экономического суверенитета на общеевропейском уровне, - отмечается в документе. Ван Ромпей ожидает, что - ЕЦБ начнет выступать в роли
органа единого банковского надзора… несмотря
на продолжающиеся разногласия между Францией и Германией. Вторая фаза предполагает создание полноценного “Банковского Союза”, законодательные предложения по созданию общего
банковского фондирования и системы гарантирования вкладов должны быть утверждены в следующем году. Это предложение вызывает еще
больше споров, чем наделение ЕЦБ надзорными
функциями. Банковский союз и обязательные
договоренности по налогово-бюджетной политике лягут в основу плана по завершению интеграции в еврозоне, которая должна произойти после
2014 года. На заключительном этапе степень
принятия общих решений по национальным бюджетам увеличится, так же как вырастет степень
координации экономической политики. Такая “дорожная карта” приведет к тому, что Великобритания окажется в своеобразной изоляции, что
вызовет ожесточенные споры во второй половине 2014 года”13.
Тотальная глобализация, характеризующаяся гомогенизацией и универсализацией мира и
угрозой разрушения национальных границ в традиционных смыслах, стимулирует политико-правовую концептуализацию содержания понятия
“суверенитет” в значительной мере в качестве
оппозиции некоторым современным его интерпретациям, утверждающим “закат” и “устаревание”
государственного суверенитета национальных
государств, вынужденных делиться своими полномочиями с международными структурами,
транснациональными бизнес-корпорациями и т.п.
В процессы глобализации вовлечены все регионы мира, очевидно, что глобализация - это не горизонтально-координационно, а вертикально-субординационно структурированный процесс. В
данных условиях идея “отмирания” суверенитета становится средством идеологического манипулирования национальным самосознанием в интересах верхних (доминирующих) ступеней глобализационной вертикали14.
Однако, по утверждению Д. Ллойда, подчинение нормам международного права не влечет

за собой растворения государственного суверенитета в более высоком государственном образовании, это, скорее, признание суверенным государством системы правовых принципов, обязательных для данных государств. Ограничения,
по его мнению, налагаются только на действия в
международной, но не во внутренней сфере15.
Таким образом, глобализация не ведет к отмиранию института государства, а выдвигает к государству гораздо более высокие требования, связанные с переплетением и столкновением национальных интересов различных государств. Государства включаются в более сложные структуры международных отношений, само время ставит перед
ними требование об усиленной международной ответственности за свои внутренние дела16.
1

Evans G., Newham J. Dictionary of international
relations. L. etc., 1998. Р. 201.
2
См.: Гринин Л.Е. Современные производительные силы и проблемы национального суверенитета //
Философия и общество. 1999. № 4; Избулатов Х.Х. Экономический суверенитет России в условиях нового геополитического порядка: юридические формы реализации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. URL: http://
www.dissercat.com/content/ekonomicheskii-suverenitetrossii-v-usloviyakh-novogo-geopoliticheskogo-poryad.
3
Избулатов Х.Х. Указ. соч.
4
Блищенко И.П., Дория Ж. Понятие экономического суверенитета // Правоведение. 2003. № 1. С. 215.
5
Экономический суверенитет Украины и ее безопасность. URL: www.ekonomy.info.
6
Ушаков Н.А. Государство в системе международно-правового регулирования. М., 1997. С. 11.
7
Избулатов Х.Х. Указ. соч.
8
URL: www.ekportal.ru.
9
Becker G. The Economic Approach to Human
Behavior. Chicago, 1976. URL: http://dialectics.ru/520.html.
10
Лукашук И.И. Взаимодействие международного и внутригосударственного права в условиях глобализации // Журн. рос. права. 2002. № 3. С. 117-118.
11
Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс. Академический курс. М., 2004.
С. 23-24.
12
Там же. С. 22-27.
13
Страны еврозоны потеряют экономический суверенитет. URL: http://finance.rambler.ru/news/
economics/119793993.html.
14
Избулатов Х.Х. Указ. соч.
15
Ллойд Д. Идея права. М., 2002. С. 211-219.
16
Фархутдинов И.З. Экономический суверенитет
государства в условиях глобализации // Право и безопасность. 2008. № 3(28). URL: http://www.dpr.ru/pravo/
pravo_24_12.htm.

Поступила в редакцию 02.05.2013 г.

Экономика и политика

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОМ КОМПЛЕКСЕ
© 2013 Швец Натали Михайловна
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, г. Москва
E-mail: oet2004@yandex.ru
Данная работа посвящена вопросам механизма управления инвестиционными проектами в рамках
государственно-частного партнерства в минерально-сырьевом комплексе. Показано, что социальноэкономический подход к процессам освоения недр в рамках ГЧП обусловлен тем, что с разработкой
месторождений полезных ископаемых связано, как правило, масштабное промышленное освоение
территорий и, как следствие, создание надлежащей инфраструктуры ввиду градообразующей роли
предприятий, добывающих и перерабатывающих продукцию минерально-сырьевого комплекса как
твердых, так и углеводородных полезных ископаемых.
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Социально-экономический подход к процессам освоения недр в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) обусловлен тем, что
разработка месторождений полезных ископаемых
влечет за собой, как правило, масштабное промышленное освоение территорий и, как следствие, создание надлежащей инфраструктуры в
связи с градообразующей ролью предприятий,
добывающих и перерабатывающих продукцию
минерально-сырьевого комплекса (МСК), как
твердых, так и углеводородных полезных ископаемых. Требуется как можно более полный учет
социальных последствий для населения в процессе добычи и переработки минерального сырья, а
также согласование деятельности центра, отраслей и предприятий в процессе самостоятельной
разработки последними их производственно-хозяйственных программ, когда все участники заинтересованы в консенсусе относительно его реализации. Вместе с тем плановые показатели не
являются обязательными (директивными), а выступают прежде всего в качестве экономических
индикаторов информации относительно ожидаемой экономической конъюнктуры.
Механизм управления, заложенный в целевом инвестиционном проекте в рамках ГЧП, предполагает косвенное воздействие на поведение хозяйствующих субъектов и жителей региона путем применения системы таких экономических
импульсов, которые были бы в состоянии обеспечить эффективное социально-экономическое

развитие, отвечающее интересам населения. Регулирующая деятельность целевого инвестиционного проекта должна включать в себя:
- обоснование и разработку экономических
нормативов, призванных обеспечить в рамках индикативного планирования и управления социально-экономическими, экологическими и финансовыми процессами;
- регулирование хозяйственной деятельности на основе разработки общей социально-экономической стратегии развития региона с использованием преимущественно экономических методов для реализации этой стратегии.
В условиях ГЧП стимулирование хозяйственной деятельности, отвечающей целям социально-экономического развития, охватывает широкое использование рыночных инструментов:
- прямые дотации и субсидии из бюджета в те
направления хозяйственной деятельности, которые
обеспечивают ощутимое повышение уровня и эффективности социально-экономического развития
территории (как правило, на долевых началах);
- использование гибкой налоговой и ценовой
политики, обеспечивающей заинтересованность
предпринимателей в расширении тех видов хозяйственной деятельности, которые отвечают интересам развития региона;
- использование льготной политики в отношении местных налогов, платежей за ресурсы,
аренды для поддержки предпринимательской активности;
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- повышение ответственности всех структур
за выполнение законодательных и нормативноправовых условий, действующих на территории
региона, разработка и применение санкций за их
нарушение;
- привлечение инвестиций в целевой инвестиционный проект и, как следствие, на территорию региона путем создания благоприятного климата и атмосферы доверия к власти.
Показатели, которые должны найти отражение в целевых инвестиционных проектах социально-экономического развития, предположительно
включают в себя следующие экономические показатели.
Показатели оценки
Стоимостные категории:
- извлекаемая ценность;
- рыночная стоимость;
- горная и ценовая рента;
- балансовая, налогооблагаемая и чистая
прибыль;
- удельные показатели общих, текущих, капитальных затрат.
Налоги и платежи:
- неналоговые платежи;
- налоговые доходы государства, в том числе: Российской Федерации, субъекта Федерации,
местные.
Показатели эффективности
Экономическая эффективность - бюджетная,
общественная, (социально-экономическая), коммерческая.
Доходы государства (дисконтированные, недисконтированные).
Доходы инвестора (дисконтированные, недисконтированные).
Потоки наличности инвестора (дисконтированные, недисконтированные).
Капитальные и текущие (эксплуатационные)
затраты.
Внутренняя норма доходности - ВНД, или
IRR.
Индекс доходности затрат и доходности капиталовложений (в том числе дисконтированных).
Срок окупаемости ( по дисконтированным и
недисконтированным показателям).
Чистый доход - ЧД.
Чистый дисконтированный доход - ЧДД, или
NPV.
Показатели освоения регионов
Инвестиционный потенциал.

Налоговый потенциал.
Социально-экономический потенциал.
Занятость населения, новые рабочие места.
В зависимости от объекта оценки и его места в минерально-сырьевом комплексе целесообразно выделять следующие виды стоимостных
оценок:
- геолого-экономическая;
- горно-экономическая;
- имущественного комплекса участка недр;
- имущественного комплекса предприятий
МСК.
В данной связи реализация целевого инвестиционного проектирования может быть рассмотрена в формате частно-государственного партнерства. Одними из наиболее показательных тому
примеров являются процесс освоения ресурсного потенциала углеводородного сырья Восточной
Сибири вдоль ВСТО и Республики Якутии и масштабный проект “Урал промышленный - Урал
полярный”, цель которых - федеральное финансирование геологоразведочных работ на объектах нераспределенного фонда недр для увеличения степени их геологической изученности и, как
следствие, повышение инвестиционной привлекательности участков недр.
Механизмы ГЧП не являются “монополией”
крупного бизнеса. Практика подобного партнерства активно проникает и в сферу малого и среднего бизнеса и, в частности, минерально-сырьевого комплекса, получает конкретную институционализацию и нормативно-правовое закрепление. Здесь необходимо действие специальных
опосредующих институтов, например, движения
“ОПОРА России”, многочисленных территориальных и отраслевых союзов и их представителей, позиции которых закреплены на законодательном уровне. Это относится к принятому в
2007 г. новому Федеральному закону по развитию
малого и среднего предпринимательства. Закон
дает возможность вывести господдержку, в частности, МСК на качественно новый уровень, в
том числе и с точки зрения такой новации, как
деятельность координационно-совещательных
органов в области развития малого и среднего
предпринимательства, создание которых будет
инициироваться как на федеральном, так и на
региональном и местном уровнях.
Правительство РФ летом 2010 г. ввело новые правила утверждения нормативно-правовых
документов. Теперь, прежде чем выпустить но-
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вый документ, затрагивающий интересы бизнеса, все министерства и ведомства должны согласовать его с предпринимателями. Специально для процедуры согласования создан департамент Минэкономразвития. Он появился во исполнение постановления правительства, наделившего министерство полномочиями по проведению
оценки регулирующего воздействия и разработке методических указаний, согласно которому все
проекты нормативных актов, затрагивающие
предпринимательскую деятельность, будут анализироваться в министерстве.
Одним из инструментов согласования станут
листы-опросники, принятые при подготовке решений правительств практически во всех странах
Европы. Вероятнее всего, они будут рассылаться через “Деловую Россию” и “Опору России”.
К опроснику будет прилагаться понятный бизнесу комментарий к проекту документа. В соответствии с Постановлением без визы департамента
проекты будут считаться несогласованными. В
постановлении есть оговорка: если виза не получена в течение 30 дней, проект документа считается с департаментом согласованным.
Налаживание эффективного диалога и взаимодействия (партнерства) бизнеса и власти
требует определенных “норм поведения” и со стороны бизнес-сообщества, в том числе формализованных (налоговые, экологические, трудовые
обязательства) и неформализованных (например,
принятие на себя дополнительных форм социальной ответственности). Сюда же следует отнести
обеспечение прозрачности бизнеса (разумеется,
кроме того, что по закону составляет коммерческую и налоговую тайну); отказ от насильственных
форм передела собственности (рейдерство) и пр.
Учитывая высокую общественную значимость проектов ГЧП, необходимо предусматривать согласование будущих проектов с заинтересованными общественными организациями и населением на местном уровне.
Управление связями между властью и бизнесом в ГЧП основывается на четырех принципах:
1. Руководители предприятий, бизнесмены,
предприниматели и менеджеры должны сформировать философию деятельности ГЧП (ради чего
создано, какие полезные обществу услуги, напрямую не связанные с получением прибыли, готово оказывать и т.д.).
2. Работа по поддержанию связей между
властью и бизнесом в ГЧП должна базировать-

ся на национальном менталитете, социальных
исследованиях, идеологической схеме воздействия на массовое сознание. В отличие от рекламы, эффективность ГЧП определяется конкретными коммерческими результатами. Управление
общественными связями в бизнесе направлено
на обеспечение благополучия ГЧП как в ближайшем, так и в отдаленном будущем.
3. Бизнес должен осознавать, что только при
добрых отношениях с окружающим миром, при
благоприятном общественном мнении можно
достичь максимума реализации коммерческих
целей.
4. Понимание потребностей общества в целом и потребителей в частности - залог успеха
ГЧП.
Специальные агентства с помощью компаний могут создаваться государством для каждой
отрасли экономики, в которой развиваются партнерства. Однако международный опыт показывает, что с учетом сложности координации действий между различными ведомствами для более эффективного применения государственночастного партнерства целесообразно создание
единого государственного органа, ответственного за координацию, регулирование и развитие
ГЧП. Отсутствие единой системы управления и
дублирование управленческих функций в этой
сфере различными ведомствами - одна из основных причин, сдерживающих развитие системы
ГЧП в России. В настоящее время подлежит серьезному анализу и осмыслению опыт работы
Центра ГЧП, созданного Внешэкономбанком
(ВЭБом).
В 2008 г. в России в соответствии со ст. 3
п. 11 Федерального закона от 17 мая 2007 г.
№ 82-ФЗ “О банке развития” создан первый
Центр ГЧП Внешэкономбанка (в статусе Департамента банка). Цель его создания - подготовка,
организация и сопровождение проектов ГЧП для
реализации отраслевых, региональных и городских стратегий развития, оказание поддержки органам муниципального и государственного управления по совершенствованию инструментов ГЧП.
В настоящее время задачи ГЧП - это поиск
и поддержка “точек роста” экономики областей,
участие в расширении сфер применения ГЧП и
проектного сотрудничества между государством
и бизнесом. Цель - содействие развитию механизмов ГЧП при реализации инфраструктурных
проектов. Основные задачи и направления дея-
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тельности Центра - это: участие в формировании
рынка инфраструктурных инвестиционных проектов, реализуемых на основе механизмов ГЧП;
совершенствование законодательства и расширение правоприменительной практики реализации
проектов на основе ГЧП; функционирование в
качестве “центра компетенций” - организационной площадки по инициированию и сопровождению проектов ГЧП, создание площадки для реализации деловым сообществом регионов социально значимых инфраструктурных проектов;
объединение ресурсов российских и зарубежных
структур, общественных и коммерческих организаций для развития механизмов государственно-частного партнерства в области и в этой связи формирование благоприятной среды для частных инвестиций в инфраструктуру страны, проведение исследовательских и образовательных
проектов: подготовка и переподготовка специалистов в сфере ГЧП, активное участие в развитии ГЧП в регионах.
Центром оказываются консультационные
услуги по управлению подготовкой и проведением конкурса по заключению контракта ГЧП с
привлечением инжиниринговых, экономических и
юридических консультантов. С учетом ГЧП компании организуют и проводят экспертизы проектных предложений, оказывают помощь в переговорах по вопросам организации проекта, по ходу
его реализации и привлечению финансирования,
формируют необходимые соглашения, организуют профессиональное представление потенциального проекта инвесторам и привлекают квалифицированные компании для участия в конкурсе, где
проверяется коммерческая жизнеспособность и
адекватное структурирование проекта для дальнейшего финансирования, дают рекомендации по
необходимым внебюджетным инструментам финансирования проекта, ведут сопровождение проекта по вопросам изменения условий контракта,
финансирования или регулирования.
Центр ГЧП выступает “системным интегратором” процесса организации проекта ГЧП.
Областной Центр ГЧП помогает органам власти в создании муниципальных и ведомственных
центров ГЧП - уполномоченных органов, занимающихся всем, что связано с подготовкой и реализацией проектов ГЧП, находящихся в сфере ответственности регионального органа власти. Эта
модель наиболее накладывается на принятый в
отечественной экономике территориально-отрас-

левой принцип управления, с учетом федеративного устройства нашего государства.
В ходе реализации федеральных и региональных программ необходимо структурировать и
скоординировать работу всех участников процесса с единым органом, оказывающим, в частности, методологическую и консалтинговую поддержку органам государственного и муниципального управления (ОГМУ), отвечающим за реализацию региональных проектов ГЧП на местах.
Создание такого органа возможно в различных
форматах. Одной из форм координации ГЧП на
региональном уровне может являться формирование экспертно-консультационных советов по
развитию механизмов ГЧП. Данные органы могут формироваться ОГМУ из представителей общественных объединений предпринимателей и
бизнес-ассоциаций, заинтересованных предприятий и организаций привлеченных экспертов.
Третий формат, региональных и муниципальных центров ГЧП, должен позволять координировать деятельность государственных органов исполнительной власти субъектов РФ с государственными институтами развития, включая
Внешэкономбанк (ВЭБ), при подготовке и реализации проектов ГЧП. Он предполагает создание
в составе ОГМУ специальных органов по подготовке, запуску проектов ГЧП и управлению ими.
Функции регионального (муниципального) центра ГЧП - это: отбор проектов, реализуемых на
условиях ГЧП; оценка эффективности проектов
с точки зрения потребностей регионального развития, представление проектов на утверждение
региональным властям, проведение конкурса на
выбор частного оператора (инвестора); заключение контракта между победителем и ОГМУ; закрытие финансовой сделки; мониторинг реализации проекта; обеспечение обратной связи; изменение условий сделки с целью управления рисками частного инвестора; организация выпуска долгосрочных обязательств по поддержке инвестиций; создание залогов для рефинансирования; работа с институтами развития и частными банками для привлечения замещающего кредитования
и разделения рисков; поддержка кредитоспособности проектов и т.п.
Развитие региональных (муниципальных)
центров ГЧП существенно увеличивает возможности региона (муниципалитета) грамотно, своевременно и правильно начать развивать механизмы ГЧП. В конечном итоге развитие подоб-
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ной системы должно привести к созданию рынка
проектов ГЧП в различных регионах и на федеральном уровне.
Такой орган мог бы стать эффективным посредником между бизнесом и государством, единым экспертным центром для обеих сторон по
вопросам ГЧП. Подобная структура позволит
региону повышать качество госуслуг, обновлять
и совершенствовать инфраструктурные объекты,
увеличивать эффективность использования бюджетных средств. Работа такого органа поможет
дальнейшему развитию концепции ГЧП, коммерциализации госуслуг и внедрению рыночных принципов в работу госсектора, окажет методологическую поддержку органам власти на региональном и муниципальном уровнях для развития ГЧП
на местах, а также при экспертизе, разработке и
развитии нормативно-правовой базы ГЧП.
По нашему мнению, сосредоточение полномочий различных ведомств в регионах в рамках единого центра (по принципу “единого окна”) приведет
к повышению ответственности за участие в проектах, позволит оказывать поддержку компаниям на
стадии разработки и подачи проекта, при выработке тарифной политики, механизмов обеспечения
проекта и пр., снизить сроки согласований и повы-

сить межведомственную координацию при работе
с частным сектором в рамках ГЧП. Эта структура могла бы аккумулировать доходы от реализации
конкретных проектов ГЧП и затем, не передавая
эти доходы в бюджет, использовать их часть на
поддержку текущих проектов ГЧП, наделить этот
единый орган и дополнительными функциями: арбитраж, страхование рисков участников, делегирование сотрудников в проектные компании, собственные инвестиции в проекты ГЧП.
В данной связи целевой инновационный проект государственно-частного партнерства характеризуется сроками выполнения и уровнем материальных и финансовых затрат (рис. 1). Разница между результатами, полученными от реализации инновационного ГЧП проекта, и затратами
на его осуществление представляет собой его
экономический эффект.
В моделях стратегии инновационной деятельности проекта ГЧП рассматривают разные стороны взаимодействия хозяйствующих субъектов:
работников предприятий и предпринимателей,
банковской системы, государства.
Стратегия в проектах ГЧП показывает, что,
наряду с общим вопросом производственного
инвестирования, существуют конкретные вопро-

Региональная социальноэкономическая область управления

Экономико-социальные
интересы региона

Целевые инвестиционноресурсные возможности
инвестора

Эффективность инвестиций

Сроки выполнения целевого инвест-проекта

Размеры и источники целевого финансирования

Спрос и инвестиционная привлекательность
проекта с позиции потребителя

Инвестиционная привлекательность проекта
с точки зрения инвестора

Номенклатура производства
Внутренние факторы
прои зводства

Прогнозирование объемов
производства

Внешние
условия

Контроль за проведением строительства
и освоением мощностей
Учет влияния сопутствующих факторов

Анализ спроса
на продукци ю

Экономические риски

Рис. 1. Организация целевого инновационного проекта

Экспертиза проекта
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I уровень
*исследование рынка;
*анализ структуры издержек;
*анализ состояния производственных мощностей;
*составление приближенных прогнозов
II уровень
*выявление причин, влияющих на качество прогнозов;
* составление обособленных сценариев;
*определение вероятностей их реализации;
*разработка корпоративной стратегии
III уровень
*разработка альтернативных сценариев;
*изучение реакции на рыночные воздействия;
*определение предпочтительного варианта;
*установление границ действия выбранного варианта
IV уровень
*предсказуемость состояния;
*качественный ситуационный анализ;
*смещение в сторону II и III уровней
Рис. 2. Управляющие процедуры в условиях реализации проектов ГЧП

сы, с которыми сталкивается проект ГЧП, в результате реализации производственного инновационного проекта возникают последствия экономического и социального характера.
Данные проблемы необходимо учитывать,
анализировать и управлять ими для достижения
целей промышленного бизнеса и повышения его
эффективности, и это основная задача GR-стратегии в реализации ГЧП. На основании изложенного автор предлагает построить 4-уровневую
GR-стратегию реализации проекта ГЧП (рис. 2).
На первом уровне стратегические решения
заключаются в сохранении существующей производственной структуры и в ее адаптации к внешним инновационно-инвестиционным воздействиям. Цель таких адаптивных стратегий - получение дополнительной прибыли за счет совершенствования технологических процессов и организации выпуска конкурентоспособной продукции на
существующем производстве.
На втором уровне неопределенности происходит выбор стратегической позиции. Здесь должна быть реализована формирующая стратегия,
состоящая в разработке мероприятий по увеличению вероятности развития производства по
выбранному сценарию. Необходимые действия
заключаются в изменении структуры производства для создания новых потенциальных возможностей увеличения объемов выпуска и качества
продукции.
Третий уровень характеризуется установлением диапазона результатов внедрения иннова-

ций. Конечная цель такой стратегии - в разработке возможных действий для ускоренного развития и реализации новых инновационных технологий. В условиях третьего уровня инвестиции направляются в организационно-правовую базу создания новых производств и подразделений, занимающихся исследованием, разработкой и мониторингом динамики спроса на выпуск конкурентоспособной продукции.
Ситуация четвертого уровня характеризуется набором факторов, типом товаров и услуг их
востребованностью в будущем, участниками
рынка, уровнем технологических стандартов, размерами потребительского спроса и направлена на
создание представлений о перспективах инноваций, их роли в производстве или в отрасли промышленности.
Формирование соответствующей социальноэкономическому механизму институциональной
среды подразумевает реализацию комплекса мер
по совершенствованию правовых и управленческих институтов в сфере недропользования. Указанное относится в первую очередь к воздействию
государства на процессы освоения недр с точки
зрения удовлетворения общественных интересов
в самом широком понимании, т.е., с одной стороны, исходя из общегосударственных и региональных нужд и, с другой - учитывая интересы личности, причастной к разработке месторождений.
Для этого в рамках целевого инвестиционного проектирования твердых полезных ископаемых предстоит организовать:
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а) мониторинг социально-экономического
состояния горнопромышленных территорий,
включая оценку состояния природных и социально-экономических ресурсов;
б) прогнозирование социально-экономического развития регионов;
в) индикативное планирование развития регионов;
г) формирование федеральной и региональной политики в отношении добычи разных видов
минерального сырья, перспектив горнодобывающих предприятий и поселений горнопромышленной специализации и т.д.
Необходимо отметить, что институциональные предпосылки современной экономики инновационного типа есть развитие механизмов взаимодействия государства, населения, бизнеса и

структур гражданского общества, институтов и
механизмов ГЧП. Это предполагает создание
благоприятных условий для развития саморегулируемых организаций бизнеса и потребителей с
передачей им ряда государственных функций. В
данной связи механизмы взаимодействия органов власти с гражданским обществом должны
получить дальнейшее развитие.
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
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Рассматривается стратегия диверсификации как основа инновационного развития российского аграрного сектора экономики в условиях экономической модернизации, обеспечивающая конкурентные
преимущества российского АПК на мировых рынках.
Ключевые слова: диверсификация, инновации, конкурентные преимущества.

Одним из приоритетных направлений экономических исследований в связи с необходимостью адаптации российского агропромышленного
комплекса в мировом хозяйстве является осмысление взаимосвязи конкурентоспособности, стратегии инновационной диверсификации, институционального регулирования1. Методы усиления конкурентных преимуществ и институциональной
поддержки должны быть адаптированы к условиям функционирования России в ВТО с использованием традиционных и новых методологических подходов: анализа, синтеза, моделирования,
информатизации, экспертных оценок и др.2
Стратегия диверсификации является наиболее эффективной для развития инновационных бизнесов в рамках российского агропромышленного
комплекса. В условиях экономической модернизации российской экономики в связи с необходимостью ее перевода на инновационный путь развития наиболее целесообразно использование
стратегии диверсификации в целях обеспечения
устойчивости к обновлению современных агропромышленных комплексов. Диверсифицированные направления инновационной деятельности
обеспечивают конкурентные преимущества на
мировых рынках: снижение инновационных рисков, экономический рост, сокращение издержек
(при диверсификации в родственные отрасли).
Опыт стратегического управления диверсифицированными структурами в других странах показал, что он вполне применим в условиях модернизации российского сельского хозяйства по инновационному пути развития.
Диверсификация как форма экономических
связей экономических субъектов является закономерностью существования и инновационного
развития агропромышленных систем. В свою оче-

редь, диверсификация имеет свои закономерности развития: выравнивание отраслевой рентабельности, устранение диспропорций аграрного
воспроизводства, трансформация и динамическая
устойчивость. Эффект диверсификации выражается в появлении новых видов продукции и услуг,
изменении отраслевых, межотраслевых и региональных пропорций. Диверсификация может осуществляться в целях получения эффекта масштаба производства и расширения видов деятельности.
В АПК диверсификация осуществляется путем вертикальной интеграции сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий промышленной переработки, организаций, предоставляющих финансовые услуги (производственное и
инвестиционное направления), понимается как расширение масштабов деятельности. В сельском
хозяйстве распространены: горизонтальная (родственная), конгломератная (неродственная) диверсификация. Основными видами стратегии диверсификации в АПК являются диверсификация
по продукту и по региону.
Для количественной оценки диверсификации
используются показатели: широта диверсификации, коэффициент связанной диверсификации, масштаб диверсификации.
Эффект диверсификации выходит за пределы аграрного сектора экономики.
Необходимость модернизации экономики в
условиях кризиса сельского хозяйства, функционирования в ВТО требует усиления конкурентных
позиций агропромышленного комплекса России
на пути его инновационного развития. Низкая инновационная восприимчивость АПК, потеря значительной части научно-технического потенциала, негативные аспекты состояния мировой эко-
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номики требуют осуществления мер по совершенствованию управления в аграрном секторе, принципиально нового подхода, отражающего влияние
внешних и внутренних факторов инновационного
развития, их взаимодействия с государственным
регулированием.
Стратегия инновационной диверсификации
является эффективной для крупных структур.
Многообразие видов данной стратегии позволяет каждой компании найти такую модель развития, которая подходит именно ей, способствует
устойчивости к обновлению3.
Диверсифицированные направления инновационной деятельности обеспечивают конкурентные преимущества. Инновационной формой диверсификации являются кластеры, состоящие из
конкурентоспособных экономических субъектов
в рамках отдельных отраслей и локальных образований. Однако развитие эффективных диверсифицированных кластеров возможно только при
наличии эффективной региональной стратегии,
поскольку их развитие в отрыве от региона неэффективно.
Кластер представляет собой комплекс на
базе отраслевой или территориальной концентрации и диверсификации сетей производителей, поставщиков и потребителей, связанных единой технологической цепочкой. В кластер входят также
инфраструктурные организации, обеспечивающие
сервисные, логистические, научно-исследовательские услуги.
Управление в инновационных кластерах
обеспечивает эффективность диверсификации
воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве, что означает создание оптимальных воспроизводственных пропорций, непосредственно
зависит от эффективности диверсификации микроэкономических систем. Синергический эффект
диверсификации заключается в получении большей чистой прибыли диверсифицированной системой, чем сумма чистых прибылей входящих в
ее состав отдельных хозяйственных систем, действующих самостоятельно. Составляющими синергического эффекта являются: экономия инвестиций, экономия издержек, экономия времени
воспроизводственного процесса.
Особенности функционирования российского
агропромышленного комплекса состоят в низком
уровне диверсификационных процессов, локализации производств, недостаточной финансовой
поддержке инноваций. Действие совокупности

указанных факторов и особенностей обусловливает специфику мер усиления конкурентных позиций АПК на макро-, мезо- и микроуровне. Среди мер принципиальное значение имеют: поддержка олигополистических рынков, поддержка экспорта отечественного продовольствия, высокотехнологичных производств, совершенствование
деятельности территориальных торговых палат
по сертификации и стандартизации сельскохозяйственной продукции, стимулирование диверсификации российского сельскохозяйственного и продовольственного рынков за счет развития среднего и малого предпринимательства, рыночной
инфраструктуры (банковских, страховых, рекламных, транспортных, торговых услуг), импортозамещения.
Поддерживающие меры должны быть направлены институциональными структурами на
формирование необходимых условий для преодоления инновационной паузы, развития цивилизованной конкуренции, снижения предпринимательских
рисков. Важно установить запрет на контракты по
продаже и лизингу основных фондов и товаров,
если их условия об ограничении взаимосвязанных
продаж ослабляют конкуренцию. Особенно актуальными являются меры по развитию информационно-аналитической и инновационной инфраструктур, созданию условий для взаимодействия
инфраструктурных и предпринимательских производственных компонентов. Для этого необходима
диверсификация программ инфраструктурного
обеспечения предпринимательства в АПК.
Выявлению современных тенденций диверсификации, сопровождаемой изменением структуры организации производства, способствует
методика установления количественной зависимости в родственных и неродственных отраслях
сельскохозяйственного производства, в которой
содержится расчет интегрального показателя,
значение которого свидетельствует о структурных изменениях внутри отрасли (родственная и
связанная диверсификация). Показатель помогает оценить характер структурных сдвигов между производственными, но несвязанными отраслями (растениеводством и животноводством),
между профильными и непрофильными видами
деятельности. Расчеты интегральных показателей подтверждают наличие разных уровней диверсификации, причем преимущества дальнейшего развития имеют регионы с более высоким показателем.
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Сочетание в одной хозяйственной системе
нескольких видов деятельности неизбежно приводит к институциональной диверсификации - в сфере господдержки и предоставления финансовых
услуг. Диверсификация реализуется путем предоставления кредитных ресурсов для разных видов
деятельности, использования бюджетных средств
на финансирование мероприятий господдержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Необходимы диверсификация в сфере предоставления господдержки и кредитных ресурсов
в АПК по разным видам деятельности, использование бюджетных средств на финансирование
вышеперечисленных мероприятий, в частности,
на продукцию, приобретаемую сельскохозяйственными производителями на условиях лизинга. Для того чтобы сельскохозяйственный производитель не потерял свой статус в результате
неродственной диверсификации, необходимо изменить порядок исчисления льгот (льготы при
налогообложении предоставляются производителю при уровне удельного веса реализуемой сельхозпродукции 70 % и более). Господдержка должна быть направлена на углубление внутриотраслевой специализации и родственной диверсификации, стимулирование развития малых форм хозяйствования в целях усиления функциональной
диверсификации.
В современных условиях сужается диверсификация в результате концентрации кредитных
ресурсов, выданных крупным сельхозпредприятиям в форме ООО (73-85 % от общего объема
выданных кредитов), повышается концентрация
и углубляется специализация кредитных услуг
банками. Необходимо стимулировать диверсификацию банковских услуг в целях расширения доступа сельских товаропроизводителей к кредитно-финансовым ресурсам на основе расширения
банковской сети и кредитных кооперативов в
сельской местности. В перечне услуг сельским
производителям, включенным в систему государственных стандартов, разработка которой предусмотрена в Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на пери-

од до 2020 г., следует предусмотреть предоставление банковских услуг на стационарной основе
в зависимости от количества сельского населения в регионах, что может быть обеспечено путем государственного заказа на услугу среди
кредитных организаций на конкурсной основе.
Усиление конкурентных позиций агропромышленного комплекса на основе кластеризации как
инновационного варианта диверсификации связано с конъюнктурой конкретного рынка, уровнем
взаимосвязи внешних и внутренних факторов и
их влияниям на спрос, взаимодействием факторов государственного регулирования и институциональной поддержки. В связи с этим чрезвычайно важно установление иерархической связи
между конкурентным позиционированием, институциональным регулированием, диверсификацией деятельности, интеграцией инновационных программ технологической модернизации агропромышленного комплекса.
Элементы и структурно-организационные
связи механизма усиления конкурентных позиций
российских сельскохозяйственных товаропроизводителей независимо от иерархичности звеньев
мирового сельскохозяйственного рынка должны
быть модифицированы для реализации стратегии
инновационной диверсификации деятельности в
виде образования инновационных кластеров с
целью модернизации экономики по инновационному пути развития.
1

См.: Голубев А. Парадоксы развития аграрной
экономики России // Вопросы экономики. 2012. № 1;
Гончаров В.Д., Стерликов Ф.Ф. Продовольственный
комплекс Смоленской области: проблемы развития //
Экономические науки. 2012. № 11.
2
Узун В. Российская политика поддержки сельского хозяйства и необходимость ее корректировки после
вступления в ВТО // Вопросы экономики. 2012. № 10;
Кцоев А. Институциональные изменения: теория экономических механизмов и субсидирование аграриев в
России // Вопросы экономики. 2012. № 11.
3
Стерликов Ф.Ф., Стерликов П.Ф., Гуськова М.Ф.
Экономическая теория ценности // Экономические
науки. 2006. № 6.

Поступила в редакцию 06.05.2013 г.

Экономика и политика

РОЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФАКТОРА
В РАЗВИТИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
© 2013 Юсуф-заде Эльдар Рауф-оглы
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва
E-mail: lvls@mail.ru
Данная работа анализирует роль энергетического фактора в становлении современной мировой экономической системы. Несмотря на ускоренную глобализацию и либерализацию экономики в течение
последних 40 лет, энергетическая отрасль по-прежнему испытывает на себе повышенное влияние государства ввиду ограниченности ресурсов в условиях необходимости обеспечения экономического
роста в период стагнации и вероятности новых экономических потрясений.
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В середине XX в. было установлено, что
мировая экономика развивается в соответствии
с гиперболическим законом, которым описывается рост численности населения, валового внутреннего продукта и энергопотребления.
В 1960 г. австрийский математик Хайнц фон
Ферстер описал “Закон гиперболического роста
населения Земли” (рис. 1), согласно которому

рост населения описывается следующим образом1: научно-технический прогресс приводит к
расширению пригодных для проживания человека пространств, что способствует демографическому росту.
Современное энергетическое противостояние
между крупнейшими экспортерами и импортерами энергоресурсов, а также стремление к энер-

Рис. 1. График роста населения Земли
Источник. Коротаев А.В., Малков А.С., Халтурина Д.А. Математическая модель роста населения Земли,
экономики, технологии и образования / ИПМ им. В. Келдыша РАН. М., 2005. URL: http://www.keldysh.ru/papers/
2005/prep13/prep2005_13.html.
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гетической безопасности являются результатом
увеличения численности населения во второй половине XX в. и, как следствие, уменьшения ресурсной базы на душу населения2.

Как видно из рис. 2, график роста мирового
ВВП также подчиняется гиперболическому закону, доказывая достоверность теории в экономической плоскости3. Иными словами, при росте

Рис. 2. График роста мирового ВВП
Источник. Коротаев А.В., Малков А.С., Халтурина Д.А. Математическая модель роста населения Земли,
экономики, технологии и образования / ИПМ им. В. Келдыша РАН. М., 2005. URL: http://www.keldysh.ru/papers/
2005/prep13/prep2005_13.html.

Рис. 3. Динамика потребления энергии с 0 по 2010 г.
Источник. Составлено на основе данных: Morris I. Social Development / Stanford University. Stanford, 2010.
October.

Экономика и политика

населения пропорционально увеличивается количество производимых экономических благ, что
отражается в росте мирового ВВП. При этом
увеличение производства в условиях господствующей последние два века парадигмы неминуемо ведет к увеличению потребления энергии.
Данный тезис подтверждает современный
американский экономист И. Моррис из Стенфордского университета, согласно мнению которого
процесс экономического роста, выражающийся в
росте ВВП, сопровождается ростом потребления
энергии, график которого также подчиняется гиперболическому закону (рис. 3).
Влияние энергетического сектора на развитие мировой экономики значительно. В результате научно-технического прогресса практически
ни одно экономическое благо не может быть произведено без использования энергии. Доступность
ключевых энергоресурсов и их цена определяют
будущее мировой экономики4.
Научные подходы к проблемам развития
мирового топливно-энергетического комплекса
эволюционировали вместе с экономической мыслью. При этом сам феномен энергетики, ее появление в общественной жизни обусловили научнотехнический прогресс, кардинально изменивший
мировую экономическую систему и впоследствии
положивший начало современным процессам глобализации мировой экономики и интенсификации
международных торговых связей5.
Со второй половины XIX в. можно говорить
о впервые сформулированном теоретическом подходе к проблеме развития энергетики, оформившемся в условиях буржуазной экономической модели, присущей механической картине мира 6 .
Доминирующим подходом к энергетической отрасли, как полноценной отрасли мировой экономики, был принцип свободного рынка, сформулированный британским экономистом Адамом
Смитом и выражающийся в саморегулируемом
характере рыночных отношений, уравновешивающих основные макроэкономические показатели7. Однако на практике нерегулируемый характер энергетического рынка привел к формированию частных топливных монополий и неконкурентному ценообразованию. Ответом на сложившуюся в энергетической отрасли ситуацию стало
принятие первого в мире антимонопольного законодательства, с чего началась эпоха активного
государственного вмешательства в рыночные
процессы.

Эволюция от механической к электродинамической картине мира проходила в условиях
повышенного государственного регулирования экономики, что было во многом обусловлено потрясениями, произошедшими в первой половине ХХ в., а
именно Первой и Второй мировыми войнами и
Великой депрессией. Результатом масштабных
политико-экономических потрясений стала острая
зависимость ряда стран от импорта энергоресурсов. Научный подход к сложившейся в тот период энергетической политике был присущ кейнсианской экономической модели, названной в честь
ее создателя Джона Кейнса. Кейнсианство в области энергетической политики требовало централизованного государственного контроля над
добычей и использованием энергии и полного или
частичного отказа от либеральных экономических взглядов по вопросам внешней торговли энергоресурсами. Именно в этот период в 1949 г. в
США принимается “Национальная политика в
области нефти”, первый в мире документ, ставящий во главу экономического развития проблему
обеспечения энергетической безопасности8 .
Значимый сдвиг в теоретическом подходе к
проблемам энергетики произошел после 1950 г. и
был обусловлен переходом к квантово-релятивистской картине мира. Условия развития мировой
экономики во второй половине ХХ в. выдвинули
на передний план необходимость пересмотра
методов регулирования энергетической политики. Во время послевоенного экономического
подъема на смену кейнсианской экономической
модели для повышения эффективности функционирования рыночной экономики приходит модель
экономистов-неоклассиков. Сторонники модели
стремятся к снижению роли государства в энергетике посредством либерализации цен и внешней торговли. В этих условиях энергетическая
политика под влиянием либеральных экономических взглядов подвергается денационализации в
ряде ключевых стран. Цены на энергоресурсы
становятся волатильными и начинают зависеть
от неэкономических факторов.
Анализ методологических подходов к развитию мировой энергетики показывает, что роль
государства усиливается в периоды социальноэкономических потрясений.
Сегодня в условиях стагнации и риска повторения экономического кризиса кейнсианский подход регулируемого рынка к топливно-энергетическому комплексу и к внешней энергетической де-
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ятельности находит отклик среди стран-неттоэкспортеров энергоресурсов. Среди развитых
стран-импортеров превалирует более либеральный подход, основанный на принципах рыночной
конкуренции.
Однако по итогам топливного кризиса 1970-х гг.,
инициированного повышением цен на нефть странами ОПЕК, ряд ключевых стран стал остро зависеть
от импорта энергоресурсов, что интенсифицировало
поиск новых рынков и альтернативных видов топлива как возобновляемого, так и невозобновляемого
типа. Расширение экономических связей и геополитики западных стран усилили процессы глобализации в сфере мировой экономики и роль государства в
энергетической отрасли. В области энергетики стала постепенно снижаться доля нефти в мировом энергобалансе.
Современные тенденции в мировой энергетике были заложены в 1970-е гг. в период ускоренной глобализации мировой экономики. На современном этапе мировому топливно-энергетическому комплексу присущи следующие черты9:
1) рост мирового энергопотребления;
2) диверсификация топливной корзины;
3) постепенное выравнивание долей ископаемых и неископаемых ресурсов;
4) постепенное снижение роли нефти;
5) сокращение доли угля и атомной энергетики;
6) рост доли природного газа, что делает его
наиболее быстрорастущим из ископаемых видов
топлива.
Тесная взаимосвязь экономического роста с
конъюнктурой энергетических рынков привела к
формированию внешней энергетической политики государств, которая, с одной стороны, является составной частью стратегии внешних торговых связей, с другой - выступает фактором формирования внешнеэкономической политики.
Основой экономической политики государства
является безопасность, неразрывно связанная с
наличием доступа к стратегическим ресурсам как
источнику формирования национального потенциала, постоянно эволюционирующему во времени и
изменяющемуся в контексте научного прогресса10.
Характер политики государства в области
энергетической безопасности формируется под
влиянием ряда рисков, имеющих различную природу - от негативных тенденций в глобальной экономике до технологических аварий на отдельных
производствах.

Основными факторами формирования стратегии энергетической безопасности выступают11:
- развитие экономики;
- цены на энергоресурсы;
- экологические аспекты;
- безопасность энергоснабжения.
На современном этапе ввиду повышения экономической роли природного газа энергетическая
безопасность ряда стран (к примеру, стран ЕС)
во многом зависит от обеспеченности их экономик доступом непосредственно к газовым ресурсам, что усугубляет конкуренцию не только среди импортеров, но и среди экспортеров сырья12.
Изучая особенности становления мирового
топливно-энергетического комплекса, можно утверждать, что его развитие не только способствовало
реальным изменениям в мировой экономике (ее
росту и развитию, глобализации), но и повлияло на
эволюцию научной мысли, что определило проблему обеспечения энергетической безопасности как
одного из основных вызовов глобализации.
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Представлен обзор тарифной политики по обязательному пенсионному страхованию, дана количественная оценка влияния изменения размера тарифа на общий объем поступления страховых взносов
на выплату страховой и накопительной частей трудовой пенсии в бюджет Пенсионного фонда России.
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Основным критерием эффективного функционирования пенсионной системы распределительного характера является ее способность в краткосрочной и долгосрочной перспективе обеспечивать финансирование пенсионных выплат за
счет текущих пенсионных взносов или накопленного в предыдущие периоды профицита бюджета. В России бюджет государственного пенсионного фонда характеризуется нарастающим дефицитом, вызванным отчасти возложением на пенсионную систему несвойственных функций - стимулирования развития экономики за счет снижения фискального бремени (введение пониженных
тарифов). Сумма недополученных взносов по обязательному пенсионному страхованию в связи с
применением пониженных тарифов компенсируется из средств федерального бюджета. Соответственно возникает необходимость в оценке
объема недополученных взносов, также для целей проведения тарифной политики, бюджетного
планирования необходимо дать предварительную
оценку реакции плательщиков взносов на изменение размера страховых тарифов.
Администрирование взносов по обязательному пенсионному страхованию возложено на Пенсионный фонд России (ПФР), также орган назначает и выплачивает пенсии по государственному
пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию, осуществляет социальные
выплаты отдельным категориям населения, ведет персонифицированный учет участников системы обязательного пенсионного страхования.
Основным инструментом обеспечения сбалансированности консолидированного бюджета Пенсионного фонда является установление обоснованного размера тарифов страховых взносов. При

этом чрезмерный рост размера страхового тарифа по обязательному пенсионному страхованию
приводит к сокрытию части облагаемой базы
недобросовестными плательщиками, развитию
неофициального сектора экономики.
Гипертрофированный размер неофициальной
экономики негативно влияет на распределительную компоненту системы обязательного пенсионного страхования: работодатели не уплачивают или
уплачивают в минимальном размере страховые
взносы за “неофициальных” работников на финансирование пенсий текущим пенсионерам. При этом
“неофициальным” работникам гарантируется выплата пенсии при наступлении старости и при наличии минимального страхового стажа в установленном размере за счет страховых взносов, уплачиваемых за работников, занятых в официальной экономике. Занятые в неофициальном секторе экономики в период ведения трудовой деятельности не
вносят вклад в формирование доходов системы
пенсионного страхования, а после наступления нетрудоспособности принимают участие в распределении доходов (рис. 1).
До 2010 г. доход Пенсионного фонда формировался за счет перечисления из федерального
бюджета средств единого социального налога в
размере 14 % от общей ставки налога. С 2010 г.
единый социальный налог упразднен, введены
страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию на финансирование страховой и
накопительной частей трудовой пенсии, которые
поступают напрямую в бюджет фонда.
Тарифы взносов на финансирование страховой и накопительной частей трудовой пенсии дифференцируются в зависимости от года рождения
и пола застрахованных лиц (табл. 1).
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в официальном
секторе экономики
Занятые
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Распределительная
компонента системы
обязательного
пенсионного
страхования

выплаты

Получатели
трудовых пенсий

Рис. 1. Влияние неофициальной экономики на пенсионное страхование
Таблица 1
Тарифы страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию в 2001-2009 гг., %
Категории застрахованных лиц
Мужчины
1952
г.р.
и
старше,
Мужчины с 1953 по 1966 г.р.,
Период
Лица 1967 г.р. и моложе
женщины 1956 г.р. и старше женщины с 1957 по 1966 г.р.
Страховая Накопительная Страховая Накопительная Страховая Накопительная
а) общий тариф для страхователей
2001-2005
14,0
0
12,0
2,0
8,0
6
2006-2009
14,0
0
14,0
0
8,0
6
б) тариф для сельскохозяйственных производителей
2001-2005
10,3
0
8,3
2,0
4,3
6
2006-2009
10,3
0
10,3
0
4,3
6

В Российской Федерации законом об обязательном пенсионном страховании установлен тариф страхового взноса в размере 26,0 %, в том
числе для лиц 1966 г. рождения и моложе на финансирование накопительной части трудовой пенсии направляется 6,0 %.
В России один из самых высоких уровней
страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию. Размер обязательных взносов
выше в Греции (33,5 %), Израиле (32,7 %), Канаде (29,8 %), Словении (28,3 %), Чили (28,0 %).
При этом бремя обязательных взносов в большинстве стран распределено между работодателями и работниками, а в России в полном объеме переложено на работодателей (рис. 2).
На период до 2027 г. установлены пониженные
тарифы для отдельных категорий плательщиков
страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, предусмотрен компенсационный механизм - разница между потенциальными и фактически полученными доходом компенсируется за
счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Текущий дефицит фонда компенсируется за счет бюджетных ассигнований. Законодательством предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на
финансовое обеспечение валоризации величины
расчетного пенсионного капитала, на возмещение
расходов по выплате трудовых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж дополнительных периодов.

В настоящее время в России установлены
пониженные ставки взносов для отдельных категорий плательщиков, в том числе:
- для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих единый сельскохозяйственный налог;
- для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения;
- для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, являющимся инвалидами I, II
или III группы;
- для организаций и индивидуальных предпринимателей, заключивших с органами управления особыми экономическими зонами соглашения об осуществлении технико-внедренческой
деятельности;
- для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в
области информационных технологий.
Динамика тарифа страховых взносов для отдельных категорий плательщиков приведена в табл. 2.
С 1 января 2013 г. введены дополнительные
тарифы страховых взносов на финансирование
страховой части трудовой пенсии за работников,
занятых на работах с особыми условиями труда
(табл. 3).
Введение дополнительных тарифов направлено на укрепление страховых механизмов пен-
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Рис. 2. Размер страховых взносов на выплату пенсий в 2011 г.
Источник. Составлено по данным: Pensions at a Glance 2011: Retirement-income Systems in OECD and G20
Countries / OECD. 2011.
Таблица 2
Динамика размера страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию в 2010-2013 гг., %
Тариф
Общеустановленный
Тариф
Год
для сельскохозяйственных
тариф
для плательщиков УСНО*
организаций
2010
20
10,3
14
2011
26
16
18
2012
22
16
20
2013
22
16
20
* УСНО - упрощенная система налогообложения.
Таблица 3
Дополнительные тарифы страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию, %
Год
2013
2014
2015
и последующие годы

Виды работ
Подземные работы, работы с вредными
Прочие работы
условиями труда, горячие цеха
с особыми условиями труда
4
2
6
4
9

6
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Рис. 3. Динамика доходов Пенсионного фонда России в 2000-2012 гг.

сионной системы путем обеспечения пенсионных
выплат, назначенных до наступления пенсионного
возраста в связи с особыми условиями труда, соответствующими источниками финансирования.
Дефицит бюджета Пенсионного фонда России в связи с применением пониженных тарифов
страховых взносов финансируется из федерального бюджета. Таким образом, источниками доходов пенсионной системы являются взносы организаций и индивидуальных предпринимателей,
средства федерального бюджета, направленные
на компенсацию недополученных взносов в связи с применением пониженных тарифов.
В 2012 г. доходы Пенсионного фонда России
составили 5890,4 млрд руб., в том числе:
- страховые взносы на обязательное пенсионное страхование для финансирования страховой части трудовой пенсии - 2586,1 млрд руб.;
- страховые взносы на обязательное пенсионное страхование для финансирования накопительной части трудовой пенсии - 440,3 млрд руб.;
- дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, - 6,2 млрд руб.;
- средства федерального бюджета, передаваемые бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации, - 2819,5 млрд руб.
В 2012 г. доходы ПФР увеличились на 634,7 млрд
руб., что составляет 12,1 % от уровня доходов в
2011 г. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование для финансирования страховой части трудовой пенсии увеличились на

147,5 млрд руб. (относительный прирост составил 6,0 %); страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование для финансирования накопительной части трудовой пенсии выросли на
63,7 млрд руб. (16,9 %); увеличение средств федерального бюджета, передаваемых бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации, составило 435,3 млрд руб. (18,3 %) (рис. 3).
До 2005 г. доля бюджетного финансирования
в структуре доходов ПФР составляла 6,0-7,0 %,
начиная с 2005 г. из состава собственных доходов исключены поступления из федерального
бюджета за счет средств единого социального
налога, также в состав бюджетного финансирования включены средства, направляемые на выплату ежемесячного денежного пособия. За период 2005-2012 гг. доля поступлений из федерального бюджета составляла в среднем 51,7 %, поступлений страховых взносов и налогов - 47,6 %. Основная часть бюджетного финансирования носит
целевой характер и направлена на реализацию мер
по стимулированию социального, экономического
и демографического развития общества.
Для оценки влияния изменения размера тарифов на объемы поступлений страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию
проведен детерминированный факторный анализ.
В качестве факторных признаков приняты численность работников, за которых уплачивались
страховые взносы, средний размер начисленной
заработной платы в экономике, размер страхового тарифа, прочие факторы (табл. 4).
В состав прочих факторов включаются индивидуальные особенности региона, связанные с
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Таблица 4
Вклад факторных признаков в изменение объема поступлений страховых взносов
по обязательному пенсионному страхованию в 2011-2012 гг., %
Факторы
Численность работников
Средний размер начисленной заработной платы
Размер страхового тарифа
Прочие факторы
Всего

практикой применения пониженного размера страховых тарифов для отдельных видов экономической деятельности (коэффициент льготности), уровнем сбора пенсионных взносов (коэффициент собираемости).
В 2011 г. общий прирост поступлений страховых взносов составил 46,9 %, из них 32,9 % за
счет увеличения размера страхового тарифа,
11,3 % за счет увеличения среднего размера заработной платы, 1,8 % вследствие снижения численности работников предприятий и организаций.
В 2012 г. общий прирост страховых взносов составил 7,3 %, в том числе снижение размера страхового тарифа привело к сокращению объемов
взносов на 17,7 %, рост среднего размера месячной заработной платы привел к росту объемов
взносов на 14,3 %.
Различия в социально-экономическом положении регионов определяют различия в реакции
хозяйствующих субъектов и работников на изменения тарифной политики Пенсионного фонда. По
результатам проведенного детерминированного
факторного анализа по субъектам Российской
Федерации сформулированы следующие выводы.
В 2011 г. в большинстве регионов поступления по
обязательному пенсионному страхованию сократились под воздействием сокращения абсолютного числа работников, за которых уплачиваются страховые взносы. Прирост показателя в связи с ростом числа работников наблюдался в Белгородской области (6,6 %), Кировской области

2011
-1,8
11,3
32,9
4,5
46,9

2012
0,9
14,3
-17,7
9,8
7,3

(3,2 %), Новосибирской области (2,4 %), Пермском крае (2,5 %), Псковской области (3,1 %), Чеченской Республике (4,2 %). Изменение размера
средней заработной платы оказало положительное влияние на анализируемый показатель. Наименьший прирост поступлений, обеспеченный увеличением размера заработной платы, отмечен в
Астраханской области (2,5 %), Калининградской
области (7,8 %), Чеченской Республике (3,8 %),
Ненецком автономном округе (5,7 %). Прирост
страховых взносов, обеспеченный увеличением
размера страхового тарифа, по регионам составил
29,3-35,8 %. Реакция хозяйствующих субъектов на
изменение размера тарифов по обязательному пенсионному страхованию в 2012 г. однородна в разрезе субъектов Российской Федерации.
Таким образом, в Российской Федерации размер тарифа по обязательному пенсионному страхованию находится на высоком уровне по сравнению с развитыми странами, характеризуется
существенной вариацией во времени. Изменение
тарифа негативно сказывается на дисциплинированности плательщиков, приводит к сокрытию
облагаемой базы. Реакция хозяйствующих
субъектов на увеличение тарифов неоднородна в
разрезе субъектов Российской Федерации, что
связано с различиями в уровне социально-экономического развития.
1. Pensions at a Glance 2011: Retirement-income
Systems in OECD and G20 Countries / OECD. 2011.

Поступила в редакцию 03.05.2013 г.
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Проводится исследование развития и модификации основных экономических категорий и системы
отношений рентной теории с учетом специфики современного научно-технического развития и соответствующих рыночных отношений. Уделяется внимание рассмотрению дифференциальной технологической ренты, проблеме интеллектуальной собственности, специфике монопольных отношений.
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На современном этапе мировое хозяйство результат эволюции экономики и науки, в связи с
чем информация о трансформации в экономических, социальных, природных и других процессах,
о внедрении новейших технологий и техник, разработке новых знаний и развитии научно-технического прогресса становится все более актуальной. По словам Дж. К. Гэлбрейта, “технология,
т.е. развитие и применение научных или систематизированных знаний к практическим задачам,
является центральной характеристикой общественного развития”1. Создание новейших технологий и техники становится все более капиталоемким процессом, при котором необходимо использование высококвалифицированной рабочей
силы.
Технологические изменения и инновации глубоко воздействуют на экономическое развитие,
не только вызывая колебания воспроизводственного и жизненного цикла, но и порождая дифференциацию производителей в различных сферах
и отраслях экономики. Главным мотивом деятельности компании в современных условиях становится конкуренция за извлечение избыточной
прибыли за счет применения научных достижений. Это проявляется в особо крупных инвестициях на мегауровне международных институтов,
транснациональных корпораций на проведение
научных разработок и поисков.
В данной связи заслуживает серьезного внимания научное исследование рентных проблем
профессора В.А. Мещерова, который отмечает,
что прикладная наука выступает объектом приложения конкуренции, монополии корпораций, частного капитала. Важный аспект эволюции новых

технологий - обеспечение, техническое и организационное, научных исследований; это ведет к
разделению технического сопровождения исследовательской работы и научного работника. Соответственно, корпорации приобретают в собственность результаты научной деятельности,
появляются новые компании, занимающиеся инвестированием в научные разработки, реализующие патенты и т.д.
В научно-технических результатах происходит разрыв между экономическим эффектом и
инвестированием, в отличие от вложения капитала при совершенной конкуренции. Таким образом, исключительные права на эксплуатацию и
получение части бесплатной прибыли приобретают собственники научных разработок. Собственники научно-технических разработок продают патенты для получения при использовании
данного научного результата избыточной прибыли, а не в связи с вложением капитала в исследования научного характера. Если капитал возращен собственниками патента в течение общественно-нормального периода окупаемости вложений, то продажи в дальнейшем патента, как
указывает в своей монографии “Современные
рентные отношения: теория, методология и практика хозяйствования” В.А. Мещеров, становятся для них бесплатной рентой. Эту ренту определяют как дифференциальную технологическую
ренту2 .
Различия в финансовых возможностях капитала позволяют крупным корпорациям производить научно-технические разработки с высокой
экономической эффективностью и становиться
крупными собственниками научных достижений.
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Возникает дифференциальная технологическая
рента как результат бесплатного использования
научно-технического потенциала, чему предшествует конкуренция на патентном и других рынках и появление монополии на рентный продукт
со стороны крупных корпораций.
Совместно с традиционными экономическими сферами и отраслями существуют местные
рентные движения, образующиеся в рамках фиктивной стоимости в добавочной прибыли. Дифференциальная технологическая рента - избыточная монопольная сверхприбыль - образуется в
связи с возникновением монопольных производств и с их концентрацией, ведущей к монополизации исследований. Дифференциальная технологическая рента является избытком рыночной
стоимости над действительной ценой продукта.
По форме дифференциальная технологическая рента, как справедливо отмечает профессор В.А. Мещеров, выступает избыточной прибылью, являясь по сути ложной социальной стоимостью3.
Определение рентных ресурсов является
первой составной частью рентных отношений.
Первоначально падение эффективности инвестиционных вложений происходит в производстве, на
сегодня же производство основывается на монополии достижений научно-технического прогресса. В компаниях, так же как и в земледелии, извлекается прибыль дифференциальная, часть которой по своей сути представляет ложную социальную стоимость и является сферой контроля
монополии.
Капитал в процессе своего движения трансформируется из денежной формы в производительную и становится действительным, наполняясь при этом конкретным научным смыслом.
Современной проблемой рыночной рентной экономики является монополизация передовых технологий. Соответственно, снижение эффективных
вложений выступает результатом невозможности некоторых производителей использовать новейшие достижения научно-технического прогресса для развития производственной деятельности.
Принцип альтернативных издержек производства при переходе от ведущего природного рентного фактора (примером может служить интеллектуальный капитал) к другим факторам капитала и труда при наличии прочих равных одинаковых условий означает возникновение дифференциальной технологической ренты и возрастание

ее удельной доли в общей фиктивной стоимости.
Определение данной ренты является следующим
аспектом рентных отношений. Ее возникновение
происходит в большинстве сфер экономики.
Прибыль избыточная вне рынка совершенной конкуренции часто преобразуется в фиксированную ренту. Такая прибыль на конкурентном
рынке становится нефиксированной, а объем ее
соотносится с величиной убытков, однако на конкурентном рынке граница отклонений от средней
нормы прибыли минимальна. Следует отметить
достаточную подвижность технологической дифференциальной ренты в данном ракурсе. Монополии контролируют рынок, концентрируя новейшие технологии. Акционеры имеют возможность
получать добавочную прибыль лишь в тех отраслях, где отсутствует монополизация, это связано
с тем, что рынок инвестиций при развертывании
производства придает ему нецелесообразность.
Соответственно, распределение прибыли и ее
получение акционерами на основе собственной
монополии на вложенный капитал консервируется.
Соответствие предложения и спроса по полезности и стоимости достигается при равновесной рыночной цене, формирование которой связано с получением технологических и природных
рентных доходов как видов дифференциальной
ренты. Равенство ведет к появлению и потребительской ренты в теории маржинализма, наряду
с дифференциальной рентой. Закрепление ренты
потребителя различно по сферам и времени.
На рентном рынке любые изменения доходности приводят к трансформации рыночного параметра без ограничений, в отличие от рынка
совершенной конкуренции. Важнейшим аспектом
любых изменений становится возможность извлечения ренты дифференциальной собственником
ресурса 4 .
Многие ученые-экономисты приходят к мнению, что технологическая квазирента представляет собой цены технологий, формирующиеся по
образцу с ценообразованием рентным в земледелии5. Различия же в подходах проявляются в
соотношении цены технологии и рент дифференциальных I и II. На наш взгляд, правильнее провести аналогию с рентой дифференциальной II в
связи с тем, что в результате вложений в научнотехнические разработки и исследования, а также в создание производственных мощностей происходит экономия расходов. При этом Ю.В. Яко-
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вец объединяет фазы научно-технического цикла с квазирентой технологической, поясняя, что
она создается на стадии зрелости и распространения инновационных технологий6.
Существование монополии собственности на
рентные ресурсы является объединяющим моментом для создания любого вида ренты. Процесс поэтапного ценообразования можно проиллюстрировать следующими моделями.
Существуют такие рыночные сегменты, в
которых монопольная собственность на ресурсы
(нерентные) не влияет на создание рыночных цен.
Такой сегмент рассматривается как стоимостный, имеющий место для существования в условиях свободной конкуренции. Создание действительной стоимости и ее измененной формы цены
производства происходит в рамках свободной
конкуренции. В реальных экономических условиях существуют такие рыночные сегменты, в которых монопольная собственность на ресурсы
оказывает влияние на рыночные цены и создает
ренту. Данный сегмент определяется как рентный, имеющий место в условиях несовершенной
конкуренции.
Таким образом, различают стоимостный и
рентный, или монопольный, рыночные сегменты.
Рынок совершенной конкуренции, обладающий
такими свойствами, как формирование цены производства, ее модификаций, а также формирование стоимости, представляет собой стоимостный
сегмент. Рентный сегмент связан с монополизацией рынка в различных вариантах. В соответствии с этим капитал функционирует как действительный и фиктивный. Рентный рынок есть надстройка над стоимостным рынком совершенной
конкуренции. Для нерентных отраслей и сфер производства рыночная стоимость совпадает с действительной стоимостью, а для рентных она больше ее на величину фиктивной стоимости. В последнем случае рыночная стоимость в зависимости от спроса и предложения может образовываться на основе не только средних, но и худших
и даже лучших групп производителей. При этом
выполняется одно обязательное условие - рыночная стоимость должна обеспечивать группе производителей при наихудших объективных (замыкающих) вложениях капитала получение, по крайней мере, средней нормы прибыли.
Логически можно в современной экономике
выделить определенные сферы рыночных отношений, где отсутствует влияние монополии на

ценообразование. Такая постановка вопроса позволяет уточнить границы различий между действительной и фиктивной стоимостью, действительным и фиктивным капиталом, действительной добавочной стоимостью, в том числе и избыточной, и фиктивной стоимостью (рентой ).
Важнейшим вопросом при заключении соглашений по передаче технологий является расчет
и определение стоимости и цены данной технологии и оценка экономических последствий ее
продажи (покупки) (для патента или лицензии).
По сравнению с другими товарами стоимость и цена технологии не определяются затратами на ее создание. В данном смысле технология сходна с такими товарами, как ценные бумаги и недвижимость: их стоимость зависит от
величины дохода, возможно, полученного от их
использования. На этой основе и стоимость технологии зависит от величины дополнительной
прибыли, которую можно было бы получить в
результате ее реализации. Как правило, здесь речь
идет о технологической ренте.
Саму возможность появления технологической ренты обеспечивает монополия на технологии, которой обладает собственник данного нововведения. Следует отметить двойственную
природу этой монополии. Во-первых, монополия
обусловливается интеллектуальной природой
технологии, так как владелец технологии, сохраняя свои знания в секрете, обеспечивает собственную информационную монополию на них.
Во-вторых, в дополнение и подкрепление информационной монополии существует юридическая
монополия на нее, обеспечиваемая правом интеллектуальной собственности в форме патентной системы, лицензионных, авторских прав и т.п.
Напротив, технология, широко известная и распространенная, а также не защищенная юридическими нормами, не обеспечивает ее владельцу подобной технологической монополии, поэтому не приносит, соответственно, и технологической ренты.
На величину цены технологии влияют разнообразные экономические факторы, к которым
относятся:
1. Расходы на научные исследования и разработки (прямая зависимость).
2. Новизна технологии также прямо пропорционально влияет на ее цену.
3. Объем затрат на передачу и полное внедрение технологии.
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4. Уровень получаемой прибыли. Данный
показатель прямо зависит от принадлежащей ему
доли рынка. Большая доля рынков, на которых
предполагается реализовать созданную и передаваемую технологию, формирует своему покупателю благоприятные условия для переговоров
с продавцом и, как следствие, способствует снижению цены технологии.
5. Статус покупателя технологии (государственный или частный). Национализированные
предприятия и государственные организации являются более сильной стороной на переговорах и
поэтому способны понижать цену за технологию.
6. Географическое положение лицензиата
также влияет на его переговорную позицию.
В связи с отсутствием фиксированной цены
для цены технологии характерна верхняя и нижняя граница. Нижнюю границу этой цены составляет объем затрат на ее создание вместе со средней прибылью. Верхняя граница цены технологии определяется доходами покупателя лицензии.
Отсюда следует, что существует ценовой коридор для технологии, а конкретная величина цены
в большей степени находится в прямой зависимости от рыночных и переговорных позиций покупателя и продавца технологии.
К примеру, методика ценообразования на
лицензии основывается на следующем принципе продавцу лицензии выплачивается часть прибыли покупателя, которая была выручена от продажи лицензии. В зависимости от вида продукции,
а также объемов производства (или серийности)
величина этой части прибыли колеблется от
10 до 30 % от прибыли покупателя.
Особенно велика доля технологической ренты в цене стержневых товаров, охватывающих
все рынки, - интегральных схем, микроэлектронных компонентов, универсальных приборов и т.п.
Такие товары свободно и активно участвуют во
внешнеэкономическом обмене, что вместе с тем
помогает за счет извлечения дополнительной
технологической ренты модернизировать и совершенствовать производство. Наоборот, те страны, которые остаются в нише сырьевой специализации, оказываются на обочине мирового развития. В настоящий момент на сырьевых рынках происходит жесткая конкуренция. Существует огромное доминирование транснациональных
корпораций, извлекающих свою прибыль из товарообмена сырьевыми ресурсами и на практике
противопоставляющих импорт технологической

ренты, содержащейся в готовой продукции, экспорту ренты в сырьевой форме, что является губительным для их экономического развития. К
таким странам относится Россия, которая, несмотря на предпринятые правительством шаги в
сторону инновационного развития, фактически
отдает свою невозобновляемую природную ренту в обмен на импортную инфляцию, т.е. в обмен
на сверхприбыль, достигаемую при производстве
наукоемких технологий7.
По мере распространения наукоемких и информационных технологий объем технологической ренты первоначально убывает, а затем в результате инвестиций на восстановление капитала (здесь имеется в виду интеллектуальный и в
большей степени человеческий капитал) идет
образование нового источника дохода из полученной ренты, благодаря вложенным инвестициям.
После этого стадия перераспределения технологической ренты происходит на рынке при дополнительном вмешательстве налоговой системы и
соответствующих государственных органов.
Отметим, что значение дифференциальной
технологической ренты для формирования и развития модели инновационной экономики современной России чрезвычайно велико. Рентные
отношения в сфере применения интеллектуального капитала в настоящий момент экономически выгодны, так как позволяют собственнику
интеллектуального капитала самостоятельно
выбирать объекты приложения своих творческих
усилий, интенсивность творческого труда, формы
обмена интеллектуальными продуктами и, как
следствие, рассчитывать на получение дохода на
свой вложенный интеллектуальный капитал в
форме какого-либо материального вознаграждения. Но для того чтобы этот механизм заработал, необходимо пройти ряд последующих стадий: возникновение идеи; ее принятие для проверки через научные и прикладные исследования;
поиск сферы использования создаваемого интеллектуального продукта; разнообразные экспертизы; само создание новой технологии; выполнение
опытного образца; появление нового вида товара; положительное отношение потребителя к новому товару; поиск рынков сбыта и многое другое. Для инновационной экономики это значит, что
экономический рост возможно будет определяться той долей технологического оборудования или
продукции, которая содержит прогрессивные знания и удачные управленческие решения.

45

46

Вопросы экономики и права. 2013. № 6

Заметим, что при рассмотрении проблем
инновационной экономики и экономики, основанной на знаниях, а также проблем извлечения технологической ренты необходимо различать фундаментальную науку, целью которой является
генерация новых знаний и новые модели экономического роста, задача которых - реализация
через инновационные системы новых знаний в
конкретные технологии. Как говорят, наука - это
постоянная креативность на основе глубоких знаний8. Вместе с тем научная деятельность не является неким автономным процессом, отдельным
от производства, - она задает определенный алгоритм творческой активности человека. Ведь вряд
ли возможно рассчитывать на производство новейшей коммерчески выгодной продукции, не накопив предварительно критической массы знаний,
профессионализма, интеллекта и других качеств
личности, что может быть объединено понятием
интеллектуального капитала. Здесь цена организации может существенно увеличивать цену ее
материальных активов, а это формирует готовность потребителя в большей степени приобретать
нематериальные активы. Приобретение только
зарубежных технологических заимствований и их
так называемое усовершенствование представляет
собой создание некой виртуальной инновационной
схемы, в основу которой заложен ориентир догоняющего развития. При этом государство вынуждено увеличить присутствие в экономике и применить соответствующее управление в создаваемых
условиях. Такой ориентир по своей сути обманчив
и опасен для развития страны. А.Н. Митин считает, что его отрицательные последствия более губительны, чем последствия мирового финансовоэкономического кризиса9.
На сегодня большое значение приобретает
то, что отечественные крупные предприятия обращают внимание на высокую ценность нематериальных активов и увеличивают капитализацию
таких активов с помощью лицензирования, приобретая патенты на перспективные и применяемые изобретения и технологии, которые требуют
определенной доработки. В данной ситуации интеллектуальная собственность, обеспеченная
правовой защитой, выступает в качестве инвестиций. В итоге на рынке появляются товары, созданные с помощью технологий, обладающих
высочайшей добавленной стоимостью, в связи с
проведением научно-исследовательских дополнительных затрат.

Дифференциальная технологическая рента
выступает формой реализации экономической
собственности на инновационные продукты и технологические ресурсы, доходом сверх минимума, необходимым в какой-либо сфере деятельности для привлечения ресурсов интеллектуальных.
Соответственно, рентный технологический доход доход, превосходящий стоимость альтернативную
интеллектуального капитала и относимый на затраты производства.
Природная рента является невоспроизводимой, в отличие от технологической, которая одновременно служит и источником, и результатом
инновационного процесса. В любые неприродные
ренты по своему положению включается технологическая рента, если получение неприродных
рент связано с производственной технологической модернизацией. Необходимо добавить, что это
часть ренты технологическая, т.е. доход дополнительный, полученный при помощи монополизации технических и технологических факторов и
производственных условий.
Технологическая дифференциальная рента и
часть ренты - технологическая - по примеру ренты природной классифицируются как дифференциальные виды технологической ренты I и II10.
Хозяйствующие субъекты, действуя в отношении
организации производства для высокопредельных
рынков в направлении фирм, реализующихся на
других рынках, получают технологическую ренту I, а используя инновационный цикл (новейшей
организации труда и технологии) для извлечения
местной монопольной прибыли, в отличие от конкурентов, получают технологическую ренту II.
Внедрение технологических нововведений диктуется рынком - увеличить прибыль в условиях глобальной конкуренции возможно лишь для того
предприятия, которое проводит инновационный
процесс раньше конкурентов, извлекая технологическую часть ренты (дифференциальную технологическую ренту I).
Однако процессы глобализации и информатизации ведут к изменению потребностей существующих, показывая все более современные
источники их удовлетворения. Лишь продукты,
создаваемые с помощью новейших технологий в
передовых технологических сферах экономики,
могут послужить новыми благами в глобальных
условиях. Реализация этих продуктов является
источником извлечения ренты технологической
(дифференциальной технологической ренты II).
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Следует заметить, что технологическая рента формируется на конечных звеньях технологической цепочки, где происходит концентрация созданной и распределенной прибавочной стоимости и ее превращение в денежную форму. Определение объема технологической ренты является принципиально важным для прогнозирования
социально-экономического и производственного
развития. Для оценки экономического эффекта от
технологических инноваций необходимо ориентироваться не на общий прирост прибыли, а на ее
прирост от суммы амортизационных отчислений
на введенные основные фонды.
Экономический рост и высокая рентабельность высокотехнологичных сфер экономической
деятельности привлекают новый капитал благодаря рыночному механизму, обеспечивают приток инвестиций и в конечном итоге приводят к
высоким темпам роста. С другой стороны, высокая рентабельность данных сфер деятельности определяется монопольным положением фирм,
осуществляющих инновации, на рынке, благодаря которому через механизм монопольного ценообразования перераспределяется созданная стоимость.
Итак, технологическая рента - это сверхдоход, получаемый в результате использования высокоэффективных технологий с применением интеллектуальных факторов производства, информационных ресурсов и технологий, как в традиционной производственной сфере, так и в сфере
передовых отраслей. Данная рента служит результатом инновационного процесса, по ее величине можно судить о степени монополизации рын-

ка технологий, а также о степени эффективности
производства. Технологическую ренту могут присваивать как собственники производства, так и
третьи лица по лицензионным соглашениям. Монополия на научно-технические достижения, реализуемая в виде ренты, закладывается в цене
лицензии как одна из составных ее частей. Другой составляющей цены лицензии служит часть
затрат на воспроизводство объекта лицензии.
Размер технологической ренты является показателем инновационного развития как отдельного
предприятия, так и страны в целом.
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Проводится анализ воздействия структурных изменений в движении капитала на динамику экономического развития. Рассматривается структура капитала с учетом дополнительно введенных переменных, дисконтирования и инфляции.
Ключевые слова: экономический цикл, движение капитала, фактор производства, стоимость, дисконтирование, информация, структура капитала.

Исследуя движение капитала, можно выделить несколько основных факторов, влияющих на
его перемещение. Начиная со Смита1, продолжая
Миллем2, описывающим движение капитала из
Англии в североамериканские колонии в связи с
дешевизной фактора производства “земля”, и заканчивая современными исследователями межрегиональных потоков прямых иностранных инвестиций в страны с наиболее высокой нормой
прибыли, основной причиной вывоза капитала
ученые считали возможность наиболее прибыльного его приложения. Конечно, налоги, характеристики особых экономических зон, инвестиционный климат обладают подчас решающим значением для вложения капитала. Например,
С.В. Маркевич отмечает: “Степень организованности национального институционального пространства определяет устойчивость входящих в
него экономических организаций… что влияет
на… инвестиционную привлекательность размещения в длительных по окупаемости (таких, как
производство) активах”3. На динамику движения
капитала оказала воздействие либерализация
счетов текущих операций, позволившая многим
развивающимся странам направить свои избыточные сбережения в экономики развитых стран.
Важным моментом в процессе движения
капитала является возможность его структурных
преобразований. Весь капитал мы разделим по
структуре: к капиталу, выражающему личный
фактор (Кл), отнесем человеческий капитал (заработные платы, затраты на образование, здравоохранение, социальную сферу), привлеченные
средства банков (депозиты срочные и до востребования сроком до 1 года), размещенные средства (до 1 года), а также доход предпринимателей от использования фактора производства зна-

ния: роялти и лицензионные платежи. Человеческий капитал мы используем в силу обладания им
признаками производительного характера, наличия способности к накоплению и воспроизводству,
на что указывал Т. Шульц: “Работники становятся капиталистами… от приобретения знаний и
навыков, имеющих экономическую стоимость”4.
Таким образом, фактор “труд” изменяется под
воздействием информации как производственного ресурса, на что указывают О.Ю. Кузьмина и
Л.В. Левченко: «Мы полагаем, что наибольшим
изменениям в условиях процессов НТП подвергается фактор “труд”»5. К капиталу, выражающему вещественный фактор (Кв), отнесем инвестиции в основной капитал, затраты на НИОКР,
затраты на импорт высокотехнологичных товаров, сюда же отнесем привлеченные средства
банков от 1-3 лет и более и размещенные средства на аналогичный срок. К овеществленному
капиталу привлеченные и размещенные средства
до 1 года отнесены в связи с достаточно интенсивным стоимостным содержимым, т.е. активы/
пассивы банка в этот период достаточно часто
изменяются в стоимостном соотношении. В отношении вещественного капитала активы и пассивы банка меняются реже, что не вызывает частых изменений их стоимостной структуры, поэтому на длительном этапе динамика такого рода
капитала достаточно равномерна.
Очень важным моментом, не рассматриваемым ранее, является учет инфляции и дисконтирования в динамике стоимостного строения
капитала и в его воздействии на стадии экономического цикла. В связи с неоднородным изменением цен на ресурсы и товары мы будем использовать дефлированные цены. Дисконтирование
необходимо провести с целью устранения нерав-
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ноценности материальных и финансовых ресурсов, когда их нельзя ни сравнивать, ни складывать непосредственно. За основу дисконтирования и учета инфляции в финансовом результате в
определенный период времени взята формула,
рассматриваемая С.А. Смоляком и В.Н. Лившицем в “Оценке эффективности инвестиционных
проектов”6 .
На основании имеющихся знаний о стоимостной структуре капитала, об экономических циклах попробуем построить модель воздействия
структурных изменений в движении капитала на
динамику циклических процессов. Учтем только, что процессы циклических колебаний имеют
свойство повторятся, на что, в частности, указывает Д.В. Каменщик: “…несмотря на многочисленные особенности проявления шоков и следующих за ними кризисов, все они демонстрировали особенности, удивительным образом повторяющиеся в каждом исследуемом случае”7. Учтем также, что характер создания прибавочного
продукта изменяется, в его производстве большую роль выполняет информация, которая превращается в источник стоимости. Теперь возможно получение большей прибыли, чем при перемещении основных фондов за рубеж.
Введем понятие коэффициента стабильности (Ks), который необходим для более точного
измерения стоимостной структуры капитала в
долгосрочном периоде:
Ks 

(Кв : Кл)tn  (Кв : Кл)t0
,
(Кв : Кл)tn

где (Кв:Кл)tn - прогнозное стоимостное строение капитала;
(Кв:Кл)t0 - фактическое стоимостное строение капитала.

На графике (рис. 1) мы построим модель.
Относительно линии Q0Q1 - линии условного состояния равновесия - происходит изменение параметров системы, национальной экономики. На
плоскости Q0LL1Q1 - пространства, где происходит изменение стоимостной структуры капитала, отсутствует направление движения капитала.
Поскольку происходят долгосрочные потоки капитала, а не одноразовый переход капитала из
страны N в F, постольку отражается лишь долгосрочная динамика изменения строения с учетом
инфляции и дисконтирования. Точками на графике отражаются конкретные значения стоимостной структуры капитала Кв:Кл.
Предположим, капитал из страны N (развитая экономика) направляется в страну F (развивающаяся экономика) для организации производства. Международное строение факторов производства меняется вследствие качественных изменений в элементах вещественных и личных
факторов производства. В некоторых странах,
благодаря развитию технологий, появляются производства, ранее здесь не существовавшие. Поэтому возрастает численность персонала, необходимого для нового производства. Следовательно, в стране F некоторое время будет наблюдаться снижение Кв:Кл (точка (Кв:Кл)1). В стране N
соответствующая категория рабочих сократится, поэтому снизятся затраты на рабочую силу и,
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следовательно, Кв:Кл возрастет. Но также возрастут трансфертные платежи, социальная напряженность, которые лягут на плечи предпринимателей. Образуются незадействованные производственные мощности, снизится платежеспособный
спрос, возрастет безработица, Кв:Кл снизится
(Кв:Кл)1. В стране N высвобожденные рабочие
будут улучшать свои профессиональные навыки,
в дальнейшем это будет причиной повышения им
заработных плат, что понизит Кв:Кл.
Важным аспектом в движении капитала является несоответствие сбережений и инвестиций.
Можно предположить, что в стране, где сбережения (S) превышают инвестиции (I), Кв:Кл будет ниже, чем в стране, где обратная ситуация.
Обоснование - отсутствие возможностей для прибыльных инвестиций, неопределенность потенциальных инвесторов, нестабильность национальной экономики. В экономике, где норма инвестиций низка (NI), не происходит обновление основных фондов, Кв:Кл изменяется в сторону снижения. Низкие NI могут быть обоснованы переводом элементов постоянного капитала за рубеж.
В ситуации (Кв:Кл )1, когда в стране N наблюдается рост безработицы, часть производственного комплекса не вовлечена в производственный
цикл. Низкий уровень инвестиций может быть последствием также и роста Кв:Кл, когда произойдет переход к менее капиталоемкому и более наукоемкому производству. Предположим, в стране F
сбережения превышают инвестиции и направляются в страну N, где наблюдается снижение NI (в
связи, во-первых, с переводом части производственных мощностей за рубеж, во-вторых, с ростом безработицы определенных категорий рабочих групп и сокращением производственной базы).
Эти инвестиции могут помочь в развитии производственных комплексов в стране N (рост Кв:Кл).
В развивающейся экономике отток излишних
сбережений способствует получению прибыли
от зарубежных активов (репатриация прибыли),
что позволяет вкладывать средства в развитие
собственных предприятий, к тому же в связи с
развитием информационных технологий будет
происходить повышение капиталовооруженности, что повысит Кв:Кл (точка (Кв:Кл)2). Важно,
чтобы снижение NI не было долгим, так как это
может привести к замедлению темпов накопления капитала и в дальнейшем к уменьшению
капитала (вещественный фактор) в стоимостном
выражении.

Еще одним фактором, объясняющим изменение Кв:Кл, является стоимость информационных ресурсов. На наш взгляд, цена на информацию гораздо выше в развитых странах, однако ее
стоимость в развивающихся государствах превышает стоимость информации в развитой экономике. Т. Стюарт указывал, что квалифицированная рабочая сила выполняет качественно иную
работу, где преобладает интеллектуальное содержимое8. Рост квалификации рабочей силы происходит путем передачи научно-технической информации. Р.М. Нижегородцев описывает это движение в виде вывоза капитала, функционирующего в сфере информационного производства 9. Знания превращаются в нем в источник стоимости,
исчезает ручной характер создания прибавочного продукта. Можно сделать вывод, что дешевизна рабочей силы больше не является главной
причиной в направлении движения капитала. Можно получить более высокую прибыль в национальной экономике, чем будущую прибыль от переноса основных фондов за рубеж. Однако процесс
повышения квалификации у рабочих достаточно
долгосрочный. Поэтому исследования и разработки (R&D) прототипов продукции осуществляются в стране-инноваторе, а массовое производство
начинается за рубежом. Предположим, информационные производства переместились из страны
N в страну F: это событие окажет неоднозначное
воздействие на структуру факторов производства.
С прямыми иностранными инвестициями в экономику поступают знания, навыки и опыт, технологии. Важным аспектом является качество этих
технологий. За рубеж развитые страны пересылают в основном производства, не удовлетворяющие местным стандартам безопасности и экологии. Принимая такие технологии, развивающиеся страны еще больше отстают в своем развитии от развитых экономик, хотя и повышают свое
техническое строение факторов производства
относительно своего же прежнего уровня. Следует также учесть и то, что результаты исследований, проходящих на таких производствах, принадлежат развитым странам, а не принимающей
развивающейся экономике. Поэтому большая
часть прибавочного продукта, произведенного на
такого рода предприятиях, является собственностью зарубежных компаний, организовавших это
производство. Результаты исследований могут
быть закрыты для развивающейся экономики по
причине необходимости сохранения развитой
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страной своих конкурентных позиций. В случае,
если международная компания разрешит принимающей стране использовать результаты исследований, последним придется выплачивать огромные лицензионные платежи. Итогом анализа является предположение о завышенном (Кв:Кл) в
развивающихся экономиках. А сверхприбыли получают развитые экономики, которые могут направлять их (прибыли) на повышение уровня квалификации своих работников и при достижении его
достаточного уровня отозвать свои производства
из развивающихся стран с целью их полного закрытия и перехода на наукоемкие производства,
репатриировать прибыль и отказать в продлении
лицензионных соглашений на использование результатов научных исследований. Это приведет
к снижению (Кв:Ков) в развивающейся экономике, росту безработице, снижению промышленного производства. Получается, что ресурс “информация” монополизируется развитыми странами.
В частности, В.А. Мещеров указывает: “Фиксированность избыточной прибыли осуществляется за счет монополизации определенных ресурсов (природных, технологических, финансовых,
информационных)”10. Таким образом, при росте
(Кв:Кл) (точка (Кв:Кл)3) динамика цикла в развитой экономике и развивающейся будет разнонаправленной.
Следующим фактором, воздействующим на
Кв:Кл и фазу цикла, является так называемая экспортируемая безработица. Развитые страны
применяют трудосберегающую технологию при
производстве продукции, экспортируемой на рынки развивающихся стран. Такие товары вытесняют с рынка продукцию местного производства,
что выявляет избыточную занятость в соответствующей отрасли национальной экономики развивающихся стран. При производстве подобного
товара в принимающей стране, фактора производства труд затрачивается намного больше, чем в
стране-экспортере. При появлении подобного продукта на рынке определенная категория рабочих
исчезнет, что повысит безработицу и снизит
Кв:Кл, может прекратить существовать целая
отрасль. Технологический прогресс в развивающейся экономике может быть очень затратным
в случае импорта высокотехнологичных продуктов, поскольку импортируемые технологии, как
правило, принадлежат не к новейшим технологическим укладам. Импорт таких технологий приведет к росту внутренних издержек производства

и к снижению Кв:Кл в развивающейся стране
(точка (Кв:Кл)4). Но этот вывод на развитые экономики не действует, поскольку они импортируют свою же продукцию, произведенную с меньшими затратами, что позволяет экономить производственные издержки и не снижать прибыль.
Однако, как мы уже разобрали, организация высокотехнологичных трудосберегающих производств и их направление в развивающиеся экономики могут повысить безработицу определенных
категорий рабочих, привести к росту средней заработной платы работников, сохранивших свои рабочие места, что в итоге вызовет снижение Кв:Кл
(точка (Кв:Кл)4).
В развивающихся странах рост прибавочного продукта может быть вызван не ростом производительности труда (ПТ), а ростом интенсификации труда. Кв:Кл в наиболее классическом
виде существует в сельском хозяйстве, где преобладает ручной характер создания прибавочного продукта. Приток иностранного капитала в эту
отрасль (сельское хозяйство для многих развивающихся экономик является одной из основных
экспортоориентированных отраслей) совершенствует связь, технологию, что совершенствует
элементы вещественного капитала, увеличивает
оборот капитала и повышает Кв:Кл (точка
(Кв:Кл)5).
Итак, в некий период времени n структура
капитала будет выглядеть следующим образом:
Косн  НИОКР  импорт
высокотех. продуктов 
 депозиты (1  3 г.) 
 разм. средства(1  3 г.)
Kв : Кл 
.
Кчел.  роялти, лицензионные
платежи  депозиты (1 г.) 
 разм. средства (1 г.)

С учетом инфляции и дисконтирования формула примет следующий вид:
К 

Кв : Кл
,
Gj(n)  (1  E)n

где Gj(n) - индекс общей инфляции;
Е - норма дисконта.

Исследуя график (рис. 2), для определения
дальнейшей динамики в изменении Кв:Кл мы
можем определить значение стандартных отклонений (по анализу разрыва) между значениями по
(Кв:Кл)0-5, вычислить значения суммы квадратов
стандартных отклонений ( S2n ), извлечь корень из
полученного значения. Эти измерения добавить
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к последнему значению в динамике ряда и определить границы (буфер - Б), за которые не будет
выходить динамика (Кв:Кл).
Итогом станет формула динамики структуры капитала в долгосрочном периоде, где U - коэффициент Тейла (среднеквадратическая ошибка прогноза):
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Раскрываются проблемы оценки качества жизни населения, соотношения объективных и субъективных показателей. Представлены результаты анализа динамики экономических показателей качества
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Качество жизни - это сложная социально-экономическая категория. Изучение качества жизни населения в условиях развития рыночной экономики остается одной из актуальных задач экономического анализа. О качестве жизни населения можно судить, всесторонне оценив уровень
жизни, материальное положение населения, а также социально-экономические аспекты развития
общества за исследуемый промежуток времени.
Одним из показателей качества жизни населения
является обеспеченность рабочими местами.
Рынок сам по себе не способен вывести экономику из кризиса. Для этого необходимо на базе
глубокого анализа реальной экономической ситуации заложить основы подъема производства и
качества жизни населения1.
Поддержание определенного уровня качества
жизни необходимо человеку постоянно. Именно
качество жизни не всегда осознаваемая, часто
неверно понимаемая, но всегда объективно главная, единственная цель человека. Человек страдает от низкого качества и испытывает удовлетворение от высокого качества на службе и в бизнесе, так же как и в личной жизни, где за свои
действия он не получает и не рассчитывает получить средства к существованию.
В экономической науке все большее распространение получает не столько методология оценки качества товаров и услуг, сколько разработка
концепции и оценки качества жизни населения, качества деятельности, гарантирующих стабильное
экономическое развитие как индивидуума, так и
общества в целом.
Категория качества жизни тесно связана с
понятием “уровень жизни”, который предусматривает еще один важнейший параметр любой

социальной системы - жизнеобеспеченность.
Уровень жизни характеризует количественную
сторону жизни, сопоставимую с качественной,
степень удовлетворения потребностей людей. На
основе этой категории дается оценка благосостояния общества и его социальных групп.
Уровень жизни воплощается в количестве и
качестве потребляемых людьми благ и услуг. Все
это и определяет условия жизнеобеспечения общества.
Проблемы повышения качества жизни являются важнейшими задачами государственных органов управления всех стран. В связи с формированием новых экономических отношений, с радикальной сменой всей системы управления в России встала задача разработки нового эффективного механизма управления качеством жизни2.
Показатели качества жизни имеют объективный и субъективный характер. Объективные показатели отражают такие величины, как доход
на душу населения, миграция населения, процент
смертности, степень равенства при распределении дохода.
Субъективные показатели относятся к оценкам восприятия, которые присутствуют, главным
образом, в различных социальных обзорах или
опросах общественного мнения. Объективные
показатели также относительны, когда материальное положение потребителя определяется уже
не абсолютной суммой его дохода, а относительным положением по шкале доходов, положением
в обществе. Человек может выиграть от роста
абсолютного уровня своего дохода, но если доход других возрастает в той же пропорции, то он
в конечном счете будет считать свое положение
не изменившимся по шкале доходов-расходов.
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Понятия “необходимые товары” и “товары роскоши” со временем становятся в высокой степени взаимозаменяемыми как при сравнении стран
с различным уровнем развития, так и при сравнении различных этапов развития одной и той же
страны.
Субъективные оценки не являются решающими измерителями прогресса и достижений в
качестве жизни. Тем не менее, если число считающих себя несчастливыми растет, это может
привести к различным формам социальной дезинтеграции и, в свою очередь, повлиять на качество жизни остальной части населения3.
Качество жизни является многогранным понятием и его трудно определить единым показателем, хотя такие попытки предпринимались.
Чаше всего оно измеряется определенным набором экономических показателей, которые отражают отношение индивидов к условиям жизни и
благосостоянию: показатели роста благосостояния, стиля жизни, индивидуального восприятия
счастья 4 .
Благосостояние определяется показателями
ВВП на душу населения, ожидаемой продолжительности жизни. Статистические данные отражают значительный прогресс во всех группах
стран. Темпы улучшений замедляются по мере
возрастания уровня экономического развития. В
развитии некоторых факторов качества жизни
существуют определенные пределы, как, например, в ожидаемой продолжительности жизни или
потреблении калорий.
Валовой внутренний продукт создается только занятыми, основной доход получают от трудовой деятельности. Поэтому занятость является
базисным показателем качеством жизни.
Анализ занятости следует начинать с анализа развития населения. Проведенный нами анализ экономических показателей качества жизни
населения городов Северного управленческого
округа Свердловской области показал следующие
важные особенности демографической динамики исследуемых городов по сравнению с областью в целом:
- более быстрые темпы роста численности
населения, устойчивый его прирост;
- нарастание миграционного прироста в составе источников роста численности городов;
- более низкие показатели рождаемости и
более низкие показатели смертности, обусловленные различиями в возрастной структуре;

- “омоложенная” по сравнению с областными показателями возрастная структура;
- более высокие показатели младенческой
смертности;
- большая “феминизация” (преобладание
женщин) населения.
Интенсивный миграционный приток населения в округ в силу его близости к Екатеринбургу
определил особенности демографической ситуации в современный период и во многом окажет
влияние на перспективную структуру населения.
Доля занятых лиц в возрасте, находящемся
за пределами трудоспособного (пенсионеры и
подростки) в составе трудовых ресурсов, достигает в городах Северного управленческого округа Свердловской области в последние годы 1014,5 % (в области в 2011 г. - 10,4 %). Уровень
занятости пенсионеров округа выше по сравнению с областными показателями и достигает в
последние годы почти 30 %.
Доля учащихся в составе трудовых ресурсов находится в пределах 7,8-6,8 % (в области в
2011 г. - 4 %), а доля занятых в лесопромышленном хозяйстве (ЛПХ) достигает 5,4-7,1 % (в области - 4 %).
Основным фактором, оказывающим воздействие на динамику численности занятых, являются (как в целом по стране и области) структурные изменения в экономике. Процессы снижения численности занятого населения в крупных и средних организациях характерны для городов округа на протяжении последних лет.
Диагностика изменений по всему округу организаций свидетельствует о некотором росте численности занятых в экономике. Данная тенденция
обусловлена в основном регистрацией новых организаций округа. Можно в целом отметить значительное снижение численности занятых в промышленности и в особенности - в сельском хозяйстве,
это во многом обусловлено кризисом в экономике
и сельскохозяйственном производстве.
Обращают на себя внимание быстрые темпы роста занятости в социальной сфере (кроме
ЖКХ) - в здравоохранении, физической культуре
и социальном обеспечении, образовании, культуре, искусстве, науке и научном обслуживании и в
некоторых отраслях материального производства на транспорте и в связи, строительстве, торговле
и общественном питании. Существенен прирост
занятых в наиболее рыночно ориентированных
видах деятельности.
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Структура занятого населения свидетельствует о снижении доли занятых практически во всех
отраслях материального производства и об увеличении доли занятых в отраслях социальной сферы.
По сравнению со Свердловской областью в
целом структура занятости населения городов
округа по отраслям экономики характеризуется
более высоким удельным весом работающих в
промышленности (в Свердловской области 29,8 % в 2011 г., по округу - 37,4 %), более низким
удельным весом работающих на транспорте и в
связи (в области - 8,2 %, в округе - 5,2 %), более
высоким удельным весом работающих в органах управления (в области - 2,1 %, в округе 6,9 %), более высоким удельным весом занятых
в торговле (в области - 5,6 %, в округе - 10,7 %),
более низким удельным весом занятых в кредитовании, страховании и пенсионном обеспечении
(в области - 0,9 %, в округе - 0,7 %) (рис. 1).
40
35

Таким образом, развитие занятости и трудовых ресурсов городов Северного управленческого
округа Свердловской области (Серова, Краснотурьинска, Североуральска) в целом характеризуется следующими отличительными особенностями:
1. В структуре трудовых ресурсов по сравнению с областью отмечается более высокий
удельный вес занятых пенсионеров и учащихся.
2. Численность работающего населения (с
учетом вновь зарегистрированных предприятий)
в последние годы непрерывно возрастала. Наиболее высокие темпы роста занятости были характерны для социальной сферы и рыночных видов деятельности. Значительные высвобождения
работников отмечались в сельском хозяйстве,
промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве и управлении.
3. В связи с преобразованием форм собственности постепенно происходит снижение
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Рис. 1. Структура занятости населения городов округа и Свердловской области по отраслям экономики
в 2011 г., %

Существуют значительные региональные
различия в отраслевой структуре занятых между отдельными городами округа. Промышленной
ориентацией выделяется город Серов (доля занятых в тяжелой промышленности - 50-63,7 %).
Высок удельный вес занятых в добывающей промышленности в Североуральске (52,8-74,2 %), в
строительстве - в Краснотурьинске - 56,4 %.

доли занятых в госсекторе и увеличение занятости на предприятиях частных форм собственности.
4. Отраслевая структура занятости характеризуется по сравнению с областью в целом
относительно невысоким уровнем занятых в социальной сфере и относительно высоким уровнем
занятости в промышленности.
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Важнейшими характеристиками рынка труда городов округа являются:
- масштабы скрытой и открытой частей;
- спрос на рабочую силу по отраслям и сферам экономики;
- предложение рабочей силы;
- динамика уровня безработицы и взаимодействие числа безработных с движением показателей спроса на рабочую силу.
Исходя из данных подходов рынок труда в
исследуемых городах Северного управленческого округа следует прежде всего подразделить на
открытый и скрытый. Открытый рынок труда
охватывает трудоспособное население, фактически ищущих работу и нуждающихся в профориентации, подготовке и переподготовке, все вакантные рабочие места в государственном и негосударственном секторах.
Официальная часть открытого рынка труда
включает в себя свободную рабочую силу, вакансии и ученические рабочие места в системе
формального профобразования. Все эти сегменты и составляющие рынка труда официально зарегистрированы в районной службе занятости.
Динамика уровня безработицы и соотношения числа безработных с показателями спроса
на рабочую силу - важнейшие параметры рынка
труда. В настоящее время (на 1 января 2012 г.)
уровень безработицы невелик (всего 2,7 % от
экономически активного населения), а безработные составляют 85,4-90 % всех незанятых трудовой деятельностью, претендующих на получение работы по найму через центры занятости.
Показатели безработицы в Свердловской области в целом были выше на протяжении всего пе-

риода официальной регистрации безработицы по
сравнению с аналогичным показателем для округа в 2,5-3 раза.
Но удельный вес безработных и уровень безработицы последовательно нарастает. Одновременно происходит уменьшение числа вакансий в
расчете на одного безработного. Если до июля
2009 г. уровень безработицы в городах округа был
ниже 1 %, то на 1 января 2010 г. он составил
1,5 % (в области - 3,7 %), к февралю 2010 г. 1,6 % (в области - 4 %), на конец 2010 г. он возрос
до 2,6 %, на конец 2011 г. - до 2,7 %.
На 1 января 2012 г. центрами занятости населения по городам Серову, Краснотурьинску и
Североуральску зарегистрировано 2862 чел., нуждающихся в трудоустройстве, из них 2752 чел.
имели статус безработных и около 2312 чел.
(84 %) получали соответствующие пособия по
безработице (рис. 2).
В течение 2011 г. государственными службами занятости городов округа было поставлено
на учет 4178 ищущих работу, из них было трудоустроено 1700 чел. (40,7 %) и зарегистрировано с
начала года 3486 безработных. Однако существует еще неофициальный рынок труда, который аккумулирует ту часть вакансий, а также учебных
мест для приобретения новых профессий и предложения рабочей силы, которые не охвачены услугами органов трудоустройства и учебных
структур формального образования. Границы неофициального рынка труда весьма гибки и подчинены изменениям. По некоторым предположениям, примерно 52-55 % (а среди отдельных категорий, к примеру, среди высвобожденных по причине текучести и 75 %) трудоустраиваются са-
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Рис. 2. Структура безработных по городам Северного округа на 1 января 2012 г., чел.
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Рис. 3. Структура предложения труда городов Северного управленческого округа в 2011 г., %

мостоятельно и не обращаются в службу занятости. На основе приведенных выше данных за
2010 и 2011 гг. следует предположить, что потенциальная емкость рынка труда городов округа находится в пределах 10-12 тыс. чел. Среди всего контингента на рынке труда преобладают уволенные по причине текучести и высвобожденные работники, далее следуют такие категории, как незанятое население (10-11 %), население из механического притока (7-8 %), демобилизованные из рядов Вооруженных сил
(8-9 %) (рис. 3).
Рост уровня безработицы происходит на фоне
снижения числа свободных рабочих мест. Отличительной чертой безработицы во всех исследуемых городах является преобладание уволенных
по причине высвобождения. Так, в 2010-2011 гг.
доля уволенных по данной причине среди безработных составляла в округе от 40 до 55,9 %, в то
время как среднеобластной показатель равнялся 22,4-23,9 %. Примерно такие же значительные
уровни высвобождения наблюдались во всех исследуемых городах: Серове, Краснотурьинске,
Североуральске.
Структура безработного контингента неоднородна по социально-демографическому составу.
В составе безработных преобладают женщины
(65,4 %). Вместе с тем у всех социально-демог-

рафических групп (мужчины, женщины, молодежь) к числу определяющих причин безработицы относится увольнение по собственному желанию.
Безработица затрагивает не только рабочую
силу низкого качества, но и контингент работников с высоким уровнем образовательной и профессиональной подготовки. К числу отличительных особенностей безработицы в исследуемых
городах округа относится высокий образовательный уровень безработных.
Скрытый рынок труда образуют работники,
сохраняющие статус занятых, но с высокой вероятностью потерять работу. Основная причина
этого явления - снижение объемов производства
и многолетняя практика резервирования избыточной рабочей силы на предприятиях.
Диагностика формирующегося рынка труда
свидетельствует:
- о менее значительном уровне безработицы
в округе по сравнению с областью и более интенсивных темпах ее роста;
- о значительной доле в составе безработных и среди всех ищущих работу уволенных по
причинам текучести и высвобождения;
- о более высоком образовательном потенциале (особенно среди женщин) безработных и
более высокой доле служащих;
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- о дополнительном давлении на рынок труда, оказываемом постоянно снижающимся количеством рабочих мест, приходящихся на 1 безработного.
Таким образом, был рассмотрен ряд показателей уровня жизни населения городов Северного округа Свердловской области, многие из которых относятся к экономическим характеристикам жизни человека. Можно сделать вывод,
что повышение уровня занятости, снижение уровня и численности безработных приводят к росту
экономического развития, благосостояния населения и повышению качества жизни.
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Рассмотрен алгоритм оценки эффективности производственных процессов в промышленных организациях, являющихся составной частью интегрированных корпоративных структур. Раскрыты организационные и информационные аспекты деятельности Департамента корпоративных отношений, координирующего работу участников над совместным проектом.
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Обеспечение экономической безопасности
страны и инвестиционной привлекательности отечественных промышленных организаций в настоящее время связывается с формированием интегрированных структур, представляющих собой
различные институциональные формы имущественной, финансовой и иной интеграции хозяйствующих субъектов.
Интегрированные структуры промышленных
организаций (вне зависимости от того, реализованы они на основе договорных или институциональных отношений) ориентированы на подбор
таких своих участниц, чтобы при реализации совместного проекта обеспечивалось привлечение
ресурсов по минимальной цене, оптимизация издержек и доступ к другим ценным активам на
приемлемых условиях. В подавляющем большинстве случаев именно производственные процессы, а не процессы послепродажного обслуживания являются ядром, вокруг которых интегрируются информационные системы, системы управленческого и финансового учета организаций.
Рабочая группа по проекту, реализуемому в
рамках интегрированной структуры, создается из
специалистов финансового, производственного и
технологического отделов, а также службы маркетинга управляющей компании (в случае, если
именно эти функции централизованы), а также менеджеров тех промышленных организаций, которые входят в интегрированную структуру. Все
вопросы взаимодействия внутри рабочей группы,
а также иные внутрикорпоративные коммуникации координируются сотрудниками Департамента корпоративных отношений (ДКО). В рамках
интегрированной структуры могут одновремен-

но реализовываться несколько проектов по выпуску продукции, соответственно, в компетенцию
сотрудников ДКО входит решение задач:
- предупреждение возникновения конфликтных
ситуаций при работе групп, возникающих при определении приоритета выделения ресурсов под проект;
- учет и анализ загрузки менеджеров, задействованных в реализации нескольких проектов;
- взаимодействие со специалистами Департамента информационных технологий для постановки четких задач, связанных с созданием информационного пространства, обеспечивающего
комфортную работу менеджеров.
Рассмотрим, каким образом под классическую схему стадий протекания производственного процесса подбираются промышленные организации - участники проекта, реализуемого в рамках интегрированной структуры (рис. 1)1. Алгоритм проведения анализа эффективности интегрированных производственных процессов укрупненно состоит из четырех шагов:
Шаг 1 - “Предварительный отбор под проект промышленных организаций - участниц интегрированной структуры под каждую стадию
производственного процесса”;
Шаг 2 - “Проведение уточняющего анализа
технико-экономических показателей промышленных организаций, функционирующих в рамках
интегрированной структуры”;
Шаг 3 - “Моделирование взаимодействия
промышленных организаций, функционирующих в
рамках интегрированной структуры”;
Шаг 4 - “Оценка эффективности деятельности промышленных организаций в рамках интегрированной структуры”.
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Шаг 1. Предварительный отбор под проект промышленных организаций - участниц
интегрированной структуры под каждую стадию производственного процесса
Заготовительная стадия

Обрабатывающая стадия

Этап 1. Анализ номенклатуры, цены
и себестоимости изготовления
(полуфабрикатов, заготовок,
комплектующих, узлов)
Этап 2. Анализ загрузки
производственного оборудования
(собственного, на правах аренды),
степени износа оборудования

Этап 3. Анализ производственных
мощностей и площадей, остатков
на складах
Этап 4. Анализ длительности
производственного цикла,
величины незавершенного производства

Сборочная стадия

Действия:
- формирование альтернативного набора исполнителей
под каждую стадию производственного процесса;
- определение правил предпочтения при реализации
промышленной организацией нескольких проектов
на одной и той же стадии производственного процесса;
- выявление узких мест в производственном процессе
каждой из организаций - участниц интегрированной
структуры;
- оценка возможностей перераспределения корпоративного
заказа между организациями-участницами;
- установление средних корпоративных значений
показателей эффективности
-

Шаг 2. Проведение уточняющего анализа технико-экономических показателей
промышленных организаций, функционирующих в рамках интегрированной структуры

Этап 1. Анализ фондоотдачи промышленной
организации, участвующей в проекте
(сколько рублей выручки получено на рубль
стоимости постоянных активов)

Этап 2. Рассмотрение средней
продолжительности оборота текущих активов
промышленных организаций по видам
(запасы материалов, незавершенное
производство, готовая продукция)
Этап 3. Изучение показателя местонахождения
промышленных организаций, включенных
в реализацию проекта в интегрированной
структуре

Этап 4. Анализ коэффициента технологической
ценности промышленной организации,
показывающий ежедневную эффективность
производства продукции
(которая может быть использована в рамках
реализуемого проекта в интегрированной
структуре)

Этап 5. Анализ коэффициента возврата
продукции у промышленных организаций членов интегрированной структуры

1)
, где – фондоотдача; – выручка
промышленной организации от реализации продукции за
предшествующий период (квартал);
– среднеквартальная
стоимость постоянных активов (включают основные
средства, нематериальные активы, незавершенные КВ,
долгосрочные финансовые вложения)
2)

, где

– продолжительность оборота

вида текущих активов в – периоде; – общее число
периодов
3)
, где
– цена доставки от промышленной
организации - участницы интегрированной структуры до -го
транспортного узла;
– общее количество транспортных
узлов
4)
, где
– выручка от реализации
продукции, которая может быть использована в рамках
реализуемого проекта в интегрированной структуре; –
затраты на производство продукции, которая может быть
использована в рамках реализуемого проекта (себестоимость
реализованной продукции); – длительность
производственного цикла изготовления продукции, которая
может быть использована в рамках реализуемого проекта
5)
, где – затраты на ремонт
некачественной продукции; – затраты на замену
некачественной продукции
6)
, где – совокупные затраты на управление
в промышленной организации

Этап 6. Анализ коэффициента качества
управления промышленной организации,
входящей в интегрированную структуру

Рис. 1. Алгоритм проведения анализа эффективности интегрированных
производственных процессов (начало)
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Шаг 3. Моделирование взаимодействия промышленных организаций,
функционирующих в рамках интегрированной структуры
Этап 1. Определение показателя
(результирующей функции - Z) –
показателя корпоративной интеграции (P ki )

Порядок расчетов:
, если m=3,

Этап 2. Формализованное описание показателя
и модификация его формулы для
использования мультипликативной модели

где

– фактор, от которого зависит результирующая

функция;
– общее количество анализируемых факторов
(рекомендованное значение - 3)

Этап 3. Проведение факторного анализа
показателя корпоративной интеграции
Подэтап 3.1. Формирование информационного
поля, включающего определение значений
факторов и результирующей функции
в начальный (значение 0) и конечный
(значение 1) моменты времени
Подэтап 3.2. Расчет величины приращения
каждого фактора (∆ f j ) за рассматриваемый
период времени реализации проекта
Подэтап 3.3. Выявление влияния отклонения
каждого фактора на итоговое отклонение
конечного состояния показателя корпоративной
интеграции от начального значения
Подэтап 3.4. Проверка расчетов: сумма влияний
каждого из трех факторов на результирующую
функцию равна ее совокупному изменению

,

,
где

– начальное значение -фактора в рассматриваемом

периоде;

– конечное значение -фактора в

рассматриваемом периоде
Влияние изменения первого фактора на изменение
результирующей функции:
Влияние изменения второго фактора на изменение
результирующей функции:
Влияние изменения третьего фактора на изменение
результирующей функции:

7)

Шаг 4. Оценка эффективности деятельности промышленных организаций
в рамках интегрированной структуры
Этап 1. Определение эффективности подбора
промышленных организаций под реализацию
проекта в рамках интегрированной структуры,

Порядок расчетов:

,

1)
где

Этап 2. Расчет показателя взаимовлияния
) через соотношение
и средних

(

значений показателей эффективности
отдельно взятых промышленных
организаций (
).
Условие:

– интеграция эффективна;

– чистая прибыль

-й промышленной

организации, реализующей проект в рамках интегрированной
структуры; – общее количество промышленных
организаций, задействованных в проекте;
величина активов

– совокупная

-й промышленной организации,

задействованной в проекте

2)

- интеграция выбранных
промышленных организаций под реализацию
проекта неэффективна

)* (

),

– эффективность первой промышленной организации (на
Этап 3. Выявление узкого места
промышленной организации, деятельность
которой снижает эффективность совместного
функционирования предприятий, замкнутых
на реализацию совместного проекта в рамках
интегрированной структуры
(показатель взаимовлияния с поправкой
на предприятие –
)

заготовительной стадии), задействованной в реализации
проекта;
– эффективность -й промышленной организации
(на сборочной стадии), задействованной в реализации проекта;

Рис. 1. Алгоритм проведения анализа эффективности интегрированных
производственных процессов (продолжение)
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Шаг 4. Оценка эффективности деятельности промышленных
организаций в рамках интегрированной структуры (продолжение)

Этапа 3 (продолжение). Расчет показателя
взаимовлияния с корректировкой на
предприятие (h) – P v (h)
Допущения:
а)
При реализации совместного проекта в
рамках интегрированной структуры одна из
промышленных организаций (h) не оказывает
воздействия на показатель взаимовлияния
б)
Если
показатели
эффективности,
рассчитанные без учета предприятия (h), выше,
чем с учетом использования данных по нему, то
данное предприятие является узким местом
( P v (h) = max)

1)

,

где

– эффективность подбора промышленных

организаций под реализацию проекта в рамках
интегрированной структуры с корректировкой на предприятие
(

);

– средняя эффективность отдельно взятых

промышленных организаций (задействованных в проекте) с
корректировкой на предприятие ( )

,

2)
где

– чистая прибыль -й промышленной

организации, реализующей проект в рамках интегрированной
структуры, потенциально рассматриваемой в качестве узкого

Подэтап 3.1.
Установление значений
показателей взаимовлияния для различного типа
проектов,
реализуемых
в
рамках
интегрированной структуры

места;

–величина активов -й промышленной

организации, задействованной в проекте, рассматриваемой
потенциально в качестве узкого места
-----------------------------------------------------------------------3) Расчет

Подэтап 3.2. Уточнение значений показателей
взаимовлияния на начальный и конечный
моменты
реализации
проекта
для
промышленных организаций

для промышленных организаций,

задействованных в реализации проекта в рамках
интегрированной структуры:
- первой организации на начальной (заготовительной) стадии,

,
)* (

Подэтап 3.3. Проверка выявленных узких мест
на соответствие пропускной способности
промышленных организаций, задействованных в
проекте
путем
расчета
коэффициента
сопряженности мощностей (K cm):
- если Kcm > 1 – отсутствие наличия узкого
места;
- если K cm < 1 – получение подтверждения о
том, что данная промышленная организация на
начальный или конечный момент времени
является узким местом в реализации проекта

- на промежуточной стадии,

)* (

- варианты перераспределения прибыли между
промышленными организациями-участниками
проекта,
реализуемого
в
рамках
интегрированной структуры;

)* (

)

-----------------------------------------------------------------------

,
– мощность

-й промышленной организации по

производству полуфабрикатов для (

)-й промышленной

организации, задействованной в проекте;
- мощность (
)-й промышленной организации
по переработке полуфабрикатов, полученных от
промышленной организации ( ) в рамках проекта;
– удельный расход продукции
производства единицы продукции (

- оценку корпоративных рисков при изменении
состава промышленных организаций на каждой
стадии производственного процесса;

)

- последней организации на завершающей (сборочной стадии),

4)
Подэтап 3.4.
Выработка Департаментом
корпоративных
отношений
набора
альтернативных
(оптимистический,
нейтральный, пессимистический) сценариев
расшивки узких мест, включающего:

)

-го предприятия для
)-й промышленной

организации в рамках проекта

- разработку регламентов взаимодействия
участников проекта в нестандартной ситуации

Рис. 1. Алгоритм проведения анализа эффективности интегрированных
производственных процессов (окончание)
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На первом шаге, включающем четыре этапа, преимущественно анализируются производственные показатели, такие как длительность
производственного цикла, загрузка оборудования
и площадей. В рамках этого шага формируется
альтернативный набор исполнителей под каждую
стадию производственного процесса с определением правил предпочтения при реализации промышленной организацией нескольких проектов; с
оценкой возможностей перераспределения корпоративного заказа между участниками интегрированной структуры и выявлением узких мест в производственном процессе.
Второй шаг, разделенный на пять этапов, ориентирован на уточнение таких технико-экономических показателей, как коэффициент возврата
продукции, качества управления, технологической ценности местонахождения, фондоотдачи и
средней продолжительности оборота различных
видов текущих активов.
Третий шаг, объединяющий три этапа, нацелен на определение результирующей функции, по
которой будет оцениваться степень корпоративной интеграции промышленных организаций; и ее
формализованное описание путем приведения к
мультипликативной модели для осуществления
факторного анализа.
Четвертый шаг, разделенный на три этапа,
направлен на оценку эффективности подбора промышленных организаций под реализацию проекта в рамках интегрированной структуры; определение показателя взаимовлияния с последующей разработкой Департаментом корпоративных
отношений сценариев расшивки узких мест уже
в рамках проекта и подбора участников под каждую стадию производственного процесса.
В рамках информационной системы, обеспечивающей поддержку интегрированных производственных процессов, предполагается, что все
процессы совместной разработки изделия; внесения изменений в конструкторскую и технологическую документацию; коллективного планирования запасов, материалов, комплектующих,
полуфабрикатов; сервисного обслуживания потребителей и планирования производственных мощностей осуществляются на основе использования
полномасштабной “линейки” программных продуктов, направленной на синхронизацию всех потоков работ в организации (CAD, MES, PLM, ERP
и т.д.). Состав программных продуктов в линейке определяется перечнем средств автоматиза-

ции в обработке и передаче данных, которые используются промышленными организациями участниками совместного реализуемого проекта в рамках интегрированной структуры (рис. 2).
Система управления производством в рамках интегрированной структуры основывается на
взаимодействии сотрудников Департамента корпоративных отношений посредством микропорталов и позволяет сформировать агрегированную
базу данных по проектам, реализованным или
реализующимся в текущий момент времени.
Сотрудники ДКО по итогам реализации проекта в рамках интегрированной структуры промышленных организаций анализируют ход его
выполнения по следующим направлениям:
1) качество организации основных производственных процессов по участницам интегрированной структуры;
2) качество поддерживающих бизнес-процессов, прежде всего информационных.
В рамках первого направления оценивается,
насколько удается достичь согласованности и
гармонизации производственных процессов по
всем трем стадиям в случае, если промышленные организации - участницы интегрированной
структуры используют различные системы планирования (изготовление на склад, сборка / изготовление / конструирование на заказ) для дискретного или непрерывного производства.
В рамках второго - уточняются форматы
получаемых данных; пакеты документов, извлекаемых из корпоративных систем одних организаций и передаваемых другим; средства идентификации пользователей и защиты каналов передачи данных2. Проверяется возможность пополнения корпоративной базы знаний дополнительным описанием типовых ситуаций для извлечения явных и неявных знаний. Сотрудникам ДКО
вменяется в обязанность определение “профилей”
специалистов промышленных организаций, их
дочерних организаций и иных зависимых обществ, задействованных в реализации проекта в
рамках интегрированной структуры. Присвоение
профиля означает, что данный работник является квалифицированным экспертом в соответствующей области управления интегрированными
процессами (например, эксперт по оптимизации
производственных процессов, по оптимизации
производственных запасов и т.д.).
Такой подход позволит при реализации в рамках интегрированной структуры проектов, анало-
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Рис. 2. Принципиальная структура информационной системы, обеспечивающей поддержку интегрированных производственных процессов
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гичных завершенному проекту, подключать к работе над ними специалистов с опытом работы
или прибегать к их консультативной помощи. Сотрудник ДКО, являющийся одновременно работником Финансового отдела в управляющей компании интегрированной структуры, устанавливает нормативы в распределении прибыли между
участниками проекта пропорционально объему
предоставленных ресурсов под проект3. При этом
в зависимости от специфики реализуемых проектом прибыль может распределяться по удельному весу предоставленных финансовых ресурсов,
нематериальных / материальных активов и т.д.
К компетенции сотрудников Департамента корпоративных отношений могут быть отнесены вопросы трансфертного образования цен на продукцию и услуги, которые оказываются промышленными организациями друг другу в рамках интегрированной структуры.
В зону ответственности сотрудника Департамента корпоративных отношений также входит
подготовка рекомендаций для сотрудников отдела информационных технологий в части доработки форм агрегированной отчетности по проекту,
консолидации данных из различных источников,
изменения статуса (ключевой или конечный)
пользователей при изменении объема полномочий
в ходе реализации проекта в интегрированной
структуре по решению исполнительного органа.

В случае принятия стратегически важных
решений относительно присоединения к интегрированной структуре новых участников - промышленных организаций на Департамент корпоративных отношений возлагается ответственность за
качество сбора первоначальной исходной информации для реализации алгоритма анализа эффективности интегрированных производственных
процессов под новые проекты.
Дальнейшее развитие положений, представленных в статье, видится на путях оптимизации процессов налогообложения в рамках интегрированных
структур (в частности, рассмотрения группы взаимосвязанных компаний в качестве единого налогоплательщика); совершенствования государственного регулирования трансакций, осуществляемых промышленными организациями через интернет-пространство; формирования корпоративной культуры
временных интеграционных объединений и развития систем оценки персонала, входящего в межфирменные группы координации.
1
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Одним из центральных участков учетной работы любого предприятия является учет затрат,
так как именно здесь пересекаются интересы всех
пользователей бухгалтерской информации.
Опишем методику учета затрат на автотранспортном предприятии. В методику вошли только те участки бухгалтерского учета, которые являются специфичными для автотранспортных
предприятий.
Горюче-смазочные (ГСМ) и прочие эксплуатационные материалы.
Аналитический учет ГСМ ведется по видам,
местам хранения, водителям, маркам и гаражным номерам автомашин.
Расходы на приобретение горюче-смазочных
материалов относятся к расходам по обычным
видам деятельности по элементу “Материальные
затраты” (п. 7, 8 ПБУ 10/99)1. К ГСМ относятся:
1) топливо (бензин, дизельное топливо, сжиженный нефтяной газ, сжатый природный газ);
2) смазочные материалы (моторные, трансмиссионные и специальные масла, пластичные
смазки);
3) специальные жидкости (тормозные и охлаждающие).
Если организация ведет количественно-суммовой учет ГСМ и специальных жидкостей, то
заправка автотранспорта производится на автозаправочных станциях за наличный расчет или в
безналичном порядке. Поступление ГСМ записывается в карточку учета материалов по форме № М-17, также на предприятии может быть
разработана своя форма карточки учета поступления и списания ГСМ.
Требование экономической обоснованности
обязывает организацию разрабатывать и утверждать собственные нормы расхода топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей для
своего транспорта, который используется для

производственной деятельности с учетом его технологических особенностей. При их разработке
организация может исходить из технических характеристик конкретного автомобиля, времени
года, актов контрольных замеров расхода топлива и смазочных материалов на километры пробега, составленных представителями организаций или специалистами автосервиса по ее поручению. Также могут учитываться простои в пробках, сезонные колебания потребления топлива и
другие корректирующие коэффициенты. Нормы
разрабатываются в основном техническими
службами самой организации. Расчет норм расхода ГСМ является элементом учетной политики организации, они утверждаются приказом руководителя организации.
Отсутствие в организации утвержденных
норм приводит к злоупотреблениям со стороны
водителей и к неоправданным дополнительным
расходам. Эти нормы используются как экономически обоснованные для целей бухгалтерского учета для списания ГСМ и для целей налогообложения при исчислении налога на прибыль.
При разработке расхода топлива, смазочных
материалов и специальных жидкостей организация может использовать Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном
транспорте (Распоряжение Минтранса РФ от
14 марта 2008 г. № АВ-23-р “О введении в действие методических рекомендаций. Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте”). Нормы расхода топлива устанавливаются для каждой марки и модификации эксплуатируемых автомобилей и соответствуют определенным условиям работы автомобильного транспорта. Расход топлива на гаражные и прочие хозяйственные нужды (технические осмотры, регулировочные работы, приработку деталей двигателей и автомобилей после
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ремонта и др.) в состав норм не включается и
устанавливается отдельно.
Например, нормы расхода масел устанавливаются в литрах на 100 л расхода топлива, нормы расхода смазок - в килограммах на 100 л расхода топлива. Также есть поправочные коэффициенты в зависимости от условий эксплуатации
машины. Расход тормозных и охлаждающих жидкостей определяется в количествах заправок на
один автомобильный транспорт. Базовые нормы
расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте носят только рекомендательный характер.
Подтверждением того, что топливо было
потрачено в производственных целях, является
путевой лист, который и служит основанием для
списания ГСМ на себестоимость. В путевом листе проставляются показания спидометра и показатели расхода ГСМ, указывается точный маршрут следования, подтверждающий производственный характер транспортных расходов. Если
первичные документы составлены по унифицированной форме, их можно принять к учету.
Чтобы определить нормативный расход горючего за смену, надо умножить пробег автомобиля за рабочий день в километрах на норму расхода бензина в литрах на 100 км пробега и полученный результат разделить на 100. Чтобы определить фактический расход горючего за смену, к
его остатку в баке автомобиля на начало смены
нужно прибавить количество горючего, заправленного в бак автомобиля в течение смены, и из
этой суммы вычесть остаток бензина в баке автомобиля на конец смены.
Автомобильные шины.
Автомобильные шины относятся к наиболее
изнашиваемым комплектующим транспортных
средств. Необходимость их замены возникает не
только при их износе или повреждении, но и при
смене зимнего и летнего сезонов. В каждом случае порядок бухгалтерского учета имеет свои
особенности.
Автомобильные шины, приобретаемые организацией, по своим характеристикам и предназначению являются оборотными активами, которые
в бухгалтерском учете отражаются как материально-производственные запасы. Исключение составляют шины (запасные шины), которые поступили в организацию вместе с приобретенными автомобилями. В этом случае их стоимость учитывается в первоначальной стоимости транспортных

средств. Объясняется это тем, что транспортные
средства, приобретенные для эксплуатации, являются основными средствами, которые принимаются к учету как отдельные инвентарные объекты со всеми устройствами, принадлежностями и
комплектующими, необходимыми для их эксплуатации (п. 6 ПБУ 6/01)2, в том числе и с шинами.
Согласно абз. 2 п. 6 ПБУ 6/01 при наличии у
объекта нескольких частей с различным сроком
полезного использования каждая из них учитывается как самостоятельный инвентарный
объект. Этот порядок позволяет разделять дорогостоящее имущество на несколько объектов и
сразу списывать в учете те из них, стоимость
которых не превышает 40 000 руб. (или иного установленного в учетной политике лимита).
Однако учитывать автомобиль как основное
средство без колес нельзя, так как он не способен приносить доход (одно из условий принятия
актива к учету как объекта основного средства).
Кроме того, с 2006 г. для “разделения” инвентарного объекта недостаточно, чтобы сроки эксплуатации узлов и агрегатов были разными, они
должны “существенно отличаться” (приказ Минфина России от 12 декабря 2005 г. № 147н “О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету “Учет основных средств” ПБУ 6/01").
Поэтому организации в учетной политике можно
установить свой уровень существенности.
Во многих регионах России необходимость
замены шин на автомобилях связана со сменой
времени года. Смена зимней резины на летнюю
и наоборот происходит обычно два раза в год.
Дату замены определяет график, составленный
в произвольной форме и утвержденный руководителем организации.
Информация, содержащаяся в карточке учета работы шины, позволяет дать оценку ее техническому состоянию. Данные о фактическом
пробеге шины по показаниям спидометра вносятся в учетную карточку ежемесячно (п. 86 Методических указаний по учету материально-производственных запасов)3.
Информация о шинах согласно Плану счетов
обобщается на счете 10 “Материалы”, субсчет
10-5 “Запасные части”. На нем согласно Инструкции по применению Плана счетов можно учитывать шины не только приобретенные, но и находящиеся в запасе и в обороте.
Списание стоимости шин на расходы по
обычным видам деятельности производится сра-

67

68

Вопросы экономики и права. 2013. № 6

зу после установки на автомобиль с использованием субсчета 10-5 “Запасные части”.
Однако для учета движения шин можно открыть два субсчета второго порядка:
- 10-5-1 “Автомобильные шины в запасе”;
- 10-5-2 “Автомобильные шины в обороте”.
Списание стоимости шин после их износа, т. е.
включение в состав расходов стоимости автошин,
производят только после того, как они “пройдут”
установленную норму пробега или придут в негодность и будут сняты с автомобиля. В этом
случае необходимо применить два субсчета учета шин - 10-5-1 и 10-5-2 (шины в запасе и в обороте).
Каждый вариант имеет свои преимущества
и недостатки. Организация может выбрать любой из них. Первый вариант учета шин может
показаться проще: списав стоимость шин в расходы, в дальнейшем не нужно отражать в учете
их перемещение на предприятии. Но в процессе
эксплуатации шина может выйти из строя до достижения установленного пробега.
До того момента, как шины выйдут из строя,
в карточке отражаются сведения об их пробеге
и техническом состоянии. С помощью этого документа можно будет обосновать списание старых и приобретение новых шин. В зависимости
от способа приобретения автомобильные шины
относятся к различным статьям бухгалтерского
баланса. Если они попали в организацию вместе
с новым автомобилем, то их стоимость входит в
стоимость автомобиля и учитывается в составе
основных средств (счет 01 “Основные средства”), в этом случае при замене шин с зимних
на летние их стоимость списывается на расходы
через амортизацию.
Но комплект шин для их сезонной замены
может быть приобретен и отдельно от автомобиля. В этом случае учесть стоимость шин можно двумя способами:
1) отнести затраты к материальным расходам (подп. 2 п. 1 ст. 254 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ))4;
2) отразить стоимость шин по статье “Расходы на содержание служебного транспорта”
(подп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ).
В случае применения второго варианта стоимость шин и расходы на их замену списываются единовременно на дату установки. Переданные на склад шины иногда рассматриваются как
возвратные отходы, и в этом случае на стоимость

автомобильных шин уменьшается сумма материальных расходов (п. 6 ст. 254 НК РФ).
По окончании зимнего сезона, если шины находятся в исправном состоянии, они возвращаются на склад и могут использоваться в следующем
сезоне. В бухгалтерском учете оприходование зимних шин на склад отражается по дебету субсчета
10-5 “Запасные части” в корреспонденции с кредитом счета 20 “Основное производство”. Стоимость их рассчитывается с учетом износа, определяемого исходя из данных по пробегу.
Затраты на ремонт.
Ремонт автомобиля должен проводиться в
соответствии с планом, который заранее разрабатывают на основании технических характеристик автомобиля, условий его эксплуатации и
других причин. В план записывают, что именно
подлежит ремонту, какие запчасти будут заменены, и указывают общую сумму расходов. План
составляют исходя из системы планово-предупредительного ремонта, утвержденного приказом
или распоряжением руководителя предприятия.
Эта система должна определять порядок обслуживания транспортных средств, проведение их
текущих или средних ремонтов, а также капитального и особо сложного ремонта отдельных объектов.
Любой ремонт делают для того, чтобы поддержать транспортные средства в рабочем состоянии. При этом ни текущий, ни средний, ни
даже капитальный ремонт не улучшают технические характеристики автомобиля, не изменяют его назначение и не придают новые качества
отремонтированным транспортным средствам.
Расходы на ремонт первоначальную стоимость
автотранспортных средств не изменяют.
В бухгалтерском учете расходы на ремонт
автотранспортных средств являются расходами
по обычным видам деятельности, и нормативные
документы, регулирующие порядок бухгалтерского учета автотранспортных средств, предоставляют организациям выбирать один из трех
возможных вариантов учета расходов на ремонт
основных средств:
1) сумму фактических затрат на ремонт можно в полном объеме относить в состав текущих
расходов (расходов по обычным видам деятельности) того периода, в котором они были произведены;
2) организация может создавать резерв на
проведение ремонта основных средств;
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3) учет расходов на ремонт можно вести с
применением счета расходов будущих периодов.
Организация должна выбрать для целей бухгалтерского учета любой из приведенных способов учета расходов на ремонт автотранспортных
средств исходя из специфики своей деятельности, структуры и количества автотранспортных
средств, периодичности проведения ремонта.
Выбранный способ учета расходов на ремонт
нужно зафиксировать в учетной политике.
Если у автомобиля, требующего ремонта или
попавшего в дорожно-транспортное происшествие, нужно произвести замену кузова, шасси,
двигателя, являющихся номерными запасными
частями, учитывают следующее:
1) номерные запасные части должны быть
отражены в бухгалтерском учете в составе автотранспортных средств независимо от их стоимости;
2) если в карточке учета основного средства
не указана стоимость номерных частей в общей
стоимости автомобиля, то при их замене по истечении срока эксплуатации нужно получение
экспертного заключения об их рыночной стоимости для правильного отражения в бухгалтерском
учете и налоговой отчетности процесса замены
изношенных номерных частей;
3) при получении экспертного заключения в
учете производятся записи по выбытию номерных частей с одновременным принятием к учету
вновь устанавливаемых новых номерных частей.
Организациям приходится сталкиваться с
фактами нецелесообразности и экономичной необоснованности произведенных расходов на ремонт и обслуживание автотранспорта.
Например, капитальный ремонт двигателя
автомобиля КамАЗ по техническим характеристикам рекомендовано производить после пробега свыше 50 000 км. Фактически же при этом
пробеге ремонт может осуществляться до 3 раз.
Замена тормозных колодок или масла двигателя
в рамках техобслуживания может также производиться гораздо чаще, чем рекомендовано. Причинами столь частых ремонтов могут быть небрежное отношение к автотранспорту, злоупотребление должностным положением работников
организации, непрофессионализм авторемонтной
организации.

Можно отражать в инвентарной карточке
только средние и капитальные ремонты, но также возможен и вариант отражения всех видов
ремонтов и существенных действий по техобслуживанию (замена масла, ковриков в салоне и
др.) в отдельном приложении к инвентарной карточке. Последний вариант даст наиболее полную
картину технического состояния автомобиля и
затрат по его эксплуатации и обслуживанию.
Ремонтные работы и техобслуживание автотранспортных средств могут производиться силами самой организации (хозяйственным способом) и подрядным способом.
После выполнения ремонта (как подрядным,
так и хозяйственным способом) прием и сдача
отремонтированных автомобилей оформляются
Актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов
основных средств по форме № ОС-3.
Бухгалтерский учет затрат на ремонт зависит:
1) от метода отражения затрат на проведение ремонтов в бухгалтерском учете (создание
резерва предстоящих расходов на ремонт основных средств или включение расходов на ремонт
непосредственно в себестоимость по мере их
возникновения);
2) от способа осуществления ремонта (подрядный или хозяйственный).
После поступления автомашины из ремонта
в инвентарной карточке основного средства по
форме № ОС-6 обязательно должны отражаться
данные о проведенном ремонте автомобиля5.
1

Положение по бухгалтерскому учету “Расходы
организации” ПБУ 10/99 : [утв. Приказом Минфина
России от 6 мая 1999 г. № 33н].
2
Положение по бухгалтерскому учету “Учет основных средств” ПБУ 6/01 : [утв. Приказом Минфина
России от 30 марта 2001 г. № 26н].
3
Методические рекомендации по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов : [утв.
Приказом Минфина России от 28 дек. 2001 г. № 119н].
4
Налоговый кодекс Российской Федерации.
5
См.: Левкович О.А. Бухгалтерский учет на транспорте : учеб. пособие по дисциплине “Бухгалтерский
учет и аудит на транспорте” для студ. спец. Э.03.01.00 Экономика и управление на транспорте : в 4 ч. Минск,
1995; Шутикова Ж.Ф. Бухгалтерский учет на автотранспортном предприятии. М., 2000.
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В настоящее время Россия переживает период развития различных отраслевых рынков. Социальные услуги - это одна из частей непроизводственной сферы, или сферы услуг.
Существует ряд отличительных черт сферы
услуг от материального производства. К таковым
можно отнести наличие специфического риска для
потребителя при приобретении услуг из-за их неосязаемости и непостоянства качества и вследствие этого невозможности полного прогнозирования получаемых выгод до момента предоставления услуги.
Сфера услуг в постсоветских государствах
продолжала считаться второстепенной по отношению к другим отраслям народного хозяйства, и ее
развитию уделялось недостаточное внимание.
Лишь в последние годы ситуация изменилась и, в
частности, были значительно увеличены объемы
финансирования социальной сферы, но качественные изменения в отрасли пока не достигнуты.
Вместе с тем в США отмечена важность
тенденции резкого роста сферы услуг, на долю
которой приходится свыше 70 % валового национального продукта и рабочих мест1, а в странах
Западной Европы в ней задействовано более
66 % общего числа занятых. Причины этого кроются в различиях экономических систем, в неопределенности статуса и толкования сущности социальных услуг, их места в системе отраслей
народного хозяйства. Многообразие терминов для
определения сферы услуг - “нематериальное производство”, “непроизводственная сфера” и т.д. вызвано попытками отнести различные элементы сферы услуг к другим сферам общественного воспроизводства и нечеткой определенности
процессов и видов деятельности, относящихся к
этой сфере.

Существует множество определений, характеризующих сферу услуг и сам термин “услуга”.
Словарь экономиста дает услугам следующее определение: “Услуги - виды работ как результат трудовой непроизводственной деятельности физического или юридического лица в целях
удовлетворения определенных потребностей покупателей (заказчиков)”2 .
Согласно определению Ф. Котлера услуга это любая деятельность, которую одна сторона
может предложить другой; неосязаемое действие, не приводящее к владению чем-либо. Ее
предоставление может быть связано с материальным продуктом3. Это определение обобщает
характеристики всех элементов сферы услуг.
В.И. Видяпин и Г.П. Журавлева определяют
услугу как целесообразную деятельность человека, результат которой имеет полезный эффект,
удовлетворяющий какие-либо потребности человека4. Их определение опирается на потребности человека, а значит, характеризует социальные
услуги.
Отталкиваясь от данной формулировки,
представим более узкое определение социальных
услуг: это целенаправленная деятельность или
неосязаемое действие, направленное на удовлетворение потребностей человека, несущее в себе
элемент общественного блага и напрямую не
связанное с производственной сферой.
Элемент общественного блага заключается
в том, что оказание социальных услуг конкретному индивиду, как правило, приводит к получению выгоды и для всего общества: лечение больного человека повышает его трудоспособность и
продолжительность жизни, а следовательно, его
личный доход, увеличивается размер валового
внутреннего продукта, что в масштабах государ-
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ства приводит к заметным положительным изменениям, уменьшению социальной напряженности, повышению обороноспособности государства. Возникают так называемые “выгоды перелива” - благодаря деятельности, несущей в себе
общественное благо в одной отрасли, происходят
положительные изменения в других отраслях без
каких-либо специальных усилий для их целенаправленного развития.
К наиболее важным социальным услугам, на
наш взгляд, можно отнести:
- охрану здоровья населения;
- просвещение;
- охрану общественного порядка;
- потребительские услуги;
- другие виды услуг, соответствующие определению.
Более четкое и детальное определение
структуры сферы услуг и социальных услуг затруднено вследствие высокой динамичности изменений в этой отрасли, появления новых услуг и
отмирания устаревших.
Если воспользоваться иерархией потребностей,
предложенной А. Маслоу, то можно увидеть, что
социальные услуги прежде всего удовлетворяют
первичные потребности человека, а также низшие
уровни вторичных потребностей. Эта пирамида
потребностей характеризует приоритетность для
потребителя той или иной социальной услуги.
Государственные, рыночные и другие
субъекты рынка социальных услуг имеют свои
аналогичные пирамиды потребностей, иногда отличные по структуре и приоритетам от потребностей населения. Эти отличия, в свою очередь,
вызывают различия в критериях оценки качества
и эффективности оказываемых социальных услуг
у различных субъектов и объектов рынка социальных услуг.
Потребители услуг в лице населения желают получать максимальный объем качественных
и дешевых услуг, производители услуг стараются предоставлять их с минимальными затратами и по высокой цене, а государство в лице правительства стремится при минимальных бюджетных ассигнованиях обеспечить доступность для
населения базовых социальных услуг и соблюдение социальной справедливости. Взаимодействие этих конкурирующих интересов определяет характер отношений, складывающихся между субъектами, объектами и инфраструктурой
рынка социальных услуг.

Следует уточнить, что, кроме выделенных
конкурирующих интересов, которые характеризуют уже сформировавшийся “идеальный” рынок,
на реальном формирующемся рынке социальных
услуг могут действовать и иметь значительное
влияние другие интересы.
Объектом по отношению к социальным услугам выступают потребности общества и конкретных индивидов.
Субъектами, предоставляющими услуги, могут являться государство, общественные организации, коммерческие структуры и частные лица.
К государственным субъектам, оказывающим
социальные услуги, могут относиться различные
бюджетные учреждения и организации, подчиняющиеся государственным структурам и контролируемые соответствующими департаментами,
министерствами, ведомствами и агентствами.
Участие государства в обеспечении граждан
социальными услугами возможно тремя способами: оно либо субсидирует спрос (например,
оплачивает коммерческим организациям лечение
социально уязвимых слоев населения), либо субсидирует предложение (налоговые льготы, субсидии производителям социальных услуг), либо
выступает производителем социальных услуг,
организуя соответствующую государственную
структуру.
Большинство социальных услуг требует активного государственного вмешательства, так
как обеспечение удовлетворения первичных потребностей является одной из важнейших функций государства как института, а общественные
интересы не всегда совпадают с интересами
рынка.
Социально-политический механизм, получивший название “государство”, возник на основе
добровольной передачи людьми части их прав и
свобод в пользу управляющей системы, обеспечивающей взамен удовлетворение первичных
потребностей социума, которые он сам не в состоянии удовлетворить без возникновения этой
управляющей структуры.
Права каждого индивида, гражданина на
большинство социальных услуг закрепляются в
конституции государства. Эти права отражаются через установление минимальных объемов
оказания бесплатных социальных услуг, например,
через гарантированный объем бесплатной медицинской помощи или предоставление бесплатных
услуг адвоката для необеспеченных граждан.
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Логичным является то, что государство в
лице правительства при планировании социальных
программ должно отталкиваться от потребностей народа, а не от оставшихся ресурсов после
распределения на другие отрасли народного хозяйства. Данное положение вытекает из сложившегося противоречия между реальными потребностями общества, возможностями государства,
а также его приоритетами. Финансирование социальных услуг, оказываемых государством, фактически осуществляется за счет средств, полученных через системы принудительного взыскания с налогоплательщиков.
Таким образом, фискальные органы государства производят перераспределение общественных
благ. Отсюда следует вывод, что выполнение государством своих функций перед гражданами зависит в значительной мере от финансового благополучия, финансовой дисциплинированности налогоплательщиков и продуманности, адекватности
фискального законодательства, рациональности
организации системы налогообложения.
В данном контексте предпринимаемые сейчас Президентом и Правительством РФ меры по
созданию благоприятного инвестиционного климата и всемерному развитию малого бизнеса
могут значительно повлиять и на систему обеспечения социальными услугами.
Рыночные структуры в лице коммерческих
организаций, как и государство, участвуют в процессе предоставления социальных услуг, но для
них первичным является выполнение миссии организации и максимизация прибыли, а не осуществление справедливого перераспределения ресурсов и обеспечение блага для всего социума.
В качестве рыночных субъектов, оказывающих социальные услуги, можно выделить частных предпринимателей, хозрасчетные организации, коммерческие частные фирмы. Услуги могут оказывать также частнопрактикующие специалисты (народные целители, врачи частной
практики и т.д.). В условиях доминирования рыночных принципов предоставления социальных
услуг последние становятся привилегией для лиц,
способных их оплатить.
Вместе с тем условия рынка стимулируют
оказание широкого ассортимента высокотехнологичных и уникальных услуг, удовлетворяющих
практически любые потребности индивида, которые в системе государственных социальных услуг могут вовсе не предоставляться. Чтобы ры-

ночные структуры получали прибыль, необходим
дефицит, точнее, превышение спроса над предложением, иначе для коммерческой организации
теряется смысл существования.
Если же есть неудовлетворенный спрос в социальных услугах, особенно неплатежеспособный,
то снижается уровень жизни малообеспеченных
граждан, возникает социальная напряженность.
На примере рынка медицинских услуг видно, как антимонопольный комитет утверждает
ценовые рамки для государственных лечебнопрофилактических учреждений (ЛПУ), а коммерческие организации определяют свои цены самостоятельно и зачастую при незначительном сезонном увеличении спроса их цены удваиваются.
В связи с этим бюджетные организации, где сохраняется бесплатное оказание медицинской помощи, испытывают перегрузки и отказывают в
госпитализации многим больным.
Откликом на неудовлетворенный и неплатежеспособный спрос стало возникновение на рынке социальных услуг множества некоммерческих
неправительственных организаций (НПО). Они
косвенно регулируются международными финансирующими организациями и действуют в рамках правового поля, определенного государством.
Действие на рынке социальных услуг НПО определяет отличия этого типа рынка от, например,
сырьевых рынков или любых других. НПО оказывают социальные услуги в основном на безвозмездной для потребителей основе социально
незащищенным и социально уязвимым слоям
населения, принимая на себя ношу обеспечения
гуманности и социальной справедливости. Некоммерческие негосударственные общественные
формации называют еще “третьим сектором”.
Третий сектор - это прежде всего общественные некоммерческие организации, которые занимаются удовлетворением тех социальных потребностей, которые не удовлетворяются ни рынком (из-за низкой доходности), ни государством
(из-за недостатка ресурсов или узости сегмента
общества, на который направлены социальные
услуги). Некоммерческие общественные организации - элемент любого демократического общества, обратная связь общества по отношению к
правительству, отражение неудовлетворенного
государством и рынком спроса в социальных услугах.
Когда общественные организации называют
неправительственными, происходит логическое
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противопоставление третьего сектора государству, тогда как к третьему сектору относятся и
проправительственные (созданные по инициативе правительственных органов и курируемые правительством) некоммерческие организации.
Таким образом, правильным будет определение двух типов некоммерческих общественных
организаций, выступающих субъектами по отношению к социальным услугам: проправительственные организации и собственно общественные организации (созданные по инициативе граждан или при поддержке международных благотворительных формаций и курируемые общественным мнением или финансирующей благотворительной организацией-донором).
Существует также третий тип общественных
организаций - клубы по интересам, всевозможные дисконтные клубы или другие общественные
формации, инициаторами создания которых выступают коммерческие структуры. Данный тип
общественных организаций может оказывать
некоторые социальные услуги, но, как правило, это
происходит в процессе привлечения клиентов, для
максимизации прибыли, удовлетворяются в основном вторичные потребности высокого уровня, не оказывается значительного влияния на общество, поэтому выделение данного типа как
отдельного субъекта рынка социальных услуг
нецелесообразно.
Сбалансированная трехкомпонентная система оказания социальных услуг - государство, коммерческие структуры и общественные организации - является ключевым условием наиболее полного удовлетворения потребностей социума в
социальных услугах. Однако существует ряд
ограничений на оказание части социальных услуг тем или иным компонентом системы, определяемых государством для обеспечения соответствующего качества социальных услуг и соблюдения определенных морально-этических
норм. Социальная политика государства определяет функционирование всего рынка социальных
услуг, и государство несет ответственность за
ситуацию на рынке социальных услуг.
Отрасль здравоохранения относится к сфере социальных услуг и часто рассматривается как
“чистое” общественное благо5 или “чистая” социальная услуга, поскольку этой отрасли присущи практически все характеристики, отличающие
социальные услуги от других отраслей народного хозяйства.

Здравоохранение, являясь отраслью народного хозяйства, значительно влияет на все остальные отрасли, так как эффективность умственного и физического труда человека напрямую зависит от состояния его здоровья. Поэтому существует взаимосвязь между здоровьем населения страны и величиной валового внутреннего продукта
(ВВП). Эта связь была раскрыта В.П. Корчагиным, который установил, что нормативное финансирование здравоохранения экономически выгоднее, чем потеря ВВП при недофинансировании
лечебных учреждений6. Размер недополученного ВВП за год вследствие преждевременных
смертей, болезней и инвалидности в денежном
эквиваленте значительно превышает сумму нормативного финансирования здравоохранения
для лечения и предупреждения этих болезней.
Рынок медицинских услуг представляет собой многофакторную комплексную систему, состоящую из отдельных элементов - региональных рынков. На региональном уровне реально
возможна рациональная организация рыночной
инфраструктуры, в том числе рынка медицинских услуг. В качестве элементов системы, составляющей рынок медицинских услуг, можно выделить рынки отдельных областей, городов, районных центров и мелких населенных пунктов. В
связи с этим в последнее время исследователями особое значение придается изучению региональных рынков, поскольку они, являясь элементами рынка, определяют тенденции развития всей
системы в целом. Вместе с тем необходимо учитывать то обстоятельство, что, несмотря на определенный уровень автономности, региональные
рынки взаимосвязаны в рамках рынка с общим
народнохозяйственным рынком, реагируя на его
воздействия. Кроме того, региональный рынок испытывает влияние и может взаимодействовать
с интернациональным мировым рынком. Именно
на региональном уровне (на уровне отдельных областей и городов) есть возможность реального
повышения эффективности функционирования
всего рынка. Региональный рынок представляет
собой открытую систему, так как на него оказывается влияние извне и он сам активно взаимодействует с окружающей средой. Формирование
регионального рынка медицинских услуг может
происходить по нескольким направлениям - через формирование спроса и осуществление региональной политики как составной части общей
политики государства, направленной на эффектив-
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ное использование региональных факторов жизнедеятельности и хозяйствования для достижения стратегических целей устойчивого социально-экономического развития страны.
Проблемы формирования спроса на социальные услуги, особенно спроса на медицинские
услуги, требуют дальнейшего изучения. Создание
спроса на медицинские услуги имеет свои особенности: государственная система здравоохранения
формирует спрос на основе принципов здорового
образа жизни, профилактики заболеваний и концентрации на заботе населения о собственном здоровье, коммерческие же организации стремятся
сформировать значительный спрос на услуги, которые являются для них доходными.
Некоммерческие общественные объединения при формировании спроса на свои услуги не
так активны, как коммерческие предприятия, так
как зачастую их миссия состоит в удовлетворении спроса небольшой целевой группы, которая
не представляет интереса для предпринимателей
и не попадает в поле зрения государства.
Когда целевая группа представлена небольшим числом людей или организаций, более эффективными, особенно на региональном уровне,
оказываются поиск и прямой контакт с объектами, на которые направлены услуги общественной
организации, вместо использования обычных
средств рекламы услуг и привлечения потребителей. Коммерческие организации при формировании спроса на медицинские услуги пользуются
уже стандартизированными технологиями маркетинга услуг, которые применяются при продвижении на рынок любой другой услуги.
Государство и общественные организации
для формирования спроса активно используют,
кроме того, технологии социального и некоммерческого маркетинга.
Несмотря на понимание важности проблемы
здоровья населения, во многих государствах здравоохранение финансируется в недостаточном
объеме. В этих условиях возникает вопрос о том,
как при минимальных затратах добиться качественного и количественного улучшения здоровья народа.
Одним из решений данной проблемы является формирование общественного мнения в сторону профилактики заболеваний и здорового образа
жизни, т.е. создание спроса на услуги профилактического характера и услуги, способствующие сохранению здоровья. Применение социального мар-

кетинга при образовании общественного мнения
может быть использовано в качестве организационно-экономического механизма повышения экономической эффективности здравоохранения и развития рынка медицинских услуг.
Следует особо отметить необходимость научно обоснованного подхода к системе социального маркетинга для популяризации профилактики заболеваемости населения. При этом может
осуществляться маркетинг населению (социальный маркетинг) и маркетинг потенциальным
участникам - партнерам в программе (корпоративный маркетинг). Социальный маркетинг в области профилактики ставит своей целью изучить
поведение людей с тем, чтобы более эффективно проводить профилактическое вмешательство.
Эффективная работа на разных стадиях социального маркетинга может быть обеспечена
разработкой комплекса методических приемов,
набор которых будет устанавливаться в зависимости от поставленных целей. Для проведения
социального маркетинга и организации “паблик
рилэйшнз” (public relations), возможно проведение
мероприятий как на национальном, так и на региональном уровне. В связи с этим для получения
программой поддержки можно предложить следующие основные направления деятельности:
- разработать подходы, убеждающие политиков, медицинских работников, ученых и других
партнеров в ценности и необходимости профилактики. При этом большое значение имеет проведение пресс-конференций, представление отчетов,
деклараций, пресс-релизов, информирующих об
успехах профилактики;
- привлечь к профилактической деятельности и получить поддержку со стороны людей, принимающих решения. Привлечение этих структур эффективно в случаях, когда они становятся
полноправными партнерами в профилактических
программах;
- проводить национальные кампании по факторам риска, заболеваниям, отвечающие потребностям профилактики, с широким привлечением
СМИ различных уровней, медицинских работников, немедицинского сектора;
- включить социальный маркетинг в перечень
необходимых элементов при разработке профилактических программ, финансируемых государством;
- активно сотрудничать с медицинскими и
другими организациями, занимающимися рекламированием продукции в центральных СМИ.
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При рациональном подходе применение социального маркетинга в здравоохранении может
дать положительный экономический эффект и
вызвать улучшение состояния здоровья населения на основе современных технологий формирования общественного мнения в области профилактики заболеваний и здорового образа жизни.
Вместе с тем следует понимать, что формирование общественного мнения в сторону профилактики заболеваний не является панацеей от
всех проблем здравоохранения страны, а представляет собой лишь один из способов эффективного улучшения состояния здоровья народа.
Таким образом, рынок медицинских услуг
является элементом комплексной многофакторной системы связей регионального рынка, посредством которой происходит не только удовлетворение, но и формирование рационального спроса
на медицинские услуги.
Рынок медицинских услуг взаимосвязан с
другими рынками региона, реагирует на воздействие ситуационных факторов, и для его разви-

тия необходимо приведение социальной политики государства в соответствие со спецификой
региона, уровнем развития экономики и производительных сил в нем. Рынок медицинских услуг
является одним из элементов рынка социальных
услуг, содержит в себе его основные особенности, но в то же время имеет свои специфические
характеристики.
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Кредитная кооперация органически вписывается в систему рыночных отношений. Кредитные
кооперативы являются финансовыми учреждениями, и в их деятельности присутствует рисковый
компонент. Сельское хозяйство - рисковая сфера
для вложения капитала и разработка приемов и
методов управления рисками в деятельности кредитной кооперации - является концептуальным условием устойчивого развития аграрно-кооперативного сектора экономики.
Кредитные кооперативы функционируют на
рынке финансовых услуг, и их финансовая деятельность сопряжена с многочисленными рисками. Перед ними стоит задача удерживать высокий уровень финансовой стабильности, выполнять
свои обязательства перед пайщиками и иными
кредиторами.
Основные риски деятельности кредитного
кооператива можно разделить по источникам возникновения на внешние и внутренние. На практике они тесно взаимосвязаны.
К внешним рискам можно отнести:
- отраслевой риск - связан с вероятностью
потерь вследствие неблагоприятного изменения
в экономическом состоянии отрасли;
- процентный риск - возникает в связи с
непредвиденными изменениями процентных ставок на финансовом рынке;
- инфляционный риск - займы, выданные
кредитным кооперативом, в условиях инфляции
возвращаются в обесцененных рублях, в результате снижается реальная стоимость активов. Для
того чтобы снизить инфляционный риск, целесообразно включать в состав кредитной ставки инфляционную премию;

- локализованный риск - риск, выявленный
и контролируемый руководством кооператива;
- нелокализованный риск - риск, который
недооценивается или выходит из-под контроля
(риски, которые имеют место в случае выдачи
еще одного кредита, когда увеличивается доля
кредита одному или взаимосвязанной группе заемщиков).
Внутренние риски обусловлены ошибочными решениями и просчетами менеджмента кооператива. Основные причины внутренних рисков:
- отсутствие профессионального опыта и квалификации руководства и сотрудников кооператива;
- финансовые ошибки;
- неэффективная структура активов;
- использование рискованных финансовых
операций;
- неправильная оценка деловых партнеров;
- сложное финансовое положение кооператива.
Внутренние риски подразделяются на кредитный риск (риск, связанный с заемщиком, внутренний риск кредитного продукта), риск недополучения дохода, риск ликвидности, риск потери
деловой репутации, налоговый риск.
Риск, связанный с заемщиком. Этот вид
риска включает риск невыполнения своих обязательств пайщиком, риск региона возникает, когда
пайщики данной местности неспособны выполнять взятые на себя обязательства, риск, вызванный недостаточной диверсификацией между
отраслями сельского хозяйства и категориями
заемщиков.
Риск кредитного продукта - риск невыплаты основной суммы долга и процентных платежей в установленные сроки; риск завершения

Экономика и управление

операции в случае невыполнения или несвоевременного выполнения пайщиком своих обязательств по расчету; риск обеспечения кредита в
случае, если кооператив не сможет вступить во
владение собственностью, предложенной в качестве залога.
Риск недополучения дохода зависит от профессионализма исполнительной дирекции и кредитного комитета. Потери возникают вследствие
бесконтрольного движения денежных средств изза досрочного возврата займов или досрочного
изъятия сберегательных взносов.
Риск ликвидности - способность своевременно и в полной мере удовлетворять требования
вкладчиков, кредиторов. Анализ денежных потоков кредитных кооперативов показывает, что в течение года существует два различных периода
дефицита ликвидности: март - апрель и июнь - сентябрь. Они совпадают с увеличением спроса на
кредиты в сельскохозяйственном производстве во
время полевых работ. В межсезонье в кредитных
кооперативах избыток свободных средств, и возникают трудности с их размещением.
Риск ликвидности трудно измерить из-за влияния многих факторов. Отсутствие ликвидности
приводит к неплатежеспособности и банкротству
кооператива.
Риск потери репутации связан с возможной
неспособностью кредитного кооператива поддерживать репутацию как надежного делового партнера. Так как кредитные кооперативы сильно зависят от заемных средств, это делает их в значительной степени уязвимыми. Кроме того, кооператив должен обращать внимание на поддержание своей репутации перед федеральными и
местными органами власти и деловыми партнерами.
Мерами борьбы с данными рисками могут
быть:
- поддержание ликвидности за счет недопущения задержек в расчетах;
- предотвращение сомнительных и рискованных операций;
- тщательный подбор кадров исполнительной
управленческой команды;
- тесное сотрудничество с региональными
администрациями и органами местного самоуправления.
Налоговый риск подразделяется на внешний
и на внутренний. В первом случае это может быть
неблагоприятное изменение налогового законода-

тельства. Во втором случае налоговый риск может возникнуть из-за налоговых ошибок при исчислении налоговых платежей. Ошибки в налоговых расчетах - это ошибки бухгалтера, исполнительного директора кооператива. Сократить их
количество можно за счет использования технических средств, применения автоматизированных
технологий внутреннего контроля, обеспечивающих проверку операций финансового, управленческого и налогового учета.
Управление риском является ключевой функцией кредитного кооператива. Оно включает разработку и реализацию рекомендаций и мероприятий, направленных на снижение степени риска.
В системе “риск и менеджмент” важная роль
принадлежит правильному выбору мер предупреждения и снижения степени риска. К методам
минимизации рисков кредитного кооператива можно в частности отнести:
- избежание риска, предполагающее отказ
от совершения операций, связанных с риском. В
некоторых регионах введено законодательно ограничение на осуществление кредитными кооперативами отдельных рискованных видов финансовой деятельности. Сюда можно отнести выдачу займов юридическим и физическим лицам не членам кооператива, выпуск ценных бумаг,
участие в операциях биржевого и внебиржевого
финансового рынка, кроме размещения временно свободных денежных средств и резервного
фонда на депозитах банков или в государственных ценных бумагах.
Согласно типовому уставу кредитного кооператива, разработанному Волгоградским областным кредитным кооперативом второго уровня
“Содружество”, его допустимый финансовый риск
ограничен риском возврата займов, риском использования банковского депозита, риском снижения курсовой стоимости государственных ценных бумаг.
Среди методов снижения степени риска
в практике менеджмента кредитных кооперативов получили распространение диверсификация,
лимитирование и хеджирование.
Диверсификация портфеля заказов, сберегательных взносов и ценных бумаг как метод
снижения степени риска заключается в снижении максимально возможных потерь на одно событие за счет распределения средств между
различными активами, цена и доходность которых непосредственно не связаны друг с другом.
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Диверсификация является одним из наиболее популярных и действенных механизмов снижения
кредитных рисков и рисков недополучения доходов при формировании портфеля финансовых активов и портфеля займов. Кредитный портфель
должен быть сформирован по направлениям и
срокам распределения средств таким образом,
чтобы основная доля средств в сезон сельскохозяйственных работ направлялась фермерским
хозяйствам, в межсезонье - другим группам заемщиков. Необходимо вести учет эффективности по каждому направлению формирования с точки зрения оборачиваемости денежных средств,
минимизации кредитных рисков, спроса на каждый вид займа, что позволит увеличивать ресурсы на самое эффективное направление.
Самострахование - децентрализованная
форма создания резервных (страховых) фондов
непосредственно в кредитных кооперативах. Происходит экономия на страховых премиях, увеличение гибкости управления рисками и сохранение контроля над денежными средствами. Кредитные кооперативы в обязательном порядке
формируют резервный фонд (не менее 10 % от
паевого фонда). По решению общего собрания
могут формироваться страховые и другие фонды, например специальные целевые фонды на
формирование резерва риска (в размере от 3 до
5 % суммы выданных займов). Средства страховых и резервных фондов могут быть инвестированы в государственные ценные бумаги или размещены на депозитном счете и использованы по
решению правления кооператива на возмещение
балансового убытка, возмещение потерь по безнадежному взысканию невозврата займов и при
возникновении форс-мажорных обстоятельств.
Кроме резервного фонда целесообразно на
расчетном счете кооператива иметь определенный операционный остаток свободных денежных
средств. Это позволит воспользоваться ими при
возникновении нестандартной ситуации, например, досрочного возврата сбережений.
Лимитирование - разработка детальной
стратегический документации, устанавливающей
предельно допустимый уровень риска по каждому направлению деятельности кредитного кооператива, а также четкое распределение функций и
ответственности персонала кооператива.
Каждому члену кредитного кооператива должен быть установлен размер открытого займа,
который устанавливается на основе изучения

финансового состояния пайщика, его имущественного положения, доходов, деловых личных качеств. Размер займа ежегодно пересматривается с учетом фактического финансового состояния пайщика.
Рекомендуемая Фондом развития сельской
кредитной кооперации и проектом TASIC величина необеспеченного займа на одного заемщика должна быть ограничена двух- (пяти-) кратной величиной суммы паевых и сберегательных
взносов пайщика в кредитный кооператив с возможностью увеличения на сумму дополнительного обеспечения, но не может превышать 510 % активов кооператива. Общая сумма 10 самых крупных займов не должна превышать 50 %
активов кооператива. Указанные нормативы допустимого риска носят рекомендательный характер. Конкретное значение норматива каждый кооператив определяет самостоятельно в рамках
предельно допустимых значений норматива в зависимости от финансового положения, структуры средств и среднего срока действия договоров займа. В кооперативе должно быть разработано положение о предоставлении займов, где
распределяются уровни компетенции на утверждение и выдачу займов пайщикам: исполнительного директора, кредитного комитета, кредитного комитета по согласованию с правлением кооператива.
Хеджирование - его цель состоит в снижении возможных потерь вложенного капитала
вследствие воздействия процентного, валютного
и других рыночных рисков. Оно может использоваться кооперативом для страхования прогнозируемого уровня доходов передачей риска другой
стороне. Хеджирование проводится средствами
фондового рынка.
Передача риска - метод нейтрализации, означающий передачу ответственности за него третьим лицам (например, страховой компании) при
сохранении существующего уровня риска.
Страхование - один из основных способов
минимизации рисков. Кредитные кооперативы
используют два типа страховых услуг: коллективное страхование жизни своих пайщиков и страхование залога. Страховые взносы уплачиваются в
процентном соотношении к балансовому остатку займов на установленную дату. Несмотря на
относительную дешевизну данной услуги, она не
получила широкого распространения. Предметом
залога при предоставлении займов сельхозтова-
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ропроизводителям является страхование их имущества. В соответствии с Гражданским кодексом РФ залог страхуется в обязательном порядке за счет залогодателя. Однако из-за кризиса
страховой отрасли и полного отсутствия спроса
предложение такого рода услуг резко сократилось.
Страхование является доступным и надежным средством защиты от рисков. Однако существующий рынок страховых услуг покрывает в
среднем лишь 15 % общей потребности экономики страны.
Поручительство - один из методов передачи риска. Оно оформляется в виде договора поручительства между кооперативом и поручителем.
Поручительство выдается при сумме займа не
более 20 тыс. руб. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обеспеченного поручительством обязательства поручитель
и заемщик отвечают солидарно перед кооперативом, кооператив передает риск невозврата кредита и, соответственно, потери поручителю.
Банковская гарантия представляет собой
письменное обязательство банка, страховой организации или кредитного учреждения по уплате
кооперативу задолженности по займу пайщика.
Залог - в качестве залога выступают автотранспортные средства, сельскохозяйственная
техника, готовая продукция, недвижимое имущество, в качестве залога может быть предусмотрен залог будущего урожая.
Кредитные кооперативы сами оценивают
стоимость, степень ликвидности предлагаемого
в качестве залога имущества, они могут привлекать в качестве экспертов независимых специалистов. Для погашения ссуды, начисленных процентов, а также затрат, связанных с реализацией
обеспечения, размер обеспечения должен быть
достаточным.
В деятельности кредитной кооперации объединение рисков реализуется через равномерное
распределение риска путем объединения всех
кредитных кооперативов в вертикально интегрированную иерархическую кооперативную систему, что позволяет концентрировать ресурсы (финансовые и кадровые) отдельных мелких кредитных кооперативов и свести к минимуму риски
всех членов объединения.
Каждый кредитный кооператив должен
иметь детально проработанную программу развития заемных операций и управления кредитными рисками. В таком документе записываются

принципы, цели и условия выдачи займов разным
категориям заемщиков, определяются сферы
ссудной деятельности на предстоящий период.
Кредитные риски необходимо контролировать на всех стадиях кредитования, это позволит
оценивать и классифицировать риски, выявлять
возможные проблемы с погашением займов.
Эффективное управление кредитным портфелем
является неотъемлемым условием достижения
финансовой независимости и средством снижения кредитных рисков кооперативов.
Для повышения устойчивости кооперации
будет иметь особое значение создание региональных и федеральных гарантийных фондов, обеспечивающих приток дополнительных инвестиций
в сферу аграрной экономики. Они могут формироваться за счет собственных средств региональных кооперативов. Целью фондов является обеспечение гарантий возврата привлекаемых заемных средств внешних инвесторов, паевых и сберегательных взносов членов кооперативов. Создать эти фонды можно путем ежегодных отчислений всеми кредитными кооперативами членских взносов, путем передачи в фонд всеми кооперативами гарантий-поручительств.
Созданию указанных фондов могло бы способствовать государство посредством предоставления долгосрочных кредитов. Предельная
величина бюджетных ассигнований ограничивается размерами средств, аккумулированных гарантийными фондами их собственных источников кооперативов.
Формирование системы гарантий коммерческих рисков было бы выгодно не только кредитной кооперации, но и сельскому хозяйству.
Необходимо формирование и федерального
резервного фонда, служащего источником покрытия безнадежных долгов региональных кооперативных систем. Если для покрытия убытков кредитного кооператива не будет хватать средств
регионального резервного фонда, то он будет покрываться за счет средств, находящихся в федеральном фонде. При этом федеральный фонд
будет управлять 10 % общей суммы резервного
фонда, а региональные фонды - остальными
90 % средств.
На региональном уровне уже создаются фонды, служащие гарантом по привлеченным заемным средствам внешних инвесторов. Средства
таких фондов размещаются в банке на депозитном счете. Источниками образования фондов
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являются отчисления кооперативов и бюджетные
средства региональных администраций. Средства
фондов являются финансовым обеспечением возврата части средств, привлекаемых кооперативами от коммерческих структур. Удельный вес
финансового обеспечения за счет средств фонда
составляет не более 70 % общей суммы заемных средств, получаемых кооперативом.
Для контроля деятельности фондов утверждаются попечительские советы, наделяемые рядом функций. Уплата процентов за пользование
заемными средствами, пеней и штрафов по ним
осуществляется за счет собственных средств.
За потери капитала фонда все кооперативы, участвующие в его формировании, несут солидарную
ответственность.
Необходимо и создание цельной системы
гарантий деятельности сельскохозяйственных
кредитных кооперативов, которые должны стать
гарантом возврата заемных средств и сбережений пайщиков. Гарантийные фонды должны стимулировать увеличение количества пайщиков,

сберегательных взносов, расширение объемов
деятельности кооперативов. Практическая деятельность таких фондов может осуществляться
через союзы или ассоциации сельскохозяйственных кредитных кооперативов.
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193ФЗ “О сельскохозяйственной кооперации”.
4. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 117-ФЗ
“О кредитных потребительских кооперативах граждан”.
5. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1
“О банках и банковской деятельности”.
6. Захаров И.В., Крутиков В.К., Рассказов А.Н.
Создание и организация деятельности сельскохозяйственных кредитных кооперативов. М., 2005.
7. Сельскохозяйственная кредитная кооперация :
учеб. пособие / С.Б. Коваленко [и др.]. М., 2005.
8. Как управлять сельским кредитным кооперативом / Н.А. Медведев [и др.]. М., 2005.
9. Шкляр М.Ф. Кредитная кооперация : учеб. пособие. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2007.
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Статья посвящена актуальным вопросам повышения эффективности государственного регулирования развития промышленности в регионе. Особое внимание уделяется генерации мер государственночастного партнерства в сфере эффективного инновационного развития регионального промышленного бизнеса. Описываются элементы авторского методического подхода к генерации элементов региональной промышленной политики.
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Современный этап развития национальной экономики характеризуется замедлением темпов экономического роста, нулевым ростом промышленного производства и отрицательной динамикой инвестиций в основной капитал российских предприятий.
Такая ситуация не может не вызвать опасения за
будущий конкурентный статус отечественной промышленности как области экономической деятельности, формирующей промышленную безопасность
национального геоэкономического пространства современной России. Инновационная отсталость отдельных отраслей на фоне уменьшения объемов и
эффективности инвестиций ставит актуальный вопрос о существовании промышленного производства
как сферы хозяйственной деятельности. Формирование валового внутреннего продукта за счет сырьевых отраслей и торговли делает невозможной эффективную конкуренцию отечественной экономики
с реальными и потенциальными конкурентами - региональными социально-экономическими системами
других стран - за потребителей, капитал и трудовые
ресурсы. Это все приведет к тому, что вслед за сокращением эффективности производства и региональной производительности труда уменьшатся доходы
государства и населения, что, в свою очередь, обусловит снижение уровня жизни российских граждан и
сворачивание социальных государственных программ.
Очевидно, что в такой ситуации актуальными и
востребованными как со стороны государства, так
и со стороны корпоративного сектора экономики являются современные методы и инструменты управления региональными программами промышленного развития, опирающиеся на эффективные меры

государственно-частного партнерства. В задачу государства в сфере регионального и национального
промышленного развития входит формирование благоприятных условий и стимулов для привлечения
инвестиций в инновационные проекты, создание зон
ускоренного промышленного роста и институциональное совершенствование экономической среды.
Развитие промышленного сектора региона практически всегда формирует мультипликативные эффекты и является стимулом для развития ряда других поддерживающих и сервисных секторов региональной экономики. Поэтому развитие промышленного регионального бизнеса - одна из ключевых задач государственной власти. Следует отметить, что
в настоящий момент времени органы государственной власти занимают достаточно активную позицию
в регулировании промышленного развития как национального, так и регионального пространства. Вместе с тем результаты этого регулирования, которые
должны выражаться в повышении региональной производительности труда, росте промышленного производства и положительной динамике инвестиций в
основной капитал промышленных предприятий, оставляют желать лучшего. В данной связи представляются востребованными новые методические
подходы к регулированию промышленного развития
региона, которые бы обусловливали рост основных
индикаторов экономического, а следовательно, и социального развития региона.
Авторский методический подход к государственному регулированию промышленного регионального
развития строится на следующих гипотезах:
1. Очевидно, что с развитием глобализационных
процессов будет возрастать роль специализации и
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дифференциации региональной экономики как базовых стратегий социально-экономического развития.
Без отраслевой специализации и дифференциации
невозможно достичь сколь-нибудь значимых конкурентных позиций на мировых рынках капитала, труда и готовой продукции. В связи с этим на первый
план выходит определение промышленной специализации региона и формирования комплекса мер для
эффективной реструктуризации региональной экономики, основанной на преференциальной политике в
отношении выгодных для региона отраслей промышленности.
2. Необходимо четко определить и очертить
сферу влияния государства на региональную экономику. Государственный капитализм, развитие промышленных предприятий с большой долей государственной собственности, замедление процессов приватизации негативно сказываются как на национальной, так и на региональной экономике, снижая эффективность промышленного бизнеса и уменьшая
качество инвестиционного климата. Следовательно,
государственное регулирование должно затрагивать
исключительно меры и инструменты, способствующие улучшению экономической среды региона, - институциональный и инфраструктурный аспекты.
3. Характер государственного регулирования,
набор используемых мер и инструментов должен
быть выбран в зависимости от целей и задач регионального социально-экономического развития региона, которые, в свою очередь, программируются экономическим, природно-климатическим, социокультурным, промышленным потенциалом развития конкретной региональной социально-экономической системы.
4. Государственное регулирование в основе своей должно учитывать интересы регионального бизнеса и потенциальных бизнес-резидентов, строиться на базе интерференции этих интересов. Организационные основы формирования мер и инструментов
государственной регулятивной политики должны
включать процедуры и технологии привлечения корпоративного сектора региональной экономики и национальных промышленных ассоциаций. Следовательно, ядром промышленной политики должны
стать сконструированные совместно с промышленным сектором экономики меры государственно-частного партнерства.
5. Если на региональном уровне государство
должно ограничиваться регулятивной функцией, то
на мировом рынке инноваций и капитала оно должно
выступать в качестве активного игрока, продвигая

регион как благоприятную территорию для ведения
бизнеса и бизнес-потребления инновационных продуктов.
6. Государство должно содействовать и стимулировать развитие регионального бренда, сформированного по отраслевому признаку. В частности,
должен быть сформирован бренд комплекса региональных промышленных предприятий, который позволяет с большей эффективностью создавать предпосылки для ускоренной капитализации регионального промышленного бизнеса.
7. Первичным звеном при формировании промышленной политики и стратегии развития региональной промышленности должен стать муниципалитет первичное звено региональной социально-экономической системы, которое определяет вектор промышленного роста и инструментарные методы государственного регулирования.
Таким образом, формальные характеристики
авторского методического подхода по традиционным
критериям регионального государственного менеджмента выглядят следующим образом (см. таблицу).
Итак, авторская методика формирования промышленной политики строится на гипотезе о том,
что на современном этапе развития производительных сил базовыми стратегиями развития региональных социально-экономических систем, обеспечивающими их эффективное развитие, являются стратегии специализации и дифференциации, реализуемые
в региональной экономике одновременно.
Стратегия специализации предусматривает выделение небольшого количества (или одной) отраслей региональной специализации и концентрацию всех
ресурсов и усилий на ускоренном конкурентном развитии именно этих отраслей. Все остальные отрасли фактически выполняют обслуживающую сервисную функцию для развития отраслей региональной
специализации. Основными предпосылками для выбора стратегии специализации в качестве базовой
являются развитие глобализации и обострение международной конкуренции. В этой ситуации стратегия
диверсификации (как антипод специализации), несмотря на все свои достоинства, не может обеспечить лидирующие позиции региональных товаров и
услуг на мировом конкурентном рынке.
Стратегия дифференциации предусматривает выделение промышленных, отраслевых или
товарных зон ускоренного роста, который базируется на определении и развитии отличных от
конкурентов экономических характеристик.
Именно развитие этих характеристик формирует
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Формализация авторского методического подхода по традиционным критериям
Критерий
Особенность
Стратегия развития промышленного
Специализация и дифференциация как базовые стратегии разсектора региональной экономики
вития, формирующие конкурентные преимущества региональных предприятий на мировых рынках готовой продукции и
факторов производства
Роль государства
Сокращение доли предприятий с государственной собственностью, переориентация государства с позиции участника рынка
на позицию классического регулятора экономических отношений. Активизация позиции на международных рынках капитала и инноваций. Повышение эффективности регионального
брендинга
Объект регулирования
Институциональная и инфраструктурная среда региона
Территориальная направленность гене- От муниципального образования к межмуниципальному прорации стратегии промышленного разстранству и региону
вития региона
Меры и инструменты регулирования
Мер государственно-частного партнерства. Конкретные меры
(или совокупность мер) необходимо выбирать и использовать в
зависимости от типа и характера регионального развития, а
также задач, решаемых властью на определенном этапе развития региональной социально-экономической системы

векторы конкурентного лидерства региональных
социально-экономических систем на потребительских рынках и рынках факторов производства.
Совместная реализация стратегии специализации и дифференциации программирует инструментарную “цепочку ценности” авторского методического подхода как для развития промышленного сектора региональной экономики, так и
для общего социально-экономического развития
региональной социально-экономической системы.
Стратегическое развитие промышленности
региона, построенное с использованием принципов
и методов специализации, дает возможность выделить базовые отрасли промышленности региона и
сконцентрировать регулятивное внимание органов
власти на них, как на локомотиве промышленного
роста региональной экономики. В свою очередь, это
запускает процедуру реструктуризации промышленного сектора региона, предусматривающую механизмы подразделения промышленности региона на
базовые и поддерживающие отрасли.
Параллельно стратегия дифференциации нацелена на выделение зон ускоренного роста, концентрации усилий корпоративного и государственного
секторов региональной экономики на генерации уникальных достоинств региональной продукции, территорий или факторов производства.
Результатом совместной эксплуатации двух базовых стратегий развития региональной промышленности является понимание эффективной структуры
промышленности региона как объекта государствен-

ного регулирования, зонирование региона на муниципальные территории ускоренного дифференцированного роста и сервисные промышленные пространства.
Совместное применение стратегий специализации и дифференциации обусловливает архитектуру
эффективной промышленной политики региона.
На наш взгляд, представляется возможным проведение группировки мер государственной регулятивной политики промышленного развития региона и
выделение следующих групп мер:
1. Формирование структурированного спроса на
инновации, капитал и трудовые ресурсы. Данная группа мер ориентирована на формализацию потребности регионального промышленного сектора (и, прежде всего, базовых отраслей) в инновационных продуктах, инвестициях и трудовых ресурсах. Несмотря на то, что эти меры объединены в одну группу,
государственное регулирование развития инноваций,
инвестиций и кадрового обеспечения будет отличатся как инструментарно, так и методически. Кроме
того, будет требоваться различная степень участия
государственных институтов развития. Инновационный спрос определяется степенью развития конкуренции в регионе - чем меньше конкуренция, тем,
соответственно, меньше спрос на инновационные
товары и, следовательно, меньше уровень конкурентоспособности промышленного сектора региона на
мировом рынке. Инвестиционный спрос и отклик на
него со стороны мирового рынка капитала обусловлены инвестиционным климатом и потенциалом ин-
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вестиционного развития регионального промышленного сектора. А спрос на квалифицированный персонал может быть удовлетворен за счет формирования высокого уровня жизни в регионе. Таким образом, для реализации данной группы мер государственной регулятивной политики необходимы слаженные
конструктивные действия государственной власти и
бизнес-сообщества.
2. Развитие межрегиональных и межмуниципальных связей и рынков. Развитие промышленного
сектора региона на основе реализации стратегии дифференциации и отраслевой специализации будет происходить в основном за счет создания и развития
зон ускоренного роста. Как правило, эти зоны формируются под воздействием интеграционного механизма (например, кластерный принцип пространственной интеграции). Следовательно, помимо ядер - генераторов экономического роста, необходимо формирование сервисных и инфраструктурных зон, которые будут обеспечивать ускоренное развитие центрального ядра. Без формирования механизмов межрегиональной и межмуниципальной интеграции реализация промышленного развития по такому сценарию практически невозможна (или неэффективна).
Отдельным аспектом является определенная
особенность развития нашего национального геоэкономического пространства. Федерализм и межрегиональная конкуренция формирует предпосылки для
проявления регионального экономического сепаратизма, который в определенной мере “закрывает” границы региона и не дает возможности вовлечения в
экономическую интеграцию промышленных предприятий другого региона.
Очевидно, что развитие межрегионального и
межмуниципального сотрудничества должно проходить на фоне интеграции и развития потребительского рынка и рынка факторов производства.
3. Генерация позиционированного предложения
инвестиционных площадок и иных факторов производства мировому пространству. Данное направление реализует желание промышленного бизнеса региона участвовать в реализации инвестиционных проектов и привлекать более дешевые инвестиционные
ресурсы.
4. Разработка эффективной преференциальной
политики. Без данной группы мер региональная промышленность лишается определенных стимулов в
своем развитии, особенно это справедливо в отношении реализации инновационных инициатив. Преференциальная политика региона должна быть ори-

ентирована на создание особых условий хозяйствования предприятиям, вовлеченным в реализацию
инновационных и инфраструктурных проектов. Инфраструктурные проекты должны быть инициированы государством (но по запросу промышленного бизнеса), а реализованы совместно с промышленным
бизнесом.
5. Генерация мер институционального и инфраструктурного совершенствования экономической
среды региона. Это, пожалуй, базовая группа мер
промышленной политики региона, которая отчасти
формирует успех реализации всех остальных мер.
6. Развитие регионального бренда по отраслевому признаку. Данная группа мер позволяет генерировать потенциал ускоренной капитализации промышленного бизнеса региона за счет ряда факторов. Во-первых, сильный региональный бренд, сформированный по отраслевому признаку, дает возможность эффективной экспансии на новые рынки. Вовторых, повышается прибыль хозяйствующего
субъекта за счет нормальной потребительской реакции на брендовую наценку. В-третьих, растут объемы продаж. И наконец, в-четвертых, повышается
капитализация бизнеса за счет существования зонтичного отраслевого бренда.
Таким образом, очевидно, что все группы мер
государственной регулятивной политики промышленного развития региона опираются на совместные
действия государства и бизнеса. Попытки генерации и реализации мер промышленной политики региона без привлечения промышленного бизнеса обречены на провал. Только совместные действия государства и бизнеса позволят прирастить конкурентный статус промышленного сектора, сформируют
финансовые и бюджетные предпосылки развития
социальной сферы региона.
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В настоящее время перед российской энергетической отраслью стоит ряд актуальных проблем,
требующих максимально оперативного разрешения. Отличительной особенностью энергетической отрасли, как и топливно-энергетического комплекса в целом, является то, что от положения дел
в данном, отдельно взятом элементе народного
хозяйства зависит и качество развития экономики
всего национального хозяйства, в том числе и установление необходимых пропорций между различными комплексами. По данным Министерства
энергетики, общая установленная мощность электростанций России составляет 218 145,8 МВт, что
характеризует отрасль как одну из приоритетных
в развитии экономики страны1.
Среди важнейших проблем в развитии отрасли, оказывающей влияние на подавляющее большинство хозяйствующих субъектов, следует выделить высокие темпы роста тарифов на электрическую энергию. В настоящее время темпы роста средней стоимости электроэнергии в России
значительно опережают соответствующие показатели в западных странах. При этом, несмотря
на то, что в России конечная стоимость электроэнергии для потребителя превышает соответствующую стоимость в США и ряде европейских
стран, получаемой прибыли часто недостаточно
для осуществления инвестиций в модернизацию
и расширенное воспроизводство. Таким образом,
наблюдается конфликт интересов между отраслью электроэнергетики и отраслями народного хозяйства в целом - требуется обеспечить модернизацию электроэнергетической отрасли путем
наращивания объемов инвестиций, учитывая тот

факт, что быстрый рост тарифов негативно отражается на работе других отраслей, а значит, и на
темпах экономического роста всего народного хозяйства.
В настоящее время законодательно установлена предельная величина роста тарифов на электроэнергию - они не должны превышать 15 % в
год. Данную меру можно рассматривать с различных позиций, но, учитывая тот факт, что за
период 2000-2012 гг. тарифы на электроэнергию
выросли более чем на 300 %, нормативное ограничение роста тарифов ставило целью ограничить
их галопирующий рост. Однако даже сохранение
установленных темпов роста цен на электроэнергию приведет к тому, что через несколько лет их
величина превысит максимально допустимый
уровень цен для энергоемких отраслей отечественной промышленности.
Для того чтобы найти способы преодоления
данной негативной тенденции, необходимо определить объективные предпосылки установления
быстрых темпов роста величины тарифов на электроэнергию. По нашему мнению, одним из факторов, способствующих опережающему росту тарифов, является закладывание энергетическими компаниями в стоимость электроэнергии величины возможной неуплаты потребителей. Проблема неплатежей является системной для всей энергетической отрасли. По различным оценкам, ежегодные
убытки энергетических компаний от неплатежей
и хищений электроэнергии составляют около
200 млрд руб. Решение вопросов с неплатежами и
хищениями позволило бы значительно замедлить
рост тарифов, что позитивно отразилось бы на эко-
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номической ситуации в стране. В настоящее время, по данным Федеральной службы государственной статистики, на потери в электросетях приходится 9,95 % от всей произведенной электроэнергии2. Данная цифра очень велика, причем значительная ее часть может быть связана именно с
хищениями электроэнергии.
Важным фактором, создающим диспропорции в структуре народного хозяйства, является
неравенство тарифов для потребителей электроэнергии. Оно представляет собой ценовую дискриминацию, когда различные категории потребителей в одном регионе оплачивают энергию по
различным ценам. Как правило, стоимость тарифов устанавливается в меньшем размере, в то
время как промышленные предприятия субсидируют сумму, недополученную от населения. В
результате издержки предприятия растут, и произведенные расходы закладываются в цену готовой продукции, оплачиваемой в конечном итоге населением. Устранение ценовой дискриминации потребителей позволит снизить нагрузку на
промышленные предприятия, обеспечив снижение тарифов на электроэнергию на величину порядка 10 %. При этом для домохозяйств рост
тарифов не будет обременителен, так как в конкурентной борьбе предприятия получат возможность снизить цену на готовую продукцию, тем
самым обеспечивая рост покупательной способности населения.
При рассмотрении проблемы установки оптимальных тарифов необходимо учитывать специфику ценообразования на электроэнергетическом рынке. Произведенная продукция приобретается и потребляется без временного лага, поэтому рыночные законы спроса и предложения
работают иначе, чем на классических товарных
рынках. Следует отметить, что государственное
регулирование, оказывая влияние на энергетическую отрасль в целом, затрагивает и вопросы ценообразования на электроэнергетическом рынке.
В связи с вышеизложенным в электроэнергетической отрасли преобладает принцип ценообразования, определяемый себестоимостью производимой продукции, что повышает важность политики региональных властей, которые должны
отслеживать потребности в электроэнергии для
населения и предприятий с целью соблюдения
баланса между спросом и предложением.
Резервом повышения эффективности функционирования предприятий электроэнергетичес-

кой отрасли является, на наш взгляд, работа по
совершенствованию механизмов функционирования предприятий комплекса, в частности, мониторинг электросбережения, повышение квалификации кадров, замена изношенного и устаревшего оборудования современным. На уровне сетевых компаний электроэнергетической отрасли
резервом может стать применение новых технических решений, в том числе и иностранных, направленных на снижение потерь электроэнергии.
Важным фактором на данном уровне может стать
также выработка более эффективных систем
учета электроэнергии.
Со стороны государства мерами по совершенствованию энергетической отрасли будут:
совершенствование систем учета и мониторинга
энергетической эффективности во всех отраслях
экономики субъектов Российской Федерации на
основе формирования топливно-энергетических
балансов, осуществление контроля за целевым
использованием выделяемых из государственного
бюджета средств на инвестиционную деятельность в отрасли, а также усиление контроля соблюдения законодательства в области энергоэффективности экономики. При этом необходимо
учитывать особенности хозяйственной деятельности в каждом отдельно взятом регионе.
Одним из нормативных документов, регулирующих правовые и экономические отношения в
энергетической отрасли, является Федеральный
закон “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по реформированию
единой энергетической системы России” № 250ФЗ. Данным законом допускается возможность
организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью передавать в аренду территориальным сетевым организациям объекты электросетевого хозяйства по
согласованию с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти3. Результатом принятия данного закона явился тот факт, что
ряд крупных предприятий был вынужден перезаключать договоры и производить оплату не в
пользу Федеральной сетевой компании, а в пользу
Межрегиональной сетевой компании. Результатом
данных мероприятий стало снижение уровня контроля региональных властей над электроэнергетикой регионов, так как решения о развитии инфраструктуры того или иного объекта энергетики
в настоящее время принимаются централизован-
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но и не зависят от потребностей конкретного региона. Потеря механизмов воздействия со стороны региональных властей на инвестиционные
процессы в электроэнергетике значительно снижает как эффективность проводимых мероприятий по модернизации электроэнергетики, так и
усложняет ценообразование в отрасли.
Существенным фактором, снижающим инвестиционную привлекательность электроэнергетической отрасли, является также децентрализация
единой энергосистемы и предпринимаемые шаги
в развитии конкуренции между различными типами станций и сбытовыми компаниями. Важно
учитывать, что в связи со спецификой энергетической отрасли, конкуренция между производителями электроэнергии может не приводить к
снижению цен на производимую энергию. Это
связано с применением маржинального ценообразования - подхода, когда равновесная цена определяется как предельные переменные издержки стоимости производства самой дорогой единицы энергии, необходимой для удовлетворения
спроса по соответствующей цене. Следствием
данного подхода является тот факт, что предприятие-продуцент электроэнергии не стремится к
снижению цены реализации производимой энергии, так как данному хозяйствующему субъекту
в любом случае гарантирована реализация энергии по цене наименее рентабельной электростанции. Аналогичные проблемы возникают при конкуренции между сбытовыми компаниями - электроэнергия приобретается ими по одной цене, а
значит, основным критерием конкурентоспособности будет являться сбытовая надбавка. Учитывая незначительную ее величину, эффект от
конкуренции между сбытовыми компаниями может быть получен только при масштабном приобретении и потреблении энергии крупнейшими
промышленными предприятиями. Однако предприятия нередко приобретают электроэнергию
напрямую у поставщиков или же располагают
собственной энергетической генерацией, что сводит конкуренцию между сбытовыми компаниями к минимуму.
Таким образом, разделение компаний на генерирующие и сбытовые привело к тому, что позитивный эффект масштаба от консолидации отрасли был ликвидирован, при этом расходы по
выработке и доведению электроэнергии до потребителя значительно выросли, что снизило прибыли предприятий и заставило увеличить отпускную

стоимость электроэнергии и сбытовую надбавку. Важным негативным аспектом разделения
деятельности субъектов электроэнергетической
отрасли на производственную и сбытовую стало
также размытие ответственности за качество
предоставляемых услуг между данными организациями. Это значительно усложняет как взаимодействие с потребителями электроэнергии, так
и деловые отношения между энергетическими
компаниями.
В целом, одной из мер, направленных на стабилизацию конъюнктуры отрасли, может быть
внесение изменений в Федеральный закон от
26 марта 2003 г. № 35-ФЗ “Об электроэнергетике”. Требуется расширить полномочия гарантирующих поставщиков, позволив им совмещать сетевую деятельность со сбытовой, так как каждое конкретное предприятие необходимо рассматривать в отдельности, учитывая специфику региона и конкурентную среду. Предоставление данных прав гарантирующим поставщикам позволит
более гибко подходить к потребностям рынка и
замедлить рост тарифов.
Еще одной важной проблемой, стоящей перед отечественной электроэнергетикой, является высокая степень износа производственных
фондов.
Представленный на рисунке график выработки тепловой и электрической энергии отечественными ТЭС демонстрирует отсутствие стабильного роста выработки энергии, которая меняется
преимущественно из-за сезонных факторов. Проблема снижения выработки электро- и теплоэнергии является следствием высокого износа производственных мощностей на большинстве предприятий отрасли.
Обновление основных фондов позволит обеспечить экономический рост как в отрасли, так и
в экономике страны в целом, однако для обновления производственных мощностей потребуется привлечение крупных инвестиционных вложений. При сохранении существующих тенденций
роста энергопотребления и ускоряющегося выбытия производственных мощностей в связи с их
износом в соответствии с рыночным законом
спроса цены на электроэнергию будут только расти, причем темпы роста также будут увеличиваться. В связи с ожидаемыми тенденциями на
рынке электроэнергетики ответные шаги на вызовы рынка со стороны собственников генерирующих компаний могут быть различными, в зави-
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Рис. Выработка электро- и теплоэнергии с 1 марта 2011 г. по 31 марта 2013 г. в России

симости от временного горизонта, на который
ориентируется стратегия предприятий. Практика показывает, что собственники редко ориентируются на длительный период времени, а потому
вероятность того, что предприятия будут готовы
удовлетворять растущие потребности рынка, наращивая инвестиции в основные фонды, невелика. Ответом на изменение конъюнктуры рынка,
по нашему мнению, будет естественный рост
тарифов на электроэнергию, ограниченный только государственным контролем. Собственники
предприятий ориентируются на максимизацию
краткосрочной прибыли, так как предприятия при
этом не несут инвестиционных рисков, а вырученная прибыль может быть распределена между собственниками без временного лага.
Одной из основных причин сложившейся ситуации в отрасли, в частности недостаточно эффективной реализации программы по реформированию электроэнергетики, по нашему мнению,
является неточный прогноз необходимых объемов инвестирования в отрасль, так как практика
показала, что одних государственных средств для
проведения полномасштабных преобразований в
отрасли недостаточно, а привлечение частных
инвестиций на должном уровне осуществить к
настоящему моменту не удается.
Важной проблемой российской экономики
является также ее высокая энергоемкость. Обновление производственных фондов в энергетической отрасли позитивно отразится на всей экономике страны в целом, так как будет способствовать частичному преодолению сложившейся ситуации. Проблема обновления производственных фондов особенно актуальна в условиях
восстановления объемов потребления электроэнергии4. На протяжении длительного периода

времени, начиная с 1995 г., в России наблюдается рост потребления электроэнергии отраслями
народного хозяйства. Тем не менее уровень 1990 г.
не достигнут даже по итогам 2011 г., в то время
как технологическая база за указанный промежуток времени обновлялась значительно медленнее, чем требуется для устойчивого развития
отрасли5.
Можно сделать вывод, что к настоящему
моменту проблема создания эффективного рынка электроэнергии в России не решена и без контроля цен со стороны государства тенденции в
отрасли могут усилить и без того существенные
диспропорции в структуре народного хозяйства
всей страны в целом. Конкурентная среда между субъектами энергетического рынка так же
несовершенна - собственники предприятий предпочитают увеличивать цены на производимый
товар вместо осуществления долгосрочной инвестиционной политики.
1
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Российской Федерации. URL: http://minenergo.gov.ru.
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В настоящее время все более остро встает
вопрос об эффективности существующей системы управления ремонтными работами на предприятиях электроэнергетики после проведения реформ
в связи с участившимся числом аварий и высокими операционными издержками. Поэтому данное
исследование актуально и охватывает комплекс
проблем, сложившихся в современной электроэнергетике. Рассмотрим подробнее существующий подход к управлению ремонтными работами
на электроэнергетическом предприятии на примере филиала ОАО “Федеральная сетевая компания
Единой энергетической сети” (далее - Филиал ОАО
“ФСК ЕЭС”). Систему управления ремонтными
работами на предприятии можно выразить в представленном на рисунке алгоритме.
Управление и планирование процесса ремонтных работ и технического обслуживания начинается с обоснования целесообразности ремонта оборудования техническими службами ПМЭС
(Предприятие магистральных электрических сетей), основываясь на системе Планово-предупредительных ремонтов (ППР). Полученный
объем работ согласовывается с главным инженером предприятия и производственно-техническим отделом. Далее план работ согласовывается с производственно-технической службой в Магистральных электрических сетях (МЭС). По
согласованному плану работ технические службы рассчитывают предварительные калькуляции
по ремонту и техническому обслуживанию оборудования. Полученные суммы предоставляются в планово-экономический отдел ПМЭС, проверяется правильность расчета калькуляций, и
итоговая стоимость работ отправляется на согласование в планово-экономическую службу

МЭС. Планово-экономическая совместно с производственно-технической службой МЭС отправляют объемы необходимых ремонтных работ и
технического обслуживания и его стоимость в
Департамент производственно-технического планирования в ОАО “ФСК ЕЭС”. Данным подразделением решается целесообразность представленных объемов ремонтных работ и правильность
расчета их стоимости, затем выделяется годовой бюджет для каждого ПМЭС. Планово-экономический отдел доводит до каждой технической службы выделенный объем денежных
средств на текущий год, а производственно-технический отдел предоставляет утвержденный
план ремонтных работ и технического обслуживания оборудования. Следующим этапом технические службы рассчитывают итоговые калькуляции и заносят по ним заказы в систему SAP.
Наименование SAP составлено из первых
букв полного названия Systeme, Anwendungen und
Produkte in der Datenverarbeitung (Система, приложение, продукт для обработки данных). Данный программный продукт используется на предприятиях электроэнергетики для отражения плановых и фактических мероприятий технического
обслуживания и ремонтов оборудования, годового планирования ремонтов, создания графиков
ремонтов для каждого технического объекта,
планирования затрат материально-технических
ресурсов, выполнения работ и учета фактических затрат.
По окончании проведения ремонтов составляются акты выполненных работ (подрядными
организациями) и ведомости выполненных работ
(хозспособ). Производственно-техническим отделом производится закрытие ремонтных работ
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Рис. Существующий алгоритм процесса управления ремонтными работами
на электроэнергетическом предприятии

и заказов в системе SAP, с последующей передачей документов в отдел учета и отчетности.
Далее необходимо обратить внимание на такой вид работ, производящихся на предприятиях
электроэнергетики, как модернизация, техническое перевооружение и замена оборудования.
Модернизация, техническое перевооружение замена отдельных единиц оборудования и прибо-

ров на более современные, дополнительная установка устройств и приборов при сохранении
или незначительном изменении общих характеристик и показателей работы электроустановки.
Подобные работы производятся по собственным
разработкам, без привлечения специализированных проектных организаций. В качестве примера
можно привести работы по замене масляных вык-

Экономика и управление

лючателей на вакуумные или элегазовые, замену силового трансформатора без переделки фундамента, установку и ввод в работу новых ячеек
в закрытом распределительном устройстве без
изменения строительной части1.
Модернизация и замена в ПМЭС обосновывается техническими службами с учетом морального износа и срока полезного использования оборудования. Технические службы представляют
данные в вышестоящие подразделения о существовании современного оборудования, соответствующего всем нормативам и стандартам и
имеющего лучшие технические показатели. На
основе представленных данных решается целесообразность замены и модернизации оборудования с учетом имеющегося бюджета по данной
статье затрат.
Также на предприятиях электроэнергетики
проводится реконструкция оборудования.
Реконструкция - работы, изменяющие параметры и характеристики электроустановки в целом, которые выполняются по проектным решениям, подготовленным специализированной проектной организацией. При этом должны быть
выполнены требования действующих в данное
время нормативных документов. Ввод в работу
реконструированной электроустановки производится после получения акта-допуска от органа
государственного надзора и при необходимости
выполнения действий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств2.
Необходимость реконструкции на предприятиях электроэнергетики определяется в МЭС по
согласованию с ОАО “ФСК ЕЭС”. Расчет эффективности реконструкции поручается специальным
проектным институтам, которые ведут его в основном с использованием традиционных методов
расчета эффективности проектов.
Из вышеизложенного можно сделать выводы о компетентности существующей системы
процесса управления ремонтных работ. Нужно
обратить внимание на два блока в существующем процессе, вызывающие противоречия:
1) длительность процесса планирования работ;
2) использование системы ППР.
В системе управления процессом ремонтных
работ очень длительное время занимает процесс
согласования плана ремонтных работ и его стоимости. Это происходит в связи с тем, что существует промежуточная организация, такая как

МЭС, между непосредственными предприятиями планирования и организации ремонтных работ
и собственно Департаментом производственнотехнического планирования ОАО “ФСК ЕЭС”. В
МЭС документы в основном задерживаются на
длительный срок и в неизменном виде поступают в Департамент производственно-технического планирования. Поэтому можно рассмотреть
целесообразность согласования планов и стоимости ремонтных работ между высшими подразделениями и предприятиями-исполнителями напрямую. Также нельзя обойти тот факт, что процесс реформирования электроэнергетики дезорганизовал единую структуру генерации, распределения и диспетчерского управления, это привело к несогласованности в процессе управления
ремонтами на этапе его организации.
Стоит отметить высокие трудовые и временные затраты при расчете калькуляций и занесении заказов на ремонт в систему SAP техническими службами, что в принципе одно и то же.
Целесообразно отказаться от расчета калькуляций в прежнем виде и создать единую сметнонормативную базу в системе SAP и автоматизированно заносить все расходы по аналогии с калькуляцией в заказ.
Теперь необходимо обратить внимание на
использование системы ППР.
В основе теории ППР лежит предположение,
что чем старше оборудование, тем выше вероятность появления дефекта. В течение определенного периода времени нормативной эксплуатации оборудование работает безотказно и дефекты практически не возникают, но затем оборудование начинает стареть и вероятность отказа резко возрастает.
Классические представления об обслуживании предполагают, что накопленная статистика
по эксплуатации оборудования позволяет достаточно точно определить длину этого интервала,
давая тем самым возможность выполнить профилактические воздействия непосредственно
перед началом периода роста количества отказов. Эта модель справедлива для большинства
простых типов оборудования. Отказы, связанные
со старением оборудования, обычно объясняются накопившейся усталостью материалов, появлением коррозии, износом. Однако сегодня становится очевидно, что связь между возрастом
оборудования (если, конечно, возраст не превышает нормативный срок эксплуатации) и возни-
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кающими на нем дефектами для большинства
типов сложного оборудования становится все
более слабой.
Указанный факт доказывает несостоятельность системы ППР. Ведь если вероятность отказа оборудования в течение нормативного срока
эксплуатации не зависит от возраста оборудования, то проводить ремонт просто бессмысленно.
Кроме того, научно доказано, что плановые
капитальные ремонты могут также привести к
росту числа отказов. Эти исследования показали, что возраст сложного оборудования (не превышающий нормативный срок эксплуатации) не
сказывается на вероятности отказа оборудования, более того, на практике периодические капремонты зачастую ухудшают характеристики
оборудования. Даже когда вскрывается агрегат
и не находится оснований для ремонта и он закрывается, остаточный ресурс этого агрегата уже
уменьшится относительно того, который был до
вскрытия. Связано это с тем, что любое необоснованное реальным текущим техническим состоянием воздействие на механизм нарушает качество кинематических взаимосвязей в его узлах,
достигнутое естественной приработкой сопрягаемых узлов и деталей в процессе эксплуатации.
Верно и то, что для системы ППР характерна большая трудоемкость профилактических работ. Пропорционально росту количества оборудования повышается и общая трудоемкость ремонтных работ, что требует значительного увеличения численности ремонтного персонала. При
проведении профилактических работ через полученные статистическим путем усредненные периоды, даже при наличии поправочных коэффи-

циентов на условия и режимы эксплуатации, без
точного определения технического состояния
нельзя гарантировать, что в межремонтный период не будут возникать отказы оборудования.
Стоит также упомянуть устаревшие нормативы обслуживания и ремонта оборудования в
действующей системе ППР. Ведь сейчас для
расчета смет и калькуляций ремонтных работ и
технического обслуживания используются Ведомственные укрупненные единичные расценки
(ВУЕРы). Их проблема состоит в основном в том,
что расценки не соответствуют реальным рыночным ценам. Также проблема в их укрупненности,
оборудование может быть современное, с другими техническими характеристиками, а расчет
приходится производить на основе имеющихся
расценок для похожего оборудования. Все это
ведет к завышению объемов работ и численности ремонтного персонала, существенно раздувает бюджет на обслуживание энергетических
объектов.
Именно на вышеперечисленные проблемы
необходимо обратить самое большое внимание,
осуществлять поиск новых подходов к процессу
управления ремонтными работами и техническим
обслуживанием, которые дадут уверенность в
надежности работы оборудования и предоставят
знание о реальной стоимости ремонтов.
1
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Наибольшую угрозу стабильности деятельности организации представляет недостаточная платежеспособность. Если предприятие неплатежеспособно, т.е. не может своевременно рассчитываться по долгам со своими кредиторами, то возникает риск досрочного прекращения его деятельности в результате процедуры банкротства. Поэтому если предприятие испытывает проблемы с
платежеспособностью, то говорить о чем-то ином
уже не приходится, так как в первую очередь следует решить проблему неплатежеспособности и
уже потом переходить к решению других проблем.
Платежеспособность - это способность
организации расплатиться по своим долгам
(рассчитаться с кредиторами). Это означает,
что в любой момент времени у организации должно быть достаточно денежных средств (а при
их недостатке должна быть возможность их быстрого получения) в количестве, достаточном,
чтобы расплатиться с кредиторами. Поэтому платежеспособность также называют абсолютной
ликвидностью. Для оценки платежеспособности применяют абсолютные показатели:
Платежеспособность = Денежные средства
(или денежные средства и их эквиваленты) - Текущие (краткосрочные) обязательства
или относительные показатели (коэффициент платежеспособности Кпл):
Кпл = Денежные средства (или денежные
средства и их эквиваленты) : Текущие
(краткосрочные) обязательства.
С математической точки зрения лучше, если
Кпл больше или равен 1, так как это означает
следующее: организация располагает денежными средствами в большем количестве, чем раз-

мер долгов, которые необходимо погасить, что
позволяет с большой долей вероятности исключить риск банкротства.
С экономической точки зрения, если Кпл
больше или равен 1, это не очень хорошо, так как
означает, что организация удерживает без движения значительное количество денежных
средств, отвлекая их из оборота. Денежные средства, которые не находятся в обороте (отвлечены из оборота, иммобилизованы, т.е. не вложены
в активы, приносящие прибыль, или не размещены в расходах, без которых получение прибыли
невозможно), не приносят прибыли. Более того, в
среднесрочной и долгосрочной перспективе такие денежные средства приносят убыток, так как
“дешевеют” вследствие инфляции, происходят
колебания валютных курсов и т.п. Отсюда проистекает два важных вывода.
Первый: денежные средства, удерживаемые
в качестве “резерва” для обеспечения платежей
кредиторам и поддержания платежеспособности,
лучше размещать на депозитах, так как это позволит хотя бы частично снизить риск их обесценения за счет получения причитающихся процентов по вкладу. Причем условия хранения денег на депозите должны быть такими, чтобы их
можно было “снять” в любой момент.
Второй: важно не само по себе наличие денежных средств на счетах, а возможность их гарантированного получения к моменту, когда наступает срок платежей кредиторам. Поэтому при
анализе платежеспособности Кпл необходимо
рассматривать не сам по себе, а в тесной взаимосвязи с данными Отчета о движении денежных средств. Рассмотрим несколько примеров.
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Пример 1. По состоянию на 31 декабря текущая кредиторская задолженность составила
100 тыс. руб. 29 декабря на счетах было 120 тыс.
руб., однако 30 декабря были произведены налоговые выплаты в размере 110 тыс. руб. Оценим
Кпл на 29 и 31 декабря.
Кпл = 120 : 100 = 1,2.
Кпл = (120-110) : 100 = 0,1.
Очевидно, что Кпл по состоянию на 29 декабря был значительно лучше, чем по состоянию
на 31 декабря.
Пример 2. Продолжим рассмотрение примера 1, дополнив его следующей информацией. 2 января следующего года поступили платежи в погашение дебиторской задолженности в размере
200 тыс. руб., текущая кредиторская задолженность при этом не изменилась. Оценим Кпл по
состоянию на 2 января следующего года.
Кпл = (120-110+200) : 100 = 2,1.
Таким образом, уже 2 января Кпл стал существенно лучше, чем был даже 29 декабря
предшествующего года. Однако баланс составляется по состоянию на 31 декабря (1 января) и
отражает состояние платежеспособности предприятия только на эту дату. Поэтому если аналитик будет оценивать состояние платежеспособности предприятия только на основе данных баланса на 31 декабря, то он придет к ошибочному
выводу о недостаточной платежеспособности
предприятия, тогда как на самом деле предприятие характеризуется избыточной платежеспособностью.
При проведении анализа необходимо иметь
в виду, что платежеспособность предприятия
может изменяться очень быстро. Например,
предприятие, которое было вполне платежеспособно 31 декабря, может оказаться неплатежеспособным 2 января, так как наступит срок очередных платежей кредиторам, а дебиторы задержат оплату за ранее поставленную продукцию и
имеющаяся дебиторская задолженность станет
просроченной. Если задержки платежей носят
временный или случайный характер, то ситуацию
не следует расценивать как неблагоприятную,
поскольку предприятие в скором времени может
быстро восстановить свою платежеспособность.
Однако если задержки в поступлении денежных
средств носят систематический характер, то проблемы с платежеспособностью могут носить затяжной характер и вследствие этого стать критическими.

Необходимо отличать случайную, временную
неплатежеспособность от хронической и долговременной. Причинами последней являются:
- нерациональная структура оборотных
средств;
- нерациональная структура источников финансирования и обеспеченность финансовыми
ресурсами;
- снижение продаж;
- падение платежной дисциплины и несвоевременное погашение дебиторской задолженности и т.п.
Пример 3. Продолжим рассмотрение примера 1, дополнив его следующей информацией. Согласно данным отчета о движении денежных
средств за период, окончившийся 31 декабря (когда на счетах денежных средств оставалось
10 тыс. руб.), выплаты по кредиторской задолженности за год составили 12 млн руб., поступления денежных средств - 24 млн руб., всего
выплат, включая выплаты по кредиторской задолженности, - 18 млн руб. Как этот факт скажется
на оценке платежеспособности?
Несмотря на неблагоприятное значение Кпл
по состоянию на 31 декабря, анализ баланса, дополненный анализом данных отчета о движении
денежных средств, позволяет дать в целом неплохую оценку платежеспособности предприятия.
Это связано с тем, что в целом за год предприятие неплохо справлялось с генерированием потока денежных средств. Поскольку поступления
денежных средств за год в 2 раза превысили
выплаты кредиторам, а также приход денежных
средств на 6 млн руб. превысил их расход, постольку, в целом, предприятие имеет возможность
погашать свои обязательства перед кредиторами за счет денежных поступлений.
Пример 4. Продолжим рассмотрение данных
примера 1. Если 31 декабря предприятие возьмет
кредит в банке в сумме 90 тыс. руб., то произойдет ли улучшение ситуации с платежеспособностью?
Рассчитаем Кпл при новых условиях:
Кпл = (120 - 110 + 90) : (100 + 90) =
= 100 : 190 = 0,526.
Таким образом, мы видим, что Кпл несколько улучшился, но проблема в целом решена не
была, так как получение денежных средств взаймы, с одной стороны, приводит к увеличению
денежных средств (увеличению числителя дроби), но, с другой - на эту же величину увеличива-
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ется и знаменатель дроби (появляется новая задолженность).
Пример 5. Изменим данные примера 4, взяв
взаймы 100 тыс. руб.
Кпл = (120 - 110 + 100) : (100 + 100) =
= 110 : 200 = 0,55,
т.е. платежеспособность несколько улучшилась.
Проверим это, изменив условия на 200 тыс.
руб.:
Кпл = (120-110+200) : (100+200) = 210 : 300 = 0,7,
т.е. платежеспособность еще несколько улучшилась.
Проверим, что произойдет, если взять взаймы 20 тыс. руб.
Кпл = (120 - 110 + 20) : (100 + 20) =
= 30 : 120 = 0,25,
т.е. даже и в этом случае показатели платежеспособности несколько улучшились.
Как видим, если размер начальной кредиторской задолженности неизменен, то степень влияния вновь получаемого займа на показатели платежеспособности зависит: а) от размера получаемого займа и б) от размера денежных средств,
имевшихся “в начале”. Так, если бы на момент
составления баланса у нас не было бы денежных средств на счете (Кпл = 0 : 100 = 0), то с
получением денежных средств взаймы ситуация
менялась бы следующим образом:
Кпл = (0 + 90) : (100 + 90) = 90 : 190 = 0,47;
Кпл = (0 + 100) : (100 + 100) = 100 : 200 = 0,5;
Кпл = (0 + 200) : (100 + 200) = 200 : 300 = 0,666;
Кпл = (0 + 20) : (100 + 20) = 20 : 120 = 0,166.
Таким образом, при полном отсутствии денежных средств на счете, чем больше сумма
привлекаемого займа, тем лучше показатель платежеспособности. Однако при привлечении займа в одном и том же размере показатели платежеспособности при наличии некоторого количества денег на счетах будут несколько лучше показателей платежеспособности при отсутствии
денег на счетах в банках. При этом, чем больше
сумма испрашиваемого займа по сравнению с
имеющейся задолженностью, тем в большей степени улучшается показатель платежеспособности и тем меньше оказывается влияние размера
денежных средств, имевшихся вначале. Сравним
Кпл при займе в 100 и 200 тыс. руб. и при начальных денежных средствах в 10 тыс. руб. и в 0 тыс.
руб. Проверим это для займа в 300 тыс. руб.:
Кпл = (120 - 110 + 300) : (100 + 300) =
= 310 : 400 = 0,775;

Кпл = (0 + 300) : (100 + 300) = 300 : 400 = 0,75.
В целом, подбирая размер кредитования, есть
возможность несколько улучшить показатели платежеспособности. Однако следует помнить, что
в дальнейшем придется платить проценты по заемным средствам и в более долгосрочной перспективе сумма текущих обязательств будет увеличиваться на сумму процентов, что снова приведет к снижению показателей платежеспособности. Кроме того, необходимо учитывать и то
обстоятельство, что не заемщик, а кредитор решает, какую сумму можно выдать взаймы. При
неудовлетворительных показателях платежеспособности кредитор может вообще отказать в займе. Также необходимо помнить об эффекте финансового рычага и, в частности, о величине дифференциала (разнице между общей рентабельностью предприятия и величиной процентных выплат по кредитам), а также о соотношении заемного и собственного капитала. Согласно эффекту
финансового рычага при недостаточной общей
рентабельности предприятия, чем выше доля заемных средств в балансе, тем ниже рентабельность собственного капитала и тем быстрее предприятие переходит в “зону убыточности”. Поэтому лучше опираться на внутренние ресурсы предприятия и улучшать показатели платежеспособности за счет снижения сроков оплаты дебиторской задолженности и повышения продаж.
Основными показателями для оценки платежеспособности служат:
- наличие денежных средств в объеме, необходимом для погашения текущей задолженности по мере наступления сроков ее погашения;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности;
- отсутствие просроченной дебиторской задолженности;
- стабильность продаж, обеспечивающая
гарантированное поступление денежных средств
на счета предприятия;
- преобладание притока денежных средств
над их оттоком в краткосрочной и долгосрочной
перспективе.
Способность предприятия поддерживать
на необходимом уровне платежеспособность,
избегая тем самым риска банкротства в течение сколь угодно долгого периода времени,
можно признать финансовой устойчивостью.
Поскольку в случае необходимости и возможности предприятие может рассчитаться с
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кредиторами, используя любые свои активы, а не
только денежные средства, постольку для оценки финансовой устойчивости используют не только показатели платежеспособности, но и показатели ликвидности.
Ликвидность - это способность активов
трансформироваться в денежные средства,
поэтому она определяется сроком, в течение
которого актив может быть продан и получены денежные средства от его продажи, или
использован для погашения обязательств в
результате обмена и т.п.
Чем короче срок, тем ликвиднее актив. Традиционно считается, что наиболее ликвидным активом являются денежные средства, менее ликвидна дебиторская задолженность, еще менее ликвидны запасы, наименее ликвидны внеоборотные
активы. Поэтому для оценки ликвидности сопоставляют величину оборотных активов с величиной текущих (краткосрочных) обязательств. В
связи с тем что оборотные средства отличаются
по степени ликвидности, рассчитывают несколько
коэффициентов ликвидности:
- для расчета общей ликвидности сравнивают оборотные средства с краткосрочными обязательствами;
- для расчета абсолютной ликвидности сравнивают денежные средства с краткосрочными
обязательствами, т.е. абсолютной ликвидностью
является платежеспособность (поэтому эту ликвидность некоторые авторы называют критической ликвидностью);
- для расчета текущей ликвидности сравнивают денежные средства и дебиторскую задолженность с краткосрочными обязательствами, и
этот вид ликвидности занимает промежуточное
положение между общей и критической (абсолютной) ликвидностью.
В целом, ликвидность предприятия следует
оценить положительно, если имеется превышение оборотных активов над краткосрочными обязательствами (взятыми в стоимостной оценке).
Причем, чем больше это превышение, тем более благоприятно положение предприятия с точки зрения ликвидности. Поэтому с формальной
точки зрения ликвидность подразумевает, что
предприятие имеет в наличии оборотные средства в размере, превышающем краткосрочные
обязательства, вне зависимости от сроков погашения обязательств.

Указанные коэффициенты можно рассчитать
на основе данных бухгалтерской отчетности, и
поэтому они доступны внешним пользователям
информации. Однако на практике ликвидность
актива очень сильно зависит от его вида. Например, при возникновении необходимости срочного
получения денежных средств бывает проще и
быстрее продать какие-либо запасы, чем добиться от дебиторов досрочного погашения долга.
Таким образом, на практике запасы могут оказаться гораздо более ликвидным активом, чем
дебиторская задолженность. Но такая информация доступна для анализа только внутренним
пользователям, которые могут оценить ликвидность наиболее точно.
Кроме того, необходимо иметь в виду, что в
случае острой нехватки денежных средств для
погашения долгов могут быть реализованы и внеоборотные активы, которые при нормальных условиях деятельности предприятия не подлежали
бы реализации, например, часть основных
средств. Также следует учитывать, что необходимость срочной продажи активов (как оборотных, так и внеоборотных) может привести к тому,
что активы будут проданы по цене, существенно
ниже их рыночной стоимости или стоимости их
приобретения, что является крайне нежелательным с точки зрения рентабельности. А если
учесть, что основные средства являются необходимым условием производства и их выбытие
может привести к сокращению масштабов деятельности, то такой вариант развития событий
является нежелательным и с точки зрения финансовой устойчивости, так как подрывает платежеспособность предприятия в долгосрочной
перспективе.
Следует помнить, что показатели ликвидности могут быть очень неплохими, но эта
оценка может быть ошибочной с точки зрения платежеспособности, так как:
- в составе запасов значительный удельный
вес приходится на неликвиды, т.е. активы, которые или совсем нельзя продать, или можно продать с большими потерями, поэтому их ликвидационная стоимость практически ничтожна;
- в составе дебиторской задолженности значителен удельный вес просроченной задолженности, которая не будет погашена никогда, будет
погашена только частично или будет погашена с
большим опозданием.
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Поэтому ликвидность менее изменчива по
сравнению с платежеспособностью. Дела обстоят совсем неблагоприятно, если имеет место
ухудшение ликвидности (а часто вслед за этим
следует и ухудшение платежеспособности). Признаками, характеризующими ухудшение ликвидности, являются:
- появление (или рост) неликвидов;
- появление (или рост) просроченной дебиторской и кредиторской задолженности;
- замедление оборачиваемости оборотных
активов;
- нехватка денежных средств и необходимость постоянного обращения к займам “на пополнение оборотных средств” вследствие иммобилизации собственных оборотных средств;
- частые обращения с просьбой о “реструктуризации” задолженности и т.п.
Для более точной характеристики финансовой
устойчивости предприятия рассчитывают показатель собственных оборотных средств (СОС):
СОС = Собственный капитал - Внеоборотные
активы.
Или, что то же самое,
СОС = Заемный капитал - Оборотные активы.
СОС характеризует ту часть собственного
капитала, которая является источником покрытия его оборотных активов.
Не следует путать “оборотные средства” и
“собственные оборотные средства”, так как ОС это часть активов предприятия, а СОС - это часть
пассивов предприятия, т.е. часть собственного
капитала (и приравненных к нему постоянных и
других пассивов).
СОС показывает, какая часть оборотных
средств останется в распоряжении предприятия
после погашения краткосрочных обязательств.
Чем больше эта величина, тем лучше с точки
зрения оценки финансовой устойчивости.
Положительный СОС означает, что после
того как предприятие рассчиталось по долгам, в

его в распоряжении остались внеоборотные активы и часть оборотных активов, т.е. деятельность предприятия в принципе может быть продолжена.
Отрицательный СОС означает, что даже после того как предприятие отдаст все свои оборотные активы, чтобы рассчитаться по текущим
долгам, часть текущего долга останется непогашенной и, чтобы его погасить, придется прибегнуть к реализации части внеоборотных активов.
При этом после погашения всех долгов предприятие не сможет продолжить деятельность, так
как для этого нужно будет приобрести оборотные активы и, следовательно, или продать еще
часть внеоборотных активов и на эти поступления приобрести оборотные активы, чтобы продолжить деятельность, или внести средства на
те же цели, или привлечь заемные средства.
Основным постоянным источником пополнения СОС является прибыль. Поэтому в долгосрочной перспективе именно прибыль оказывает
основное влияние на финансовую устойчивость
предприятия. Именно прибыль обеспечивает
рост и развитие предприятия такими темпами,
которые необходимы, чтобы предприятие не несло потерь, связанных с инфляцией, выраженной
в обесценении денежных средств и удорожании
активов. В свою очередь, прибыль зависит от
показателей оборачиваемости. Таким образом,
финансовая устойчивость предприятия обеспечивается поиском необходимых уровней платежеспособности и ликвидности, оборачиваемости и
рентабельности.
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Проблема интеграции управленческой информации, включая информацию учета всех видов
учета и отчетности, стала актуальной для современных систем управления в организациях, особенно в крупных объединениях, холдингах и др.
Позиция О.А. Мироновой относительно интеграции всех видов отчетности под термином “управленческая отчетность” отражена в экономической литературе: “…управленческая отчетность
должна представлять собой систему, объединяющую все виды отчетности, формируемой современным предприятием: бухгалтерской (по ПБУ),
финансовой (по требованиям МСФО), налоговой
(по требованиям Налогового кодекса РФ), производственной (по показателям деятельности
структурных подразделений предприятия и показателей основных бизнес-процессов), консолидированной (если этого требует организация бизнеса и структура компании), прогнозной (включающей прогнозные значения данных бухгалтерской
отчетности); статистической…”1 Такая позиция
не единственная2, но она отражает актуальность
проблемы интеграции информации не только текущей, но и информации для будущих периодов
развития бизнеса, т.е. стратегической.
Интегрированная система стратегического
управленческого учета, анализа и контроля включает в себя несколько подсистем (см. рисунок).
Представленные на рисунке элементы имеют достаточно сложные взаимосвязи, обусловленные: во-первых, наличием подсистем в системе; во-вторых, необходимостью для каждой
подсистемы создавать информационное, организационное методическое и правовое обеспечение;
в-третьих, отражением целевых установок стра-

тегического развития и стратегического управления всей компанией в формулировке конкретных целей для формирования интегрированной
системы, применительно к требованиям пользователей информации, в выделении объектов стратегического управленческого учета (СУУ), анализа (АСО) и контроля (ККПСР). Выделение
четырех подсистем в системе (ИС СУУАиК)
обусловлено необходимостью подчеркнуть роль
стратегической отчетности, поскольку именно в
ней отражаются ключевые показатели стратегического развития компании (КПСР). По сути,
формирование стратегической отчетности является логическим завершением стратегического
управленческого учета, т.е. единой подсистемой.
Трансляция целей каждой подсистемы на уровни
холдингового управления приводит их, с одной
стороны, к трансформации, уточняющей содержание цели на каждом последующем уровне (при
вертикальной интеграции сверху вниз), с другой к делегированию полномочий от одного уровня
управления к другому, с третьей - к детализации
целей по уровням управления в зависимости от
наличия взаимозависимых управляемых подразделений холдинга и выполняемых ими технологических задач (каскадирование целей).
Пользователи интегрированной информации
могут быть разделены на пользователей стратегической отчетности (внешних, внутренних, прямо и косвенно заинтересованных и др.) и пользователей информации отдельных подсистем:
пользователей СУУ, пользователей АСО и пользователей ККПСР, которых, в свою очередь, тоже
можно классифицировать по заинтересованности в конкретных видах информации. Безусловно,
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Цели и задачи стратегического развития
Интегрированная система стратегического управленческого учета, анализа и контроля (ИС СУУАиК)
Подсистемы
Первая подсистема. Стратегический
управленческий
учет (СУУ)

Вторая подсистема. Стратегическая отчетность (СО)

Третья подсистема. Анализ
стратегической
отчетности
(АСО)

Четвертая подсистема. Контроль
за реализацией стратегических
задач и достижением ключевых
показателей стратегического развития (ККПСР)

Цели
Пользователи
Объекты
Методы
и процедуры
Методологическое единство
объектов учета, анализа
и контроля
Информационное
обеспечение

Механизм
интеграции
Организационное
обеспечение

Принципы формирования
стратегической
отчетности
Методическое
обеспечение

Правовое
обеспечение

Интегрированная информация стратегического управленческого учета, анализа и контроля

Рис. Основные элементы интегрированной системы стратегического
управленческого учета, анализа и контроля

следует учитывать наличие конфиденциальных
данных, которые не могут быть предоставлены
определенным группам пользователей.
Наличие сформулированных целей и формализованный анализ потребностей в информации конкретных групп пользователей обусловливают выделение объектов, которые могут одновременно быть
объектами системы СУУ, войти в качестве ключевых показателей стратегического развития в состав
форм стратегической отчетности (СО), быть объектами АСО и объектами ККПСР.
Совокупность методов и процедур подсистем
СУУ, СО, АСО, ККПСР представляет собой методический инструментарий, посредством которого
механизм интеграции позволяет получить нужную
для принятия решений информацию.
Основополагающими элементами интегрированной системы СУУАиК являются два: методологическое единство объектов учета, анализа и контроля и принципы формирования
стратегической отчетности. Благодаря этим

элементам можно научно обосновать и практически реализовать на примере исследуемых организаций холдингового типа интегрированную систему стратегического управленческого учета,
анализа и контроля.
Информационные потребности стратегического управленческого учета чаще всего рассматривают в разрезе ключевых направлений развития компаний и факторов успеха, обеспечивающих реализацию этих направлений.
С позиции стратегического менеджмента
управленческий учет является той сферой, которая имеет наибольшее влияние на стратегическое управление. При этом нельзя отрицать, что
стратегический управленческий учет не имеет
прямого отношения к целям и задачам акционеров (собственников компаний) и других заинтересованных пользователей (кредиторов, клиентов,
поставщиков, персонала компании, правительства
и общества в целом). Причем общество может
быть представлено различными группами потре-
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бителей, включая активистов охраны окружающей среды.
Информация для принятия стратегических
решений носит двоякий характер: своевременное
представление информации для рассмотрения
потенциальных стратегических решений в контексте основных целей и задач, с одной стороны, и
формирование информации для стратегических
решений одноразового и уникального характера с другой. В настоящее время важными признаются стратегические решения в области устойчивого развития бизнеса. С этой целью пересматриваются конкурентные стратегии, ключевые
факторы успеха организации, ее конкурентная
позиция, меняющаяся во внешней среде.
Вышеизложенное позволяет рассматривать
стратегию как непрерывный процесс, основанный
на использовании сбалансированной системы показателей (ССП). У российских ученых сложилось благоприятное восприятие ССП, включающей четыре составляющие: финансовую, клиентскую, составляющую внутренних бизнес-процессов, составляющую обучения и роста (развития).
Широкое освещение подходов к формированию
ССП в организациях различной отраслевой принадлежности дает основание судить не только о
применении предлагаемой зарубежными учеными системы, но и о ее развитии.
Развивать такую систему, по нашему мнению, следует с учетом тех составляющих результативности деятельности организаций, которые
продиктованы Руководством по отчетности в
области устойчивого развития. Многочисленные
показатели этой отчетности в рамках достижения цели устойчивого развития организации включают, так же как и сбалансированная система
показателей, финансовые и нефинансовые данные.
Поэтому количество составляющих сбалансированной системы может быть увеличено за счет
выделения экологической и социальной составляющих (при том, что названные пять составляющих могут быть объединены в рамках экономической результативности). Таким образом, в
системе показателей стратегического управленческого учета может быть создана система сбалансированных показателей в разрезе шести составляющих: 1 - финансовая; 2 - клиентская;
3 - составляющая внутренних бизнес-процессов;
4 - составляющая обучения и роста (развития);
5 - экологическая составляющая; 6 - социальная
составляющая.

Для перевода стратегии на уровень операционной деятельности необходима внутренняя работа в организации по разработке систем показателей, наполняющих каждую составляющую.
Понимая под стратегическим управленческим учетом систему отражения ключевых
финансовых показателей стратегического
развития организаций в формах бухгалтерской прогнозной отчетности, необходимо выделить принципы формирования таких показателей и самой отчетности.
Базовые принципы бухгалтерского учета и
формирования бухгалтерской финансовой отчетности: имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики, временной
определенности фактов хозяйственной деятельности, - установленные ПБУ 1/2008 “Учетная политика организации”, могут послужить основой для выведения принципов управленческого и управленческого стратегического учета.
Что касается принципов-требований, то из
всех шести требований, установленных п. 6
ПБУ 1/2008 (требование полноты, требование осмотрительности, требование приоритета содержания перед формой, требование рациональности) по содержанию, интерпретированному для
целей управленческого учета и отражения в отчетности ключевых показателей стратегического развития, может быть выбран, по нашему мнению, лишь один - принцип осмотрительности.
Этот принцип необходим не только для определения системы ключевых показателей стратегического развития конкретного периода, но и для
обоснования рисков, сопутствующих процессу
формирования и достижения каждого из показателей. То есть принцип осмотрительности для
системы стратегического управленческого учета следует рассматривать с позиции концепции
рисков, их существенности и оценки.
Применение стратегического анализа мы
рассматриваем в отношении анализа ключевых
показателей стратегического развития компании
(холдинга) и ее структурных подразделений (дочерних организаций), отраженных в стратегической управленческой отчетности. Иерархическая
структура управления обусловливает иерархичность формирования внутренней управленческой
отчетности, в которой на каждом отдельном уровне управления осуществляется свод показателей
на основе отчетов структурных подразделений
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этого уровня. На верхнем уровне внутренняя управленческая отчетность с данными о ключевых
показателях стратегического развития холдинга
может быть подвергнута процедуре консолидации, если этого требует постановка конкретной
задачи стратегического развития с использованием конкретных ключевых показателей.
Стратегический анализ определяет влияние
внешних и внутренних факторов на прогнозные
значения ключевых показателей стратегического развития. Поскольку методология анализа должна строиться с учетом структуры показателей
(из-за структурной сложности управления холдингом и формирования отчетности), то основным
методологическим приемом стратегического
анализа, на наш взгляд, следует признать морфологический. Термином “морфология” определяется учение о внутренней структуре исследуемых систем (организмов, языков) или сама внутренняя структура данных систем. Это свидетельствует о характеристике морфологического анализа как структурного, с одной стороны. С другой стороны, его считают эвристическим, поскольку метод основан на подборе возможных решений для отдельных частей задачи и на последующем систематизированном получении их сочетаний (комбинировании)3.
Системы финансовых показателей организаций холдингового типа являются сложными.
Часть показателей при формировании отчетности всего холдинга определяется методами суммирования отдельных показателей, полученных
дочерними структурами, другая часть - методами консолидации, при которых особое внимание
отводится исключению внутрихолдинговых оборотов и использованию трансфертных цен при
формировании финансового результата холдинга.
Нефинансовые показатели раскрывают качественные характеристики отдельных областей
деятельности организации и причинно-следственные связи между финансовыми показателями
деятельности. Поэтому “Руководство по отчетности в области устойчивого развития организаций” GRI содержит комплексные показатели, в
которых финансовые показатели дополняются
нефинансовыми.
Для формирования прогнозных данных финансовой системы показателей необходимо выявить динамические признаки этих показателей.
Сложные динамические системы, рассматриваемые с позиции анализа циклических колебаний,

позволяют расставить наиболее значимые показатели в точке активного равновесия цикла. Понимая, что у каждой стадии экономического цикла точки активного равновесия дадут разную характеристику деловой активности организации,
при формировании массива исходной информации
для стратегического анализа следует помнить о
качестве данных: релевантности, надежности и
точности, сопоставимости, представительности
(репрезентативности).
Применяя методы прогнозирования и методы анализа для формирования информации стратегического плана, нельзя исключить возможность использования различных оптимизационных
моделей, при помощи которых в системе внутрихолдингового управления можно получить особо
значимую информацию для принятия управленческих решений.
Определение целей (целеполагание) является
самой трудной и ответственной частью работы специалистов, осуществляющих стратегический анализ. Стратегические цели развития отличаются от
текущих тем, что задаваемые ориентиры и показатели развития сопряжены с неопределенностью и с
большими рисками. Анализировать достижения
стратегических целей и показателей развития в условиях будущих возможных рисков сложнее. Требуется более надежный прогнозный, математический инструментарий, выбор лучших оптимизационных моделей и формирование надежной информации будущего. Для этого требуется дальнейшая
трансляция принципов стратегического управленческого учета в систему стратегического анализа, что позволит на основе герменевтического
подхода трактовать существующие и выделить
новые принципы, свойственные стратегическому
анализу.
При уровневом структурировании задач контроля в организациях холдингового типа необходимо выделить приоритетные цели и задачи стратегического развития организации на верхнем
уровне. От верхнего до нижнего уровня осуществляется контроль показателей развития по направлениям деятельности (сегментам бизнеса)
холдинга, структурных подразделений. Метод
каскадирования при уровневом структурировании
задач контроля известен не только в теории, но и
достаточно широко используется на практике.
Название метода берет свое начало от французского термина каскад [cascade], что означает
последовательно соединенные однотипные уст-
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Трансляционная таблица основополагающих принципов учета
и отчетности в интегрированную систему стратегического
управленческого учета, анализа и контроля
Базовые принципы
бухгалтерского учета
и отчетности

Принципы интегрированной
системы СУУАиК
Принцип распределения прав
собственности

Принцип имущественной
обособленности

Принцип приумножения
стратегически значимых активов,
обеспечивающих непрерывность
деятельности

Принцип непрерывности
деятельности
Принцип последовательности применения учетной
политики

Принцип следования выбранной
стратегии развития

Принцип временной
определенности фактов
хозяйственной деятельности

Принцип временной определенности
прогнозных расчетов

Принцип осмотрительности

Принцип риск-ориентированности
при осуществлении прогнозных
расчетов ключевых показателей
стратегического развития

ройства и последовательно осуществляемые действия. При каскадировании целевых задач в рамках стратегии организации общая цель и общая стратегия транслируются с высшего на нижние уровни.
Для системы контроля достижения стратегических показателей необходимо также определение среды и принципов контроля. Принципами
контроля, по нашему мнению, должны быть основополагающие принципы, установленные законодательно-нормативными документами по аудиторской деятельности, адаптированные к системам внутреннего контроля.
Приведем пример трансляционной таблицы
принципов из одной подсистемы в другую.
Таким образом, вышеизложенные методологические подходы к формированию интегрированной системы стратегического управленческого

учета, анализа и контроля, характеризующие систему и ее подсистемы, устанавливающие принципы формирования ключевых показателей стратегического развития, являются базой, по нашему мнению, для разработки методического инструментария, организационных подходов и регламентации деятельности холдинга в области
управления стратегией.
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Экономический анализ колебаний хозяйственной деятельности предприятий основан на изучении рядов динамики. Анализ динамических рядов позволяет получить информацию о значимых
изменениях в динамике экономических показателей. Кроме того, такой анализ позволяет определить моменты времени, в которые произошли эти
изменения. Изменчивость хозяйственной деятельности определяется рядом взаимосвязанных
и взаимозависимых факторов1. Поэтому при изучении динамического ряда выделяют четыре
уровня факторов:
1) долговременные факторы, формирующие основную тенденцию развития признака или тренд (Т);
2) циклические факторы (С), которые формируют колебания анализируемого признака,
обусловленные действием циклов экономической
природы более одного года;
3) сезонные факторы (S), которые определяют
колебания в течение календарного года, и такие
колебания повторяются из года в год. Сезонные колебания связываются с ежегодными циклами;
4) случайные факторы (  ), появление которых
невозможно предвидеть, а степень воздействия
сложно измерить ввиду их кратковременности. Данный компонент ряда времени связан с рисками, сопровождающими хозяйственную деятельность, и
поэтому является непредсказуемым.
Совершенно необязательно, чтобы в процессе формирования значений временного ряда участвовали одновременно факторы всех четырех
типов. В одних случаях значения временного ряда
могут формироваться под воздействием факторов (Т), (S) и (  ), в других - под воздействием
факторов (T), (C) и (  ).
В экономическом анализе более востребованной является модель, выраженная функцией

у  f (T, S, ) .

Взаимосвязь данных компонентов выражается аддитивной (а) или мультипликативной (б)
моделью:
а) y  T  S   ;
б) y  T  S   .
Аддитивная модель используется тогда, когда сезонные колебания значений изучаемых показателей являются относительно постоянными
за период наблюдения. Мультипликативная модель характеризуется постоянством колебаний
только по отношению к тренду.
Наиболее важной задачей экономического
анализа при изучении динамики автотранспортных перевозок является характеристика их сезонной неравномерности.
Сезонная неравномерность (сезонные колебания) - это сравнительно устойчивые внутригодичные колебания, когда из года в год в одни
месяцы уровень явления повышается, а в другие снижается. Они объясняются специфическими
условиями, влиянием многочисленных факторов.
Сезонные колебания отрицательно сказываются
на экономических показателях работы предприятий, так как ведут к неполному использованию
подвижного состава, оборудования, к неравномерному использованию трудовых ресурсов. Их анализ необходим для улучшения оперативного (помесячного) планирования.
Следовательно, стоит задача выявить сезонные колебания и измерить их размеры. Наличие
сезонных колебаний устанавливают с помощью
графического метода. В этом случае применяют
линейные диаграммы, на которые наносят данные
о среднесуточном объеме явления по месяцам не
менее чем за три года. Этот период позволяет вы-
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Таблица 1
Среднесуточные объемы перевозок грузов в Чувашской Республике (2010-2012 гг.)
Месяц
1
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Среднесуточный объем перевозок грузов, тыс. т
2012
2010-2012 ( yi )
2010
2011
(оценочно)
2
3
4
5
1,4
1,6
2,2
1,8
1,5
2,2
2,5
2,1
1,0
1,9
2,6
1,9
1,0
1,2
1,7
1,3
1,4
2,1
1,8
1,8
1,4
4,9
3,1
3,1
1,7
3,8
2,9
2,8
1,9
3,4
3,3
2,9
1,9
4,2
3,1
3,1
1,8
3,4
3,3
2,8
1,1
3,0
2,5
2,2
0,7
2,3
3,2
2,1

явить устойчивую сезонную волну, так как данные
одного года могут носить случайный характер.
Среднесуточные данные за каждый месяц
исключают влияние различной продолжительности отдельных месяцев. Среднесуточные уровни за каждый месяц исчисляются делением общего объема явления за месяц на число календарных дней в месяце. Полученные данные наносят на график в виде нескольких ломаных линий, характеризующих динамику среднесуточных
месячных за каждый год.
Измеряются сезонные колебания (сезонная
волна) при помощи особых показателей, которые
называются индексами сезонности. Их расчет
выполняют по формуле
y
i c  i  100 ,
yi

(1)

где yi - средняя из фактических уровней одноименных
месяцев;
yi - среднесуточная из сглаженных (выравненных)
уровней месяцев.

Исследование сезонной неравномерности перевозки грузов в Чувашии проведем по следующим данным (табл. 1).
Данные таблицы показывают, что, несмотря
на некоторые несущественные изменения объема перевозок от года к году, максимальный и минимальный объемы перевозок за все три года
практически приходятся на одинаковые месяцы.
Определим индексы сезонности:
1. Рассчитаем среднесуточные уровни для
каждого месяца по данным за три года, что по-

зволит избавиться от случайных колебаний месячных уровней. Они представлены в гр. 5.
табл. 1.
2. Для выявления общей тенденции ряда
производится сглаживание с помощью двенадцатимесячной скользящей средней. В результате получаются сглаженные уровни для каждого
месяца года. Всего таких уровней будет 25.
3. Для нахождения среднего периода, к которому может быть отнесена двенадцатимесячная скользящая средняя, выполняется центрирование, т.е. определение средней из найденных
средних.
4. Определяются средние из сглаженных
(центрированных скользящих) среднесуточных
уровней одноименных месяцев.
5. Находятся индексы сезонности для каждого месяца по формуле (1).
Результаты расчетов приведены в табл. 2.
Таблица 2
Расчет индексов сезонности
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Индекс сезонности, %
71,3
86,8
80,3
58,4
83,9
154,3
101,4
104,4
114,0
106,2
81,7
80,5
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Полученные значения индексов сезонности
будем использовать для распределения планового
объема перевозок на следующий год по месяцам.
Объем перевозок для каждого месяца определяется по формуле
уi  y  Д K  i c ,
где y - среднесуточный объем перевозок, т (исчисляется делением годового планового объема перевозок на число календарных дней в году);
i c - индекс сезонности.

Плановый объем перевозок на 2013 г. получим из уравнения регрессии
y1= -168,54+3,68хt-1+0,15х1,
где х1 - общая численность населения на 2012 г. 1277,6 тыс. чел.;
хt-1 - инвестиции в основной капитал на 2011 г. 6,31 (х10 млрд руб.):

y1= -168,54+3,68·6,31+0,15·1277,6 =
= 46,32 (х100 тыс. млн т).
Распределим годовой плановый объем перевозок в 4632 тыс. т по месяцам на 2011 г., используя индексы сезонности, приведенные в табл. 2.
Среднесуточный объем перевозок: y =
= 4632 : 365 = 13 тыс. т.
0

Уровни, у

у1

1
6
у2



1

3
у3

1

2
у4

m

y t  a 0 

 (a cos kt  bsin kt) ,
k 1

Д K - число календарных дней в месяце;

Периоды, t

Расхождение между годовым плановым объемом перевозок (4632 тыс. т) и суммой расчетных
значений по месяцам (4333,5 тыс. т) составляет
298,5 тыс. т, или 6 %, что объясняется допущенными округлениями при расчете индексов сезонности.
Для анализа и прогнозирования внутригодичных колебаний можно использовать модель в виде
гармоник ряда Фурье

2

3
у5

Объем перевозок по месяцам:
Январь - у1  6  31 0, 713  132, 6 и т.д.
Результаты расчетов приведены в табл. 3.

где k - номер гармоники, определяющий степень точности (адекватности) модели (обычно k берется в
пределах от 1 до 4).
При k=1 ~y  a  a cos t  b sin t .
t

0

1

1

При k=2 ~y t  a 0  a1 cos t  b1 sin t  a 2 cos 2t 
 b 2 sin 2t и т.д.

Параметры уравнения определяются методом наименьших квадратов
a0 

 y ; a k  2  y  cos kt ; bk  2  y  sin kt .
n

n

n

При анализе внутригодичной динамики
n = 12 - по числу месяцев в году. Представляя
месячные периоды как части окружности, ряд
внутригодовой динамики имеет следующий вид:
5
6
у6




у7

7

6
у8

4

3
у9

3

2
у10

5

3
у11

11

6
у12

В качестве модели возьмем вторую гармонику ряда Фурье, тогда модель сезонной волны
объема перевозок примет вид
y t  1, 4  0,3cos t  0, 2sin t 

Таблица 3
Объем перевозок по месяцам
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого за год

Объем перевозок, тыс. т
280,5
308,3
315,9
222,3
329,9
587,5
398,8
410,6
433,8
418,0
311,2
316,9
4333,5

0, 07 cos 2t  0, 23sin 2t.

На основе полученного уравнения определяются расчетные (теоретические) уровни для каждого месяца отчетного года.
Полученную модель сезонной волны в виде
гармоник ряда Фурье можно использовать при
разработке уточненных прогнозов объема перевозок путем внесения соответствующих поправок по месяцам в полученные методом экстраполяции количественные оценки.
1. Григорьева С.В. Факторы сдерживания развития дорожного хозяйства: региональный аспект // Экономические науки. 2012. № 6. С. 154-158.
2. Поздеев В.Л. Методы анализа циклических колебаний в экономических исследованиях. М., 2007.
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Уделяется внимание вопросу, связанному со спецификой оценки деловой активности медицинских
учреждений в аспекте дифференцированного подхода, учитывающего различные аспекты исследуемого вопроса. Обозначается проблемное поле проводимого исследования, подтверждаемое как статистическими данными из специализированных источников, так и экспериментальными данными, полученными автором лично.
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УДАср, %

Актуальность выбранной темы исследования как в методическом, так и практическом аспекте обосновывается, с одной стороны, сложностью и многогранностью профессиональной деятельностью хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей в сфере оказания
медицинских услуг, а с другой - недостаточным
вниманием экономического сообщества к узкоспециализированным вопросам экономического
анализа для отдельных видов экономической деятельности.
В подтверждение заявленного тезиса приведем некоторые выдержки из исследования, проведенного
консалтинговой
компанией
35

Ernst&Young в 2012 г. среди медицинских учреждений некоторых стран по вопросу оценки их деловой активности.
Согласно данным исследованиям средний
уровень деловой активности (УДАср) медицинских учреждений в Российской Федерации был
оценен лишь в 4,35 % из 100 возможных и признан как низкий (см. рисунок). Для сравнения:
средний уровень деловой активности медицинских учреждений в США оценен в 31,43 %, или в
7,22 раза выше, чем в Российской Федерации.
Следовательно, отечественные медицинские учреждения значительно менее активно используют имеющиеся у них ресурсы, чем за рубежом1.
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Рис. Средний уровень деловой активности медицинский учреждений в различных странах в 2012 г.
Источник. Консалтинговая компания Ernst&Young: Внутренние аналитические материалы по вопросу оценки деловой активности медицинских учреждений в различных странах в 2012 году // Официальный сайт консалтинговой компании Ernst&Young, 2013. URL: http://ey.com.
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В качестве основных, на наш взгляд, причин
сложившейся ситуации среди медицинских учреждений в Российской Федерации можно выделить следующие:
- нежелание руководящего состава медицинских учреждений заниматься вопросами экономической оценки деловой активности. Зачастую
руководящий состав исследуемых учреждений не
имеет профильного экономического образования
и, соответственно, не уделяет вопросам экономического анализа должного внимания. Более того,
отдельные руководители медицинских учреждений (в основном малый бизнес) вообще не проводят какого-либо формального экономического
анализа, полагаясь в ведении дел на профессиональную интуицию;
- низкий уровень развития методической базы
оценки деловой активности медицинских учреждений. Фактически в настоящее время не существует общепризнанных отечественных методик
проведения сбалансированного экономического
анализа и интерпретации его результатов именно
для медицинских учреждений с учетом специфики их деятельности. Существующие же зарубежные методики не обладают достаточным уровнем универсальности, поэтому их применение в
Российской Федерации требует значительной
адаптации, что по трудозатратам сопоставимо с
разработкой их новых вариантов;
- несбалансированная ценовая политика на
рынке медицинских услуг. Рынок медицинских
услуг в Российской Федерации находится на стадии развития, ввиду чего на нем имеет место значительный разбег цен по одним и тем же позициям услуг, зачастую с эквивалентным уровнем
качества, в рамках одной территориальной зоны.
Это, в свою очередь, значительно дифференцирует функционирующих на рынке субъектов, еще
больше усиливая специфику их работы и, соответственно, затрудняя применение классического инструментария экономического анализа их
деловой активности.
С целью устранения выделенных причин, на
наш взгляд, целесообразнее всего сначала определить специфику деятельности самих медицинских учреждений (понятийный аппарат, параметры функционирования и пр.), постепенно переходя к специфике оценки их деловой активности.
К сожалению, законодательно утвержденного определения категории медицинского учреждения в Российской Федерации нет, ввиду чего

рассмотрим определение данной категории из
альтернативного источника2.
Согласно определению, представленному в
экономическом словаре под редакцией А.Н. Азрилияна, медицинская организация - самостоятельно хозяйствующий субъект любой формы
собственности (индивидуальный предприниматель или юридическое лицо), оказывающий полный спектр медицинских услуг (диагностика, лечение, реабилитация после перенесенных болезней), имеющий на это соответствующую лицензию, аккредитованный в установленном законом
порядке3. Из определения можно увидеть, что
источник при трактовке исследуемого понятия
использует более широкий по объему термин
“организация”, который включает как учреждаемые субъекты (юридические лица), так и неучреждаемые (индивидуальные предприниматели).
Исходя из этого, можно сделать вывод, что значимой особенностью медицинского учреждения
как объекта исследования является статус именно юридического лица, учреждаемого кем-либо
(лицом или группой лиц) для осуществления уставной деятельности.
Особенностями медицинского учреждения, с
точки зрения проведения экономического анализа его деловой активности, являются следующие:
- относительно высокая стоимость единицы
основных и оборотных средств (основными поставщиками профессионального оборудования и
аксессуаров для медицинских учреждений является ограниченное число аккредитованных зарубежных фирм, имеющих агрессивную ценовую
политику, ввиду сложности изготовления, вызванной применением дорогостоящих материалов и
технологий);
- значительная уникальность основных и оборотных средств (большая часть оборудования в
медицинских учреждениях производится на заказ, ввиду чего имеет место сложность их оперативной замены);
- высокая стоимость обслуживания основных
средств (процесс профессионального гарантийного обслуживания основных средств в медицинских учреждениях осуществляют лишь аккредитованные сервисные центры, работающие по
международным стандартам и использующие зачастую импортные комплектующие);
- быстрое моральное устаревание основных
средств (ускоренный период их эффективного
применения);
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Некоторые коэффициенты, возможные к применению
в процессе оценки деловой активности медицинского учреждения, ед.
Наименование
1. Коэффициент
оборачиваемости
авансированного
капитала (К ОАК)

2. Коэффициент
оборачиваемости
оборотных средств
(КООС)

3. Коэффициент
оборачиваемости
собственного
капитала (К ОСК)

4. Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской
задолженности (КОДЗ)

5. Коэффициент
оборачиваемости
кредиторской
задолженности (КОКЗ)

Граница
изменения
0

Формула расчета
К ОАК 

 ВоР  за отчетный период

ВБн / п   ВБ к / п 

,

2
ВоР - выручка от реализации
ВБ - валюта баланса учреждения на начало и
конец периода, соответственно
 ВоР за отчетный период
,
К ООС 
ОАн / п  ОАк / п
2
ОА - оборотные активы учреждения на начало и
конец периода, соответственно
 ВоР за отчетный период
К ОСК 
,
КиРн / п  КиР к / п
2
КиР - капитал и резервы учреждения на начало
и конец периода, соответственно
 ВоР  за отчетный период
К ОДЗ 
,
ДЗ н / п  КЗ к / п
2
ВоР - выручка от реализации
ДЗ - дебиторская задолженность учреждения на
начало и конец периода, соответственно
ВоР  за отчетный период
К ОКЗ 
,
КЗ н / п  КЗ к / п
2
КЗ - кредиторская задолженность учреждения
на начало и конец периода, соответственно





 



 





- малый период хранения большей части оборотных средств (период хранения определяется
законодательными нормативами);
- значительные затраты на хранение большей части оборотных средств (требуется применение специализированных холодильных камер,
профессиональных складских помещений и пр.).
Прочие особенности будут зависеть от характера и параметров функционирования конкретного медицинского учреждения.
Деловая активность медицинского учреждения представляет собой степень результативности применения имеющихся у него финансовых и материальных ресурсов посредством
анализа данных бухгалтерской и финансовой отчетности.
Оценка деловой активности медицинского
учреждения ставит перед собой цель - расчет и

 

 

0

0



0



0



интерпретацию уровней и динамики показателей
оборачиваемости отдельных активов и пассивов4.
Далее отметим, что для оценки деловой активности медицинских учреждений может быть
применен ряд коэффициентов, наибольшее распространение из которых получили финансовые. Некоторые коэффициенты, возможные к применению
в процессе оценки деловой активности медицинского учреждения, приведены в таблице. Оборачиваемость прочих активов и пассивов медицинского учреждения рассчитывается на основе соответствующего изменения знаменателя в формулах, представленных в таблице.
Продолжительность оборота оборотных
средств любой величины (ПОВ) рассчитывается
по следующей формуле5:
ПОВ 

1
T,
КОВ

Бухгалтерский учет, статистика
где КОВ - коэффициент оборачиваемости любой величины;
T - количество дней в отчетном периоде (месяц, квартал, полугодие, год и т.д.).

перспективной деятельности медицинского учреждения).
Таким образом, разрешение проблемы повышения деловой активности медицинских учрежСпецифика в оценке деловой активности ме- дений в Российской Федерации может быть досдицинского учреждения в рамках приведенных тигнуто за счет реализации комплекса мер, накоэффициентов будет заключаться в следующем: правленных в первую очередь на уточнение по- подготовка первичных данных, необходи- нятийного аппарата, информационной и методимых для проведения оценки с целью их нормали- ческой составляющей исследуемого вопроса.
зации (очень важным моментом в процессе ана1
лиза и оценки деловой активности медицинских
Консалтинговая компания Ernst&Young: Внутренучреждений является именно подготовка первич- ние аналитические материалы по вопросу оценки деных данных, ставящая перед собой цель нивели- ловой активности медицинских учреждений в различрования влияния нетипичных для данного вида ных странах в 2012 году // Официальный сайт консалтинговой компании Ernst&Young, 2013. URL: http://
бизнеса элементов и процессов);
- выбор периода проведения оценки (исходя ey.com.
2
Покровская Е.Л. Экономическое содержание
из специфики самих медицинских учреждений, в
составляющих качества услуг в сфере здравоохранекачестве периода целесообразнее выбирать более ния (на примере Чувашской Республики) // Экономикороткие интервалы времени - месяц, квартал);
ческие науки. 2010. № 7 (68). С. 148.
3
- обоснование нормативных значений рассчиАзрилиян А.Н. Краткий экономический словарь.
тываемых коэффициентов для конкретных типов М., 2007. С. 357.
4
Афанасьева М.В. Определение деловой активномедицинских учреждений (это позволит адекватно интерпретировать полученные данные, превра- сти на макро- мезо- и микроуровнях в современных
щая их в полезную для пользователя информацию); условиях // Актуальные проблемы развития внешне- формирование механизма взаимного рас- экономических связей в условиях глобализации : матесмотрения полученных результатов (данная осо- риалы IV Междунар. науч.-практ. конф. Орел, 2010.
С. 119.
бенность будет носить интегральный характер
5
Зильберштейн Л.В., Чеботарева Е.В. Разработименно по причине влияния на конечные выводы ка регионального индекса деловой и экономической
в рамках исследуемого вопроса и разработки на активности (на материалах Самарского региона) // Экоих основе дальнейших мероприятий и рекомен- номические науки. 2010. № 6 (67). С. 124.
даций, способствующих оптимизации текущей и
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За последние десятилетия повысился интерес к организации медико-социальной помощи на
дому одиноким и одиноко проживающим лицам
пожилого и старческого возраста не только в мире,
но и в Республике Беларусь. Ведущая роль при
оказании медико-социальной помощи данной категории населения Беларуси принадлежит государственным учреждениям здравоохранения и
социальной защиты. Кроме того, медико-социальная помощь в стране оказывается не только
государственными учреждениями здравоохранения и социальной защиты, но и неправительственными и религиозными организациями.
Среди неправительственных организаций
Белорусское общество Красного Креста (БОКК),
в рамках которого в 1964 г. была создана Служба сестер милосердия БОКК, прежде всего для
оказания помощи на дому одиноким и одиноко
проживающим ветеранам Великой Отечественной войны, и финансировалась государством, в
настоящее время является единственной организацией в Беларуси, которая обеспечивает комплексный подход при оказании медико-социальной
помощи на дому, включающей предоставление
медицинских, социальных, индивидуальных и
бытовых услуг нуждающимся.
В связи с необходимостью совершенствования организации медико-социальной помощи на
дому в 2010 - 2011 гг. было проведено исследование, целью которого было изучение медицинской,
социальной и экономической эффективности оказания медико-социальной помощи на дому, пре-

доставляемой учреждениями здравоохранения,
социальной защиты и Службой сестер милосердия БОКК в четырех районах Беларуси (Лидский и Ошмянский районы Гродненской области;
Лепельский и Полоцкий районы Витебской области).
Был изучен состав нуждающихся и проведен анализ предоставляемых услуг медико-социальной помощи на дому Службой сестер милосердия БОКК 123 жителям исследуемых районов, средний возраст которых составил 81,1 года
(95 % ДИ 79,5-82,6).
Анализ возрастного состава подопечных
Службы сестер милосердия БОКК показал, что
одной из основных категорий нуждающихся в
медико-социальной помощи на дому являются
одинокие и одиноко проживающие лица в возрасте 60 лет и старше, удельный вес которых составил 96,7 % (119 из 123). Статистически значимых
различий в распределении одиноких и одиноко
проживающих лиц в возрасте до 60 лет и в возрасте 60 лет и старше по районам обслуживания
выявлено не было (Yates corrected Chi-square=0.53,
р=0.467; Fisher exact p=0.323, two-tailed).
В Ошмянском и Лидском районах Гродненской области удельный вес одиноких и одиноко
проживающих лиц в возрасте 60 лет и старше,
соответственно, составил 100 и 92,3 % (Yates
corrected Chi-square=0.53, р=0.46; Fisher exact
p=0.328, two-tailed), в Лепельском и Полоцком
районах - 90,0 и 100 % (Yates corrected Chi-square
=0.09, р=0.75; Fisher exact p=0.59, two-tailed).
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В возрастной структуре подопечных 60 лет
и старше преобладали лица в возрасте 75 лет и
старше, независимо от района исследования,
удельный вес которых составил 87,4 % (104 из
119). В Ошмянском и Лидском районах Гродненской области удельный вес одиноких и одиноко
проживающих лиц в возрасте 75 лет и старше,
соответственно, составил 100 и 83,3 % (Yates
corrected Chi-square =1.6, р=0.2; Fisher exact
p=0.16, two-tailed), в Лепельском и Полоцком районах - 77,8 и 87,9 % (Yates corrected Chi-square
=0.09, р=0.75; Fisher exact p=0.59, two-tailed).
Следует отметить, что среди подопечных
Службы сестер милосердия БОКК в возрасте
60 лет и старше преобладали городские жители,
удельный вес которых составил 96,6 % (115 из
119 чел.), независимо от района исследования. В
Лепельском, Лидском, Ошмянском районах все подопечные (100 %) проживали в городской местности, и только в Полоцком районе медико-социальная
помощь на дому оказывалась 6,9 % (4 из 58) подопечных, проживающих в сельской местности.
Среди подопечных Службы сестер милосердия БОКК в возрасте 60 лет и старше преобладали женщины (79,8 %) независимо от района
проживания (Chi-square χ²=0.05, p=0.82), численность которых была почти в 4 раза выше, чем
мужчин.
Одним из критериев, отражающих степень
нуждаемости лиц в мерах социальной защиты и
медицинской помощи, является уровень инвалидности и ее тяжесть. Среди подопечных Службы
сестер милосердия БОКК в возрасте 60 лет и
старше 4 районов исследования у 58,8 % (70 из
119) установлена группа инвалидности, у 41,2 %
подопечных (49 из 119) - нет (но это лица, подпадающие под категорию инвалидов I и II групп, но
их не имеющие).
Отмечаются статически значимые различия
по доле подопечных в возрасте 60 лет и старше с
установленной группой инвалидности по территориям обслуживания (Chi-square χ²=14.54,
p=0.0001). В Гродненской области доля подопечных с установленной группой инвалидности составляла 84,6 % (44 из 52), в Витебской области 38,8 % (26 из 67). Наибольший процент инвалидов (87,5 %) отмечается в Ошмянском районе
Гродненской области (14 из 16), наименьший
(34,5 %) - в Полоцком районе Витебской области
(26 из 58) (Yates corrected Chi-square =7.56,
р=0.006; Fisher exact p=0.0037, two-tailed).

Анализируя степень тяжести инвалидности подопечных в возрасте 60 лет и старше, необходимо
отметить, что на долю лиц с наиболее тяжелой степенью инвалидности (I и II группы), нуждающихся в
постоянном медико-социальном уходе, приходится
почти 100 % (69 из 70). В структуре тяжести инвалидности удельный вес инвалидов с I группой составляет 41,4 % (29 из70), со II - 57,1 % (40 из70), с третьей группой инвалидности - 1,5 % (1 из 70).
Статистически значимых различий структуры тяжести инвалидности подопечных в возрасте 60 лет и старше Службы сестер милосердия
БОКК Витебской и Гродненской области выявлено не было (Chi-square =0.57, р=0.44). В Витебской и Гродненской области удельный вес инвалидов I группы, соответственно, составляет
46,2 % (12 из 26) и 38,6 % (17 из 44), II группы 50,0 % (13 из 26) и 61,4 % (27 из 44).
Несмотря на то, что в целом по областям не
было выявлено статистически значимых различий структуры тяжести инвалидности, по районам обслуживания отмечались статические значимые различия структуры тяжести инвалидности подопечных Службы сестер милосердия
БОКК в возрасте 60 лет и старше (Chi-square
χ²=25.82, p=0.0001). В Лепельском, Полоцком,
Лидском районах в структуре тяжести инвалидности лиц пожилого и старческого возраста удельный вес инвалидов I группы составлял, соответственно, 50,0 % (3 из 6), 45,0 % (9 из 20), 43,3 %
(13 из 30), а в Ошмянском районе - 28,6 % (4 из
14). Таким образом, в Лепельском, Полоцком,
Лидском районах Службой сестер милосердия
БОКК медико-социальная помощь на дому оказывается почти каждому второму подопечному
с I группой инвалидности, в Ошмянском районе каждому третьему в возрасте 60 лет и старше.
Следует отметить, что одной из характерных особенностей состояния здоровья подопечных Службы сестер милосердия БОКК, также
влияющей на потребность в медико-социальной
помощи на дому, является множественность патологии. В структуре заболеваний подопечных
Службы сестер милосердия БОКК основными
классами болезней, влияющих на двигательную
активность и способность к самообслуживанию,
являются: болезни системы кровообращения
(25,4 %), болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани (16,3 %), болезни нервной
системы (14,9 %), болезни органов пищеварения
(9,6 %), болезни глаз (9,1 %) и др.
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Анализ индивидуальных карт оценки эффективности оказания медико-социальной помощи на
дому пациенту ССМ БОКК позволил получить
углубленную характеристику социально-демографического статуса подопечных, обслуживаемых
Службой сестер милосердия БОКК на дому, которая учитывается при организации медико-социальной помощи на дому.
Подопечными Службы сестер милосердия
БОКК являются граждане, нуждающиеся в медико-социальной помощи, среди которых выделяются следующие категории в зависимости от степени выраженности ограничения жизнедеятельности и потребности в медико-социальной помощи:
- первая категория - лица, испытывающие резко выраженное ограничение жизнедеятельности
вследствие заболеваний, дефектов или травм, приводящее к социальной недостаточности, требующие постоянного постороннего ухода (специального, медицинского и (или) бытового) и помощи других лиц, т. е. люди, полностью утратившие способность к самообслуживанию и передвижению;
- вторая категория - лица, испытывающие выраженное ограничение жизнедеятельности вследствие заболеваний, дефектов или травм, приводящее к социальной недостаточности, т. е. люди,
частично утратившие способность к самообслуживанию и передвигающиеся только в пределах
своего жилого помещения;
- третья категория - лица, испытывающие
умеренно выраженное ограничение жизнедеятельности. Отнесение нуждающихся к той или
иной категории производится по результатам
оценки состояния их здоровья (c учетом заключения территориальных государственных организаций здравоохранения) и потребностей в медико-социальной помощи, которую непосредственно проводит медицинский персонал Службы сестер милосердия БОКК.
Анализ показал, что в структуре обслуживаемого контингента Службы сестер милосердия
БОКК преобладают лица с наиболее тяжелой
степенью выраженности ограничения жизнедеятельности: удельный вес лиц первой категории
составляет 45,4 % (54 из 119 чел.), лиц второй
категории - 54,6 % (65 из 119 чел.).
Статистически значимых различий в распределении подопечных Службы сестер милосердия
БОКК по возрасту в зависимости от категории
подопечных выявлено не было (Chi-square
χ²=1.48, p=0.223). Среди подопечных первой и

второй категории преобладали лица старческого
возраста и долгожители (75 лет и выше), удельный
вес которых, соответственно, составил 83,3 %
(45 чел.) и 87,4 % (59 чел.).
Следует отметить, что на рост потребности
населения в медико-социальной помощи влияет
не только возраст, наличие заболеваний и инвалидности, но и социальный статус. Старение населения проявляется на фоне увеличения средней продолжительности жизни, что обусловливает рост численности одиноких и одиноко проживающих граждан.
Среди подопечных Службы сестер милосердия БОКК, которым оказывалась медико-социальная помощь на дому, более половины (59,7 %)
составляют одинокие (71 чел.) и 40,3 % (48 чел.) одиноко проживающие. Среди подопечных первой и второй категории преобладает доля одиноких лиц и, соответственно, составляет 59,3 % (32
из 54 чел.) и 60,0 % (39 из 65 чел.).
Каждый четвертый подопечный Службы
сестер милосердия БОКК (25,2 % - 30 чел.) имеет созависимых лиц. Созависимые лица - это
люди, вынужденные изменять свой образ жизни
в связи с необходимостью ухода за больными
родственниками. Супруги, родители, дети и другие родственники трудоспособного возраста вынуждены менять место работы, переходить на
сокращенный (неполный) рабочий день, использовать листок временной нетрудоспособности по
уходу за больным членом семьи, социальный отпуск и пр.
Благодаря медико-социальной помощи на
дому, оказываемой Службой сестер милосердия
БОКК, созависимые люди имеют возможность
выполнять общественно полезный труд, снижать
расходы государства на социальные выплаты,
что подтверждает социальную эффективность
деятельности Службы сестер милосердия БОКК.
Доля созависимых лиц среди подопечных
первой и второй категорий, соответственно, составляет 25,9 и 24,6 %. Статистически значимых
различий социального статуса подопечных первой и второй категории не выявлено (Chi-square
χ²=0.03, p=0.869)
Характерной особенностью подопечных
Службы сестер милосердия БОКК является то,
что у значительного числа из них есть ограничения в жизнедеятельности, соответствующие I или
II группе инвалидности, но не имеющие официального подтверждения.

Бухгалтерский учет, статистика

Так, среди подопечных первой категории
удельный вес лиц с установленной группой инвалидности составляет 81,5 %, а среди подопечных
второй категории - 40,0 %. Выявлены статистически значимые различия среди подопечных первой и второй категории по распределению лиц с
установленной и неустановленной группой инвалидности (Chi-square χ²=20.95, p=0.001).
Следует отметить, что удельный вес лиц, у
которых не установлена группа инвалидности
(Chi-square χ²=20.95, p=0,001), значительно выше
среди подопечных второй категории и составляет 60 % (39 из 65 чел.), чем среди подопечных
первой категории - 18,5 % (10 из 54 чел.).
Таким образом, результаты исследования
подтверждает тот факт, что Служба сестер милосердия БОКК оказывает медико-социальную
помощь на дому наиболее уязвимым категориям
населения:
- лицам старческого возраста и долгожителям (75 лет и старше), которые составляют более
2/3 подопечных Службы сестер милосердия БОКК;
- одиноким и одиноко проживающим лицам
пожилого и старческого возраста, средний возраст которых составляет 82,2 года (95 % ДИ 81,183,3 года);
- инвалидам - людям с выраженной степенью ограничения жизнедеятельности, нуждающихся в долговременной медико-социальной помощи на регулярной основе, удельный вес которых среди подопечных Службы сестер милосердия БОКК составляет около 60 %, в том числе
41,5 % - инвалиды I группы;

- каждый четвертый подопечный Службы
сестер милосердия БОКК имеет созависимых
лиц, вынужденных при отсутствии посторонней
помощи изменять свой образ жизни и отказываться от выполнения общественно полезного труда
в связи с необходимостью ухода за больными
родственниками.
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Проблемы конкуренции затрагиваются в ряде
отраслей экономической науки, экономика здравоохранения не исключение. Наличие сферы конкуренции в условиях производства и потребления
медицинских услуг, повышение конкурентоспособности лечебно-профилактического учреждения
(ЛПУ) особенно важны при перспективном развитии отечественного здравоохранения1. Медицинские услуги являются главной составляющей
конкурентной среды. При этом существенной оказывается конкурентная борьба за клиентов между ЛПУ, расположенными на одной территории и
оказывающими одинаковую медицинскую услугу2.
Смоделируем и проанализируем модели ценовой конкуренции и конкуренции по качеству
между такими ЛПУ при постоянном спросе на
медицинские услуги.
Рассмотрим три ситуации3:
1. Цена фиксированная, конкуренция между
ЛПУ возникает на уровне качества оказываемых
услуг.
2. Ценовая конкуренция при одинаковом качестве предоставляемых услуг.
3. Цена и качество влияют на выбор пациента.
1. Конкуренция по качеству
Исследуем ситуацию, когда на одной территории функционируют два ЛПУ, оказывающих определенную медицинскую услугу по фиксированной цене p. Целевая функция i-го ЛПУ будет
иметь следующий вид:


Fi (Q, p)  ADi (Q )( p  c 0,i )  k i (Qi ) , (1)
где A - спрос на услугу, оказываемую ЛПУ;

Q  (Q1 , Q2 ,, Qn ) - вектор качества услуг;
c0,i - себестоимость оказания услуги;
Di(Q) - доля рынка i-го ЛПУ при условии, что

(2)

 D (Q )  1 .
iN

i

Представим, что ЛПУ выбирают уровень
качества оказываемых услуг однократно и независимо, т.е. разыгрывают игру в нормальной форме и выполняется условие равновесия по Нэшу.
Продифференцируем целевую функцию (1) и
приравняем к нулю, а также примем, что

(Qi ) 
Di (Q) =
,
 (Q j )

(3)

jN

 (Q

j

)

j i

A( p  c 0,i )

(  (Q j )  ) 2

 ki .

(4)

jn

Просуммируем выражение (4) по всем ЛПУ
и, приняв за  i 

ki
, получим:
A( p  c 0,i )

 (Q )



j

j N

=

n 1
.
 j

(5)

jn

Интегрируя выражение (5) в (4), получим:

Qi =

n  1
  j
j

[1 -

 i (n  1)
].
 j
jN

(6)
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Подставляя i , окончательно получаем модель оценки для равновесных по Нэшу значений
качества:
1



A(n  1)
*
Qi  

kj

 jN p  c0,i




k i (n  1)
1 
kj
 ( p  c 0, i ) 

jN p  c0 ,i







 .


 (7)

Из (7) видно, что с увеличением значения
параметра А возрастает значение функции Q*, т.е.
увеличение спроса вынуждает ЛПУ повышать
качество оказываемых услуг.
Рассмотрим эффективность (по Парето) равновесия Нэша4. В случае одновременного снижения ЛПУ качества с Q*i до Qi **, согласно (3),
количество пациентов у ЛПУ остается неизменным, так же как и выручка и доля рынка. Из этого следует, что ЛПУ выгодно с точки зрения прибыли одновременно и равномерно снизить качество оказываемой услуги.
Можно утверждать, что равновесие Нэша (7)
неэффективно по Парето.
Исследуем, как повлияет увеличение количества ЛПУ на выбираемое ими качество предлагаемых медицинских услуг. В случае, когда все
ЛПУ одинаковые, значение равновесного качества Q* (7) примет следующий вид:

 A(n  1)( p  c0,i ) 
Q*  

n 2k



1

бестоимости оказываемой медицинской услуги
прибыль ЛПУ снижается.
2. Ценовая конкуренция при постоянном
спросе на медицинские услуги
Рассмотрим два ЛПУ, оказывающих одинаковую медицинскую услугу с фиксированным качеством Q . Целевая функция i-го ЛПУ при этом
будет иметь следующий вид:

Fi (Q, p)  ADi ( p )( pi  c 0,i )  kQ  . (10)
Предположим, что ЛПУ разыгрывают игру
в нормальной форме, т.е. выбирают цены на оказываемые услуги одновременно и независимо.
Обозначим - степень конкурентоспособности по цене,  0. При  = 0 спрос делится между всеми ЛПУ равномерно.
Примем, что

Di ( p ) 

n  p j  n  1  c 0,i n(n  1)
pi 

.

(9)

Отсюда следует, что с увеличением числа
ЛПУ снижается прибыль каждого. С ростом се-

. (12)

n(2n  1)

Просуммируем выражение (12) по двум



(8)

Из выражения (8) следует, что функция Q
убывает с ростом числа ЛПУ.
Можно утверждать, что при фиксированном
спросе совершенная конкуренция приводит к снижению равновесного качества. Максимума функция достигает в случае дуополии. При фиксированной цене с ростом себестоимости k на оказываемую услугу ЛПУ будет пытаться сократить
расходы на поддержание качества, т.е. снижается Q*.
Подставив выражение (8) в целевую функцию (1), получаем:

1
( p  c0,i ) .
n2

jN

ЛПУ и обозначим p



(11)

Дифференцируя целевую функцию (10), подставив в нее зависимость (11) и приравнивая производную к нулю, получим:

p

*

F (Q * , p )  A

1
1
 (
 p j  p i ).
n
n  1 j i







p
jN

j

, c 

1
c .



c

0 ,i

:

(13)

Получим выражение для значений цен
равновесных по Нэшу, подставив полученное выражение (13) в выражение (12):

pi*  c0,i 

 1
n 1  1
c 0, j  c 0,i  


. (14)
2n  1  n  1
 n

Проанализируем зависимость равновесной
цены pi * от количества ЛПУ и степени конкурентоспособности .
Согласно моделям (10) и (11) следует, что
при отсутствии конкуренции  = 0, для ЛПУ выгодно увеличивать цену на оказываемую услугу.
Равновесная цена при этом снижается, так же как
и при увеличении числа ЛПУ, оказывающих подобную услугу.
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Из моделей (14) следует, что увеличение
себестоимости на оказываемую услугу повлечет
за собой рост pi *.
Рассмотрим ситуацию, когда все ЛПУ одинаковые, подставив выражение (14) в целевую
функцию (10):

F (Q, p * )  A

1
 kQ  .
2
n

(15)

Из выражения (12) и (15) следует, что с ростом числа ЛПУ и с увеличением степени конкурентоспособности прибыль каждого конкретного
медучреждения сокращается и будет расти при
снижении себестоимости.
3. Конкуренция по цене и качеству
при постоянном спросе
Рассмотрим ситуацию, когда на спрос медицинской услуги оказывают влияние и цена, и качество. В этом случае доля рынка i-го ЛПУ имеет вид

Di (Q, p )  

(Qi ) 
1
 (
 p j  pi ) ,

n  1 j i
(Q j )

(16)
jN

p
jN

i

pi* 

Если = 1 , то при  = 0 получим модель (3),
а в случае, когда все ЛПУ одинаковые, получим
модель (11).
В данном случае целевая функция i-го ЛПУ
будет иметь следующий вид:



Fi (Q, p)  A 





(Qi )
1
 (
pj 


n

1
(
Q
)
j

i
 j
jN



 pi ) ( p i  c 0,i )  k i (Qi ) 
.



(20)

jN



n 1

c 0,i 
.
2n  1
 (2n  1)

(21)

Из модели (21) следует, что с ростом качества предоставляемых услуг растет равновесная
цена и убывает с ростом конкуренции.
Примем:

 (n  1)
 B,
 (2n  1)

1
n 1

c 0,i 
c 0, i 
 Ti .

2n  1 jN
2n  1
 (2n  1)
Запишем выражение равновесной цены:

(Qi ) 
p B
 Ti .
 (Q j ) 
*
i

(22)

jN

Подставив равновесное значение цены (22)
в выражение (18), получим:

Fi ( y, p i* )  A ( B

yi
 Ti  c 0,i ) 2  k i y i , (23)
 yj
jN

где (Qi )



 yi .

Продифференцируем целевую функцию (23)
и приравняем к нулю производную:

yi 


1
y
 j  ( B  Ti  c0,i ) 
2 B jN 

(18)

 ( B  Ti  c0,i ) 2  2k i

Продифференцируем полученное выражение
целевой функции (18) и приравняем к нулю, после чего
просуммируем полученное выражение по всем ЛПУ:


n 1
 (Qi )
1
pi 
(c 0, i  

 p j ),

2n  1
  (Q j )
n  1 jN
jN

jN


.
p

(Qi ) 
 (n  1)
1


 c 0, i 

 (2n  1)  (Q j )
2n  1 jN

(17)

iN

  c 0,i 

Подставляя выражение (20) в (19), и находятся равновесные по Нэшу цены при фиксированном качестве оказываемых услуг:

где  - степень конкурентоспособности по качеству.

 D (Q, p)   .

j

(19)

1
A



y

j  . (24)
jN


Просуммировав выражение (24) по всем
ЛПУ, получим уравнение для нахождения

(n  2) B   (Ti c 0,i ) 
jN

y
jN

j

:

117

Математические и инструментальные методы в экономике



1
( B  Ti  c0,i )  2k j
A
2

y

j

 0 . (25)

jN

Рассмотрим случай, когда все ЛПУ одинаковые. Тогда

B

 (n  1)

, T  c 0, i 
,
 (2n  1)
 (2n  1)

Представим полученные результаты в таблице. Символ     означает, что с ростом данного параметра функция убывает (возрастает).
Символ “  ” означает, что влияние соответствующего параметра на данные функцию не рассматривается.
Сводная таблица по рассматриваемым моделям

1





.

(26)


.
n

(27)

Из указанного следует, что с ростом числа
ЛПУ и с увеличением степени конкурентоспособности  равновесная цена снижается.
Подставим выражения (26) и (27) в целевую
функцию ЛПУ (18):
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Из выражения (26) следует, что с увеличением числа ЛПУ, оказывающих одинаковую медицинскую услугу, и с ростом степени конкуренции по цене и себестоимости равновесное качество снижается. С увеличением же значения параметра  равновесное качество повышается.
Подставим в модель равновесной цены (21)
значение равновесного качества (26):

p * (Q * )  c 0,i 
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Из модели (28) следует, с ростом числа ЛПУ
и с увеличением степени конкурентоспособности
 равновесное качество снижается. При повышении показателя целевая функция возрастает.
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Параметры

и из модели (25) получаем:
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Таким образом, в статье были рассмотрены
механизмы организационного управления, позволяющие решать задачи конкуренции между ЛПУ
в зависимости от параметра цены и качества оказываемых медицинских услуг.
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Экономическая устойчивость промышленных предприятий является важнейшим атрибутом
эффективного развития национальной хозяйственной системы страны. Управление устойчивым
развитием промышленного предприятия, нацеленное на обеспечение сбалансированного функционирования всех его производственных элементов,
служит основой стратегии инновационного развития экономики современной России.
Для устойчивого развития промышленных
предприятий необходима разработка концепции и
методики адекватной диагностики экономической устойчивости, позволяющих наглядно и комплексно оценить экономическое состояние предприятия, выявить структурные изменения в его
работе, привести к выстраиванию приоритетов управленческих воздействий на деятельность предприятия как многоцелевого процесса управления.
Экономическая диагностика, по мнению автора статьи, является более широким понятием
по сравнению с анализом производственно-хозяйственной деятельности и представляет собой комплексную методику для принятия обоснованных
своевременных управленческих решений посредством изучения различных сторон деятельности
(производственно-коммерческих, инвестиционноинновационных, финансовых, организационно-управленческих и др.).
Теоретическая база диагностики экономического состояния, приемы и методы практического
применения диагностического анализа устойчивости промышленного предприятия разработаны:
известными зарубежными финансовыми аналитиками и экономистами (Э. Альтман, Л.А. Бернстайн, У. Бивер, Б. Коласс, Ж. Конан и М. Голдер, Р. Лис, Г.Л.В. Спрингейт, Р. Таффлер и
Г. Тишоу, Дж. Фулмер и др.) и отечественными
учеными (М.С. Абрютина и А.В. Грачев,

С.Н. Анохин, Б.Н. Герасимов и М.Н. Рубцова,
О.Г. Дмитриева, Л.В. Донцова и Н.А. Никифорова, О.П. Зайцева, В.В. Ковалев, Р.С. Сайфуллин,
Г.Г. Кадыков и др.).
Тем не менее все еще остались нерешенными многие теоретические и практические проблемы, связанные с неразработанностью вопросов
управления устойчивым развитием промышленных предприятий, в том числе: с отсутствием
систематизации многочисленных видов устойчивости; с несформированностью единого мнения
относительно того, какие именно показатели деятельности предприятия следует отбирать для
оценивания его экономической устойчивости, что
обусловливает многообразие различных подходов
к ее оценке в научной методологии и практике;
со слабой разработанностью условий и факторов,
позволяющих надежно прогнозировать устойчивое функционирование и стабильное развитие
предприятия; с недостаточностью внимания к управлению антикризисным потенциалом повышения устойчивости предприятия и т.д. Следует отметить, что на большинстве промышленных
предприятий не сложились научно обоснованные
системы управления, включающие диагностику
экономической устойчивости, ее обеспечение и
прогнозирование.
Высокая научно-практическая значимость и
недостаточная разработанность методик диагностирования экономической устойчивости промышленных предприятий в современных условиях
определили выбор цели и задач настоящего исследования. Цель исследования - выявление проблемных аспектов в проведении диагностики экономической устойчивости на основе мирового и
отечественного опыта. Исследовательские задачи включают: анализ зарубежной и отечественной литературы по проблемам оценки финансо-
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во-экономической устойчивости промышленных
предприятий; разработку модели диагностики экономической устойчивости промышленных предприятий; выработку научно-практических рекомендаций по результатам исследования.
Задачи управления экономической устойчивостью могут быть определены следующим образом: формирование методик диагностики кризисного состояния; разработка комплексных целевых
программ, определяющих меры воздействия на
экономические системы для преодоления кризисных явлений, формирующих условий для предотвращения их появления; определение единой системы показателей устойчивости предприятий отраслевого рынка; обеспечение единства и достоверности формирования информационной базы по
состоянию рынка; разработка методики прогнозирования и планирования поступлений в бюджет с
учетом возможных кризисных состояний экономики или отдельных ее секторов; формирование эффективных механизмов взаимодействия государственных органов и предпринимательских структур по преодолению кризисов и др.
По мнению автора статьи, экономическое
развитие можно считать устойчивым, если предприятие отличается самостоятельностью и автономностью, обладает адекватной системой
менеджмента, способной управлять и реализовывать перспективные задачи по наращиванию ключевых показателей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, соответствующих динамике потребностей рынка, при выполнении социальных обязательств в условиях воздействия негативных факторов.
Среди основных форм диагностики экономической устойчивости промышленного предприятия в настоящее время принято выделять:
- экспресс-анализ текущего финансово-экономического состояния для раннего обнаружения признаков кризисного развития и предварительной оценки масштабов кризисного состояния, выявления тенденций и причин назревающих проблем
управления и поиска выхода из критических ситуаций (данные по экспресс-диагностике извлекаются из бухгалтерской отчетности);
- комплексную диагностику по установлению структурных, функциональных и иных диспропорций в нормальном ходе производственнохозяйственных, финансово-экономических и организационно-управленческих процессов и (или)
отклонений фактических значений показателей от

допустимых (пороговых, рекомендуемых, нормативных, целевых) для оценки степени их критичности;
- прогнозирование вероятности банкротства под воздействием совокупности провоцирующих кризисное развитие неблагоприятных
внешних и внутренних факторов и возвращения
предприятия в состояние устойчивого равновесия в соответствии с критериями эффективности
на длительную перспективу за счет эффективного использования собственных резервов, заемных
и привлеченных ресурсов, перепрофилирования
производств и т.п.
Чрезвычайно актуальной современной проблемой, обусловленной перманентным реформированием российской экономики и кризисными явлениями в мировом сообществе, является профилактика риска банкротства, его своевременное обнаружение и преодоление. В этой связи
вопрос выбора моделей диагностики для получения объективной и достоверной информации,
позволяющей прогнозировать наступление банкротства промышленного предприятия, представляет повышенный интерес для менеджеров, акционеров, кредиторов, поставщиков, органов государственной власти.
На настоящее время мировой практикой разработано свыше 200 различных моделей диагностики риска банкротства предприятий, которые
по признаку формализуемости подразделяются
на количественные и качественные подходы:
- количественные подходы к предсказанию
банкротства - охватывают: модели многофакторного дискриминантного анализа (MDA-модели);
модели логистической регрессии (logit-модели);
скоринговые модели; модели, построенные при
помощи нечетко-множественного подхода; модели на основе рейтинговых оценок;
- качественные подходы к предсказанию банкротства - основаны на сравнении отдельных характеристик исследуемой компании с соответствующими данными обанкротившихся компаний
(счет Аргенти, метод Скоуна), что позволяет на
основе интуитивно-логического анализа дать экспертное заключение о благополучии/неблагополучии тенденций развития.
Основой MDA-моделей является представление о предприятии как о комплексе взаимосвязанных хозяйственных процессов, зависящих от
многочисленных факторов. В этом случае вероятность банкротства оценивается с помощью
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интегрального результативного показателя, предполагающего наличие весов значимости у каждого из используемых частных факторов, характеризующих финансовое состояние предприятия.
При этом выбор совокупности факторов исходит
из условия максимальной информативности с
точки зрения решаемой аналитической задачи1.
Кроме того, необходима достаточно репрезентативная выборка компаний, дифференцированных
по отраслям, размерам и т.п., максимально полная и объективная информация об обанкротившихся компаниях.
В MDA-моделировании практической диагностики банкротства в развитых странах широкое применение получили двух-, четырех, пяти- и
семифакторная модели Э. Альтмана; четырехфакторные модели Р. Лиса, Р. Тафлера и Т. Тишоу, Г.Л.В. Спрингейта; пятифакторные модели
Ж. Конана и М. Голдера, Ж.де Паляна (модель
credit-men); девятифакторная модель Дж. Фулмера.
Одна из наиболее простых и наглядных методик прогнозирования банкротства компаний двухфакторная прогнозная модель Э. Альтмана
(США), выраженная через коэффициент текущей
ликвидности (KТЛ) и долю заемного капитала (ЗК)
в пассивах (П):
Z=-0,3877-1,0736·KТЛ + 0,0579·(ЗК/П).
При Z>0 велика вероятность наступления
банкротства.
Самая популярная методика Э. Альтмана пятифакторная прогнозная модель (для акционерных компаний, чьи акции котируются на рынке):
Z = 1,2·Х1 + 1,4·Х2 + 3,3·Х3 +0,6·Х4 + 2,0·Х5.
Интерпретируется модель-5 следующим образом: компании финансово устойчивы при Z  2,91
и несостоятельны при Z  1,802.
Практика применения MDA-методик в развитых странах демонстрирует отсутствие стабильности относительно вариаций в исходных
данных, что находит подтверждение в существенных страновых особенностях, отраслевых отличиях в рамках одной страны, ежегодных изменениях весовых коэффициентов и пороговых значений.
Отсутствие информации о российской базе
расчета значений весовых коэффициентов, критериев оценки и статистики банкротств, проблемы достоверности информации и трудности ее
получения объясняют неудачу прямого заимствования иностранных моделей прогнозирования бан-

кротства в России и появление многочисленных
отечественных MDA-моделей диагностики вероятности банкротства, представляющих адаптированные к российским условиям модификации
известных предложенных Э. Альтманом и другими западными учеными подходов, основанных
на анализе значительного массива статистических данных. Весовые показатели отечественных
MDA-моделей так же, как и их зарубежные аналоги, требуют периодической корректировки на
основе регулярно обновляемой статистической
информации о деятельности предприятий-банкротов.
Среди наиболее простых моделей, прогнозирующих возможную неплатежеспособность путем анализа небольшого числа ключевых коэффициентов, в отечественной диагностике наибольшее распространение получила модель С.Н. Анохина, построенная на показателях покрытия и отношения заемных средств к активам, формирующих данные о вероятности банкротства конкретного промышленного предприятия.
Возможность применения двухфакторной
MDA-модели в России была исследована
М.А. Федотовой3 , однако в отсутствие необходимой статистической базы по отечественным
организациям-банкротам модифицированная формула не получила практической ценности.
До 1980-х гг. модели диагностики риска банкротства компаний строились преимущественно
на множественном дискриминантном анализе
(MDA). В ходе детальных исследований моделей, построенных на принципах MDA, были выявлены многочисленные недостатки, препятствующие эффективному использованию при диагностике вероятности банкротства, что в конечном
счете привело к развитию более современного
инструментария диагностики, основанного на
методологии логистической регрессии. Существенным преимуществом Logit-анализа по сравнению с MDA-анализом, предусматривающим
линейную зависимость результативного показателя от используемых факторов, является возможность построения моделей на нелинейном
принципе. Для logit-модели вероятность банкротства (Р) оценивается по формуле Р

1
1  е у

, где

0 < P < 1, e = 2,71828 - основание натурального
логарифма; y - индивидуальный показатель, зависящий от выбора модели. Оценка вероятности
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банкротства на уровне 0,5 и выше означает наступление события, а менее 0,5 - его отсутствие
или незначительности.
Первым, применившим методологию логистической регрессии для создания модели диагностики риска банкротства компаний, оказался
Дж.А. Ольсон4.
Анализ различных подходов позволил автору статьи сформировать собственное понимание
экономической устойчивости в категориальном
смысле как способности хозяйственной системы
к развитию в любых условиях (с учетом риска и
неопределенности) и процедуры ее диагностики.
При этом устойчивость развития подразумевает
как адаптацию к позитивным флуктуациям, так и
противодействие негативным флуктуациям внешнего окружения на основе включения положительных/отрицательных механизмов обратной связи.
Сложность адаптации к конъюнктурным изменениям внешнего окружения превращает систему
диагностики экономической устойчивости, выступающей в качестве целевой функции, в индивидуальное конкурентное преимущество каждого отдельного предприятия. В рамках диагностирования экономической устойчивости на принципах системного подхода осуществляется сбор
и обработка текущей информации за ходом расширенного воспроизводства и выполнения всех
обязательств предприятия, выявления критических связей и уровней кризисных угроз, принятия
своевременных оптимальных управляющих воздействий.
Построение интегрального показателя уровня экономической устойчивости промышленного
предприятия является сложной комплексной задачей, вызванной необходимостью объединения
разнокачественных и несоизмеримых между собой характеристик (факторов) внешнего окружения и внутренней среды. Однако, поскольку все
предприятия в современных рыночных условиях
подвергаются воздействию внешних факторов
примерно одинаковой интенсивности, можно исходить из того, что на их устойчивом развитии
сказываются только внутренние (эндогенные)
факторы.
С данных позиций определяющими факторами устойчивого развития, при котором стабильность достигается ростом всех показателей, на
субъектном уровне (микроуровне) выступают характеристики эффективности основных видов деятельности (производственно-технической, фи-

нансовой, рыночно-коммерческой, инновационной
и т.д.).
Несопоставимость в динамике абсолютных
значений различных показателей обусловливает
необходимость перехода к темповым характеристикам роста:
Т

n t  n t 1
 100 %,
n t 1

где nt - некоторый показатель деятельности предприятия в текущем году (i-м периоде);
nt-1 - соответствующий показатель деятельности
предприятия в предыдущем году (i-1-м периоде).

Рассматриваемый авторский подход основан
на представлении предприятия в виде многоцелевого объекта с учетом всех аспектов его многогранной деятельности; позволяет вводить и
анализировать любые показатели деятельности
предприятия; не ограничивает число показателей,
используемых в диагностике устойчивого развития, что придает анализу наиболее полный и
объективный характер; дает возможность ввести (сформировать) интегральный результативный
показатель, характеризующий достижение всех
поставленных целей в рамках экономической устойчивости развития; ориентирован на выявление
локальных проблемных зон и их устранение путем установления расхождений между эталонным
и фактическим состояниями показателей.
Проблемная ситуация есть проявление расхождения между желаемым и фактическим экономическим состоянием. Проектирование желаемого экономического состояния сводится к использованию норматива (эталона) как важнейших
характеристик устойчивости. Норматив может
быть установлен проверкой показателей рассматриваемых процессов на соответствие установленным стандартам (международные, государственные, отраслевые, стандарты предприятий, стандарты общественных объединений), критериям,
требованиям и т.п., изменение которых ведет к
необходимости соответствующей корректировки.
Научно-практические рекомендации
1. Управление устойчивым развитием промышленного предприятия - основа стратегии инновационного развития экономики современной
России.
2. Экономическая диагностика представляет собой комплексную методику для принятия
обоснованных своевременных управленческих
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решений посредством изучения различных сторон деятельности (производственно-коммерческих, инвестиционно-инновационных, финансовых,
организационно-управленческих и др.).
3. Для устойчивого развития промышленных
предприятий необходима разработка концепции и
методики адекватной диагностики экономической
устойчивости, позволяющих наглядно и комплексно оценить экономическое состояние предприятия,
выявить структурные изменения в его работе, привести к выстраиванию приоритетов управленческих воздействий на деятельность предприятия как
многоцелевого процесса управления.
4. Экономическое развитие можно считать
устойчивым, если предприятие отличается самостоятельностью и автономностью, обладает
адекватной системой управления, способной управлять и реализовывать перспективные задачи
по наращиванию ключевых показателей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, соответствующих динамике потребностей
рынка, при выполнении социальных обязательств
в условиях воздействия негативных факторов.
5. Остались нерешенными многие теоретические и практические проблемы, связанные с
неразработанностью вопросов управления устой-

чивым развитием промышленных предприятий,
в том числе: отсутствие систематизации многочисленных видов устойчивости; несформированность единого мнения относительно того, какие
именно показатели деятельности предприятия
следует отбирать для оценивания его экономической устойчивости, что обусловливает многообразие различных подходов к ее оценке в научной методологии и практике; слабая разработанность условий и факторов, позволяющих надежно прогнозировать устойчивое функционирование
и стабильное развитие предприятия; недостаточность внимания к управлению антикризисным
потенциалом повышения устойчивости предприятия и т.д.
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Проведение модернизации и получение технологических новинок и инноваций даст возможность экономике России получить долгосрочную стабильность. Испанские ТНК на данный момент заинтересованы в инвестициях в российскую экономику и готовы к сотрудничеству, испанские инвестиции в
инновационные секторы экономики позволят российской продукции стать более конкурентоспособной в мире. Кроме того, российской экономике следует учитывать опыт становления и рассмотреть
факторы, позволившие испанским ТНК войти в число крупнейших компаний мира в обрабатывающей
отрасли и секторе услуг.
Ключевые слова: ТНК Испании, модернизация, ВТО, инновации.

Развитие транснациональных корпораций
(ТНК) - это сложный процесс, подверженный влиянию множества факторов. С середины ХХ в.
многие ученые пытались проанализировать факторы возникновения и роста ТНК. Если в первой
половине 40-х гг. ХХ в. формирование ТНК объяснялось учеными в первую очередь с точки зрения теории фирмы, то в 1960-х гг. С. Хаймер разработал первую самостоятельную концепцию
формирования ТНК. Впоследствие С. Хаймер,
О. Уильямсон, Дж. Даннинг, Р. Вернона, Э. Пенроуз, М. Портер, П. Кругман анализировали причины становления ТНК в мире. Таким образом, ученые долгое время пытаются объяснить причины
становления и развития ТНК, однако стремительное развитие транснациональных корпораций не позволяет разработать полностью законченные и
объясняющие все аспекты теории развития.
Развитые страны мира являлись основными
государствами возникновения ТНК до 70-х гг.
XX в. Традиционная модель развития транснациональных корпораций, преобладающая в течение
ХХ в., характеризуется использованием компанией своих конкурентных преимуществ, обеспеченных внутри страны, для выхода на мировой
рынок.
Большинство же ТНК, созданных за последние 30 лет, имели несколько отличительных характеристик. Во-первых, такие ТНК были сформированы в странах с быстрым экономическим
ростом в последнее 20-летие ХХ в. Причем к ним
относились как развитые страны ЕС - Испания и
Португалия, так и развивающиеся страны Азии
и Южной Америки. Во-вторых, такие компании
не обязательно обладали какими-то уникальны-

ми технологиями. В отличие от традиционных
ТНК, основными преимуществами стали передовые навыки организации и управления бизнесом
в особых геополитических условиях.
Исследователь Дж. Мэтью определил, что
при выходе на мировые рынки “новые” ТНК использовали стратегию вертикальной интеграции,
диверсификацию продукции, обучение в процессе инвестирования и получали новые технологии
путем сотрудничества с другими компаниями1.
Отличительными чертами новых ТНК по
сравнению с классическими являются: ускоренный период интернационализации, недостаточно
высокий уровень развития технологий, умение
работать в нестабильных политических обстоятельствах и инвестирование в развитые страны
для доступа к новейшим технологиям и в развивающиеся страны для доступа к рынкам. Высокие темпы интернационализации объясняются
желанием компаний минимизировать недостатки
более позднего выхода на рынок.
Развитие ТНК Испании является весьма показательным примером становления таких компаний. Испания не входила в группу наиболее развитых стран мира по уровню дохода на душу населения, а крупнейшие компании страны не обладали особыми технологическими навыками. Однако на данный момент в мире функционирует
более 30 крупных испанских компаний, большинство из которых в инновационных отраслях. В
условиях глобализации мировой экономики инновационная деятельность ТНК становится не
только фактором эффективного развития самих
корпораций, но и важной составляющей развития
национальных и мировой инновационных систем.
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Так, по мнению Н.Н. Юдиной, государства получают возможность повысить национальную конкурентоспособность, выступая и в качестве стран
базирования ТНК, и как принимающие страны для
филиалов ТНК2. Как известно, именно на долю
ТНК приходится большая часть разработанных
в мире инноваций. В этой связи сотрудничество
испанских ТНК с Россией, экономике которой
срочно требуется модернизация, является весьма перспективным.
Мировая конъюнктура энергетического рынка в начале ХХI в. позволила России вернуться в
разряд сильнейших экономик мира. Благодаря
обладанию большим объемом природных ресурсов Россия занимает ведущую позицию в энергетическом секторе3. В этой связи резкий рост
цен на энергоресурсы в начале ХХI в. создал предпосылки быстрого и стабильного роста экономики России.
Однако длительная зависимость экономики
страны от экспорта природных ресурсов ослабляет стимулы для развития обрабатывающих отраслей и создания новых технологий и может негативно отразиться на российской экономике в краткосрочной перспективе. Кроме того, вступление в
ВТО ставит перед российскими компаниями вполне
реальную угрозу жесткой конкуренции с более сильными иностранными компаниями и, как следствие,
происходит утрата своих позиций.
В данной связи российской экономике нужны
модернизация и инновация, которые смогут увеличить конкурентоспособность российской продукции и, соответственно, капитализацию российских
компаний, защитить активы от поглощения.
Существует два способа приобретения технологий: получение их путем сотрудничества с
западными компаниями или развитие их эндогенным путем внутри страны. Первым способом достижения модернизации производства и получения доступа к инновациям для России является
сотрудничество и партнерство с зарубежными
компаниями. Испанские ТНК лучше других компаний подходят для такого сотрудничества по
причине того, что они обладают высокими технологиями и готовы осуществлять инвестиции в
нашу страну.
Среди основных отраслей, в рамках которых
сотрудничество между Россией и Испанией является наиболее перспективным, необходимо отметить энергетику, туризм, инфраструктурные
проекты, телекоммуникации и транспорт. Приме-

ром одного из наиболее интересных испано-российских проектов можно назвать покупку РЖД
поездов у испанской компании Talgo. Семейная
компания Talgo - обладатель уникальной технологии (вагоны с так называемой раздвижной тележкой, позволяющие переходить с российской на
европейскую колею без задержки в пути).
Однако примеров такого удачного сотрудничества не так много. В остальном крупнейшие
испанские ТНК, которые, используя свой технический и технологический опыт, могли бы создать
инновационные производства в России, на данный момент по разным причинам не осуществляют значительного инвестирования на российский рынок. К основным причинам, тормозящим
развитие инновационного сотрудничества между
Россией и Испанией и приход крупных испанских
ТНК, относят: коррупцию, бюрократию, стратегическую важность определенных отраслей российской экономики и некоторые другие причины
политического характера.
Вместе с тем сотрудничество имеет хорошие перспективы, так как Испании необходимы
хозяйственные возможности России, ее потенциал развития и экономического роста, ее рынки,
финансовые и интеллектуальные ресурсы. Российским компаниям для достижения конкурентоспособного уровня необходимо получить доступ
к инновациям, и помощь правительства страны
здесь является ключевым фактором. Партнерское сотрудничество с Испанией могло бы дать
российским предпринимательским структурам
возможность повысить свою конкурентоспособность на внешних рынках4.
Вторым способом получения доступа к инновациям является развитие их эндогенным путем внутри страны. В этой связи опыт становления испанских компаний можно использовать, так
как развитие экономики России и Испании на протяжении ХХ в. происходило по схожему сценарию. Обе страны провели либерализацию своих
рынков, что способствовало приходу иностранных
инвесторов и увеличению конкуренции. Появление ТНК России, так же как и испанских ТНК,
произошло только в 90-хх гг. ХХ в. После либерализации экономики предпринимались попытки
осуществить стратегию реструктуризации и укрупнения компаний с целью увеличения конкурентоспособности. Такая стратегия стала фундаментом для становления испанских и российских компаний важными мировыми игроками.
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Однако в России такая стратегия применялась только в сырьевых отраслях, где российские производители имели конкурентные преимущества. В Испании же подобным образом были
образованы компании в таких инновационных отраслях, как телекоммуникации, транспорт и альтернативная энергетика.
Деятельность энергетических ТНК для Правительства России является выгодной, потому
что доходы ТНК формируют большую часть национальных налоговых поступлений и служат источником резервов в иностранной валюте, но поток таких поступлений является зависимым от
событий, происходящих в мире. В то время как
наличие ТНК в инновационных отраслях позволит экономике России быть менее зависимой от
конъюнктуры мировой экономики и приобрести
долгосрочную стабильность.
Основными факторами, которые позволили
испанским ТНК без сырьевой поддержки войти
в число ведущих компаний мира, являются: адаптация имеющихся технологий к особым условиям рынков факторов производства, особенно в
области строительства, электроэнергии и телекоммуникации; брендирование продукта для продажи испанским диаспорам за рубежом; эффективная организация бизнеса: создание продукта
и исполнение проекта (применение технологии,
комбинирование ресурсов, инновации в организации производства для сокращения издержек);
дифференциация продукта для различных ниш
рынка; навыки функционирования в институциональной среде развивающихся стран5.
Помимо навыков адаптации технологий, организации процесса производства и продажи и дифференциации продукции, важное значение имели
навыки, полученные испанскими компаниями в
рамках деятельности внутри страны во время
приватизации и последующей реструктуризации.
Умение договариваться с лидерами государств
в период приватизации, не опасаясь возможных
политических рисков, позднее возвело испанские

ТНК в ряд наиболее желанных инвесторов для
правительств стран Латинской Америки.
В России существует ряд отраслей, способных на данный момент конкурировать на международном уровне. Однако наиболее перспективными отраслями в нынешних условиях развития
мировой экономики является развитие продукции
в таких инновационных отраслях, как аэрокосмонавтика, биотехнологии, информационные сети,
фармацевтика, альтернативная энергетика и высокоскоростные транспортные системы. Опыт
испанских ТНК, функционирующих во многих из
этих отраслей, может оказаться полезным.
Испанские ТНК в кризисный период в экономике стран ЕС ищут наиболее перспективные
рынки для приложения своего капитала. На данный момент их усилия сконцентрированы на странах Латинской Америки, где ведущие испанские
ТНК получили большую долю своих доходов за
2012 г. Однако Латинской Америкой испанские
инвестиции не ограничиваются, в этой связи Правительству России следует создать наиболее
благоприятные условия для иностранных инвесторов, готовых, помимо финансирования, предоставлять доступ к инновационным технологиям,
что в среднесрочной перспективе будет способствовать модернизации национальной экономики.
1
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STATE AND LAW. LEGAL SCIENCE
STATE AND LAW: THEORY AND HISTORY
THE CONCEPT OF LEGAL POLICY
© 2013 Korobova Alexandra
PhD in Jurisprudence, Associate Professor
© 2013 Sorokin Alexey
Samara State University of Economics
E-mail: lvls@mail.ru
The article analyzes the problems of defining the concept of legal policy, shows the features of his
research from the standpoint of different sciences: political science, sociology, legal sciences. It is
concluded that the fruitfulness of the study of this phenomenon on the intersection of science.
Key words: politics, politics of the state, law, legal policy, legal policy.

ECONOMIC LAW
COST-SHARING ARRANGEMENTS IN THE MAINTENANCE OF COMMON PROPERTY
IN A BLOCK OF FLATS IN RUSSIA AND EUROPE
© 2013 Filatova Uliana
PhD in Jurisprudence, Associate Professor
The Russian Academy of Justice, Irkutsk
E-mail: filatova.uljana82@gmail.com
The analysis of the mechanism of distribution of expenses involved in common property maintenance
in accordance with the law of Russia and Europe (Germany, Austria, Switzerland and France) allows
the author to come to the conclusion, that there exist different approaches in legal regulation depending
on actual usage of the common property.
Key words: common property in a block of apartments, common share ownership, share, burden of
common property maintenance.

129

130

Вопросы экономики и права. 2013. № 6

ECONOMY. ECONOMIC SCIENCE
ECONOMY AND POLITICS
THE STATE AS THE REPRESENTATIVE OF THE ECONOMIC SOVEREIGNTY
© 2013 Matayev Talgat
PhD in Economics
Russian Academy of National Economy and Public Administration at the President
of the Russian Federation, Moscow
Adviser of Development Department of Business Activity
Euroasian Economic Commission
E-mail: matayev_tm@mail.ru
The article is devoted to the economic sovereignty of the state in the period of global integration of the
world economy. Are the different interpretations of the concept of “economic sovereignty”. Criteria
used to justify the economic sovereignty. Marked inter-state and internal factors affecting the economic
sovereignty of the state in the period of globalization.
Key words: economic sovereignty, integration of the world economy, international cooperation,
productive forces, national economy, property, the global economy, total globalization.

INVESTMENT PROJECT MANAGEMENT MECHANISM WITHIN THE FRAMEWORK
OF PUBLIC/PRIVATE PARTNERSHIP IN THE MINERAL RESOURCE SECTOR
© 2013 Shvets Nataly
Russian Academy of National Economy and State Service under the President
of the Russian Federation, Moscow
E-mail: oet2004@yandex.ru
This work focuses on the mechanism of management of investment projects within public-private
partnership in the raw materials complex. It is shown that the socio-economic approach to the process
of development of mineral resources under the PPP due to the fact that with the development of
mineral deposits is, as a rule, large-scale industrial development of territories and, as a consequence,
the development of an appropriate infrastructure connected with the city-forming role of enterprises
of mining and processing of products of mineral raw complex in the area of solid and hydrocarbon
mineral resources.
Key words: mineral-raw material complex, project, enterprise, minerals, development, planning, publicprivate partnership strategy.

THE ROLE OF THE INNOVATION STRATEGY OF DIVERSIFICATION
IN STRENGTHENING OF COMPETITIVE POSITIONS OF RUSSIAN AGRICULTURE
© 2013 Kuchin Sergey
Moscow State University of Technologies and Management after named K.G. Razumovsky,
Moscow
E-mail: sergej_a.kuchin@mail.ru
In the article the diversification strategy as the basis for innovative development of the Russian agrarian
sector of the economy in terms of economic modernization, providing competitive advantages of
Russian agriculture in world markets.
Key words: diversification, innovation, competitive advantage.
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THE ROLE OF ENERGY FACTOR IN THE GLOBAL ECONOMY DEVELOPMENT
© 2013 Yusuf-Zade Eldar Rauf-ogly
Finance University under the Government of Russian Federation, Moscow
E-mail: lvls@mail.ru
The following work analyzes the key role of the energy factor in the modern economic system’s
development.
The existing energetic paradigm is a result of the global economy’s development in the circumstances
of the rapid scientific and technological progress of the last two centuries. This progress was largely
caused by the advancements of the energy sector.
The change of the dominant scientific approaches on the issue of the modern energetic development
takes place during the evolution of the economic thought.
The increasing concerns on the energy security in the framework of the provision of the economic
security are the result of the number of political, economic and environmental shocks. These shocks
led to the evolutional reduce of the oil’s role in the global energy balance while the role of the natural
gas is constantly growing.
On the one hand, today’s commitment to the Keynesian principles of regulation of the energy sector
serves the interests of the energy-exporting countries. On the other hand, it contributes to the conflicts
over the energy security issue.
Despite the accelerated globalization and liberalization of the economy over the last 40 years, energy
industry is still experiencing the increased influence of the government due to the limited nature of
resources. It is particularly important because of the need for economic growth in the period of
stagnation and the likelihood of the new economic shocks.
Key words: energy, energy policy, energy security, Fuel and Energy Complex.

TARIFF POLICY OF MANDATORY PENSION INSURANCE
© 2013 Mikhaylova Svetlana
PhD in Economics, Associate Professor
East Siberia State University of Technology and Management, Ulan-Ude
E-mail: ssmihailova@rambler.ru
The review of the tariff policy on mandatory pension insurance is presented; the quantitative assessment
of influence of tariff size change for the total amount of insurance premiums receipt for payment of
insurance and accumulative parts of labor pension in the budget of the Pension Fund of the Russian
Federation is given.
Key words: mandatory pension insurance, insurance tariff, tariff politicians, factorial analysis

ECONOMY THEORY
RENT PROBLEMS IN THE PRESENT STAGE OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
© 2013 Levchenko Larisa
PhD in Economics, Professor
Samara State University of Economics
E-mail: lvls@mail.ru
In this paper, we study the development and modification of the basic economic system of categories
and relations rent theory specific to the modern scientific and technological development and the
relevant market relations. Attention is paid to the study of differential technological rents, the problem
of intellectual property, the specifics of monopolistic relationship.
Key words: differential technological rent, monopoly ownership, imperfect competition, excess profits, patent.
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STRUCTURAL CHANGES IN CAPITAL DURING ITS MOVEMENT AS A FACTOR
OF ECONOMIC FLUCTUATIONS
© 2013 Petrov Nikita
Samara State University of Economics
E-mail: petrovnikitamail@yandex.ru
The analysis of the impact of structural changes in capital flows to the dynamics of economic
development. We consider the capital structure with the additional input variables, discount and inflation.
Key words: economic cycle, the movement of capital, a factor of production, costs, discounting,
information, capital structure.

ECONOMIC ASPECTS OF MUNICIPALITY POPULATION QUALITY
OF LIVING ASSESSMENT
© 2013 Ragozina Anastasiya
Urals State University of Economics, Yekaterinburg
E-mail: Anastasia453@yandex.ru
The article opens the problems of people life quality assessment, a ratio of objective and subjective
indicators. Dynamics analysis results of life quality economic indicators of some towns in the Northern
administrative district of Sverdlovsk region such as Serov, Krasnoturinsk, Severouralsk, are presented
in the paper.
Key words: quality of life, standard of living, gross internal product, population employment,
unemployment, labor market, labor power.

ECONOMY AND MANAGEMENT
MANAGEMENT OF THE INTEGRATED PRODUCTIONS IN THE ORGANIZATIONS
© 2013 Panfilova Helena
Associate Professor
State University of Management, Moscow
E-mail: helena_panfilova@mail.ru
The algorithm of an assessment of efficiency of productions in the industrial organizations being a
component of integrated corporate structures is considered in the article. Organizational and information
aspects of activity of Department of the corporate relations coordinating the work of participants over
the joint project are opened.
Key words: analysis, business process, department of the corporate relations, integration, modeling,
production, project, stage.

TECHNIQUE OF COST ACCOUNTING FOR TRANSPORT COMPANIES
© Kalinina Tatiana
Moscow State University after named M.V. Lomonosov
E-mail: kalinina.mos@yandex.ru
The article describes the technique of accounting of costs that are specificity for transport companies;
considers the technique of accounting of the materials used in transport companies, the technique of
car repair accountting.
Key words: costs, management accounting, cost accounting, technique, transport company.
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FEATURES OF THE FORMATION OF MEDICAL SERVICES MARKET
© 2013 Sheyanov Dmitriy
Samara State University of Economics
E-mail: panda63d@mail.ru
In article questions of overcoming the structural imbalances in the socio-economic development of
the Russian Federation. The author notes that the level of social development lags behind the level of
the productive forces necessary evidence-based design to improve the organizational and economic
mechanisms of the health care market.
Key words: health care market, the economy, services, social services, sustainable socio-economic
development of the country.

RISKS IN THE ACTIVITY OF THE AGRICULTURAL CREDIT CONSUMER COOPERATIVE
© 2013 Kozlovskikh Lidiya
PhD in Economics, Professor
Moscow State University of Technologies and Control after named K.G. Razumovskiy
E-mail: oet2004@yandex.ru
The article examines the theory and practice of organization and economics of credit cooperatives,
the main types of risks in their activities. Are some recommendations increase the efficiency of their
operations.
Key words: risk types of risks, credit cooperatives, diversification, self-insurance, limitation, hedging,
guarantee, pledge, guarantee funds.
FORMATION OF THE METHODOLOGICAL APPROACH TO DESIGNING AND
MANUFACTURING OF INDUSTRIAL POLICIES IN THE REGION, BASED BATHROOMS
ON THE PARTNERSHIP OF BUSINESS AND AUTHORITIES
© 2013 Mkrtychan Zoya
Kuban State University of Technological, Krasnodar
E-mail: mkrtychan@mail.ru
The article is devoted to enhance the effectiveness of state regulation of the industry in the region. The
focus of the article is to generate measures of public-private partnerships in the area of effective
innovation development of regional industrial strength business. Describes the elements of the author’s
methodical approach to generating elements of a regional industrial policy.
Key words: industrial policy in the region, regional competitiveness of the measures of public-private
partnerships, socio-economic development of the region.

PROBLEMS AND PROSPECTS OF RUSSIAN ENERGY SECTOR
© 2013 Starikovskiy Vladimir
© 2013 Suhina Nadezhda
Professor
Kuban State University of Technology, Krasnodar
E-mail: starik_VS@mail.ru, suhina@mail.ru
The article reveals the problematic aspects of the dynamic development of the Russian energy sector,
describing the increment direction of the competitive status of the economy at the national and regional
level. Describes the author’s proposal of measures and instruments of state and corporate regulation.
Key words: problem diagnosis, development prospects, the energy industry, government regulation,
tariff regulation, business integration, efficiency.
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ANALYSIS, IDENTIFICATION OF AND SOLUTIONS TO THE PROBLEMS
IN THE EXISTING SYSTEM OF MANAGEMENT OF REPAIRS AT POWER
INDUSTRY ENTERPRISES
© 2013 Shuvalova Irina
Samara State University of Economics
E-mail: shuvalova-88@mail.ru
In the article the algorithm of management of repair works at the power plant. We have identified and
proposed ways of solving existing problems in the existing system of management of repair works at
power engineering enterprises on the example of the Branch of “Federal network company of Unified
power network”.
Key words: repair, management, efficiency.

FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
THE ANALYSIS OF SOLVENCY AND FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE
© 2013 Petrov Alexander
Doctor of Economics, Associate Professor
© 2013 Antonova Olga
PhD in Economics, Associate Professor
Financial Academy under the Government of the Russian Federation, Moscow
E-mail: palmi@inbox.ru
In article receptions of the analysis of solvency and liquidity of the organizations in system of accounting
financial and management accounting are investigated.
Key words: accounting, solvency, liquidity, financial stability.

ACCOUNTING, STATISTICS
METHODOLOGICAL BASIS FOR THE FORMATION
OFAN INTEGRATED SYSTEM OF STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING,
ANALYSIS AND CONTROL
© 2013 Malsagov Idris
PhD in Economics
Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola
E-mail: nkc.yola@gmail.com
We consider the author’s model of an integrated system of strategic management accounting, analysis
and control. Disclosure of model elements conclusion on the possibility broadcast the fundamental
principles of financial reporting in the integrated system.
Key words: strategic management accounting, integrated system-tion, reporting, principles of accounting.
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ECONOMIC ANALYSIS OF SEASONAL FLUCTUATIONS
OF THE TRANSPORT COMPANIES
© 2013 Grigorieva Svetlana
PhD in Economics
Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola
E-mail: nkc.yola@gmail.com
The article describes a technique for separation and analysis of the seasonal component in the activities
of auto transport companies of the country.
Key words: transport company, seasonality modeling, seasonality indices, Fourier series.

TO A QUESTION OF SPECIFICS OF AN ASSESSMENT
OF BUSINESS ACTIVITY MEDICAL INSTITUTIONS
© 2013 Akhtyamova Adelina
Institute of Economics and Finance, Kazan
E-mail: freulin@yandex.ru
In article of the author the attention to the question connected with specifics of an assessment of business
activity of medical institutions in aspect of differentiated approach, a studied question taking into account
various aspects is paid. The problem field of carried-out research confirmed both by statistical data from
specialized sources, and experimental data received by the author personally is designated.
Key words: business activity, assessment, specifics, medical establishment.
CHARACTERISTICS OF PERSONS SERVED BY THE VISITING NURSES SERVICE
OF THE BELARUSIAN RED CROSS AT HOME
© 2013 Moroz Irina
PhD of Medical Sciences, Associate Professor
Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk, Republic оf Belarus
© 2013 Svetlovich Tatyana
PhD of Medical Sciences, Associate Professor
manager of the project of the Belarusian Red Cross, Minsk, Republic оf Belarus
E-mail: moroz_iri@bk.ru, tsvetlovich@tut.by
The paper presents the characteristics of persons served by the Visiting Nurses Service of the Belarusian
Red Cross at home.
Key words: lonely and living alone people aged 60 years or older, disabled, the medico-social home
care, Visiting Nurses Service of the Belarusian Red Cross.

MATHEMATICAL AND INSTRUMENTAL METHODS
OF ECONOMICS
MODELS OF THE COMPETITION OF MEDICAL SERVICES
© 2013 Alieva Victoria
© 2013 Zaskanov Victor
Doctor of Engineering, Professor
Samara State Aerospace University after named S.P. Korolev (National Research University)
E-mail: vikaliev@mail.ru, zaskanov@mail.ru
In this article mathematical models of the LPU organizational controling mechanisms in the conditions
of the price competition and quality competition of rendered medical services are provided.
Key words: medical organization , medical services, competitiveness, price, quality.
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WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
DIAGNOSTICS OF THE ECONOMIC STABILITY OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES:
PROBLEMATIC ASPECT
© 2013 Avakyan Erik
Russian State University of Humanitarian, Moscow
E-mail: erik4343@mail.ru
The author of article considers questions of pressing questions of diagnostics of economic stability of
the industrial enterprises of a national economy in the conditions of globalization.
Key words: sustainable development of the industrial enterprise, economic diagnostics, management
of economic stability, bankruptcy of the enterprises.

SPANISH TNC’S AND MODERNIZATION OF RUSSIAN ECONOMY
© 2013 Polishchuk Georgiy
Finance University under the Government of Russian Federation, Moscow
E-mail: lvls@mail.ru
Causes of TNCs’ development in the world has been analyzed by the world’s leading economists for
the past 60 years. However, the complexity and multifactorial process of TNCs development and key
growth factors rapid changes make it difficult to form a unified position on the issue. A striking
example of this change is the emergence of new type TNCs over the past 30 years. Unlike traditional
TNCs, “new” TNCs did not possess unique technologies and did not have access to cheap resources.
Main advantages during the process of formation were the complex of factors of the process of
production and of management organization in special geopolitical conditions. Spanish TNCs should
be attributed to the group of new TNCs. Thirty years ago, Spain’s economy was one of the least
developed in Europe, but today the Spanish companies are the biggest in a number of innovative
industries.
At the same time, the Russian economy over a period of favorable market conditions could shape
national TNCs mostly in the energy sector. This fact shows the significant dependence of the Russian
economy on the events occurring in the world economy. Modernization and acquisition of new
technological innovations will allow Russia to get long-term economic stability. Spanish TNCs currently
interested in investing in the Russian economy and are willing to cooperate. Spanish investments in
innovative sectors of Russian economy could make russuian products more competitive. In addition,
the Russian economy should consider the experience of the establishment and consider the factors
that allowed the Spanish TNCs enter in the list of the largest companies in the world in the manufacturing
industry and the service sector.
Key words: Spanish TNC’s, modernization, WTO, innovations.

